Реализация высокотехнологичных проектов
в условиях санкций 1
Д.О.Чухланцев, ген. директор, Д.А.Силантьева, зам. ген. директора,
ООО «ТермоЛазер», Владимир
Проблемы
повышения
износостойкости материалов и комплектующих
уже не одно
десятилетие
волнуют ученых и промышленников всего мира. Для того, чтобы не
только оснастить оборудование и агрегаты
прочными деталями и узлами, но и продлить
срок их службы, используется множество методов, и самыми эффективными технологиями по
праву считаются поверхностное лазерное
упрочнение и наплавка. Разработкой и совершенствованием этих технологий с успехом занимаются сотрудники нашей компании.
На сегодняшний день ООО «ТермоЛазер»
освоено серийное производство стационарных
пятикоординатных лазерных станков серии ЛК5В для наружной обработки, в том числе крупногабаритных деталей сложной формы, а также
мобильных роботизированных установок МЭЛ3.0, в то же время ООО «ТермоЛазер» является
производителем уникального лазерного комплекса ЛК-5В-Т для обработки внутренних поверхностей цилиндрической формы длиной до
шести метров. Одновременно с этим наша компания занимается разработкой и производством источников лазерного излучения. Наличие полного цикла производства лазерного
1

оборудования, включая разработку конструкторской документации, производство основных
узлов, сборку и отладку, дает компании неоспоримое конкурентное преимущество на отечественном рынке лазерных технологий. Однако,
мы − так же, как и наши коллеги во многих смежных отраслях промышленности − на данный момент оказались не в полной степени готовы к
экономической и технологической изоляции на
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мировой арене, так как некоторые части нужного нам оборудования не производятся на территории Российской Федерации.
Технологии лазерной термообработки востребованы практически во всех отраслях промышленности − металлургии, производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной
техники, станкостроении и инструментальном
производстве, двигателестроении и моторостроении, производстве подшипников, в авиационной, космической, атомной индустрии, а
также в нефтегазодобыче, железнодорожном
транспорте, География потребителей услуг и
товаров ООО «ТермоЛазер» – практически вся
Россия и ближнее зарубежье.
Для потенциальных потребителей Лазерной
ассоциацией ведется исчерпывающая работа
по «переписи» производителей в отрасли фотоники и оптотехники, в её каталогах-справочниках собрана и предоставлена информация о
всех поставщиках услуг и оборудования на
рынке лазерных технологий России и СНГ. При
этом сами производители лазерного оборудования вынуждены находиться в постоянном поиске потенциальных заказчиков. Клиентскую
базу каждый производитель лазеров разрабатывает сам. И, исходя из своего опыта, можем
сказать, что многие производственные предприятия даже не задумываются о внедрении лазерных технологий, пока мы сами не придем с
предложением и обоснованием их экономической целесообразности. Лазерная обработка в
нашей промышленности на данный момент, к
сожалению, всё еще недостаточно популярна.
Нам необходимо популяризировать технологии лазерной термообработки. Одним из решений могло бы стать создание для лазерной отрасли аналога существовавшего в СССР Госкомитета по науке и технике. Тогда Госкомитет
определял основные направления развития
науки и техники, организовывал разработку важнейших, имеющих общегосударственное значение научно-технических проблем, курировал
внедрение в производство открытий, изобретений и результатов исследований, пусть сейчас
его аналог специализируется на лазерных и
смежных технологиях. В наши дни такой комитет
может быть создан в связке с Лазерной ассоциацией, которая будет давать обратную связь потребителям лазерных технологий. Нам необходим подобный орган, в первую очередь, для выявления потребностей промышленников, обобщения этих данных и внедрения современных
решений и технологий в производственные
циклы предприятий страны. В настоящее время
как никогда остро чувствуется необходимость
кооперации науки и техники, производителей и
потребителей. Только объединяя наши возможности, мы сможем выстоять и продолжить своё
развитие, и технологическое направление на

