
 

 
 
 
 
 

Московский технологический университет: 
70 лет в ногу со временем 

28 мая 2017 года коллективному члену 
Лазерной ассоциации − Московскому тех-
нологическому университету МИРЭА 
исполнилось 70 лет. За этот период ВУЗ 
окончили несколько сотен тысяч сту-
дентов. Это элитные специалисты, ко-

торые пользуются повышенным спросом на рынке труда — ведущие инженеры и 
специалисты оборонного комплекса, проектировщики, конструкторы и технологи. 
Удивительно, но факт: современный образовательный комплекс вырос из крохотно-
го учебного заведения. Первый выпуск Института состоял всего лишь из 9 человек. 
В настоящее время из стен Московского технологического университета ежегодно 
выходят более 5 тыс. инженеров, технологов, ИТ-специалистов, химиков, экономи-
стов и других профессионалов, вносящих свой вклад в развитие экономики страны. 

Страницы истории 
28 мая 1947г. за подписью зам. председате-

ля Совета министров Союза ССР В.М.Моло-
това вышло Распоряжение Совмина о преоб-
разовании Заочного института усовершенство-
вания инженерно-технических работников Ми-
нистерства электростанций во Всесоюзный 
заочный энергетический институт подго-
товки и усовершенствования инженеров 
(ВЗЭИ) с передачей его в ведение Министер-
ства высшего образования СССР. Время учре-
ждения Института пришлось на период зале-
чивания ран, нанесенных стране и ее народу в 
Великой Отечественной войне.  
Для многих тысяч вчерашних фронтовиков и 

тружеников тыла заочное образование было в 
то время единственно возможным способом 
приобрести новую специальность или повы-
сить свою квалификацию. В развитии такой 
формы образования было заинтересовано и 
государство, потерявшее в годы Великой Оте-

чественной войны миллионы граждан трудо-
способного возраста и потому ценившее каж-
дую пару рук и светлые головы людей, занятых 
возрождением страны непосредственно на 
производстве. 
ВЗЭИ был определен головным вузом в сис-

теме заочного образования по энергетическим 
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и радиотехническим специальностям. К тому 
же с самого начала предполагалось, что Ин-
ститут станет и самым крупным среди заочных 
образовательных учреждений страны. 

«Родовым гнездом» нового вуза стали три 
помещения (общей площадью 67 кв.м) в здании 
Московского энергетического техникума на Кро-
поткинской (ныне Пречистенской) набережной, 
11. А в дальнейшем вуз окончательно обустро-
ился в одном из корпусов Московского энерге-
тического института им. В.М.Молотова. 
Уже на начало декабря в ВЗЭИ было более 

1100 студентов, распределенных по шести фа-
культетам (с 11 специальностями), и более 
3600 слушателей единственного в стране фа-
культета усовершенствования дипломирован-
ных инженеров (ФУДИ). Студенты в возрасте 
до 20 лет составляли только 9% студенческого 
контингента, наибольшая же доля (66%) при-
ходилась на людей 20-30 летнего возраста.  
Интересен и тот факт, что к концу первого 

учебного года около 40% студентов вуза (425 
человек) обучались на радиотехническом фа-
культете, и в дальнейшем популярность среди 
абитуриентов специальности «радиотехника» 
постоянно возрастала. 
Преподавательский состав под руководством 

первого директора ВЗЭИ (так тогда называлась 
эта должность) кандидата технических наук 
В.К.Ганина включал 19 докторов наук и профес-
соров, 30 кандидатов наук и доцентов. Уже в 
период становления вуза на его кафедрах ра-
ботали до 10 лауреатов высшей в то время на-
грады в области науки и техники – Сталинской 
премии.  
С декабря 1947г. кафедру электрофизики 

возглавлял выдающийся ученый, создатель 
отечественной школы физической и теоретиче-
ской акустики, член-корреспондент (в дальней-
шем – действительный член) АН СССР Н.Н.Ан-
дреев (ныне его имя носит Акустический инсти-
тут РАН). 

1 сентября 1947г. был объявлен прием в 
аспирантуру по всем специальностям и кафед-
рам Института. Ровно через год к работе при-

ступили 34 аспиранта, а уже в 1950г. состоя-
лась первая защита диссертации аспирантом 
Б.Н.Тардовым, впоследствии ставшим крупным 
специалистом в области электроматериалове-
дения. 

25 ноября 1947г. состоялось первое заседа-
ние Совета ВЗЭИ, в январе следующего года 
был утвержден Устав института, формировались 
его библиотечные фонды, несколько позднее 
был создан редакционно-издательский отдел 
ВЗЭИ и утвержден редакционный совет при его 
директоре, что позволило развернуть работу по 
подготовке и рассылке в вузы энергетического 
профиля учебно-методической литературы. 
В мае 1948г. к обязанностям директора 

ВЗЭИ приступил А.Л.Банквицер. На период его 
руководства пришелся первый выпуск специа-
листов из числа лиц, пришедших в Институт на 
старшие курсы: в июле 9 человек получили ди-
пломы инженеров, из них 4 – с отличием. 
В 1940-1950г.г. было положено начало соз-

данию сети учебно-консультационных пунктов 
вуза – в конце 1949г. фактически начал функ-
ционировать его Московский УКП на базе 
МЭИ. 
В июне 1950г. года состоялась первая науч-

но-техническая конференция Всесоюзного за-
очного энергетического института.  
В 1950г. к исполнению обязанностей дирек-

тора ВЗЭИ приступила кандидат технических 
наук, доцент Н.С.Курбатова. За постановку в 
Институте работы курсов усовершенствования 
офицеров МТУ ВМФ Надежда Сергеевна была 
удостоена награды Главнокомандующего Во-
енно-морским флотом СССР. 
В 1951г. вышел в свет первый сборник тру-

дов преподавателей и сотрудников Института. 
В числе его авторов − ряд выдающихся уче-
ных, лучших специалистов своего времени в 
избранных ими областях знаний: чл.-корр. (с 
1953г. действительный член) АН СССР, заве-
дующий кафедрой электрофизики Н.Н.Андреев; 
д.т.н., профессор (с 1965г. чл.-корр. АН СССР), 
зав. кафедрой автоматического контроля и ре-
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гулирования М.А.Гаврилов; д.т.н., профессор (в 
будущем академик трех академий и лауреат 
Государственной премии СССР), декан факуль-
тета усовершенствования инженеров и заве-
дующий кафедрой электро-материаловедения 
Б.М.Тареев и др. 

19 декабря 1964г. Приказом Министерства 
высшего и среднего специального образования 
РСФСР ректором ВЗЭИ утвержден кандидат 

технических наук, доцент Ни-
колай Николаевич Евтихиев. 
30 июня 1967г. Постановле-
нием Совета министров СССР 
ВЗЭИ преобразован в Мос-
ковский институт радиотех-
ники, электроники и автома-
тики (МИРЭА), Н.Н.Евтихиев 
становится ректором МИРЭА. 

Член-корреспондент (1979г.) и действительный 
член АН СССР (1987г.; с 1991г. – академик 
РАН). Герой Социалистического Труда (1986г.). 
Лауреат Государственной премии Российской 
Федерации в области науки и техники (2003г.), 
награжденный орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, Николай Николаевич Ев-
тихиев руководил Институтом до 1998 года, а в 
1998-м стал его президентом (до 2010г.). 
В июле 1967г. Приказом Министерства выс-

шего и среднего специального образования 
РСФСР открыто дневное отделение Института, 
где началось обучение первых очных студентов. 

1 сентября 1969г. состоялось открытие пер-
вых трех базовых кафедр МИРЭА − при НИИ 
автоматики и приборостроения (зав. кафедрой 
– директор и генеральный конструктор НИИАП, 
д.т.н., впоследствии – академик АН СССР, Ни-
колай Алексеевич Пилюгин), НИИ автоматиче-
ской аппаратуры (зав. кафедрой – директор 
НИИАА, чл.-корр., впоследствии – академик АН 
СССР, Владимир Семенович Семенихин) и 
НИИ приборостроения (зав. кафедрой – дирек-
тор НИИП, к.т.н., впоследствии – д.т.н., Леонид 
Иванович Гусев). 

