
 

 
 
 
 

Прикладная наука – слушания в Государственной Думе 
3 апреля в Госу-

дарственной Думе 
РФ состоялись Пар-
ламентские слуша-
ния на тему «Разви-
тие прикладной нау-
ки для укрепления 
суверенитета и обес-

печения национальной безопасности Россий-
ской Федерации. Законодательные аспекты» 
Организаторы слушаний – межкомитетская Ко-
миссия Государственной Думы по правовому 
обеспечению развития организаций оборонно-
промышленного комплекса со своим Эксперт-
ным Советом по научно-технологическому раз-
витию и прикладной науке и Ассоциация «Лига 
содействия оборонным предприятиям». 
Открыл заседание вступительным словом 

Председатель Комиссии ГД президент Лиги со-
действия оборонным предприятиям В.В.Гуте-
нёв. С докладами на слушаниях выступили ака-
демик Ю.М.Михайлов – председатель Совета 
РАН по исследованиям в области обороны и 
председатель НТС Военно-промышленной ко-
миссии РФ, М.Ю.Романовский – директор Депар-
тамента государственной научной, научно-техни-
ческой и инновационной политики Минобрнауки 
России, академик Б.С.Алёшин – председатель 
Комиссии по развитию экономики, предпринима-
тельства, сферы услуг и потребительского рынка 
Общественной палаты РФ и зам. председателя 
Союза машиностроителей России, Д.Б.Кравчен-
ко – зам. председателя Комитета ГД по экономи-
ческой политике, промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринимательству. 
В прениях на слушаниях выступил также пред-

седатель Экспертного Совета по фотонике при 
вышеупомянутой Комиссии депутат ГД А.Л.Вет-
лужских. Он поднял 3 вопроса, неоднократно об-
суждавшихся ранее на заседаниях этого Совета: 

1. О необходимости создать законодательную 
базу для обеспечения эффективной работы 
российских технологических платформ; 
2. Об ошибочности существующего подхода к 
оценке деятельности научных коллективов, ве-
дущих поисковые и прикладные исследования – 
определяющим должна стать практическая реа-
лизация результатов таких исследований, а не 
число публикаций в англоязычных журналах; 
3. О необходимости организации целевой под-
держки малых предприятий, ведущих научно-
техническую и инновационную деятельность – 
их нельзя ставить на одну доску с предпри-
ятиями торговли и сервиса. 
Выступление было встречено весьма одоб-

рительно.  
По итогам слушаний была принята следую-

щая резолюция: 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ 

на тему: ««Развитие прикладной науки  
для укрепления суверенитета и обеспечения  

национальной безопасности Российской Федерации. 
Законодательные аспекты» 

Государственная Дума Российской Федерации, 
03 апреля 2019 года 
г.Москва, Охотный ряд, д.1, Малый зал 

Рассмотрев и обсудив основные направления повышения качества и эффективности 
законодательного и экспертного обеспечения научно-технологического развития Российской 
Федерации, совершенствования управления и нормативно-правового регулирования в сфере 
науки, роль и место прикладной науки в реализации Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, для укрепления суверенитета и обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации участники Парламентских слушаний отмечают: 
1. На федеральном уровне действуют более 20 законов, регулирующих научную, научно-
техническую и инновационную деятельность. Основным нормативным актом является 
федеральный закон от 23 августа 1996г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике». С момента его принятия в первой редакции в закон внесено более 30 
поправок, после чего федеральный закон по существу приобрел черты бессистемного правового 
акта, дезорганизующего управление научно-технологическим развитием. 
Низкая результативность сферы исследований и разработок в России обусловлена, в первую 

очередь, недостаточной эффективностью реализации системы государственного управления, 
формирующей научно обоснованные приоритеты научно-технологического развития, 
осуществляющей на этой основе долгосрочное прогнозирование и программно-целевое 
планирование социально-экономического развития, распределение необходимых для достижения 
плановых показателей ресурсов и контроль за их эффективным использованием. 
Государственный бюджет в Российской Федерации является и останется в обозримой 

перспективе основным источником средств на исследования и разработки всех видов. Поэтому 
государство имеет право и должно управлять этими процессами, планировать и направлять их на 
достижение целей, обозначенных в Стратегии научно- технологического развития. При этом в 
существующей системе подготовки и принятия решений фактически отсутствует персональная 
ответственность за достижение конкретных результатов. 
2. Выражая поддержку государственным и общественным усилиям по системному 
совершенствованию нормативно-правовой базы управления научно-технологическим и 
технологического развития Российской Федерации участники Парламентских слушаний 
считают необходимым принять следующие решения: 
2.1 Для усиления контроля за использованием бюджетных средств и его результативностью 
Министерству финансов Российской Федерации рассмотреть возможность разделения 
бюджетных статей финансирования научно-исследовательских работ по созданию научно-
технического задела и опытно-конструкторских работ по созданию конкретных образцов 
высокотехнологичной продукции путем внесения изменений в Бюджетный кодекс. 
2.2 В целях совершенствования аппарата научных исследований и сокращения накладных 
расходов на научно-исследовательские работы Министерству финансов Российской Федера-
ции выделить в отдельную статью финансирование содержания экспериментальной базы 
прикладной науки как основы государственной системы сертификации новых образцов 
продукции и контроля полученных результатов. 
2.3 С целью снижения уровня рисков при выполнении опытно-конструкторских работ по 
созданию перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, повышения 
качества планирования, с учетом ранее созданного опережающего научно-технического задела в 
рамках государственных программ вооружения Министерству обороны Российской Федерации 



Лазер-Информ N 9 (648), май 2019      3 

 

внести изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе». 
3. Направить настоящую Резолюцию, с учетом поступивших замечаний и дополнений, в 
Администрацию Президента Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации, в Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Общественную палату Российской 
Федерации, федеральные органы исполнительной власти, научные и общественные организации. 