этом пути является одним их важнейших.
Вопрос импортозамещения в сфере российских лазерных технологий возник еще несколько
лет назад. Но в последнее время необходимость
замены зарубежных технологий на отечественные стала как никогда острой − в значительной
мере из-за изменений в законодательстве и
санкций. Мы все − разработчики, производители
и поставщики оборудования и комплектующих,
должны способствовать тому, чтобы переход с
иностранных комплектующих на отечественные
решения проходил максимально безболезненно.
А это означает невозможность резкого и полного
отказа от импорта. Наша основная задача сейчас − не столько замена импортных изделий,
сколько поиск альтернативных для бизнеса решений, отвечающих стандартам качества и позволяющих сокращать издержки и риски. Важно
сфокусироваться на том, как можно интегрировать зарубежные и российские решения в единую систему, создать международные кооперации. В условиях разрыва экономических связей
нашей страны с большей частью стран Европы и
США ведущим партнером в сфере лазерных технологий может стать Китай. На данный момент
отечественный рынок лазерной техники существенно проигрывает китайскому, особенно в области изготовления источников излучения.
Важно наладить российско-китайскую кооперацию для комфортного импорта комплектующих и
обмена опытом.
Сектор инноваций и высоких технологий –
ключевой сектор для развития страны, а лазерные технологии являются неотъемлемой частью
этого сектора. Главным двигателем инновационной активности является востребованность инноваций в реальном секторе экономики. Внедрение с помощью государственных программ лазерных технологий в производственные циклы
предприятий могло бы дать мощный толчок в популяризации и, как следствие, развитии высоких
технологий в производстве. Необходима внушительная государственная поддержка в рамках
федеральных и региональных целевых программ, нацеленных на решение приоритетных
задач в части создания, практического освоения
и внедрения лазерной техники в производственные цепочки предприятий. В первую очередь это
предприятия, входящие в госкорпорации, такие
как Рос-тех и Росатом.
Наряду с финансированием инноваций необходимо стремиться к доступности лазерной техники и технологий для малых и средних производственных предприятий, объем выручки которых недостаточен для приобретения собственных лазерных технологических установок. Решением может стать создание сети лазерных
центров для оказания услуг в разных регионах
страны. Наша компания довольно успешно
вступила на этот путь развития, на данный мо-
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мент лазерные центры ООО «Термолазер»
функционируют в нескольких регионах России,
в том числе во Владимире, Кирове, Екатеринбурге. Однако дальнейшее развитие невозможно без финансовой поддержки государства
и частных инвесторов. В то же время для
успешного развития научно-технической кооперации необходимо привлечение ЛАС как отраслевой информационно-консалтинговой и экспертно-аналитической структуры.
В связи со своей обширнейшей сферой использования лазерные технологии могут стать
тем «локомотивом», который выведет российскую экономику на новый, инновационный уровень развития. Внедрение лазерной техники в
промышленность будет способствовать ее модернизации. Обладая уникальным по своим возможностям лазерным научно-промышленным
потенциалом, Россия обязана активно использо-
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Сеть региональных центров оптических и лазерных
технологий под головным руководством в г.Владимире.

вать его для подъема отечественной экономики,
повышения конкурентоспособности национальных товаров на мировом рынке, обеспечения
технологической независимости страны, создания мощного оборонного комплекса.

Современная педагогическая мастерская
как основа развития профессионально-личностных образовательных технологий и воспитания инженерных кадров по оптическим специальностям
в рамках традиций русской научной школы2
Д.Г.Денисов, к.т.н., доцент кафедры «Лазерные и оптико-электронные системы»
МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва
Образовательный процесс
в современном высшем учебном заведении является полипредметным и предполагает
применение различных инновационных технологий, способствующих подготовке современных высококвалифицированных специалистов. К
многочисленным инновационным технологиям
относят и т.н. «проектное обучение», использующее метод проектов как основу практико-ориентированной образовательной среды.
Реализация метода проектов предполагает
решение обучаемым вместе с преподавателями какой-либо проблемы, предусматривающей, с одной стороны – объединение знаний и
умений из различных областей науки и техники,
а с другой – применение современных методов
и средств обучения. По мнению многих экспертов, данный метод обучения наиболее эффективен для специальностей междисциплинарного характера.
Анализ источников [1-3] показывает, что ме2

тод проектов как метод деятельностного подхода в обучении возник приблизительно в XVI
веке в архитектурных мастерских Италии. Долгую историю развития метода проектов и его
освоения в мировой образовательной практике
можно разделить на пять этапов [1]:
▪ 1590 – 1765гг.: начало проектной деятельности в архитектурных школах (мастерских)
Европы;
▪ 1765 – 1880гг.: использование проекта в качестве метода обучения в систематической педагогической практике и его «переселение» на
американский континент;
▪ 1880 – 1915гг.: использование метода проектов в производственном обучении и в общеобразовательных школах;
▪ 1915–1965гг.: переосмысление метода проектов и его «переселение» с американского
континента обратно в Европу;
▪ 1965г. – по настоящее время: новое «открытие» метода проектов, третья волна его
международного распространения.
Первые школы проектного обучения в России
были созданы еще в XVIII веке [3].
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В 1720г. В.Н.Татищев был назначен управляющим казёнными заводами на Урале, в 1721г. по
его инициативе были открыты казённые школы
при Кунгурском и Уктусском заводах, а позднее и
при ряде других заводов. Первоначально, очевидно, их целью было подготовить русских специалистов для горного дела. Но позже школы получили более общий характер. В них сначала
обучали грамоте, русскому языку, математике и
затем на этой базе осуществляли профессиональную подготовку. Эта особенность вызвала
рост количества учащихся в таких школах и потребовала создания специальных правил постановки преподавания в них.
Важно отметить, что главной особенностью
горнозаводских школ являлся практико-ориентированный характер процесса обучения в них.
Горнозаводские школы были многосословными
учебными заведениями, они помимо всего прочего решали задачи социальной мобильности и
социального партнёрства. В горнозаводских
школах велось обучение широкому спектру различных ремёсел и искусств, они готовили высококвалифицированные кадры для работы на
уральских заводах. Разработанная и внедрённая Татищевым система горнозаводского образования легла в основу проектной системы подготовки современных специалистов.
Существенный вклад в развитие проектных
методов обучения при подготовке инженерных
кадров в России внёс товарищ (заместитель)
председателя совета Ремесленного училища
цесаревича Николая, известный организатор
профессионального образования в России, педагог и общественный деятель Иван Алексеевич Анопов (1844-1907). Он участвовал в разработке положений об отдельных типах учебных
заведений, установленных в 1888 году законом
«Основные положения о промышленных училищах», а также уставов государственных, общественных и частных учебных заведений. С его
активным участием были созданы: «Устав средних технических училищ» (1889), «Таблица
числа часов учебных занятий в неделю в промышленных училищах» (1889), «Устав низших
технических училищ» (1890) и др. Он деятельно
способствовал открытию новых профессионально-технических училищ. В труде «Опыт систематического обозрения материалов к изучению современного состояния среднего и низшего технического и ремесленного образования
в России» (1889) И.А.Анопов систематизировал
имевшиеся в России профессиональные учебные заведения и дал анализ состояния профессионально-технического образования, предложив проектные методы обучения. В 1895 году в
работе «Современное состояние технического
и профессионального образования в России»
[4] И.А.Анопов проанализировал историю раз-