1972-1979г.г. – время строительства учебно-
научного комплекса на Юго-Западе Москвы на 
Боровском шоссе около деревни Никулино 
(ныне пр-т Вернадского, 78). 

20 октября 1983г. Постановлением Совета 
министров РСФСР в МИРЭА создан НИИ ин-
форматики, ставший головным научно-иссле-
довательским учреждением в исследовании 
прикладных проблем высокотемпературной 
сверхпроводимости. 
В ноябре 1993г. МИРЭА получил статус тех-

нического университета (при сохранении аб-
бревиатуры МИРЭА). 

23 июня 1998г. в должности ректора МИРЭА 

утвержден д.ф.-м.н., профес-
сор Александр Сергеевич Си-
гов (20 мая 1998г. он был прак-
тически единогласно избран 
коллективом вуза), действи-
тельный член РАН (2011г.), 
заслуженный деятель науки 
РФ (1997), Лауреат Государ-
ственной премии РФ в облас-
ти науки и техники (2003), премий Правитель-
ства РФ в области науки и техники (2000, 2011) 
и в области образования (2008), награжденный 
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, орденом Почета и многими медалями. 
В сентябре 2000г. Приказом по МИРЭА соз-

дан факультет довузовской подготовки 
(ФДП) в составе подготовительных курсов (су-
ществующих с 1971г.), вечерней физико-
математической школы (открытой в 1975г. и 
имеющей филиалы в подшефных МИРЭА 
средних учебных заведениях), дневного подго-
товительного отделения (созданного в 1978г.) 
и факультета информационных технологий ли-
цея «Воробьевы горы». 
В августе 2005г. создано новое структурное 

подразделение – Научно-технический парк 
(Технопарк) «Соколиная гора». Этот же год 
был ознаменован созданием поискового отря-
да МИРЭА.  

21 ноября 2006г. создан Центр по работе с 
выпускниками (ЦРВ). Направления деятель-
ности Центра – оказание помощи студентам и 
выпускникам в трудоустройстве и поддержание 
связей с выпускниками прошлых лет. 
В октябре 2007г. начал работу Центр дис-

танционного обучения МИРЭА для студентов и 
слушателей заочной формы обучения с исполь-
зованием дистанционных технологий (интернет). 

5 июня 2013г. в должности ректора МГТУ 
МИРЭА был утверждён д.т.н. Станислав Алек-
сеевич Кудж — специалист в 
области создания, разработки 
и внедрения автоматизиро-
ванных систем управления 
силами органов государствен-
ного управления Российской 
Федерации, проектирования 
многопрофильных и много-
функциональных информаци-
онных систем, один из авторов концепции сете-
центрического управления сложными организа-
ционно-техническими системами. 
В 2014г. открыто новое структурное подраз-

деление − Академия ТВ, специализирующееся 
на обучении телевизионным специальностям 
(в форме дополнительного образования) но-
выми, современными, в том числе игровыми 
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методами, с использованием передовых тех-
нологий и программ. 

9 июня 2014г. в соответствии с приказами 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 646 от 9.06.2014 и №549 от 
29.05.2015г. был образован Московский тех-
нологический университет в порядке при-
соединения к МИРЭА ведущих в своих облас-
тях вузов: МГУПИ и МИТХТ им. М.В.Ломоно-
сова (29.05.2015г.) и ряда образовательных, 
научных, конструкторских, производственных 
организаций. 

Московский технологический 
университет сегодня 
Реструктуризация дала синергетический 

эффект и в несколько раз приумножила накоп-
ленные знания, опыт, кадровый потенциал, 
материально-техническую базу. 
В Университете сегодня ведется подготовка 

по наиболее востребованным образователь-
ным программам в сферах IT, компьютерной 
безопасности, электроники, радиотехники, ро-
бототехнике, химии и др., а также предостав-
ляются широкие возможности получения до-
полнительного образования. Ежегодно для по-
ступающих на первый курс выделяется более 
4000 бюджетных мест. 
Уникальной особенностью Университета по 

праву считается система обучения «вуз – ба-
зовая кафедра – базовое предприятие», кото-
рая обеспечивает высокую эффективность 
учебного процесса. Благодаря этому выпуск-
ники гораздо быстрее адаптируются к реаль-
ным условиям современного производства. В 
ходе обучения студенты готовятся к работе в 
наукоемких областях: электронике, радиотех-
нике, аэрокосмической промышленности и 
других. Будущая работа в обязательном по-
рядке требует навыков исследовательской 
деятельности, поэтому учащиеся университе-
та участвуют в выполнении НИОКР и проект-
но-конструкторской работе на современном 
дорогостоящем оборудовании в научных цен-
трах и лабораториях вуза, активно привлека-
ются к реализации международных научных 
проектов. 
Профессорско-преподавательский коллектив 

университета включает 21 академика и члена-
корреспондента Российской академии наук, 
более 280 членов других, в том числе между-
народных, академий и научных обществ.  
В научно-исследовательской деятельности 

Московский технологический университет ори-
ентируется на потребности экономики, обще-
ства и страны. Выполняя государственные за-
дания, университет реализует проекты по при-
оритетным направлениям развития науки, тех-
ники и технологий. 
Университет известен не только научно-

исследовательскими работами, но и производ-
ственно-технологическими достижениями. Про-
ектно-конструкторская деятельность построена 
таким образом, чтобы инновационный продукт 
проходил полный жизненный цикл от зарожде-
ния идеи до этапа производства опытного об-
разца. Важным направлением деятельности яв-
ляется оказание услуг в высокотехнологичных 
областях: проектирование изделий, создание 
сервисов, предоставление готовых разработок. 

Востребованность выпускников 
99% выпускников Московского технологиче-

ского университета трудоустроены. Они высо-
ко востребованы в компаниях-партнерах и в 
целом среди отраслевых предприятий. Уни-
верситет тесно сотрудничает с предприятиями 
госкорпораций «Ростех», «Росатом», «Роскос-
мос» и др. Студенты изучают часть дисциплин 
на реальном производстве и, хорошо себя за-
рекомендовав, остаются там работать. Как 
правило, они начинают работать с 3 курса и к 
моменту окончания университета выходят на 
рынок труда с опытом практической работы.  

Возможности для дополнительного 
образования  
Политика Университета заключается в том, 

чтобы создать для студентов максимально ши-
рокие возможности для профессионального 
роста, личностного развития и, таким образом, 
обеспечить им успешный старт на рынке тру-
да. Им предоставляются широкие возможности 
для дополнительного образования: совмест-
ные программы с крупнейшими фирмами IT-
индустрии, курсы иностранных языков, MBA. В 
Университете работают учебно-технический 
центр, авто- и мотошкола, Академия ТВ, где 
профессионалы российского телевидения го-
товят кадры для СМИ. 
Московский технологический университет – 

один из 15 московских вузов, где сохранилась 
военная кафедра. Обучение по военной подго-
товке доступно для студентов всех образова-
тельных программ. 

Международное сотрудничество  
Студенты Московского технологического 

университета ежегодно участвуют в програм-
мах академических обменов, в частности, в 
программах двойных дипломов. Среди партне-
ров – ведущие учебные заведения Франции, 
Австрии, Италии, Ирландии, Швейцарии, Шве-
ции. Университет является членом междуна-
родных ассоциаций, поэтому благодаря проч-
ным партнерским отношениям студенты имеют 
возможность учиться за границей бесплатно. 
Университет оказывает стипендиальную под-
держку своим студентам и помогает найти за 
рубежом доступное жилье. Начиная учебу в 
иностранном вузе с 3 курса, по окончании об-
разовательной программы студент получает 
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два диплома – Московского технологического 
университета и вуза-партнера.  
Известные научные школы и признанные во 

всем мире достижения ученых Московского 
технологического университета являются ос-

новой прочных партнерских отношений не 
только с вузами, но и с целым рядом научных 
центров, производственных корпораций Гер-
мании, Франции, Южной Кореи, Сингапура, 
Финляндии, Китая, Японии и других стран.  