 
 

Общие итоги Конкурса Лазерной ассоциации  
на лучшую отечественную разработку в области лазерной 

аппаратуры и лазерно-оптических технологий, 
выведенную на рынок в 2017-2018гг.* 

Номинация Победители конкурса 
 
«Источники лазерного  
излучения и их компоненты, 
устройства управления  
лазерным лучом и его 
транспортировки» 
(конкурс имени М.Ф.Стельмаха) 

Диплом I степени 
«Наборная решетка лазерных диодов непрерывного режима работы 
типа 32ДЛ-1200» 
ООО «НПП «Инжект», Саратов 
 
Диплом II степени 
«ОЕМ импульсный источник питания лазера с диодной накачкой» 
ООО «Федал», Санкт-Петербург 

 
 
«Лазерные технологии  
в промышленности  
и энергетике» 

Диплом I степени 
«Роботизированная технологическая установка лазерной наплавки 
FL-Clad-R-6S2» 
ООО «НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино 
 
Диплом II степени 
«Автоматизированный лазерный технологический комплекс очистки 
АЛТКО-01ВР» 
ООО «НТЛТ», Владимир 

 
 
 
«Лазерное оборудование и 
методики для технических 
измерений, диагностики  
и контроля процессов,  
включая метрологическое 
обеспечение технологий 
фотоники» 

Диплом I степени 
«Терагерцовая высокотемпературная внутриволноводная  
спектроскопия и интерферометрия с использованием сапфирового 
фотонно-кристаллического волновода» 
Институт физики твердого тела РАН (Черноголовка, Московская обл.) 
совместно с ИОФ РАН и МГТУ им. Н.Э.Баумана 
 
Диплом I степени 
«Цифровая автоматическая голографическая камера  
«DHC– crystal» для диагностики оптических материалов»  
Национальный исследовательский Томский госуниверситет,  
промышленный партнёр − ООО «Лаборатория оптических кристаллов»  
 
Диплом II степени 
«Измеритель оптической турбулентности и скорости ветра на основе 
датчика волнового фронта Шэка-Гартмана» 
Институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН, Томск 

«Биофотоника, лазерное 
оборудование для медицины» 
(конкурс имени О.К.Скобелкина) 

Диплом II степени 
«Лазерный аппарат для литотрипсии «FiberLase U2» 
ООО «НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино 

                                                 
* Решение НТС лазерной ассоциации от 20 февраля 2019г. (протокол №154). 
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Представляем победителей Конкурса ЛАС-2019* 
Номинация «Источники лазерного излучения и их компоненты,  
устройства управления лазерным лучом и его транспортировки» 

(конкурс имени М.Ф.Стельмаха) 
Наборная решетка лазерных диодов  

непрерывного режима работы типа 32ДЛ-1200 
ООО «НПП «Инжект», Саратов – диплом I степени 

Высокоэффективные 
системы диодной ла-
зерной накачки активно 
применяются при соз-
дании твердотельных 
лазеров. Для мощных 
технологических ТТЛ 

необходимо использовать диодные лазерные 
линейки и решетки, работающие в непрерыв-
ном режиме. Задача создания наборной диод-
ной лазерной решетки с киловаттным уровнем 
выходной мощности излучения, работающей в 
ближнем ИК диапазоне на длинах волн 808 и 
940 нм, была поставлена в ООО «НПП «Ин-
жект» в 2015г. В том же году были проведены 
первоначальные работы. Внешний вид создан-
ного образца излучателя с конструкцией 2015г. 
приведен на рис.1(а).  
В дальнейшем была проведена существен-

ная модернизация этой конструкции. Внешний 
вид модернизированного излучателя, полу-
чившего обозначение 32ДЛ-1200, приведен на 
рис.1(б,в). Он представляет собой наборную 
решетку лазерных диодов (ЛД), изготовленную 
на основе монолитных линеек полупроводни-
ковых инжекционных многомодовых лазеров. 
Каждая из ЛД-линеек смонтирована на миниа-

тюрном высокоэффективном теплоотводе – 
микроканальном радиаторе с водяным охлаж-
дением. 
При модернизации излучателя 32ДЛ-1200 

были изменены и упрочнены детали конструк-
ции, сконструированы и изготовлены методом 
диффузионной сварки миниатюрные микрока-
нальные жидкостные охладители, разработана 
технология монтажа ЛД-кристаллов на указан-
ные теплоотводы, проведена коллимация вы-
ходного излучения с помощью оптических мик-
ролинз.  
Параметры и характеристики (при 250С) мо-

дернизированной наборной решетки ЛД непре-
рывного режима работы типа 32ДЛ-1200 пред-
ставлены в табл.1 
Устойчивость изделия по отношению к ме-

ханическим и климатическим воздействиям 
характеризует табл.2. 
Чертеж наборной решетки лазерных диодов 

непрерывного режима работы типа 32ДЛ-1200 
с габаритными и присоединительными разме-
рами приведен на рис.2. 
Использованная конструкция позволяет из-

готавливать также вариант изделия с колли-
мированием излучения ЛД в вертикальной 
плоскости (по «быстрой» оптической оси) и по-

  
               (а)                                       (б)                                                             (в) 

Рис.1 Внешний вид излучателей на основе наборной решетки  
лазерных диодов непрерывного режима работы 32ДЛ-1200. 

(а) – первоначальная конструкция  (б,в) – модернизированная конструкция 

* Продолжение. Начало в выпуске «Л-И» № 8 (647), апрель 2019. 
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лучить в результате расходимость в верти-
кальной плоскости относительно р-n перехода 
4-5 мрад.  
Для накачки наборной решетки использо-

вался источник питания постоянного тока типа  
ИППТ40-80, выпускаемый в ООО «НПП «Ин-
жект», с максимальным стабилизированным 
выходным током 80А и выходным напряжени-
ем до 40 В. 
Измерения выходной мощности лазерного 

излучения приводились на фотоприёмнике 
фирмы OPHIR.  
На рис.3 приведена ватт–амперная характе-

ристика 32ДЛ-1200, измеренная в непрерыв-
ном режиме работы. 
Спектры излучения наборных решеток ла-

зерных диодов непрерывного режима работы 
типа 32ДЛ-1200, работающих в диапазонах 940 
и 808 нм, зарегистрированные на спектрометре 
фирмы МОРС типа МС-300, приведены на 
рис.4 и 5. 
Объединение в одном излучателе двух на-

борных решеток (рис.6) обеспечило в резуль-
тате получение выходной мощности оптическо-
го излучения в непрерывном режиме не менее 
2000 Вт при длине волны лазерного излучения 
940 нм (см. табл.3). 
Основными отличительными особенностями 

 
Рис.2  Чертеж наборной решетки лазерных  

диодов непрерывного режима работы типа 32ДЛ-1200. 
 