вития такого образования в России и отметил,
что одной из главных причин, тормозивших развитие профессионального образования в
стране, являлось отсутствие общих руководящих начал в организации этой деятельности и в
т.ч. в развитии проектных методов обучения.
Вследствие этого обстоятельства, подчеркивал
И.А.Анопов, профессиональные учебные заведения открывались и развивались самодеятельно и нередко допускали существенные
ошибки в организации обучения при подготовке
соответствующих специалистов. Тем не менее,
несмотря на сравнительно короткий срок после
принятия закона 1888 года столь сложное и
важное дело, как формирование и открытие
профессиональных учебных заведений успело
состояться и дать благоприятные результаты
[4,5]. Именно И.А.Анопов первым выступил с
предложением к руководству Министерства
народного просвещения учредить при заводах
и фабриках промышленные училища, чтобы
учащиеся могли получать в них практические
навыки на основе проектных методов обучения
в процессе занятий, проводимых в заводских и
фабричных мастерских [4,5].
И.А.Анопов предложил повысить достигнутые успехи в деле развития профессионального
образования за счёт классификации по специализациям (наборам профессиональных знаний
и умений) общеобразовательных заведений в
зависимости от местных условий на тех территориях, где они открываются. Можно уверенно
считать, что именно тогда возникла классификация видов проектных методов обучения в зависимости от условий существования и развития общеобразовательных заведений.
Иван Алексеевич всячески приветствовал ручной труд как основу развития проектных методов
обучения профессионального образования:
«Если обучение ремёслам в общеобразовательных школах не получило дальнейшего движения,
то нельзя не порадоваться быстрому распространению в нашем Отечестве обучения ручному труду» [4]. И.А.Анопов говорил также о том,
что технические знания в стране в то время
насаждались главным образом путём устройства особых специальных школ с учебными мастерскими − путём хотя и правильным, но сопряжённым со слишком большими затратами; во
всяком случае, по его мнению, этот путь не мог
обеспечить скорое поднятие уровня заводской и
фабричной промышленности. На основании соображений И.А.Анопова Министерством народного просвещения, специальным циркуляром
было предложено попечителям учебных округов
всячески содействовать открытию вечерних и
воскресных курсов, преимущественно для рабочих и ремесленников, по различным специальным предмета, отводя первое место рисованию
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и черчению − как общему, так и в приложениях к
различным ремёслам и отраслям промышленности. Он отмечал, что: «в Англии, подобные курсы
получили особенно сильное развитие» [5].
Аноповым была подчёркнута важность развития проектных методов обучения не только в
мужских учебных заведениях, но и в женском
профессиональном образовании [5]: «…необходимо отметить, что и женское образование за
это же время достигло такого развития, которое, без сомнения, будет отмечено в летописях
будущего историка развития женского образования в нашем Отечестве».
Безусловно, важнейшую роль в развитии проектных и практико-ориентированных методов
обучения оказала русская школа подготовки инженеров [6,7]. Проведенные исторические исследования [1,2], позволяют сделать вывод о
том, что впервые это понятие было сформулировано в 1862 г. в стенах Московского ремесленного учебного заведения и окончательно
приобрело свою специфику уже в Императорском Московском техническом училище (ИМТУ)
– предшественнике МГТУ им. Н.Э.Баумана.
1 июня 1868 года император Александр II
утвердил новый Устав Училища, согласно которому Московское ремесленное учебное заведение получило статус высшего специального и
новое название – ИМТУ. Первым директором
ИМТУ был назначен Виктор Карлович ДелаВос (1829-1890), который отстаивал необходимость развития технического образования в
России и продолжил начатую его предшественниками в Московском ремесленном училище работу по созданию уникальной системы практического обучения инженеров, которая легла в
основу русской школы подготовки инженеров.
Спецификой этой школы явились следующие
отличительные особенности [6,7]:
1) хорошая практическая подготовка, основанная на реальной работе студентов в условиях, максимально приближенных к тем, с которыми им после придётся иметь дело на заводах
и фабриках;
2) глубокое изучение теоретических предметов
на уровне, не уступающем преподаванию этих же
предметов в классических университетах;
3) постоянная взаимовыгодная связь высшей
технической школы с промышленностью;
4) высочайшие этические и воспитательные
требования к студентам, которые невозможно
поддерживать без столь же высоких требований к преподавателям: подобная требовательность не только заставляет овладевать определёнными знаниями и умениями, но и воспитывает черты личности как у студента, так и у преподавателя;
5) существенно больший, чем в высших
школах европейских государств и США объём
реальной, контролируемой самостоятельной
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работы студентов.
Русская школа подготовки инженеров существенно отличалась как от признанной немецкой, так и от быстро развивающейся американской. Родившаяся в ИМТУ, она базировалась на
синтезе теоретической и практической подготовки в течение всего срока обучения. Теоретическая подготовка строилась по принципу «от
общего к конкретному», т.е. от общетеоретических дисциплин через общеинженерные – к специальным, диапазон которых был весьма широк. Практическая подготовка строилась по
принципу «от простого к сложному», т.е. от задач ремесленных к задачам инженерным, и
включала в себя работу в учебных мастерских,
на опытном заводе Училища и производственную практику на предприятиях.
На вопрос: «Почему русская школа подготовки инженеров сформировалась именно в
ИМТУ?», можно ответить, выдвинув два ключевых аргумента [6,7]:
 Во-первых, большинство технических вузов Российской империи создавались сразу как
высшие учебные заведения или имели короткую предысторию. Естественным было стремление развивать, прежде всего, теоретические
курсы, которые и отличают высшие учебные заведения от средних. А ИМТУ, прошло длинный
эволюционный путь, начиная с ремесленных
классов. Именно система практического обучения, которая развивалась и отрабатывалась десятилетиями, стало его отличительной чертой.
 Во-вторых, профессора, приглашавшиеся
новыми вузами из-за границы, привносили в учебный процесс особенности своих инженерных
школ. В ИМТУ зарубежных профессоров не приглашали, зато изначально поддерживали теснейшие связи с Московским университетом – признанным центром высокой науки и преподавания
фундаментальных дисциплин. Приглашённые из
МГУ профессора, на чьи плечи и легло преобразование среднетехнического заведения в высшее, включились в сложившуюся систему подготовки, не ломая, а обогащая её. Более того, широко практиковалось одновременное преподавание в обоих вузах. Наиболее яркий пример – деятельность «отца русской авиации» Николая Егоровича Жуковского, выдающегося ученого и педагога, который совмещал работу в МГУ и ИМТУ
боле сорока лет (1878-1921) [6,7].
Возвращаясь к базовым принципам проектной деятельности, можно отметить, что она
направлена на формирование определенных
практико-ориентированных компетенций, необходимых студентам в будущей профессиональной деятельности. В основе проектной деятельности находится образовательный проект.
Под проектом понимают:
• «замысел, план; разработанный план какого-либо сооружения, механизма, устройства»