Интересные факты 
• Человечество не смогло бы услышать легендарное «Поехали!» без изобретения профессора кафед-
ры радиопередающих устройств МИРЭА Вильяма Ильича Каганова. За успешное выполнение зада-
ния он награжден орденом «Знак Почета». 
• Старт многоразовой космической системы «Энергия – Буран» и первая в мире посадка многоразо-
вого орбитального корабля «Буран» в беспилотном режиме с полной автоматизацией всех динами-
ческих операций – заслуга заведующего кафедрой радиопередающих устройств профессора Алексан-
дра Павловича Реутова, руководителя группы разработчиков системы автоматической посадки. 
• Живая легенда, летчик-космонавт, Герой Советского Союза Сергей Константинович Крикалев в 
период между третьим и четвертым полетами работал в МИРЭА на кафедре космических инфор-
мационных технологий. Он совершил семь выходов в открытый космос общей продолжительностью 
34 часа 48 минут. В МИРЭА он, в том числе, занимался развитием радиолюбительской связи с кос-
мической станцией «Мир» среди студентов. 
• Логотип МИРЭА имеет любопытное объяснение. На крыше здания на проспекте Вернадского, 78 
установлены четыре параболические антенны, которые обеспечивают прием сигналов искусствен-
ных спутников Земли, осуществляющих непосредственное телевизионное вещание. Именно эти ан-
тенны символизирует «фирменный» знак вуза. 
• В вузе есть установка космического масштаба. В университете работает учебно-
экспериментальная лаборатория космических информационных технологий, оснащенная реальными 
системами спутниковой связи и вещания. Отсюда 27 января 1994 года был проведен сеанс связи с 
орбитальным комплексом «Мир». 
• Именами профессоров МИРЭА названы планеты Солнечной системы. В 2001 году Международный 
Астрономический союз присвоил малой планете № 10004 имя академика РАН, профессора, заведую-
щего кафедрой проблем управления факультета кибернетики Игоря Михайловича Макарова 
(«Igormakarov»). Еще одна малая планета названа позднее по имени другого выдающегося ученого, 
члена-корреспондента РАН, профессора, заведующего кафедрой теоретических основ оптоэлектро-
ники Льва Давидовича Бахраха («Bakhrakh»). 

 
 

НОВЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ ЛАС 

НПФ «Прибор-Т» СГТУ им. Ю.А.Гагарина 

Т.Н.Соколова, директор НПФ «Прибор-Т», Саратов 
Вступившая в 2017 году в 

Лазерную ассоциацию Научно-
производственная фирма «При-
бор-Т» − разработчик лазер-
ных технологий и оборудова-
ния для электровакуумного и 

твердотельного производства, отраслей пре-
цизионного приборостроения, точного машино-
строения − начинала свой путь в 1967 году как 
Лаборатория лазерной техники и технологии 
НПО «Алмаз». В результате проведенного кол-
лективом специалистов Саратовского государ-
ственного технического университета (СГТУ) и 
НПО «Алмаз» в период с 1980 по 1990гг. цикла 
работ в области лазерной технологии и созда-
ния оборудования удалось не только значи-

тельно улучшить параметры электровакуумных 
приборов, но и выйти на уровень создания но-
вой элементной базы указанной аппаратуры.  
В 1991г. группе сотрудников лаборатории во 

главе с её создателем Л.А.Сурменко и СГТУ 
была присуждена Государственная премия 
СССР в области науки и техники за создание 
на основе лазерных методов обработки и из-
мерений конструктивно технологической и 
функциональной базы нового поколения СВЧ 
приборов специального назначения.  
В 1997г. Лабораторию лазерной техники и 

технологии НПО «Алмаз» передали в опера-
тивное управление в СГТУ, где были организо-
ваны Учебно-исследовательская лаборатория 
лазерной техники и технологии и Научно-
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производственная фирма «Прибор-Т». В 2007г. 
на их базе был создан Центр коллективного 
пользования «Лазерные и оптические техноло-
гии» (Поволжский филиал). 
В настоящее время на основе НПФ «Прибор-

Т» фактически организован комплексный ла-
зерный центр, состоящий из учебно-исследо-
вательского подразделения – Учебно-исследо-
вательской лаборатории лазерной техники и 
технологии, инновационного подразделения − 
НПФ «Прибор-Т» и научно-исследовательского 
подразделения, функции которого выполняет 
Центр коллективного пользования. Финансиро-
вание всего комплекса осуществляется, в ос-
новном, через НПФ «Прибор-Т». Сложившаяся 
структура лазерного центра позволяет выпол-
нять самые разнообразные работы − от иссле-
дования процесса взаимодействия лазерного 
излучения с материалом до разработки техно-
логического процесса, до создания специализи-
рованного оборудования и кадрового обеспече-
ния выполнения работ на разработанном обо-
рудовании (все разработки защищены патента-
ми). Ежегодно у нас проходят практику, выпол-
няют курсовое и дипломное проектирование, 
посещают ознакомительные занятия около 100 
студентов, работают над диссертациями аспи-
ранты. 
НПФ «Прибор-Т» СГТУ оказывает услуги ор-

ганизациям-заказчикам по следующим направ-
лениям: 
♦ прецизионная лазерная резка материалов 
(металлов, диэлектриков); лазерная прошивка 
отверстий; лазерная маркировка и гравировка 
материалов; лазерная сварка; лазерная под-
гонка резисторов; лазерная пайка; лазерный 
микроспектральный анализ; лазерная фрезе-

ровка; лазерная очи-
стка; лазерное струк-
турирование; 
♦ запуск, наладка и ре-
монт лазерного техно-
логического оборудо-
вания; 
♦ модернизация ла-
зерного технологиче-
ского оборудования; 
♦ разработка и изго-
товление специально-
го лазерного обору-
дования для реали-
зации вышеперечисленных операций. 
На оборудовании НПФ силами её специали-

стов выполняются исследования и оказываются 
услуги по широкому спектру технологий для 
предприятий не только Саратовской области, но 
и других регионов (Чувашии, Ставрополя, Моск-
вы, Пензы, Томска, Краснодара, Нижнего Нов-
города, Казани, Омска, Екатеринбурга и др.). 
Такая форма сотрудничества очень перспек-
тивна, т.к. для решения ряда задач предпри-
ятиям невыгодно закупать дорогостоящее ла-
зерное оборудование, затруднительно грамотно 
его эксплуатировать, практически невозможно 
подготовить квалифицированные кадры. Гораз-
до эффективнее решать все эти задачи в спе-
циализированном технологическом центре.  
Сохраняющиеся и заново наработанные науч-

но-технические связи позволяют координировать 
вопросы технического оснащения предприятий 
лазерным технологическим оборудованием и 
проводить модернизацию имеющегося оборудо-
вания на современной элементной базе.  
Результаты работ фирмы ежегодно пред-

ставляются на конференциях в России и за 
рубежом, публикуются в отечественных и за-
рубежных изданиях. Разработки НПФ «Прибор-
Т» неоднократно представлялись и на конкур-
сах Лазерной ассоциации на лучшую отечест-
венную разработку в области лазерной аппа-
ратуры и лазерных технологий. 
В настоящее время продолжаются исследо-

вательские работы по прецизионной лазерной 
резке тонколистовых материалов, разработке 
комплекса лазерных технологий для создания 
металлопористых катодов, созданию катодно-
сеточных узлов с микроострийными автоэмис-
сионными катодами и по спектральному анали-
зу технических и биомедицинских материалов. 
В результате проведенных исследований вы-
бираются оптимальные параметры лазерного 
излучения, разрабатываются алгоритмы и 
программы для технологических процессов и 
соответствующее оборудование.  
В частности, одна из последних разработок, 

получившая диплом конкурса ЛАС, − технология 

 
Директор НПФ «Прибор-Т»

Т.Н.Соколова. 

 
Лазерная точечная и шовная сварка. 