 
Рис.3  Ватт-амперная характеристика 32ДЛ-1200, изме-

ренная в непрерывном режиме работы. 
 

 
Рис.4  Спектр излучения наборной решетки лазерных диодов 

непрерывного режима работы типа  
32ДЛ-1200, работающей вблизи 940 нм. 

 
Рис.5  Спектры излучения наборных решеток  
лазерных диодов непрерывного режима работы  
типа 32ДЛ-1200, работающих вблизи 808 нм. 

 

 
Рис.6  Фотография модуля, объединяющего две  

наборные решетки лазерных диодов непрерывного режима 
работы типа 32ДЛ-1200. 
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наборной решетки лазерных диодов непре-
рывного режима работы типа 32ДЛ-1200 яв-
ляется оригинальный дизайн, использование 
полностью отечественных материалов и ком-
плектующих изделий в процессе производст-
ва. 
Наборная решетка лазерных диодов непре-

рывного режима работы типа 32ДЛ-1200 была 
успешно использована рядом отечественных 
предприятий в системах накачки твердотель-
ных лазеров (в частности, в АО «НИИ «По-
люс»).  
Коммерциализация излучателя проводилась 

в 2017-2018гг. Образцы были продемонстриро-
ваны на выставках «ФОТОНИКА-2017, 2018 в 
Москве и на выставках OVC EXPO-2017, 2018 в 
г.Ухань, КНР. В настоящее время ряд отечест-

венных организаций рассматривает вопрос о 
применении модернизированного излучателя 
32ДЛ-1200 в лазерных системах накачки и ла-
зерных технологических установках обработки 
материалов.  
Наборная решетка лазерных диодов непре-

рывного режима работы типа 32ДЛ-1200 имеет 
широкую сферу перспективных применений: 
• оптическая накачка мощных твердотельных 
лазеров; 

• лазерные системы и технологические уста-
новки для обработки материалов излучени-
ем диодных лазеров; 

• инфракрасные лазерные осветители c высо-
кой мощностью излучения; 

• лазерные медицинские системы; 
• оптические приборы для различных науч-

Табл.1  Параметры и характеристики (при 250С) модернизированной  
наборной решетки ЛД непрерывного режима работы типа 32ДЛ-1200 

Основные технические характеристики Значения Единицы 
измерения 

Оптическая выходная мощность излучения 1200 Вт 

Длина волны максимума спектра излучения
1
 808 (940) ± 3 нм 

Размеры излучающей области2 10 x 35 мм2 
Ширина огибающей спектра лазерного излучения по уровню 0,5  
от максимума < 6,0 нм 

Количество линеек в одной матрице 20 шт. 

Расходимость оптического излучения 
(FWHM3 в плоскости относительно р-n перехода ) 

θ||  < 10 
θ⊥ < 35 угл. град. 

Ток накачки, не более 65 А 

Падение напряжения в рабочем режиме, не более 40 В 

Скорость охлаждающего потока воды при перепаде давления 1 атм.  8 л/мин 

Температура охлаждающей воды 25 °С 

Габаритные размеры  48 x 76,6 x 50 мм 

Примечания :  
1.  Длина волны оптического излучения решетки лазерных диодов может выбираться Заказчиком  
в интервалах 780…980 нм и обеспечивается конструкцией и составом активной области гетероструктуры. 
2.  Возможны другие размеры по требованиям Заказчика. 
3.  FWHM – ширина на уровне 0,5 от максимума. 
4- Охлаждение – жидкостное  (хладоноситель - раствор этилового спирта ГОСТ 18300 -87). 

 
Табл.2  Устойчивость изделия по отношению к механическим и климатическим воздействиям 

Наименование внешнего 
воздействующего 

фактора 

Наименование 
характеристики фактора, 

единица измерения 

Значение 
характеристики  
воздействующего 

фактора 
Амплитуда ускорения, м/с2,  (g) 30 (3)  

Синусоидальная вибрация 
Диапазон частот, Гц 1 – 20 
Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) 50 (5) Механический удар многократного 

действия Длительность воздействия, мс 1 

Пониженная температура среды Минимальное значение при транспортировании  
и хранении, оС 

минус 60 

Повышенная температура среды Максимальное значение при транспортировании  
и хранении, оС 

плюс 65 
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ных исследований. 
Применение модернизированного излу-

чателя 32ДЛ-1200 в новых отечественных раз-
работках обеспечивает техническую независи-

мость отечественных производителей и импор-
тозамещение. 

С.А.Кондаков, Г.Т.Микаелян, С.Н.Соколов, 
Л.И.Шестак, ООО «НПП «Инжект», Саратов 

∗  ∗  ∗ 

 
OEM импульсный источник питания  

для лазеров с диодной накачкой 
ООО «Федал», Санкт-Петербург – диплом II степени 

Согласно анализу 
рынка излучателей на 
основе лазерных дио-
дов, продукция зару-
бежных фирм (BWT, 
DILAS, Focuslight и 

т.д.) в основном разработана под диодные мат-
рицы, обладающие малым напряжением и 
большими токами. Для накачки этих матриц 
используются схемные решения на базе пони-
жающих преобразователей, которые можно 
эффективно реализовать до напряжения 50 В. 
Используя стандартные микросхемы, можно 
создавать продукцию на максимальное напря-
жение 50 В, при котором ток может достигать 
100-200 А. При таких токах на первичном пре-
образователе источника питания выделяется 
большая тепловая мощность. Кроме того, при 
больших токах параллельное соединение ди-

одных матриц требует использования объем-
ных переменных резисторов с высокой индук-
тивностью для выравнивания токов, на кото-
рых также теряется часть мощности. В услови-
ях жестких ограничений на размеры и массу 
блока питания это реализовать в большинстве 
случаев практически невозможно. 
Поэтому в этих случаях логичнее использо-