6

Лазер-Информ N 10 (721), май 2022

Рис.1 Структура проектной деятельности.

(в переводе с латинского – «брошенный вперёд» [8]). Это толкование получило своё дальнейшее развитие в виде определения проекта
как прототипа, прообраза какого-либо объекта,
вида деятельности [9].
• полный, завершенный цикл продуктивной
(инновационной) деятельности – как деятельности отдельного человека, так и группы, или
организации, или региона, страны в целом или
группы стран (международные проекты) [10].
Под проектной деятельностью понимают реализацию продуктивной деятельности, направленную на проектирование образовательных
программ и индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся; проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм
и методов контроля и контрольно-измерительных материалов; проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного процесса; проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры [11].
Целью применения проектного метода обучения является освоение, фиксация и углубление
практических знаний в определённой предметной области с применением разнообразных методов и средств обучения на стыке междисциплинарных исследований. Организация проектной, а соответственно и практико-ориентированной деятельности проходит в несколько этапов.
На рис.1 представлена организация проектной деятельности в общем случае – как упорядоченная целостная система с чётко определёнными характеристиками, логической структурой, процессом её реализации и диагностикой качества обучения будущих специалистов.
Процесс осуществления проектной деятельности следует рассматривать как проект, реа-

лизуемый в определенной временной последовательности по фазам, стадиям и этапам (временная структура организации деятельности) [10].
Выполнение этого проекта определяется завершённостью трёх фаз:
▪ фаза проектирования, результатом которой
является построенная модель создаваемой педагогической (образовательной) системы и
план ее реализации;
▪ технологическая фаза, результатом которой
является реализация системы;
▪ рефлексивная фаза, результатом которой
является оценка реализованной системы и
определение необходимости либо ее дальнейшей коррекции, либо запуска нового проекта.
В рамках фазы проектирования определяется тематика проекта, происходит анализ поставленной научно-педагогической проблемы,
формулируются элементы методологического
аппарата и основные идеи. Здесь же определяются базовые характеристики проекта: по виду
деятельности (исследовательские, опытно-конструкторские, информационные и т.д.), по предмету и содержанию (определяются области знаний, в рамках которых проводится проектирование), по количеству участников (индивидуально-ориентированная или групповая работа).
Фаза проектирования включает следующие
стадии [10]:
1. Концептуальная. Состоит из этапов: выявление противоречия; формулирование проблемы; определение проблематики; определение цели; выбор критериев.
2. Моделирования. Состоит из этапов: построение моделей; оптимизация моделей; выбор модели (принятие решения).
3. Конструирования системы. Состоит из
этапов: декомпозиция; агрегирование; исследование условий; построение программы.
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4. Технологической подготовки.
Технологическая фаза включает в себя подготовку рабочих материалов, необходимых для
реализации спроектированной системы учебно-программной документации, методических разработок, программного обеспечения и
т.д., а также, например, должностных инструкций исполнителей при реализации сложного
проекта и т.п. [10].
Рефлексивная фаза позволяет сформулировать критерии диагностики разработанного проекта, а также критерии диагностики процесса
обучения по создаваемому образовательному
проекту с целью оценки и сравнения полученных (реальных) результатов с заранее запланированными (идеальными).
С целью последующей эффективной разработки перспективной модели проектного метода
обучения технологическая и рефлексивная
фазы должны быть замкнуты положительной
обратной связью с подготовительной фазой
(рис.1), что позволяет отработать базовые
принципы постановки задачи на первых этапах
формирования перспективной проектной деятельности в рамках образовательного процесса.
Базовыми методами оценки эффективности
реализации проекта являются [10]:
– Самооценка. В случае коллективного проекта – коллективная самооценка, получаемая в
результате обсуждений, дискуссий;
– Экспертиза с привлечением независимых
экспертов – специалистов со стороны, в том
числе научных работников, представителей
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сторонних организаций и т.д.
На сегодняшний день проектные методы обучения в рамках практико-ориентированного образовательного процесса интенсивно применяются в МГТУ им. Н.Э.Баумана на кафедре лазерных и оптико-электронных систем при проведении производственного и лабораторного технологического практикумов, а также выездных
практико-ориентированных семинаров на базе
научно-исследовательских институтов и организаций, занимающихся научной и производственной деятельностью.
Важно отметить, что применяемые практикоориентированные методы обучения являются
базовыми элементами тьюторского сопровождения при проведении производственного и лабораторного практикума.
Целью тьюторской деятельности в рамках реализации проектных методов обучения является укрепление сотрудничества промышленных предприятий с высшими учебными заведениями на основе внедрения инновационных методов проведения учебных производственных
практик при подготовке будущих специалистов
для различных отраслей промышленности.
Задачи, решаемые в МГТУ с помощью проектного обучения:
• разработка методов диагностики качества
подготовки специалистов для различных отраслей промышленности на основе применения современных проектных методов проведения производственных практик;
• привлечение в учебный процесс инновационных технологий и методов обучения;