 

 

Лазерная резка кожи. 
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формирования острий 
игольчатого типа с 
высоким аспектным 
отношением (до 500 
единиц и более) и ра-
диусом кривизны вер-
шин порядка 1 мкм 
для многолучевых пря-
моточных электрон-
но-оптических систем 
СВЧ приборов О-ти-
па. Её использование 
не приводит к обра-
зованию химически 
активных примесей, 
поверхность вершин 
острий получается 
гладкой, без виске-
ров, что является 
необходимым усло-
вием для стабиль-
ной во времени ав-

тоэлектронной эмиссии. Достоинством этой 
технологии является её высокая производи-
тельность − время полного цикла изготовления 
одного катода с 19-ю остриями составляет не 
более 45 минут. Изготовление катодов мето-
дом лазерного фрезерования, в отличие от 
ранее известных способов, осуществляется 
на одном оборудованиии и на одной произ-
водственной площадке. Технологический про-
цесс экологически чистый, требует мини-
мальных энергетических и трудовых затрат. И 
это только один пример завершенного цикла 
работ − от поискового исследования до созда-
ния конечной продукции для конкретного при-
менения. 
Для предприятий-заказчиков разработано и 

поставлено разнообразное оборудование на 
базе твердотельных лазеров с ламповой и ди-
одной накачкой, волоконных лазеров средней 
мощности, щелевых СО2-лазеров. 
Постоянно создается лазерная аппаратура 

для собственных разработок, в частности, од-
на из последних − технологическая установка 
на базе пикосекундного лазера, позволяющая 
решать производственные задачи на более 
высоком уровне. 
Кадровый состав НПФ «Прибор-Т» представ-

лен нашими бывшими студентами и аспиранта-
ми. Студенты участвуют во всех разработках 
фирмы фактически с первого курса, что дает 
нам возможность выбирать своих сотрудников и 
обеспечивать кадрами наших заказчиков. 
В нашем случае связь ВУЗа и производства 

реализовалась своеобразным способом: хо-
рошо оснащенное производственное подраз-
деление с высококвалифицированными кадра-
ми вошло в состав учебного заведения, оста-
ваясь на территории базового предприятия и 
проводя обучение в рамках решения задач, 
поставленных производством. Опыт деятель-
ности оказался вполне положительным, и мы 
готовы делиться им с коллегами по Лазерной 
ассоциации – так же, как и сотрудничать по 
всем вопросам в рамках нашей компетенции. 

 

 
 

ХРОНИКА 

Китай заинтересован  
в развитии фотоники и органического земледелия 

(об участии в форуме «Первый Китайско-Российский диалог по инновациям») 
отоника ассоциируется с лазерами, высо-
кими технологиями, передовыми исследо-

ваниями и в последнюю очередь с земледели-
ем. Однако в Китае так не считают. Бурное 
развитие в последние десятилетия индустрии 
и сельского хозяйства Китайской народной 
республики значительно ухудшило экологиче-
скую ситуацию. Это вызвало беспокойство ру-
ководства страны, и начался поиск инноваци-
онных решений. Одним из них является орга-
ническое земледелие. Его суть заключается в 
полном отказе или хотя бы минимизации при-

менения токсичных компонентов агротехноло-
гий. Однако столь прямолинейное решение не 
даёт ожидаемых результатов. Связано это с 
тем, что в течение тысячелетий искусственный 
отбор (селекция) проходил на полезные с точ-
ки зрения человека свойства растений и жи-
вотных. При этом мало внимания уделялось их 
устойчивости, способности противостоять бо-
лезням и вредителям. В современных услови-
ях высокую продуктивность сельского хозяйст-
ва стало невозможно обеспечить без различ-
ных химических препаратов: пестицидов, ре-

Ф 

 
 
Лазерная маркировка. 

 

 
Клише. 

НПФ «Прибор-Т»  
СГТУ имени Ю.А.Гагарина 

410054, г.Саратов, ул. Политехническая, д. 77 
http:// www.pribor-t.ru 

e-mail: pribor-t@pribor-t.ru 
тел.: +7 (8452) 77 27 11 

тел./факс: +7 (8452) 57 26 44 
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тардантов, антибиотиков, синтетических удоб-
рений и т.п. Большинство из них токсичны, на-
капливаются в почве, воде, продуктах питания. 
Таким образом, для органического земледелия 
необходимо создавать принципиально новые, 
экологически безопасные средства защиты 
культурных растений и животных. Одним из 
возможных решений является использование 
лазерных агротехнологий. Кратковременное 
воздействие когерентного света определённых 
спектральных диапазонов способно возбуждать 
фоторегуляторные системы клеток, повышая их 
функциональную активность, в частности, им-
мунные реакции. Именно такие исследования 
привлекают внимание китайских коллег. 
Весной этого года Мичуринский госагроуни-

верситет посетил представитель Зелёной эко-
логической корпорации генеральный директор 
ОО «Сянэ Лазерные Технологии» Чжу Юнь. 
После знакомства с исследованиями, прово-
димыми в научно-исследовательской лабора-
тории биофотоники, было заключено соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере разработки ла-
зерной техники и технологических приёмов для 
лесного хозяйства и органического земледе-
лия.  
Дальнейшее обсуждение программы иссле-

дований состоялось на международной выстав-
ке «Фотоника – мир лазеров 2017». На встрече 
присутствовал известный предприниматель – 
генеральный директор и председатель правле-
ния экологической корпорации ООО «Зелёная 
долина центрального Китая» (Central China 
Green Valley Industrial Development Co., Ltd) Цуй 
Чжэнао. После детального обсуждения он дал 

согласие на финансирование 
двух проектов Мичуринского 
госагроуниверситета в области 
агрофотоники. Китайская сто-
рона предложила приурочить 
подписание контракта к инве-
стиционному форуму «Первый 
Китайско-Российский диалог 
по инновациям» и пригласила 
российских партнёров посетить 
Китай. 
Инновационный форум про-

ходил в Пекине 13-14 июня 
2017 года. Его открыли Замес-
титель Министра науки и тех-
ники КНР Хуан Вэй и замести-
тель Министра экономическо-
го развития РФ Олег Фомичев, 
которые подписали Меморан-
дум о взаимопонимании. Этот 
форум явился отражением 
курса сближения в экономике и 
политике наших стран. На пле-
нарном заседании было сдела-
но более 20 докладов предста-

вителями бизнеса, инвестиционных институтов 
и научных лабораторий. Все они касались по-
иска инновационных путей развития России и 
Китая. Спектр тем весьма широкий: от совре-
менных полупроводниковых материалов до 
технологий в органическом земледелии. Осо-
бый интерес, на наш взгляд, вызвали два док-
лада. В одном было представлено новое поко-
ление лекарственных препаратов – альтерна-
тивы антибиотикам (А.А.Левантевский, Инсти-
тут биохимии и физиологии микроорганизмов 
им. Г.К.Скрябина). Другой касался финансовой 
поддержки научно-технического сотрудничест-
ва между Китаем и Россией (Цуй Чжэнао, 
Central China Green Valley Industrial Develop-
ment Co., Ltd). После окончания конференции в 
помпезной обстановке за столом президиума 
состоялось одновременное подписание 7 со-
вместных контрактов и соглашений, в том чис-
ле и между ООО «Зелёная долина централь-
ного Китая» и Мичуринским госагроуниверси-
тетом. С российской стороны этот проект 
представляла небольшая делегация (3 чело-
века) во главе с ректором МичГАУ В.А.Бабуш-
киным. 
Продолжение форума состоялось в Харби-

не (15-17 июня). Там прошло сразу 3 меро-
приятия: круглый стол «Сотрудничество в 
рамках Российско-Китайской координацион-
ной комиссии по инновационному сотрудниче-
ству», «Российско-Китайский круглый стол по 
проблемам научно-технического сотрудниче-
ства, трансфера технологий и образования», 
а также крупная международная выставка «IV 
Российско-Китайская ЭКСПО». В ней участво-

 
Подписание меморандума о взаимопонимании  

заместителем Министра науки и техники КНР Хуан Вэйем  
и заместителем Министра экономического развития РФ Олегом Фомичевым 

на «Первом Китайско-Российском диалоге по инновациям», Пекин. 
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вало 1249 компаний из 70 стран. Общая сум-
ма заключённых контрактов превысила 4 
млрд долларов США. От России было пред-
ставлено более 60 экспозиций различных 
фирм и корпораций. Одна из них принадлежа-
ла российско-китайскому предприятию, соз-
данному членом Лазерной ассоциации, гене-
ральным директором Вятского лазерно-
инновационного центра А.М.Чирковым.  