вать для накачки последовательное включение 
диодных матриц. При таком включении ток в 
каждой матрице будет одинаков, но ограничен 
рабочим напряжением, которое на сегодняш-
ний день составляет 500 В. При больших на-
пряжениях происходит пробой внутри матрицы 
на корпус. В условиях ограниченности про-
странства в конструкции лазера (например, 
для дальномера, который установлен на под-
вижном носителе) очень тяжело обеспечить 
требуемую изоляцию матрицы от корпуса. При 

Табл. 3  Основные технические характеристики модуля, объединяющего две  
наборные решетки лазерных диодов непрерывного режима работы типа 32ДЛ-1200 

Основные технические характеристики Значения Единицы 
измерения 

Оптическая выходная мощность излучения,  
не менее 2000 Вт 

Длина волны максимума спектра излучения 1 940 ± 3 нм 
Размеры излучающей области 2 10 x 35 мм2 
Размер излучающей области на выходном окне 25 х 48 мм2 
Ширина огибающей спектра лазерного излучения по уровню 0,5  
от максимума < 6,0 нм 

Общее количество линеек 40 шт. 

θ||  < 10 угл. град. Расходимость оптического излучения  
(FWHM 3, в плоскости относительно р-n перехода) θ⊥  не более 10 мрад 

Ток накачки 4, не более 65х2 А 

Падение напряжения в рабочем режиме, не более 40 В 

Скорость охлаждающего потока воды  
при перепаде давления 1,5  атм.  15 л/мин 

Температура охлаждающей воды 20 °С 
Габаритные размеры  140,5 x 128 x 60 мм 

Примечания: 
1.  Длина волны оптического излучения решетки лазерных диодов может выбираться Заказчиком  
в интервалах 780…980 нм и обеспечивается конструкцией и составом активной области гетероструктуры. 
2.  Возможны другие размеры по требованиям Заказчика. 
3.  FWHM – ширина на уровне 0,5 от максимума. 
4.  При параллельном включении. 
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этом средняя мощность диодной матрицы – на-
пример, выпускаемой компанией «Инжект» – 
сравнительно невысокая. Поэтому для накачки в 
мощном импульсном лазере обычно использу-
ются 9 и более матриц. Проведенные нами ис-
следования показали, что для эффективной ра-
боты системы накачки из трех последовательно 
включенных диодных матриц компании «Инжект» 
необходимо обеспечить рабочие напряжения от 
400 до 500 В при токах от 30 до 50 А. Наиболее 
целесообразным вариантом решения данной 
задачи является разработка малогабаритного 
импульсного блока питания с воздушным ох-
лаждением с конфигурацией, позволяющей 
собирать из них модули для импульсных лазе-
ров различной мощности (например, 100 Вт, 
500 Вт, 1000 Вт и т.д.). Это обстоятельство 
сделает данный источник питания универсаль-
ным для различных конструкций лазерных сис-
тем на подвижных объектах. 
Построение лазерных систем по принципу 

модульности подразумевает наличие одного 
отработанного универсального блока питания 
средней или малой мощности (напр. на мощ-
ность 500 Вт). При этом требуемая мощность 
готовой лазерной системы набирается за счет

количества источников питания. Каждый уни-
версальный блок питания оптимизирован под 
конкретный диапазон токов и напряжений, что 
делает его параметры более качественными с 
точки зрения стабильности импульса тока на-
качки, фронта импульса и КПД.  
Таким образом, при построении различных 

лазерных систем (на различную мощность) 
достаточно одного универсального решения, 
перекрывающего большой диапазон мощно-
стей (которые могут отличаться в десятки раз). 
Такие универсальные источники питания име-
ют последовательный интерфейс, что позво-
ляет легко и удобно соединять их в многока-
нальные системы. Таким образом, один квант-
рон может накачиваться как одним источником 
питания, так и несколькими источниками в за-
висимости от требуемой мощности.  
Также необходимым требованием является 

конструктивное выполнение данного блока в 
формате OEM (встраиваемого устройства). 
Это позволяет осуществлять его простую инте-
грацию в лазерные системы. 
Также важной особенностью данных источни-

ков питания, обусловленной потребностью рын-
ка, является его «законченность». В отличие от 
наполовину готовых решений – драйверов пи-
тания, которыми иногда производители осна-
щают свои диодные линейки, блок питания уже 
конструктивно включают в себя диодный драй-
вер, AC/DC преобразователь, накопительные 
емкости и систему управления. Так как блок пи-
тания выполнен в формате OEM (как в корпусе, 
так и в виде открытых печатных плат), данный 
конструктив упрощает задачу по сборке лазер-
ной системы и позволяет производителям ла-
зеров существенно сократить габариты готового 
изделия, не вникая в вопросы питания лазер-
ных диодов и настройки драйверов 

А.В.Фёдоров, З.С.Павлова, ООО «Федал»,  
Санкт-Петербург 

 
 
 

Номинация «Лазерные технологические комплексы  
и технологии для обработки промышленных материалов» 

Роботизированная технологическая установка лазерной наплавки 
FL-Clad-R-6S2 

ООО НТО «ИРЭ-Полюс», г.Фрязино – диплом I степени 
Лазерная на-

плавка находит 
все более широ-
кое применение в 

различных отраслях машиностроения − как в 
процессе производства различных деталей и 
узлов, так и в их ремонте. Благодаря уникаль-
ным возможностям лазерного излучения в час-

ти контроля и дозирования энергии, вводимой 
в зону обработки, по сравнению с традицион-
ными технологиями − такими как электродуго-
вая наплавка и различные виды газотермиче-
ского напыления – технология лазерной на-
плавки обеспечивает более высокое качество, 
повышенные механо-физические свойства и 
адгезионную стойкость наплавленного слоя 

 
Фото драйвера серии SF305M. 
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при минимальном нагреве детали-подложки. 
За счет этого требуемые свойства наплавляе-
мого покрытия достигаются уже в первом слое 
наплавки, минимизируются термические на-
пряжения и деформации в обрабатываемой 
детали. Лазерное излучение – прецизионный 
инструмент, который позволяет строго локали-
зовать обрабатываемые зоны на поверхности 
детали. 
Все шире используется и лазерная поверх-