Рис.2 Модель деятельности преподавателя-тьютора.
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Рис.3 Деятельность преподавателя-тьютора в рамках практико-ориентированных учебных технологических
дисциплин на кафедре лазерных и оптико-электронных систем в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

• разработка, анализ и коррекция специальных компетенций профессорско-преподавательского состава при проведении современных производственных практик как элемента
диагностики качества подготовки будущих специалистов;
• усиление профессионального интереса к
выбранной специальности у современного студенчества.
Представленные задачи, решаются в формате компетентностной модели деятельности
преподавателя-тьютора. Согласно представленной на рис.2 схеме ключевыми компетенциями преподавателя-тьютора являются общекультурные, предметные, а также крайне необходимые сегодня компетенции в области информационных технологий.
В соответствии со структурой проектных методов обучения (рис.1) в качестве ключевых
обязанностей преподавателя-тьютора в проектной, технологической и рефлексивной фазах
выступают следующие обязанности: информирование обучающихся о новых технологиях;
разработка рекомендаций по формированию
индивидуальной траектории обучения; стимулирование обучающихся к генерации вопросов
и оригинальных ответов на них; проектирование
информационной среды, максимально приближённой к реальному производству; разработка
игровых методов обучения; проведение диагностики качества обучения в рамках созданных
имитационных (максимально приближенных к
реальному производству) условий.
Представленная компетентностная модель
деятельности преподавателя-тьютора при проведении проектных методов обучения применяется в рамках проектирования практико-ориен-

тированных авторских учебных технологических дисциплин: «Оптические материалы и технологии», «Материалы и технологии современной оптотехники», «Методы и приборы контроля качества оптических поверхностей».
Основу представленной структуры (рис.3) составляет широкий спектр научных и учебно-методических задач, решаемых преподавателемтьютором с целью выработки многокритериальных обратных связей в рамках фазы рефлексии. Такой подход позволяет сформулировать
критерии диагностики разработанного проекта,
а также критерии диагностики процесса обучения по создаваемому образовательному проекту с целью оценки и сравнении полученных
(реальных) результатов с заранее запланированными (идеальными).
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В Санкт-Петербурге разработали и изготовили
опытный образец лазерной установки для проведения исследований и отработки режимов обработки лопаток
по технологии лазерного ударного упрочнения
В.Журба, ген. директор, А.Пуйша, зам. ген. директора,
М.Волков, нач. лаборатории, ООО «НПП ВОЛО», С.Петербург
В 2021 году ООО «Научнопроизводственное предприятие волоконно-оптического и
лазерного оборудования» (далее – ООО «НПП
ВОЛО») успешно выполнило СЧ НИОКР по теме
«Разработка лабораторной лазерной установки
и обработка материалов лопаток компрессора
ГТД по технологии лазерного ударного упрочнения» в соответствие с Договором от 17 мая
2021г. с Федеральным государственным бюджетным учреждением высшего образования
«Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ),
головной Заказчик − АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».
Разработанная и изготовленная лабораторная
лазерная установка (ЛЛУ) предназначена для
проведения исследований и отработки режимов

Рис.1 Внешний вид ЛЛУ на оптической плите в составе:
1- лазерный излучатель,
2- внешняя оптическая формирующая система.