Огромная выставка площадью более 86 тыс. 
кв. м даёт представление о «китайском чуде», 
но не проясняет его причин. Понять это можно 
только познакомившись с организацией бизне-
са в этой стране. Такая возможность была лю-
безно предоставлена руководством Зелёной 
экологической корпорации. Китайские власти 
обнародовали «Позицию ЦК КПК и Госсовета 
КНР об ускорении продвижения строительства 
экологической цивилизации» (http://zmdosie.ru/eko-
press/pozitsiya/5232-kitaj-zayavil-o-namerenii). 
Одним из очагов такой цивилизации стала 

CENTRAL CHINA GREEN VALLEY INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT CO., LTD, расположенная вбли-
зи города Сянъян провинции Хубэй (централь-
ный Китай). Эта многопрофильная корпорация 
занимается производством сельхозтехники и 
электронного оборудования, разведением лес-
ных культур, переработкой древесины, органи-
ческим земледелием, лазерными технология-
ми, инвестиционной деятельностью и многим 
другим. Её создателем и руководителем явля-
ется крупный бизнесмен Цуй Чженао. Дея-
тельность корпорации приносит большую при-
быль, которая вкладывается не в американ-
ские ценные бумаги или в офшоры, а в эконо-
мику своей страны и здоровье её граждан. Им 
строится (в основном уже построен) экологи-
чески чистый город со специально созданным 
благоприятным микроклиматом. По словам 
господина Цуй Чженао, средний возраст его 

жителей может достичь 90 лет, они будут со-
хранять активность и мало болеть. С этим 
нельзя не согласиться, увидев город, располо-
женный в долине среди невысоких холмов, по-
крытых лесом. В городе много зелени, водо-
ёмов и даже канал посередине центральной 
улицы, которая называется «Санкт-Петербург».  
На территории Зелёной долины расположе-

но несколько технопарков, в частности, эколо-
гический. Здесь занимаются органи-
ческим земледелием, проводят ана-
лиз сельхозпродуктов на безопас-
ность для здоровья человека, выдают 
соответствующие сертификаты. Тех-
нопарк «Фотоника» только строится, 
но отдельные лабораторные корпуса 
уже готовы. В Зеленой долине всё 
подчинено генеральной экологической 
идее. Даже производство здесь осо-
бенное. Например, один из заводов 
изготавливает трубы для перекачки 
газа и нефти из… бамбука с гаран-
тийным сроком эксплуатации 70 лет.  
Везде очень чисто. Всё сделано для 

комфортной жизни и работы. Удобные 
квартиры, небольшие магазинчики с 
экологическими товарами, производ-
ственные помещения и офисы в шаго-
вой доступности. Создаются ланд-

шафтные дизайны с удачно включёнными на-
циональными элементами, много красивых и 
приятных мест для отдыха.  
ООО «Зелёная долина центрального Китая» 

успешно развивается. Во многом это происхо-
дит благодаря труду, воли и интеллекту гене-
рального директора Цуй Чженао − успешного 
предпринимателя и незаурядного человека. 
Судя по результатам, он умеет подбирать ко-
манду эффективных управленцев. Важную 
роль в наших контактах с Китаем сыграл Чжу 
Юнь, генеральный директор ООО «Сянэ Ла-
зерные Технологии» − фирмы, входящей в 
корпорацию. Он хорошо владеет русским язы-
ком и является главным переговорщиком с 
нашей страной от провинции Хубэй. Без его 
помощи и дружеской поддержки поездка деле-
гации Мичуринского ГАУ на Инвестиционный 
форум в Пекин вряд ли состоялась и договор 
не был бы подписан.  
В целом пребывание в Китае оставило хоро-

шее впечатление. Люди, с которыми приходи-
лось встречаться, отличались добросердечием. 
В них отсутствует европейская чопорность и 
чувство превосходства. У китайцев можно мно-
гому поучиться. В то же время они активно бе-
рут мировой опыт и используют на благо своей 
страны. Их трудно за это упрекнуть. 

А.В.Будаговский, д.т.н., зав. НИПЛ 
«Биофотоника» Мичуринского госагроуниверситета 

в.н.с. ФНЦ им. Мичурина 
 
 
 

Подписание контракта с Мичуринским госагроуниверситетом 
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«LASER. World of Photonics» в Мюнхене, июнь 2017г.  
Главная мировая 

выставка лазерно-
оптической отрасли 
проводится в Мюнхе-

не с 1973г. (по нечётным годам). Начавшись как 
чисто лазерная, тогда ещё совсем не главная, 
мюнхенская выставка «LASER» быстро росла в 
числе участников и, что ещё более важно, в 
числе посетителей, которые стали съезжаться 
на неё со всего мира. Уже в середине 90-х 
сформировалось чёткое мнение, что произво-
дитель любой лазерной техники, если он хочет 
найти покупателя на мировом рынке, должен 
участвовать в выставках «LASER» в Мюнхене. 
Фирма, отсутствующая в каталоге этой выстав-
ке, не могла претендовать на признание, имен-
но на этой выставке стал формироваться «гам-
бургский счёт» отрасли. В 2001г. выставка рас-
ширила своё название до сегодняшнего, тради-
ционно проводившиеся одновременно с ней в 
мюнхенском выставочном центре конференции 
по лазерно-оптической тематике сформировали 
международный конгресс «World of Photonics», 
и объединённое мероприятие стало называться 
мюнхенским Форумом фотоники. И хотя сегодня 
крупномасштабные выставки нашей тематики 
проходят во многих странах, мюнхенская оста-
ётся самой главной и самой престижной. Она в 
некотором смысле «задаёт тон» конгрессно-
выставочной деятельности в области фотоники 
и её применений, собирая всех ведущих произ-
водителей, предлагая разнообразнейшие вари-
анты стендов и экспозиций, каждый раз обога-
щая свою деловую программу новыми формами 
мероприятий. Не стал исключением и этот год. 
Выставка «LASER. World of Photonics-2017» 

работала с 26 по 29 июня, она установила оче-
редные рекорды по числу участников и посети-
телей. Свою продукцию представили 1293 экс-
понента из 42 стран, причём около 800 компа-
ний-участников были иностранными, не немец-
кими. Значительную их часть – не менее 200-
250 – составили китайские фирмы, которые 
весьма активно выходят на мировой рынок и, 
соответственно, участвуют в этой междуна-
родной выставке (характерный штрих: многие 
страны организуют в Мюнхене коллективные 
стенды – «национальные павильоны» − ярко 
украшенные символикой страны и поэтому 
привлекающие особое внимание; в этом году в 
5 выставочных залах, вместивших экспозицию 
мюнхенской выставки, были организованы па-
вильоны США, Великобритании, Франции и др., 
Япония представила 3 павильона, Южная Ко-
рея – 2, Китай – 14!). Общее число посетите-
лей организаторы оценили в 32 тыс. чел., они 
прибыли из 90 стран. Из Германии – около 13 
тыс. чел., наибольшее число иностранных по-

сетителей было из Франции, Великобритании, 
Японии, Швейцарии и США. Для сравнения: в 
предыдущей выставке в 2015г. участвовало 
1227 экспонентов, её посетили 31,3 тыс. чел. 
Основными разделами выставки в 2017 году 

стали: 
 лазеры и оптоэлектроника; 
 оптика и технологии производства оптики; 
 лазеры и лазерные системы  
для производственного инжиниринга; 

 сенсорная и измерительная техника,  
оптические измерительные системы; 

 биофотоника и медицинский инжиниринг; 
 оптические информационные технологии и 
средства связи; 

 формирование изображений.  
Традиционные для мюнхенской выставки 

семинары по практическим применениям ла-
зерной техники («Application Panels»), которые 
проводятся непосредственно в выставочных 
залах, в этом году были посвящены четырём 
темам: применение лазеров в промышленно-
сти (6 заседаний), биофотоника и медицинские 
применения (4 заседания), лазеры и оптика (3 
заседания), оптическая метрология и создание 
изображений (3 заседания).  
В Конгресс-центре Messe Munchen одновре-

менно с выставкой работал Конгресс «World of 
Photonics», объединивший 6 конференций: 
 CLEO/Europe - EQEC  
 EOS Conference on Optical Technologies 
 SPIE Digital Optical Technologies 
 European Conference on Biomedical Optics 
 Lasers in Manufacturing 
 SPIE Optical Metrology 
Общее число участников Конгресса органи-