ностная термообработка. В сравнении с тра-
диционными технологиями, такими как закалка 
токами высокой частоты и обработка в печах, 

она также имеет ряд явных преимуществ. Об-
работку можно проводить локально, не требу-
ется сложная и дорогостоящая технологиче-
ская оснастка, за счет варьирования техноло-
гических режимов можно избежать изменения 
морфологии поверхности вследствие ее оп-
лавления и исключить операции финишной 
механической обработки, минимизируются 
термические деформации детали вследствие 
того, что общее тепловложение мало. Кроме 
всего вышеуказанного − за счет более высоких 
скоростей нагрева и охлаждения закалочные 
структуры, получаемые при лазерной термооб-
работке, более мелкодисперсны и позволяют 
достичь более высоких значений твердости. 
Важной сферой применения лазерной на-

плавки и термообработки является изготовле-
ние и ремонт деталей типа тел вращения, та-
ких как коленчатые, кулачковые и прямые ва-
лы, крупногабаритные прокатные ролики и ва-
лы роторов, элементы запорной арматуры. 
Также лазерная наплавка прекрасно показыва-
ет себя в ремонте и изготовлении таких доро-
гостоящих компонентов со сложной геометри-
ей, как корпуса и блоки цилиндров мощных ди-
зельных двигателей, элементов штамповой 
оснастки, бурового инструмента, деталей зуб-
чатых передач и др.  
В 2018г. специалисты ООО НТО «ИРЭ-

Полюс» разработали и изготовили две уни-
кальные роботизированные установки серии 
FL-Clad-R-6S2, предназначенные для лазерной 
наплавки и термоупрочнения. Концепт-модель 
и фото комплексов изображены на рис.1, а в 
табл.1 приведены их технические характери-
стики.  
Отличительной особенностью установок 

стали их широкие технологические возможно-
сти. В каждой из них реализована возможность 
использования трех технологий. В автоматиче-
ском режиме осуществляется выбор одной из 
трех оптических голов: для наплавки порош-
ком, для наплавки проволоки – с функцией 
wobbling и сканирующей системы – для широ-
кополосной закалки. Для реализации данной 
возможности применены лазерные источники 
IPG с оптическими переключателями на не-
сколько волокон. Каждая голова подключается 
к своему оптическому волокну и переход с од-
ной технологии на другую происходит путем 
присоединения той или иной головы к фланцу 
робота без рискованных манипуляций с чувст-
вительными к пыли и загрязнениям оптически-
ми элементами. Благодаря тому, что процесс 
смены голов автоматизирован – перемещение 
робота осуществляется по заранее прописан-
ным безопасным траекториям, а оптические 
головы с установленным вспомогательным 
технологическим оборудованием и магистра-
лями расположены на причалах по бокам от 

(а) 

(б) 

(в) 
Рис.1  Концепт-модель (а) и фото установки (б)  с 

 защитной кабиной и позиционером РМЦ 6м, исполнение 
без защитной кабины (в) с позиционером РМЦ 3м. 
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робота. Крепление выбранной головы к флан-
цу осуществляется при помощи специальных 
пневматических стыковочных узлов – время 
переконфигурирования комплекса с одной тех-
нологической операции на другую (например, с 
лазерной термообработки на наплавку прово-
локой) минимально и составляет около 1 мину-
ты. Для перемещения оптической головы в те-
чение технологического процесса использует-
ся робот-манипулятор KUKA, установленный 
на линейной оси перемещения для реализации 
возможности обработки крупногабаритных из-

делий. Для обработки деталей вращения в 
комплект поставки входит двухосевой пози-
ционер повышенной грузоподъемности (до 
10 000 кг). 
Комплекс лазерной обработки FL-Clad-R-6S2 

является российским оборудованием, разрабо-
танным и изготовленным компанией ООО НТО 
«ИРЭ-Полюс» г. Фрязино. Установки этой серии 
поставлены российским потребителям и рабо-
тают в Уральском федеральном округе РФ. 

А.А.Петухов, А.В.Кочемасов, Е.В.Хриптович, 
П.А.Усов, ООО «НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино 

 
 

 

ПИСЬМА КОЛЛЕГАМ 

Понимание цифровой экономики 
 продолжение предыдущего письма* хочу 
предложить на обсуждение и уточнение 

понятия, связанные с цифровой экономикой.  
Цифровизация экономики – естественный 

процесс, который идет во всем мире и России 
высокими темпами. Он является продолжени-
ем процессов по информатизации и автомати-
зации, его драйвером является стремление к 
снижению издержек и оптимизации управле-
ния. Ключевым условием для перехода на 
цифровые технологии является возможность 
формализации и моделирования различных 
процессов, объектов физического мира и 
субъектов социальной жизни. 
Стремление к снижению издержек является 

первичной причиной, которая движет цифрови-
зацию. При этом цифровые технологии дают 
наибольшие преимущества, когда возрастает 
динамика событий, а сроки принятия и реали-
зации решений сжимаются. Цифровые методы 
позволяют быстро и без значительного ущерба 
для качества масштабировать и перестраивать 
деятельность. 
Кроме основного своего предназначения 

(снижение издержек и масштабируемость) 
цифровизация создает возможности для кар-

                                                 
* см. «Л-И» № 8 (647), апрель 2019. 

