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К 75-летию электроники во Фрязино и 65-летию «Истока»

        МИР ЭЛЕКТРОНА

13 августа 1922 г.

Быть может, эти электроны -
Миры, где пять материков,
Искусства, знанья, войны,

       троны
И память сорока веков!
   Еще, быть может, каждый

                           атом -
   Вселенная, где сто планет;

Там всё, что здесь,
              в объеме сжатом,
Но также то, чего здесь нет.

Их меры малы, но все та же
Их бесконечность, как и здесь;
Там скорбь и страсть,

  как здесь, и даже
Там та же мировая спесь.
       Их мудрецы,

     свой мир бескрайный
    Поставив центром бытия,
    Спешат проникнуть

      в искры тайны
       И умствуют, как ныне я;
А в миг, когда из разрушенья
Творятся токи новых сил,
Кричат, в мечтах

                   самовнушенья,
Что бог свой светоч загасил!

Валерий БРЮСОВ (1873-1924)

Панорамный вид научно-промышленной зоны Фрязино со спутника

Новости наукограда

65 лет «Истоку»
3 октября во Дворце куль-

туры «Исток» прошло торже-
ственное заседание, посвящен-
ное 65-тилетию НПП «Исток».
Он был организован в тяжелые
годы войны как НИИ-160 с за-
дачей создать комплекты элек-
тровакуумных приборов для ра-
диолокационных станций ПВО.
С той поры эта задача остается
для НПП главной.

«Исток» - главное градо-
образующее предприятие
Фрязино. Его вклад в науку
и технику страны по-прежне-
му весом. Доклады ученых
НПП на международных кон-
грессах всегда вызывают ог-
ромный интерес.

«Исток» остается крупней-
шим предприятем России в об-
ласти электроники.

Серебро Женевы
Изобретение фрязинцев

снова получило  медаль на Все-
мирном салоне изобретений в
Женеве. Сотрудники ЗАО НПП
«Гамма» к.т.н. Олихов И.М.
(нач. лаб. НПО «Платан»),
Щелкунов Г. Н., Петров Д.М.
представили там запатентован-
ный недавно «Ускоритель за-
ряженных частиц» и отмечены
серебром.  Изобретение позво-
лит значительно сократить раз-
меры и стоимость этого важ-
ного инструмента исследования
микромира.

Изобретатель И.М. Олихов -
лидер в России по коллекции наград
Всемирных салонов открытий и изоб-
ретений в Брюсселе и Женеве.

Лазеры для России
НТО «ИРЭ-Полюс» (Фря-

зино, осн.1991) доктора наук
В. Гапонцева,  основателя
международной группы IPG
Photoniks, оснастило участок в
1000 км оптоволоконной свя-
зи Петербург - Новгород -
Вологда своей самой эффек-
тивной аппаратурой «Пуск».

Мощные волоконные лазе-
ры фирмы IPG после побед-
ного шествия по всему миру
начинают, наконец-то, нахо-
дить заказчиков и в России.
(см. стр.3)

Георадар и княжна
Группа А.С. Бажанова из

СКБ ИРЭ РАН  со своим Гео-
радаром приняла участие в оп-
ределении возможного места
захоронения светлейшей
княжны Марии Кантемир (на
фото) у храма Марии Магда-
лины, построенного ею в 1748
г. в с. Улиткино Щелк. р-на.

Гипотеза клуба «Историк»
(Фрязино) нашла косвенное
подтверждение: георадар чет-
ко зафиксировал подземный
объект на глубине 2-3 метров.

Весной исследования пла-
нируется продолжить.

В.Гапонцев,
1992 г.

Издается с 5 января 2001.

Эмблема  выпуска

Юбилей нашей молодости -

90 лет комсомолу!
Каждый год, 29 октября, во

Фрязино седые юные комсо-
мольцы собираются за дружес-
ким столом, вспоминают  слав-
ные дни своей молодости и
поют  песни, давно ставшие хи-
тами. Но в этом году этот день
особый - юбилейный.

С комсомолом во Фрязино
связаны  такие неординарные
события как строительство
МЖК (молодежный жилищный
комплекс), создание 50 лет на-
зад комсомольской дружины  им.
Дзержинского и оперативного
отряда, молодежные научно-
творческие коллективы, Клуб
молодых ученых, молодежные
субботники, закладка Комсо-
мольского парка, встречи КВН,
вечера самодеятельности и дру-
гие интересные и полезные дела.

На счету молодых ученых -
открытия, изобретения, звания
лауреатов премии  Ленинского
комсомола, защита диссерта-
ций... Молодежь Фрязино увле-
ченно занималась наукой, пре-
красно совмещая работу с отды-
хом и общественными делами.
Всем известны имена Р. Попова,
В. Савченко, А. Михальченкова,
Р. Тирацуяна и многих других.