заторы оценили в 3,5 тыс. чел. 
Коллективный стенд Лазерной ассоциации 

был впервые организован на мюнхенской вы-
ставке «LASER» в 1993 году, и после этого – на 
всех последующих выставках. Формат общего 
стенда быстро сменился форматом общей экс-
позиции (рядом расположенные стенды отдель-
ных фирм, объединённые символикой ЛАС), 
менялись фирмы-участники, но свою роль во-
рот на мировой рынок для отечественных ла-
зерных фирм эти коллективные стенды играли 
исправно. Одним из доказательств этого можно 
считать тот факт, что целый ряд наших экспо-
нентов, ранее регулярно включавшихся в кол-
лективные экспозиции ЛАС, стали теперь ак-
тивными экспортёрами и участвуют в мюнхен-
ских выставках своими отдельными стендами.  
В 2017г. на «LASER. World of Photonics» бы-

ли представлены 24 отечественных произво-
дителя лазерной, оптической и оптоэлектрон-
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ной техники – 18 российских («Активная опти-
ка», «Авеста», «Инжект», «Инверсия-Сенсор», 
«Кристаллтехно», «Лазерный центр», «Лазер-
компакт», «Лазеры и оптические системы», 
«Макрооптика», «Монокристалл», «Оптолаб», 
«Оптосистемы», «Поларус», РМТ, «Тидекс», 
«Федал», «Швабе», «Элметро»), 5 белорусских 
(«Изовак», ИФ НАНБ, «Лазерском», «Лотис ТII», 
«Солар ЛС») и одна украинская («Эленнт»). 
Приятно отметить, что 15 из них являются кол-
лективными членами Лазерной ассоциации, а 
Оптический холдинг «Швабе», не являясь тако-
вым, имеет в своём составе около десятка ор-
ганизаций-членов ЛАС. 
В этом году впервые на мюнхенской выстав-

ке был представлен национальный павильон 
Российской Федерации. Его непосредственным 
организатором стал московский Экспоцентр, а 
необходимое финансирование выделил Рос-
сийский экспортный центр (РЭЦ) после того, 
как российская экспозиция на международной 
выставке «LASER. World of Photonics» в ре-
зультате неоднократных обращений ЛАС и ТП 
«Фотоника», поддержанных Минпромторгом 
России, была включена в число важнейших 
зарубежных презентаций российского хай-тека, 
заслуживающих государственной поддержки. 
Команда Экспоцентра, которой активно помо-
гал Секретариат ЛАС, в считанные недели по-
сле получения решения РЭЦ провела огром-
ную организационную работу, в результате ко-
торой появился скромно, но достойно выгля-
девший павильон РФ площадью 120 кв.м со 
стендами 10 экспонентов и комнатой для пере-
говоров, к выставке был выпущен англоязыч-
ный буклет этой коллективной экспозиции с 
описаниями продукции и контактами всех орга-
низаций-участников, который мог получить лю-
бой посетитель. Работавшая в павильоне ко-

манда сотрудников Экс-
поцентра создала в 
нём атмосферу раду-
шия и доброжелатель-
ности, что существенно 
способствовало прове-
дению здесь самых 
разнообразных перего-
воров – и они проходи-
ли в большом количе-
стве.  
Российский павиль-

он за 4 дня выставки 
посетили в общей 
сложности около тыся-
чи человек. Все участ-
ники экспозиции, судя 
по их отзывам, оказа-
лись в высшей степени 
удовлетворены уста-
новленными контакта-

ми и возникшими предварительными догово-
рённостями, и всех их, конечно, порадовала 
мощная финансовая поддержка РЭЦ, сущест-
венно снизившая их расходы на создание стен-
дов на мюнхенской выставке.  
Среди российских экспонентов, организовав-

ших здесь отдельные стенды, наиболее посе-
щаемыми, на наш взгляд, оказались АО «Шва-
бе» (что, конечно, неудивительно – была пред-
ставлена большая и разнообразная по содер-
жанию экспозиция продукции предприятий Хол-
динга), ставропольский «Монокристалл» − ми-
ровой лидер в производстве сапфира и петер-
бургский «Лазерный центр», предлагающий ши-
рокий выбор лазерных маркёров высочайшего 
уровня.  
Выставка «LASER. World of Photonics» 2017 

года ещё раз показала, что мировая индустрия 
фотоники быстро развивается, предоставляя 
новые возможности инновационных решений 
другим отраслям экономики, и именно в Мюнхе-
не раз в 2 года можно увидеть наибольшее ко-
личество новых разработок, новых видов ла-
зерно-оптической и оптоэлектронной техники, 
новых компонентов этой техники. Отечествен-
ным производителям продукции фотоники не-
обходимо наращивать своё присутствие на ми-
ровом рынке, и мюнхенская выставка представ-
ляется наиболее удобным и доступным путём 
на этот рынок. Похоже, что скоро те из них, кто 
не появляется в каталоге этой выставки, не 
смогут продать свою фотонику даже в соседние 
страны, не говоря уже обо всех остальных. 
Лазерная ассоциация и техплатформа «Фо-

тоника» будут и в дальнейшем прилагать ак-
тивные усилия к расширению отечественных 
экспозиций на мюнхенской выставке. Очень 
надеемся, что РЭЦ нам в этом поможет. 

Секретариат ЛАС 
 

 
Объединенная российская экспозиция в зале В2. 
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ЮБИЛЕИ 

ЗАО «Региональный центр лазерных технологий – 20 лет 
13 июня 2017 года 

исполнилось 20 лет со 
дня основания компа-
нии ЗАО «РЦЛТ». На 
торжественном засе-
дании, которое состо-

ялось в этот значимый для предприятия день, 
генеральный директор Центра Анатолий Геор-
гиевич Сухов поблагодарил своих сотрудников, 
команду высококвалифицированных профес-
сионалов за добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия. С теплыми сло-
вами, пожеланиями успеха и достижения новых 
вершин к собравшимся обратились представи-
тели Законодательного собрания Свердловской 
области, Отдела машиностроения и оборонно-
промышленного комплекса Правительства об-
ласти, Администрации г.Екатеринбурга, партне-
ры и коллеги из Екатеринбургского Политехни-
кума, Института новых материалов и техноло-
гий УрФУ. 
ЗАО «РЦЛТ» было создано по постановле-

нию правительства Свердловской области в 
1997 году для продвижения лазерных техноло-
гий на предприятиях региона. Центр стал пре-
емником и продолжателем работ по лазерной 
тематике, проводимых с начала 70-х годов 
прошлого века в одном из конструкторских бю-
ро лазерной техники Миноборонпрома. В годы 
перестройки бюро закрылось, и благодаря 
Центру удалось сохранить профессиональные 
кадры на Урале, обеспечить преемственность, 
ускоренное распространение лазерных техно-
логий на предприятиях. Резкое повышение 
производительности труда, качества, точности, 
которые демонстрировались при выполнении 
заказов, активное участие в региональных вы-
ставках и семинарах способствовали тому, что 
сейчас количество лазерных комплексов на 
предприятиях Свердловской области превыси-
ло 50. При этом комплектующие, изготовлен-
ные с применением лазерных технологий, ис-
пользуют более тысячи предприятий. 
Производственная площадка Центра − это, по 

существу, постоянно действующая выставка 
лазерного оборудования и технологическая ба-
за для отработки по каждому заказу уникальных 
лазерных технологий по 3D-резке, лазерной 
сварке нержавеющих и конструкционных ста-
лей, титановых и алюминиевых сплавов. Пред-
приятие оснащено лазерными комплексами не-
мецкой фирмы TRUMPF, бельгийской LVD, рос-
сийской НТО «ИРЭ-Полюс», механообрабаты-
вающим комплексом фирмы MAZAK (Япония) и 
итальянским многофункциональным обрабаты-

вающим центром CORREA. В штате Центра − 
конструкторы, технологи, программисты, опе-
раторы комплексов ЧПУ, организаторы произ-
водства, сервис-инженеры, здесь работают 2 
доктора технических наук, 3 члена Коллегии 
национальных экспертов стран СНГ по лазе-
рам и лазерным технологиям. 
В конструкторском и технологическом отде-

лах для конструкторского сопровождения, про-
ектирования и технологической подготовки про-
изводства используются современные системы 
САПР. РЦЛТ – единственное на сегодняшний 
день в Уральском регионе предприятие, спо-
собное изготавливать сложные изделия из лис-
тов титана с использованием высокоточной 
резки и сварки. К примеру, одно из итоговых 
изделий из титана при длине 4 метра имеет 
деформацию в пределах 0,2 миллиметра. 
Расширяя научно-технологические связи с 