динальных изменений в структуре и методах 
управления. Когда издержки взаимодействий 
снижаются многократно, это позволяет перей-
ти от централизованной иерархии к матричным 
распределенным схемам организации, от ад-
министративных методов управления к эконо-
мическим.  
Именно в этих структурных изменениях за-

ключается так называемая цифровая транс-
формация. Она является вторичным резуль-
татом цифровизации, при этом ее влияние на 
жизнь людей оказывается существенно боль-
шим, чем первичное снижение издержек циф-
ровой автоматизации. 
В цифровой трансформации наиболее зна-

чительными являются следующие структурные 
изменения: 
• переход от частного к совместному исполь-
зованию информационных и материальных 
ресурсов; 

• переход от централизованного управления 
на основе административного подчинения к 
распределенному управлению на основе 
общих правил/стандартов и экономической 
мотивации. 
Эти изменения получают развитие по мере 

того, как базовые цифровые технологии 
распространяются и становятся стандартами 

В 

Табл.1  Основные технические характеристики комплексов FL-Clad-R-6S2 
№ Параметр Значение 
1 Мощность лазера  6 кВт 
2. Максимальная длина обрабатываемой детали  6 (3) м  
3 Грузоподъемность позиционера 10 (5) тонн 
4 Общее количество управляемых ЧПУ осей  9 шт. 
5 Фракционный состав применяемых порошковых наплавочных материалов 40-300 мкм 
6 Диаметр наплавляемой проволоки 0,8-1,6 мм 
7 Максимальная производительность по наплавке металла 6 кг/час 
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де-факто. Они связывают физический и соци-
альный мир с миром цифровых моделей. Ис-
пользование общих базовых технологий обес-
печивает совместимость процессов, легкость и 
малозатратность взаимодействий различных 
субъектов и объектов управления в цифровом 
мире. Это создает предпосылки для совмест-
ного использования различных ресурсов и пе-
рехода к распределенным системам управле-
ния, разработки, производства. 
Основные базовые технологии цифровизации: 

• Операционные системы 
• Процессорные архитектуры 
• Информационные протоколы 
• Конструкционные интерфейсы 
• Стандартизованные технологии производства 
• Стандартизованные технологии проектирования 
Наиболее значимые концепции совместного 

использования ресурсов: 
• ЦОДы – совместное использование аппарат-
ных средств обработки и хранения данных, 

• Облачные сервисы – совместное использо-
вание программного обеспечения и инфор-
мационных ресурсов, 

• Интернет вещей – совместный сбор больших 
данных и использование общей облачной 
библиотеки программных средств обработки 
и управления. 
На основе этих трёх концепций и базовых 

технологий в каждой области деятельности 
появляются прикладные решения. Те из них, 
что получают наибольшее распространение, 
становиться стандартами де-факто в своей 
области и называются цифровыми платфор-
мами. В отличие от базовых технологий, кото-
рые применяются в разных областях, цифро-
вые платформы имеют определенное при-
кладное предназначение. 
Наиболее известные примеры — это плат-

формы электронной коммерции (marketplace), 
совместного использования транспортных 
средств (carsharing), контрактного производст-
ва (foundry), городского управления (умные 
города) и др. 
Цифровые платформы, признанные в каче-

стве стандартов де-факто, устанавливают тре-
бования к решениям, которые на них опирают-
ся. Таким образом, возникает вторичная циф-
ровая стандартизация. Если первичной была 
формализация и стандартизация физических 
процессов, то здесь возникает стандартизация 
прикладных решений на основе базовых тех-
нологий и технологических платформ. Появ-
ляются возможность создавать прикладные 
решения, не погружаясь вглубь математиче-
ского и тем более физического уровня. При 
этом обеспечивается совместимость решений 
между собой, накопление больших данных и 
библиотек проектов для многократного совме-
стного использования. 

Множество разработчиков и пользователей, 
которые опираются в своей работе на опреде-
ленную базовую технологию или цифровую 
платформу, образуют экосистему цифровой 
платформы или технологии. В отличие от 
закрытых коммерческих отношений, нацелен-
ных исключительно на частную выгоду, в эко-
системе все заинтересованы и участвуют в 
расширении и развитии общих ресурсов, в 
первую очередь информационных, но также и 
материальных. Совместное накопление и ис-
пользование информационных ресурсов в эко-
системе позволяет многократно и даже на по-
рядки повысить капитализацию используемых 
данных и библиотек проектов. Эффективность 
материальных ресурсов также значительно 
возрастает. Например, загрузка серверного 
оборудования в ЦОДах совместного использо-
вания во много раз выше, чем в частных кор-
поративных системах. Также в транспорте, 
также в производственном оборудовании и 
других сферах. 
Основные риски цифровизации на основе 

принятых в мировом сообществе стандартов 
де-факто – попадание в зависимость от зару-
бежных разработчиков цифровых платформ и 
потеря собственных компетенций в разработке 
технологий физического уровня и базового ма-
тематического уровня. Это можно назвать 
цифровой колонизацией – все данные и про-
цессы контролируются владельцами цифровых 
платформ, но еще хуже, что формируются ус-
тойчивые предпочтения и стереотипы у всех 
пользователей и всех разработчиков приклад-
ных решений. Например, множество попыток 
переломить сложившиеся во всем мире пред-
почтения в пользу x86 процессоров на рынке 
компьютерного и серверного оборудования ни 
к чему не привели, и разработчикам приклад-
ных решений приходится мириться с зависи-
мостью от компании Intel, доминирующей на 
рынке этой базовой технологии. Так же с опе-
рационными системами, так же с другими ба-
зовыми технологиями. 
Использование технологий исключительно 

собственной разработки не является решением 
этой проблемы. Ограниченные рамками нацио-
нальной экономики технологии будут много-
кратно уступать глобальным по капитализации, 
возможностям инвестировать в развитие. Это 
обрекает на отставание не только отрасль ин-
формационных технологий, но всю националь-
ную экономику. Когда разрыв становится не-
приемлемым, заказчики возвращаются к ис-
пользованию закрытых зарубежных технологий.  
Наихудший случай – сохранение архаичной 

иерархической системы управления и цифро-
визация ее процессов на основе зарубежных 
технологических платформ. К сожалению, 
именно этот вариант является преобладаю-
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щим в настоящее время в России, как резуль-
тат двух установок – на увеличение государст-
венного контроля в экономике и на получение 
быстрых результатов от вложений в цифрови-
зацию. 
Стратегическим решением является развитие 

экосистемы самостоятельных частных компа-
ний и использование открытых базовых техно-
логий, свободно распространяемых или ком-
мерчески доступных. Прикладные платформы, 
аппаратные и программные решения для ин-
фраструктуры должны быть разработаны и кон-
тролироваться национальными компаниями. 
Определяя цель и задачи национальной 