обработки лопаток по технологии лазерного ударного упрочнения с целью повышения усталостной
прочности лопаток из титанового сплава ВТ6 не
менее чем на 20% и предела их выносливости путем модифицирования поверхности и формирования поверхностного слоя с повышенными эксплуатационными характеристиками.
В ходе выполнения СЧ НИОКР специалистами предприятия использовался опыт, приобретенный ими за последние 20 лет сотрудничества с различными партнерами − институтом
BAMTRI (Китай), Центральным институтом авиационного моторостроения имени П.И.Баранова
(ЦИАМ) и АО «Силовые машины – ЛМЗ», а
также при выполнении в 2019-2020гг. двух НИР
по заказу МАИ, которые проводились на стенде
ООО «НПП ВОЛО»:
 «Отработка режимов лазерного ударного
упрочнения для повышения предела выносливости титанового сплава, используемого при
изготовлении рабочих лопаток ГТД»;
 «Обработка кромок пера лопаток 1-й ступени
КНД методом лазерного ударного упрочнения».
В состав лабораторной лазерной установки
(ЛЛУ) входят:
▪ лазерный излучатель,
▪ внешняя оптическая формирующая система;
▪ система электропитания лазерного
излучателя;
▪ система охлаждения лазерного излучателя;
▪ промышленный робот с системой
управления.
Внешний вид ЛЛУ представлен на рис.1,
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Табл.1 Технические характеристики ЛЛУ
№

Наименование параметра

Значение параметра

1

Длина волны лазерного излучения (λ)

1054 нм

2

Длительность импульса лазерного излучения (𝜏и), не более

50±10 нс

3

Энергия импульса лазерного излучения на выходе лазерного
излучателя (E),

до 10 Дж

4

Частота следования импульсов (f), не менее

5

Плотность мощности лазерного излучения на образце (q),

6

Количество фокусирующих объективов

2 шт.

7

Перестройка фокусирующего объектива

ручная

0,1 Гц
до 10 ГВт/см2

Рис.2 Внешний вид лазерного излучателя ЛЛУ (а – без кожуха, б –с кожухом)

Рис.3 Внешний вид образца титанового сплава
(а – поверхность образца до обработки, б – поверхность образца после обработки)

система электропитания, система охлаждения
и промышленный робот не показаны), на рис.2
– внешний вид лазерного излучателя ЛЛУ, технические характеристики установки приведены
в табл.1.

Генерируемый лазерным излучателем световой пучок посредством внешней формирующей
системы фокусируются на обрабатываемом образце, причем конструкция внешней формирующей системы позволяет производить обработку

Лазер-Информ N 10 (721), май 2022
образца с двух сторон одновременно, что является важным преимуществом при обработке образцов малой толщины. Наличие встроенного измерителя энергии и длительности импульса лазерного излучения позволяет точно контролировать уровень воздействия на исследуемый образец. Для обеспечения точного позиционирования
образца относительно оптической оси лазерного
излучения образец устанавливается в захват промышленного робота, что позволяет производить
обработку образцов различной конфигурации.
На рис.3 приведен внешний вид образца ти-
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танового сплава до (а) и после обработки (б) (с
одной стороны) по технологии лазерного ударного упрочнения.
В настоящее время ЛЛУ передана в МАИ для
завершения работ по отработке режимов и технологии лазерного ударного упрочнения кромок
пера лопаток компрессора.
На совместном совещании АО «ОДК-Авиадвигатель», МАИ и ООО «НПП ВОЛО» по результатам выполнения НИОКР от 17 марта
2022г. были намечены основные направления
продолжения работы на 2022-2023гг.

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ

Всероссийский конкурс «Экспортер года»
22 апреля в Санкт-Петербурге состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов регионального этапа всероссийского ежегодного конкурса «Экспортер года».

К

онкурс «Экспортер года» учрежден Правительством Российской Федерации и входит
в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В конкурсе
принимают участие крупные компании, компании малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели, достигших наибольших
успехов в осуществлении экспорта несырьевых
неэнергетических товаров, работ, услуг, а также
результатов интеллектуальной деятельности.
Номинации 2022 года: Экспортер года в сфере
промышленности, Экспортер года в сфере медицины и фармацевтики, Экспортер года в
сфере высоких технологий, Экспортер года в
сфере услуг, Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса. Эксперты оценивали
динамику экспорта в 2021 году, новые экспортные продукты и объемы поставок.
Компания «Лазерный Центр» получила диплом 3 степени в номинации «Экспортер
года в сфере высоких технологий»
Лазерное оборудование компании «Лазерный

Руководитель отдела экспорта компании
А.С.Горная среди победителей.

центр» пользуется заслуженным спросом не
только в России, но и за рубежом. В компании
занимаются и совершенствованием лазерных
технологий обработки различных материалов,
чтобы решать как можно больше задач своих
клиентов.
https://newlaser.ru/ru/novosti/2022/exporter22/

  

Коллектив белорусских и сибирских ученых
стал лауреатом премии имени В.А.Коптюга
Коллектив белорусских и сибирских ученых получил премию им. В.А.Коптюга 2022 года за цикл
работ «Мощные сверхвысокочастотные фотодиоды на основе полупроводниковых гетероструктур А3В5 для систем радиофотоники». Такое решение принято Президиумом НАН Беларуси.