лазерным сообществом страны, РЦЛТ в 2006г. 
вступил в ЛАС, а в 2009г. стал инициатором 
создания Уральского регионального центра 
Лазерной ассоциации. Имея развитые связи с 
зарубежными коллегами из Германии, США, 
Израиля, Китая и других стран, Центр иниции-
ровал создание некоммерческого партнерства 

 

 

Празднование юбилея. 
Выступает ген. директор РЦЛТ А.Г.Сухов. 
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«Уральский лазерный инновационно-техноло-
гический центр» (НП «УралЛИТЦ») в рамках 
организованного Лазерной ассоциацией рос-
сийско-германского проекта по созданию в 
России с целью освоения современных лазер-
ных технологий сети региональных ЛИТЦ.  
Понимая актуальность задачи модернизации 

отечественной промышленности, особенно на 
Урале, насыщенном предприятиями машино-
строения, ЗАО «РЦЛТ» сумел заинтересовать 
международную корпорацию IPG Photonics, яв-
ляющуюся мировым лидером в области разра-
ботки уникальных волоконных лазеров большой 
мощности, в технологическом сотрудничестве 
с Уральским регионом. В результате на базе 
УрФУ был создан региональный инжиниринго-
вый центр «Аддитивные и лазерные технологии». 
В 2013г. по инициативе и при активном уча-

стии ЗАО «РЦЛТ» в Механико-машинострои-
тельном институте Уральского федерального 
университета было открыто направление при-
кладного бакалавриата «Лазерная техника и 
лазерные технологии». В 2014г. прошел пер-
вый набор студентов. В развитие этого в фев-

рале 2015г. на базе ЗАО «РЦЛТ» создана ба-
зовая кафедра «Лазерные технологии в маши-
ностроении» в составе Механико-машино-
строительного института Уральского феде-
рального университета. 
В целях подготовки специалистов рабочих 

профессий для промышленных предприятий 
между Екатеринбургским Политехникумом, 
ЗАО «РЦЛТ», ОАО «ОКБ «Новатор», ОАО «За-
вод №9», ФГУП «УЭМЗ» и Правительством 
Свердловской области подписано соглашение 
о создании Учебно-производственного центра 
на базе ЗАО «РЦЛТ». В Центре предусмотрена 
не только подготовка операторов лазерных 
установок и роботизированных комплексов, но 
и переподготовка и повышение квалификации 
технического персонала машиностроительных 
предприятий. 
ЗАО «РЦЛТ» всегда открыто для сотрудни-

чества с предприятиями, заинтересованными 
во внедрении современных технологий в про-
изводство, высокая точность и качество работ 
которых обеспечивают конкурентоспособность 
продукции, в том числе и импортозамещение. 

 
Совет ЛАС, Секретариат техплатформы РФ «Фотоника», редакция «Лазер-Информа» 
поздравляют уральских коллег с юбилеем и желают не сбавлять набранных темпов  

в развитии лазерных производственных технологий! 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

«Жужжащий купол» получил лазерное оружие 
Система защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов Drone Dome («Жужжащий 

купол»; drone имеет основное значение «жужжать», а разговорное — «беспилотник»), названная 
по аналогии с противоракетным комплексом Iron Dome («Железный купол»), получила лазерное 
оружие. Как сообщает Defense Aerospace, с его помощью система сможет сбивать дроны. 

о мнению военных, дроны различных классов 
представляют все большую угрозу для раз-

личных важных объектов. Так, боевики «Ислам-
ского государства» (организация признана терро-
ристической и запрещена в России) стали активно 
использовать коммерческие дроны для разведки и 
наблюдения, а также в качестве летающих мин. 

Израильский комплекс Drone Dome, разрабо-
танный компанией Rafel, позволит защитить объ-
екты от дронов противника. Система имеет 360 
градусный обзор. В её состав входят электронно-
оптические и инфракрасные сенсоры, а также ра-
диолокационная станция и система радиоэлек-
тронного подавления. В целом «Жужжащий купол» 
может работать как в автономном режиме, так и 
под контролем оператора. 

При обнаружении беспилотника система сперва 
выдаст предупреждение его оператору. Как это 
будет сделано, не уточняется. Затем она преду-
предит собственного оператора о появлении бес-
пилотника-нарушителя, после чего задействует 

генератор ложного сигнала спутниковой навигации 
и устройство радиоэлектронного подавления. 

Кроме того, по команде оператора Drone Dome 
может задействовать боевой лазер, с помощью 
которого дрон-нарушитель будет сбит. Мощность 

П 
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установленного в системе лазера не уточняется. 
Испытания доработанной системы уже состоялись 
и были признаны успешными. 

Впервые Drone Dome была представлена в ап-
реле прошлого года. Тогда в ее состав входили 
только электронно-оптические и инфракрасные 
сенсоры, радиолокационная станция и система 
радиоэлектронного подавления. 

Различного рода системы защиты от дронов се-
годня пользуются все большим спросом. Так, в 
середине апреля текущего года иракские военные 

приняли на вооружение противодроновые винтов-
ки Raysun MD1, производством которых занимает-
ся тайваньская компания Jiun-An Technology. 

Длина винтовки Raysun MD1 составляет 1,9 мет-
ра, а масса — шесть килограммов. Винтовка осна-
щена аккумулятором напряжением 24 вольта и ем-
костью 6,4 ампер-часа. От него оружие может ра-
ботать один час. Винтовка может ставить помехи в 
диапазонах 1,6, 2,4 и 5,8 гигагерца. Дальность дей-
ствия MD1 составляет 1,1 км. 

https://nplus1.ru/news/2017/06/28/dome 

∗  ∗  ∗ 
 

Лазер для ледоколов испытают на «Диксоне» 
Национальный центр лазерных систем и комплексов «Астрофизика» совместно с Арктическим и 

антарктическим научно-исследовательским институтом Санкт-Петербурга проведет испытания 
лазерной установки, предназначенной для установки на ледоколы. Как пишет газета «У Белого мо-
ря», испытания установки мощностью 30 киловатт намечены на ноябрь текущего года. На время 
проверок лазер, предназначенный для разрезания льда, установят на дизельный ледокол «Диксон». 

едоколы используются для проводки обычных 
судов во время зимнего судоходства. Они 

проделывают в корке льда проходы, по которым 
могут проплывать другие суда. Сегодня все ледо-
колы используют один из двух способов проходить 
через лед: продавливают его своей массой или 
разламывают с помощью острого прочного фор-
штевня (продолжение носовой части киля). Новая 
судовая лазерная установка станет еще одним 
инструментом для раскалывания льда во время 
ледокольной проводки судов. 

Испытания новой лазерной установки в лабора-
торных условиях уже состоялись и признаны ус-
пешными. По словам заместителя начальника спе-
циализированного конструкторского бюро двойных 
технологий «Астрофизики» Юрия Сорокина, в ла-
бораторных условиях лазер быстро и уверенно 
разрезает лед толщиной один метр с расстояния 
шесть метров. В реальных условиях возможности 
новой установки могут оказаться недостаточными. 
Например, при резке льда на сильном морозе бу-
дет образовываться кипящая вода. Она замерзает 
быстрее воды нормальной температуры и по мере 
резки может быстро «склеивать» разрез. 

О разработке лазера для ледоколов стало из-
вестно в апреле текущего года. Тогда сообща-
лось, что прототип нового комплекса включает в 
себя волоконный лазер, волоконно-оптический 
кабель, систему наведения и фокусировки луча и 
систему энергообеспечения. По заявлению раз-
работчика, комплекс способен обнаруживать в 
ледяной корке трещины или точки напряженности 
и фокусировать на них лазер. Другие подробно-
сти о новой установке тогда не уточнялись. Те-
перь стало известно, что масса прототипа мощ-
ностью 30 киловатт составляет около 3,5 тонны 
без учета системы энергообеспечения. 

Как отмечает bmpd, конечной целью проекта 
разработки лазера для ледоколов является соз-
дание установок мощностью 200 киловатт. Их ус-
тановят на ледоколы, используемые для проводки 

судовых караванов по Северному морскому пути, 
кратчайшему морскому пути между Европейской 
частью России и Дальним Востоком. Предполага-
ется, что мощный лазер позволит ледоколам про-
водить суда даже в тех зонах, где толщина льда 
достигает четырех метров. При этом скорость про-
водки составит до трех узлов (5,6 км/час). 