программы Цифровой экономики, важно уста-
новить, что ее предназначение в первую оче-
редь ориентировано на развитие инженерных и 
коммерческих компетенций российских компа-
ний, а во вторую очередь, как следствие, на 
повышение благосостояния граждан. Если по-
менять эти приоритеты, то неизбежно возоб-
ладают краткосрочные потребительские инте-
ресы, что ведет к закреплению технологиче-
ской зависимости. 
Связывая вместе задачи экономического 

роста, задачи обеспечения безопасности и за-
дачи технологического развития, мы опреде-
ляем для себя цель программ Цифровой 
экономики следующим образом:  
Создание технологически современной и 

экономически эффективной доверенной ин-
формационной инфраструктуры с максималь-
ным вовлечением российских разработчиков и 
производителей оборудования и ПО. 
Эта цель имеет три проекции: 

• Экономическая – содействие переносу в Рос-
сию центров и цепочек создания стоимости. 

• Информационная безопасность – переход на 
использование доверенных программных и 
аппаратных решений. 

• Технологическая – переход на использова-
ние решений, максимально устойчивых к 

санкционным ограничениям. 
В экономической плоскости для развития 

производства ключевыми являются решения 
по таможенному регулированию для разработ-
чиков аппаратуры и ПО – решения по налого-
вым льготам для инвестиционных проектов и 
льготам на оплату труда инженеров. Регулиро-
вание государственных закупок существенно 
на первом этапе, но не так эффективно в 
долгосрочной перспективе. 
В области информационной безопасности 

уже разработаны требования доверенности, 
которые используются в силовых ведомствах. 
На их основе необходимо разработать требо-
вания для инфраструктуры общего пользова-
ния. 
Повышение санкционной устойчивости пред-

полагает в первую очередь переход на исполь-
зование прикладных аппаратных и программ-
ных решений российской разработки. Отказ в 
обслуживании на конечное оборудование грозит 
немедленными рисками для инфраструктуры, 
отказ на поставки компонентов дает время на 
переработку решений. В дальнейшем необхо-
димо планировать разработки на основе дове-
ренных технологических платформ. К этой за-
даче должны быть привязаны планы НИОКР, 
планы по стандартизации и регулированию. 
Ссылки на публикации по теме: 
1. Цифровизация наступает. С какой стороны? 
https://www.facebook.com/notes/производство-
электроники-в-россии/цифровизация-наступает-с-
какой-стороны/1906190216316826/  
2. Цифровая экономика: экосистемы против корпора-
ций https://stimul.online/viewpoint/tsifrovaya-ekonomika-
ekosistemy-protiv-korporatsiy-i-
klanov/?fbclid=IwAR0xVhGcKGFMb5MuYlfKd-
KCoJaAv0_qrDZolmbmPEmqzRVO-zce7AO7NSI  
3. Концепция умного города 
https://arpe.bitrix24.ru/~HG88p  

Иван Покровский, исполнительный директор  
Ассоциации Разработчиков и Производителей Электроники 

pokrov@arpe.ru, www.arpe.ru 

 
 

ХРОНИКА 

Осязаемые результаты двухлетней работы над проектом 
С апреля 2017 года Санкт-

Петербургский государственный 
морской технический университет 
является головным исполните-
лем крупного комплексного про-
екта в сфере аддитивных техно-
логий. 
Название проекта: «Создание 

производства точных крупногабаритных заго-
товок из высокопрочных и жаростойких спла-
вов на основе гибридных микрометаллургиче-

ских процессов формообразования для пер-
спективных двигателей авиационно-
космической, наземной и морской техники» 
(договор № 03.G25.31.0240). 
Проект реализуется в рамках постановления 

Правительство Российской Федерации № 218 
«О мерах государственной поддержки разви-
тия кооперации российских образовательных 
организаций высшего образования, государст-
венных научных учреждений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созда-
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нию высокотехнологичного производства». 
Для создания высокотехнологичного произ-

водства в СПбГМТУ разрабатывается техноло-
гический процесс прямого лазерного выращива-
ния точных титановых заготовок с размером до 
2,1 метров. Также проектом предусмотрены раз-
работка, изготовление и ввод в эксплуатацию на 
площадке предприятия–партнера технологиче-
ской установки прямого лазерного выращивания 
с рабочей зоной диаметром до 2.1 м. 
В настоящее время в Институте лазерных и 

сварочных технологий СПбГМТУ изготовлена и 
испытывается уникальная, не имеющая анало-
гов, роботизированная установка прямого лазер-
ного выращивания крупногабаритных заготовок. 
Двухкоординатный рабочий стол грузоподъем-
ностью полторы тысячи килограмм позволяет 
обрабатывать изделия диаметром более 2 м.  
Технологический инструмент перемещается 

с помощью 6-осевого промышленного робота-
манипулятора. Для увеличения досягаемости 
робот установлен на дополнительную линей-
ную ось. Таким образом, кинематическая схе-
ма установки имеет девять синхронно управ-
ляемых осей, что обеспечивает возможность 
выращивания изделий сложной пространст-
венной конфигурации.  
Герметичная камера позволяет создать кон-

тролируемую рабочую атмосферу с содержани-
ем кислорода менее 100 ppm. Система подачи 
порошка имеет 2 колбы объемом по 5 литров и 
обеспечивает расход порошка до 5 кг/ч. При 
этом встроенный функционал позволяет контро-
лировать количество порошка в колбе, инфор-
мировать оператора о необходимости загрузки 
порошка, а также переключать подачу порошка с 
колбы на колбу в автоматическом режиме по за-
данному алгоритму. На данный момент это са-
мая крупногабаритная машина в линейке адди-
тивных установок, разработанных в СПбГМТУ. 
После проведения предварительных испы-

таний установка будет передана предприятию-
заказчику. Пуско-наладочные работы на терри-
тории заказчика должны быть закончены в мае 
2019 года. В настоящее время в ИЛИСТ про-
ходят обучение специалисты заказчика. 
Одной из деталей-представителей этого 