О

т белорусской стороны лауреатами стали
заведующий лабораторией радиофотоники
Государственного научно-производственного
объединения «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» кандидат физико-математических
наук Александр Леонидович Чиж и его заместитель кандидат физико-математических наук Ки-

рилл Борисович Микитчук. С российской стороны премия присуждена заведующему лабораторией молекулярно-лучевой эпитаксии соединений А 3В5 Института физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН доктору физикоматематических наук Константину Сергеевичу
Журавлёву и старшему научному сотруднику
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ИФП СО РАН кандидату физико-математических
наук Александру Михайловичу Гилинскому.
Совместная научная работа направлена на
приборное применение технологий выращивания и обработки полупроводниковых гетероструктур на основе материалов А 3В5 в интересах высокотехнологичных областей народного
хозяйства. Впервые в Беларуси и России была
проведена разработка конструкции и технологии изготовления мощных сверхвысокочастотных фотодиодов для линий передачи СВЧсигналов.
Применение мощных СВЧ-фотодиодов позволяет создавать волоконно-оптические линии
передачи аналоговых СВЧ-сигналов, обеспечивающие резкое (до тысяч раз в зависимости от
частоты сигнала) снижение потерь мощности
сигнала в линии, нечувствительность канала
передачи к электромагнитным помехам и гальваническую развязку узлов системы, а также
возможность создания полностью оптических
трактов, необходимых для радиофотонных си-

стем обработки СВЧ-сигналов. Результаты, полученные в ходе выполнения совместных исследований и разработок, закладывают основу
для создания новых элементов и приборных
структур опто- и СВЧ-электроники и радиофотоники и разработки технологий их изготовления.
Премия имени выдающегося ученого вице-президента Российской академии наук, председателя Сибирского отделения РАН иностранного члена НАН
Беларуси, академика Валентина Афанасьевича
Коптюга присуждается белорусским и российским
исследователям за достижение выдающихся результатов при выполнении совместных научных исследований по межгосударственным программам, а
также за совместные научные труды, научные открытия и изобретения, имеющие важное значение
для науки и практики. Данная награда присуждается
ежегодно, поочередно НАНБ и СО РАН. За период с
1999 года присуждены 23 премии. В текущем году
конкурс проведен НАН Беларуси.
https://www.sbras.info/news/kollektiv-belorusskikh-isibirskikh-uchenykh-stal-laureatom-premii-imeni-v-koptyuga

  

В России разработали новый метод производства
титановых авиакомпозитов
Применение композитных материалов на базе волокон карбида кремния и сплавов титана, алюминия и ванадия позволит на 15% повысить прочность готовых авиаконструкций .

Р

оссийские материаловеды разработали новую
методику производства композитных материалов на базе волокон карбида кремния и сплавов
титана, алюминия и ванадия, чье применение
позволит на 15% повысить прочность готовых
авиаконструкций.
«Испытания на трехточечный изгиб показали,
что созданная по новой технологии композитная
деталь имеет значительно более высокие − до
15% − показатели прочности и жесткости, чем деталь, изготовленная из массивного титанового
сплава. В настоящее время коллектив разработчиков работает над оптимизацией технологии», −
говорится в сообщении.
Композитные материалы представляют собой сложные структуры, состоящие из нескольких субстанций с сильно отличающимися свойствами. Комбинация этих материалов придает
композитам уникальные свойства, которые отсутствуют у их оригинальных компонентов. Они
широко применяются во всех областях промышленности в качестве более прочной и долговечной замены металлических и пластиковых конструкций.
Российские материаловеды под руководством
ведущего эксперта лаборатории гибридных аддитивных технологий НИТУ «МИСиС» Андрея Травянова разработали относительно простую и при

этом эффективную методику производства особо
прочных композитных материалов на базе карбида кремния и сплавов титана, пригодных для использования в авиакосмической отрасли.

Новые композиты
Как отмечают Травянов и его коллеги, свойства
волокнистых композитов на базе титана сильно
зависят от довольно сложной технологии изготовления, применение которой предполагает ряд существенных ограничений. Многие из них связаны
с тем, что титан обладает высоким уровнем химической активности, что мешает использовать расплавы для производства данных форм композитных материалов.
Российские ученые разработали уникальный
гибридный подход, который позволяет обойти
эту проблему при помощи лазерных технологий
и систем горячего прессования. Технологи помещают в специальные формы пучок из тонких
волокон карбида кремния, поверх которых засыпается порошок из частиц алюминия, ванадия и титана.
Вся эта смесь обрабатывается при помощи лазерных излучателей, в результате чего возникает
набор из множества небольших «стройблоков»,
которые можно соединить в единую конструкцию
при помощи горячего прессования. Данный подход, как отмечают ученые, не только упрощает
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производство композита, но и позволяет значительно улучшить его качество.
Высокое качество композитов российские материаловеды подтвердили в ходе тестов на механические нагрузки. Проведенные ими испытания показали, что новый материал примерно на
15% превосходил обычные титановые сплавы
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по прочности и жесткости и не уступал в этом
отношении традиционным композитам. Как
надеются ученые, последующие опыты помогут
им сделать эти материалы еще более интересными для использования.
https://nauka.tass.ru/nauka/14494403?utm_source=
yxnews&utm_medium=desktop

  

Рогозин заявил, что в рамках проекта «Сфера»
«Роскосмос» займется лазерной связью
В планах у «Роскосмоса» −заняться лазерной связью на околоземной орбите. Данную
информацию в интервью ТАСС озвучил генеральный директор госкорпорации Д.О.Рогозин.