Разработчики полагают, что использование 
лазеров на ледоколах позволит повысить их 
класс, то есть увеличить проходимость. Это оз-
начает, что ледоколы смогут проходить в зонах с 
большей толщиной льда. При этом возможность 
лазерной установки обнаруживать слабину в ле-
довой корке позволит судам продвигаться быст-
рее. Кроме того, в лазерной установке реализо-
вана возможность изменения фокусировки луча и 
его мощности. Предполагается, что благодаря 
этому установку можно будет использовать для 
быстрой очистки судовых конструкций ото льда. 

Дизельный ледокол «Диксон», построенный в 
1983 году, имеет в длину 92 метра и ширину — 
21,4 метра. Судно оснащено четырьмя дизельны-
ми двигателями мощностью 13 тысяч лошадиных 
сил и способно развивать скорость до 17,5 узла. 
Автономность плавания ледокола составляет 30 
суток. Судно может продвигаться по льду толщи-
ной 0,9 метра со скоростью один узел. 

https://nplus1.ru/news/2017/07/07/laser 

Л 
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ЮБИЛЕИ 

19 июля 2017г. исполнилось 80 лет научному руководителю 
направлений дифракционной и асферической оптики АО «НПО 
«ГИПО», профессору, доктору технических наук, Лауреату 
Государственной премии Республики Татарстан, заслуженному 
деятелю науки и техники Анатолию Васильевичу Лукину. 
 

От Лазерной ассоциации юбиляру был направлен приветствен-
ный адрес: 

Глубокоуважаемый Анатолий Васильевич! 
 

От имени Научно-технического Совета Лазерной ассоциации и Сек-
ретариата технологической платформы РФ «Фотоника» поздравляем Вас 
с 80-летием и желаем крепкого  здоровья, неиссякаемой творческой актив-
ности, новых плодотворных идей, успехов и достижений! 

Вы встречаете свой юбилей, как всегда, за работой и, как всегда, в 
родном для Вас Государственном институте прикладной оптики, куда 
пришли молодым выпускником физфака Ленинградского госуниверситета в 

далеком 1961 году и где стали одним из ярких лидеров коллектива, доктором технических наук, профессором, од-
ним из ведущих  специалистов страны по дифракционной и асферической оптике, голографическим методам ее 
контроля. Благодаря Вашим трудам, поддержанным руководством ГИПО, в Институте появился уникальный 
лазерно-голографический измерительный комплекс, обладающий широким диапазоном технологических и атте-
стационных возможностей, здесь разработан целый ряд методик и средств контроля с интерферометрической 
точностью сложных оптических систем – как в процессе их изготовления, так и в ходе эксплуатации. 

С 1994 года Вы являетесь членом Лазерной ассоциации, отечественные специалисты 5 раз подряд избирали 
Вас в Коллегию национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям.  

Вместе с коллегами и учениками Вы опубликовали около 250 научных статей, получили более полусотни 
авторских свидетельств и патентов, причем 45 публикаций и 2 патента пришлись на 5 лет, прошедших после Ва-
шего 75-летия, что свидетельствует о большом  творческом потенциале и хорошем рабочем тонусе – и мы от ду-
ши желаем Вам сохранять их как можно дольше! 

С юбилеем, дорогой Анатолий Васильевич! 
Президент Лазерной ассоциации, рук. Секретариата ТП «Фотоника» И.Б.Ковш 

Секретарь НТС ЛАС Л.В. Беднякова 

 
ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Создан лазер с самыми мощными импульсами   
Физики из Китайской академии инженерной физики продемонстрировали лазер, пиковая 

мощность импульсов которого достигает рекордной мощности в 4,9 петаватт. Достичь 
этого результата позволила комбинация техник усиления электромагнитного излучения. 
Статья с результатами опубликована в журнале Optics Letters. 

 основе разработки китайских ученых лежит 
установка, позволяющая беспрецедентно 

усиливать излучение. Длительность импульса на 
выходе лазера — всего 18,6 фемтосекунды, что 
также является рекордной величиной для пета-
ваттных лазеров. Чтобы достичь необходимого 
результата, авторы использовали метод под на-
званием «усиление чирпированных импульсов» 
(Chirped pulse amplification, CPA). Эта ставшая 
уже стандартной техника заключается в следую-
щем: создаются волны нескольких частот, затем 
они разделяются, пропускаются по траекториям 

различной длины и сводятся вместе. В результа-
те получается импульс меньшей продолжитель-
ности. 

Новаторство китайского коллектива заключает-
ся в том, что им удалось совместить эту технику с 
оптическим усилением сигнала. Обычные усили-
тели из легированного стекла или сапфира огра-
ничены одним или двумя петаваттами, но усили-
тели из кристаллического бората лития с лазерной 
накачкой, использованные в этой работе, позво-
ляют работать с излучением большей мощности. 

В результате получались импульсы с энергией 

В 
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168,7 джоулей после усиления и 91,1 джоулей 
после временного сжатия. Авторы надеются, что 
использование более крупных кристаллов позво-
лит утроить этот рекорд и достичь пиковой мощ-
ности импульса в 15 петаватт. Такие лазеры мо-

гут найти применение в физике ускорителей в 
качестве разгоняющего элемента, а также как 
непосредственно создающие экстремальные со-
стояния материи воздействия. 

http://wi-fi.ru/desktop/news/239/1743818 

∗  ∗  ∗ 
 

Ученые создали приводимую в движение светом «гусеницу» 
Ученые из Технического университета Эйндховена создали материал, изгибающийся под 

действием света. Направляя на него ультрафиолетовое излучение, они заставили его дви-
гаться в определенном направлении, изгибаясь подобно гусенице.  

оведение материала основано на явлении 
фотоизомеризации, при котором материал 

меняет свою структуру под действием облучения 
от одного изомера к другому. Ученые создали мо-
номеры на основе азобензола. Из-за фотоизоме-
ризации полученные на его основе длинные мо-
номеры сокращались под действием ультрафио-
лета. 

Для того, чтобы превратить этот эффект, про-
исходящий на молекулярном уровне, в полно-
ценное макроскопическое движение, ученые соз-
дали полоски на основе этого полимера и в про-
цессе создания расположили мономеры таким 
образом, что они плавно поворачивались от па-
раллельного состояния на одной стороне полос-
ки к перпендикулярному на другой. В итоге моле-
кулы на первой стороне сокращались вдоль по-
лоски, а на второй стороне − перпендикулярно, 
из-за чего полоска утончалась и расширялась 
вдоль своей оси. 

Пленка освещалась ультрафиолетовым излу-
чением почти горизонтально. Поэтому при выги-
бании фрагмента пленки он заслонял свет для 
остальной части. Из-за того, что пленка нагрева-
лась при облучении, при затенении тепло иниции-
ровало процесс обратной изомеризации. Из-за 
совмещения процессов выгибания и расслабления 
фрагментов пленки по ней постоянно перемеща-
лась волна, причем ее направление зависело от 
того, на какую сторону полоски падало излучение. 

Ученые решили использовать эти свойства 
для создания устройства, которое перемеща-
лось бы подобно гусенице и использовало свет 
в качестве «топлива». Они закрепили полоску из 
полимера внутри прямоугольной рамки с мень-
шей длиной, благодаря чему полоска изначаль-
но приобрела выгнутую форму. 

Исследователи продемонстрировали несколь-
ко экспериментов по перемещению полимерной 
«гусеницы». В том числе была показана конст-
рукция без рамки, но в таком случае ученым при-
ходилось постоянно перемещать луч вдоль по-
лоски и обратно. 

В начале 2017г. американские исследователи 
также создали микроробота с мышцами, приво-
димыми в действие с помощью света. А китай-
ские физики смогли заставить частицу бегать ту-
да-сюда с помощью света за счет комбинации 
двух эффектов, каждый из которых превалировал 
в разных положениях. 

https://nplus1.ru/news/2017/06/30/photoactive-polymer 
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Принцип действия пленки.  

Направление распространения волны зависит  
от ориентации молекул в пленке, а следовательно,  

от того, какой стороной повернута пленка. 