проекта является заготовка внешнего кольца 
авиационного двигателя, изготавливаемая из 
отечественного титанового сплава. Макси-
мальный диаметр заготовки превышает 2 м, 
вес достигает 80 кг. 
В ходе предварительных испытаний техно-

логического процесса прямого лазерного вы-
ращивания в Корабелке был изготовлен пер-
вый опытный образец данной детали. Это, без 
преувеличения, уникальный опыт (не только 
российский, но и мировой). 
Изготовлению этого образца предшествова-

ли полномасштабные всесторонние теорети-

ческие и экспериментальные исследования: 
были разработаны математические модели 
процесса, проведено большое количество ме-
таллографических исследований, томографии 
и рентгенографии образцов, механических ис-
пытаний, определены оптимальные режимы и 
стратегии выращивания, изготовлено несколь-
ко макетов.  
Разработка технологии шла совместно с 

разработкой технологической установки. Таким 
образом, технологические особенности учиты-
вались при проектировании оборудования, а 
технические характеристики оборудования 
учитывались при разработке технологии. 
В ходе выращивания опытного образца было 

применено несколько новых технических реше-
ний, которые в настоящее время находятся в 
стадии правовой защиты. Например, выращива-
ние горизонтальным лазерным лучом, использо-
вание «динамической» подложки для борьбы с 
образованием трещин, технологические приёмы 
увеличения производительности процесса, про-
гнозирование термических деформаций и их 
учет в технологической модели изделия при ге-
нерации управляющей программы для обеспе-
чения требуемой точности построения. 
Внедрение технологии прямого лазерного 

выращивания позволяет значительно снизить 
производственную себестоимость изготовления 
деталей такого класса за счет снижения вре-
менных затрат (выращивание заняло чуть 
больше 130 часов), повышения коэффициента 
использования материала (КИМ), снижения за-
трат на последующую механическую обработку.  
При этом механические свойства выращен-

ного материала не уступают металлопрокату и 
значительно превосходят свойства литья, что 
подтверждено результатами механических ис-
пытаний, проводимых как в лабораториях уни-
верситета, так и в лабораториях организаций-
партнеров, а также в независимых лаборато-
риях, включая Центральную заводскую лабо-
раторию (ЦЗЛ). 
Реализация проекта рассчитана в срок до де-

кабря 2019 года. В перспективе у разработчиков 
Корабелки еще 9 месяцев плодотворного труда. 

А.Бутенин, пресс-секретарь СПбГМТУ 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Создан новый сверхбыстрый модулятор оптического излучения 
отрудники физического факультета МГУ име-
ни М.В.Ломоносова показали, что многослой-

ные диэлектрические наноструктуры, покрытые 
тонкой пленкой металла, могут служить сверхбы-
стрыми модуляторами оптического излучения. 
Они полностью совместимы с элементной базой 
современной интегральной фотоники и проще 
существующих аналогов в изготовлении. Резуль-
таты работы опубликованы в журнале ACS 
Photonics.  

Для передачи и обработки информации совре-
менная техника использует поток электронов. 
Большинство процессоров, микросхем и прово-
дов основаны на этом принципе. Однако скорость 
работы современной электроники уже близка к 
физическому пределу. Ученые со всего мира 
ищут альтернативу электронике и считают пер-
спективными устройства, основанные на управ-
лении светом. Теоретически, фотонные устрой-
ства характеризуются значительно меньшим теп-
ловыделением и более высокой скоростью вы-
числений. 

Сейчас уже существуют экспериментальные 
оптические процессоры и фотонные интеркон-
некты, близкие к классическим компьютерам. Од-
нако их свойства пока далеки от идеальных: дис-
танция, на которую возможно передавать поток 
фотонов без помех, пока невысока, а стоимость 
процессоров, работающих на фотонах, наоборот, 
зашкаливает. Научные коллективы со всего мира 
ищут пути решения этих проблем. 

«В работе мы показали возможность исполь-
зования многослойных диэлектрических наност-
руктур, покрытых тонкой пленкой металла, в ка-
честве сверхбыстрых модуляторов оптического 
излучения, — рассказывает первый автор иссле-
дования, научный сотрудник лаборатории Борис 
Афиногенов. — В таких структурах возможно по-
явление резонансных особенностей в спектрах 
коэффициентов отражения и пропускания, при-
чем спектральным положением этих особенно-
стей можно управлять внешним оптическим об-
лучением. За счет выбора правильной геометрии 
наноструктуры мы достигли характерного време-
ни переключения 150 фемтосекунд на опреде-
ленной длине волны вблизи резонанса. Изменяя 
длину волны вокруг резонансной, мы добивались 
как увеличения, так и уменьшения коэффициента 

отражения при облучении внешним оптическим 
излучением». 

Сначала ученые сконструировали такой моду-
лятор: на несколько слоев диэлектречиских нано-
структур толщиной в несколько сотен нанометров 
нанесли тонкую пленку металла толщиной в 30 
нм. Затем эту конструкцию исследовали методом 
время-разрешенной спектроскопии: облучали об-
разец фемтосекундным лазерным импульсом и 
измеряли спектр коэффициента отражения при 
различных временных задержках относительно 
этого импульса. Первичный фемтосекундный им-
пульс меняет диэлектрическую проницаемость 
металла, а поскольку длина волны резонанса чув-
ствительна к ней, исследователи наблюдали из-
менения в спектре коэффициента отражения. 

«С технологической точки зрения, модуляторы 
должны быть компактными, энергоэффективными 
и обеспечивать минимальное время переключе-
ния. Образцы, которые мы исследовали в работе, 
являются комбинацией широко используемых 
фотоннокристаллических и плазмонных элемен-
тов. Они полностью совместимы с элементной 
базой современной интегральной фотоники и, 
при этом, просты в изготовлении. В работе мы 
предложили использовать данные наноструктуры 
в качестве модуляторов оптического излучения с 
настраиваемыми глубиной модуляции и скоро-
стью работы. Частота работы нашего модулятора 
потенциально может составить несколько тера-
герц, что на порядок лучше существующих реше-
ний», — заключает Борис Афиногенов. 

https://indicator.ru/news/2019/03/31/modulyator-
opticheskogo-izlucheniya/ 
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