«

Кроме того, мы планируем, что в рамках
утвержденного правительством проекта
«Сфера» будет реализована научно-исследовательская работа «Лазер», связанная с лазерной передачей данных. Это интересно, это
полезно, это будет применено в нашей дальнейшей работе по созданию новой орбиталь-

ной группировки», — заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Олегович Рогозин.
Также Рогозин отметил, что в планах совместно с РЖД — проведение уникального эксперимента по квантовой трансляции данных на
борт МКС и далее.
https://novostivl.ru/post/471551/

ЮБИЛЕИ
19 мая 2022 года исполнилось 75 лет директору Вятского лазерного инновационно-технологического центра Лазерной ассоциации, кандидату технических наук Анатолию
Михайловичу Чиркову.
Анатолий Михайлович Чирков родился 19 мая 1947г. В 1967 году
закончил Кировский авиационный техникум по специальности «техниктехнолог», а в 1978 году после завершения учёбы на физфаке МГУ им. М. В.
Ломоносова был направлен по распределению работать на одно из ведущих
предприятий тогдашнего авиапрома – КМПО им. XX партсъезда (с 1991 г.
– ВМП «АВИТЕК») г. Киров, где прошел путь от инженера-технолога сварочной лаборатории до заместителя главного металлурга по лазерной технике и технологиям.
Благодаря его усилиям технологии лазерной обработки материалов
были внедрены на АВИТЕКе в заготовительном, инструментальном, термическом, сварочном, литейном, ремонтном производствах предприятия.
В конце 90-х Анатолий Михайлович организовал в Кирове первое «лазерное» малое предприятие – ВМП «Лазерная техника и технология» и начал активную работу по созданию новых лазерных технологий. Наиболее интересные его разработки связаны с лазерной сваркой сталей с высоким углеродным эквивалентом, гибридной лазерно-дуговой наплавкой, лазерно-плазменными технологиями упрочнения сталей и сплавов.
В начале 2000-х его предприятие становится коллективным членом Лазерной ассоциации, и с тех пор
А.М. Чирков активно участвует в деятельности ЛАС, в её проектах и программах. В 2012 г. по его инициативе
в Кирове был создан российско-германский Лазерный инновационно-технологический центр ЛАС, который активно и эффективно работает до настоящего времени.
Свой юбилей Анатолий Михайлович встречает на трудовом посту, внедряя лазерные технологии в
нефтегазовой отрасли и выпустив очередную – уже десятую – книгу. Он преподаёт на кафедре материаловедения Вятского госуниверситета, читает лекции на курсах ЛАС, ведёт совместные работы с китайскими коллегами – и мы желаем ему ещё многих лет активной и плодотворной деятельности на ниве лазерных технологий.
С юбилеем, Анатолий Михайлович!
Совет Лазерной ассоциации Секретариат ТП «Фотоника» Редакция «Лазер-Информа»
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ

В Китае создали лазер для спутниковой связи со скоростью
передачи до 10 Гбит/с — Starlink о таком только мечтает
По данным китайских источников, группа учёных Пекинского института оборудования дистанционного зондирования разработала спутниковую лазерную установку связи с рекордными характеристиками. Она позволит организовать обмен данными на дистанции свыше 4 тыс. км со скоростью до
10 Гбит/с. Компания Starlink тоже стремится к таким возможностям, но достигнет их ещё не скоро.

П

о словам разработчиков, новая установка
имеет небольшие размеры «с чемодан» и
весит 12 кг. Подобные массогабаритные характеристики позволят размещать передающие данные лазеры на сравнительно небольших спутниках, что обещает сделать технологию массовой. С помощью такой системы Китай сможет развернуть спутниковый интернет
не только вблизи Земли, но также дотянется с
ним до орбиты Луны.
Для сравнения, японский спутник JDRS-1 с
системой лазерной связи, который был запущен в 2020 году для ретрансляции данных
между спутниками-шпионами, может обеспечить скорость передачи до 1,8 Гбит/с. Военная
система лазерной космической связи США, создаваемая в рамках соответствующей программы, обещает к 2028 году спутниковые лазерные каналы передачи данных с пропускной
способностью до 1 Гбит/с. Ещё дальше заглядывает Илон Маск. Его компания Starlink в далёкой перспективе намерена поднять скорость
лазерных спутниковых каналов связи до 10
Гбит/с, тогда как сегодня скорость работы спутников Starlink только приближается к отметке 1
Гбит/с.
Добиться прорыва в скорости передачи
данных лазером между спутниками китайские
учёные смогли «неправильным» подходом.
Вместо традиционного монохромного (когерентного) лазерного излучения они использовали источник некогерентного света. Также
они разработали технологию передачи без
опорного луча, что многократно ускоряет
нацеливание системы лазерной связи на произвольный участок неба.

Источником лазерного света в китайской системе связи был 3-Вт полупроводниковый лазер. Для ограниченных по мощности спутниковых систем бортового питания это настоящее
спасение. Оптическая система опиралась на
80-мм телескоп, установленный на специально разработанную поворотную раму со
стабилизацией (в изготовлении рамы помогла
3D-печать). Телескоп был доработан таким
образом, что свет усиливался ещё до попадания на датчики, что помогло увеличить чувствительность комплекса.
Новый лазерный комплекс связи учёные испытали в земных условиях. Полетит ли он в
космос для испытаний в реальных условиях,
пока неизвестно.
https://www.scmp.com/news/china/science/article/317
5419/china-space-laser-zaps-competition-data-speedrecord-paper