С праздником, дорогие
комсомольцы!



Школьникам о наукограде Фрязино
75 лет электроники во Фрязине Герб наукограда

Автор: Лев Ракчеев (Фрязино)

Официальное гербоведческое описание:
Герб Фрязино: «В червлёном (красном) поле,
раскрытая серебряная книга. Книга окружена
золотым вытянутым цикломором в косвенную
перевязь; вверху справа поверх цикломора -

безант того же металла. Вписанная лазоревая
оконечность выщерблена. В левой вольной

части - герб Московской области.»

Вольный перевод описания на обычный
язык с учетом истории создания герба:

«Серебряная книга - это символ образования
и науки, дипломов и патентов на изобретения,
подтверждающих научный приоритет и дости-

жения Фрязино. Золотая орбита с электроном -
символ электроники. Орбита и книга помещены

на торжественном красном фоне.
Волнистое голубое поле внизу герба - это река
Любосеевка, на берегу которой ранее 1486 г.

была основана деревня Фрязино, давшая свое
имя поселку, а затем и городу.

Гимн города Фрязино
Музыка А. Алексеенко, слова Ю. Деркача

Среди подмосковных просторов,
С прицелом в грядущие дни,
За окнами лабораторий,
Наукой огни зажжены.

Припев:
Фрязино — город труда и науки,
Связанный с Родиной общей судьбой.
Верю в твой разум и крепкие руки,
Фрязино — город с высокой мечтой!

Вселенная тайны открыла,
Доверил работу народ.
И юность расправила крылья,
И зрелость достигла высот!

Припев
И в час испытаний России
Мы, фрязинцы, долгу верны.
Клянемся все знанья и силы
Отдать возрожденью страны!

Припев

75 лет назад, в 1933 г. было принято решение о  со-
здании в деревне Фрязино завода «Радиолампа». Этот
завод современной техники создали в короткие сроки
на территории и в пустующих корпусах шелкоткацкой
фабрики Кондрашевых-Капцовых (1862-1918 гг.).

5 ноября 1934 г. завод был пущен в строй и начал
массовое производство радиоламп для военной
аппаратуры связи, бытовых приемников и сотен других
устройств. Его работа более чем на треть увеличила
выпуск в стране столь нужной продукции.

В октябре 1941 г. завод эвакуировали в Ташкент, где
уже к 1 мая была выпущена 1-я партия радиоламп.
Разгром немцев под Москвой позволил начать с февраля
1942 г. восстановление завода силами специалистов ра-
диолампового завода «Светлана», вывезенных из
блокадного Ленинграда. Летом 1943 г. на его базе обра-
зован НИИ электровакуумных приборов. В 1959 г. доля
выпускаемых здесь опытным заводом НИИ радиоламп
составляла более 90% продукции, затем их производ-
ство была передано на другие заводы.

Научно-технические предприятия
Строительство предприятий электроники и

расширение их задач привело к созданию Фрязино как
города в 1951 г. и присвоению статуса наукограда в 2003 г.

Научно-производственное объединение «Исток» обра-
зовано в тяжелые годы войны в 1943 г. для создания
электровакуумных приборов для радиолокаторов ПВО.
С тех пор эта задача оставалась главной все 55 лет работы
НИИ. Все самые известные в мире отечественные системы
противовоздушной обороны обязаны своими высокими
параметрами приемным и передающим усилителям СВЧ
«Истока». С 1980-х  новое направление работ «Истока» -
головка самонаведения ракет истребителя получило
признание во многих странах мира. Её производство
внесло весомый вклад в экономику города.

Институт радиотехники и электроники РАН
(ИРЭРАН): филиал во Фрязино (ФИРЭ) образован в
1959 г. ИРЭ вел и ведет сегодня обширную программу
по исследованию распространения радиоволн СВЧ
(сверхвысоких частот) и физике различных электронных
приборов. Среди известных всему миру достижений –
картография Венеры спутниками, анализ отклика
биологических клеток на слабое тонизирующее СВЧ
излучение (широко используется в медицине) и десятки
других.

Специальное конструкторское бюро ИРЭ – участник
почти всех исследовательских программ Академии наук
по исследованию космического пространства. Надеж-
ность поставляемой ею аппаратуры проверена на десят-
ках спутниках.

НПО «Платан» образовано в 1965 г. на базе о. 130
«Истока» для расширения выпуска приборов отображе-
ния информации для военной аппаратуры и народного
потребления. Телевизионные трубки, специальные
экраны, масса электронно-лучевых трубок различного
назначения, сменились в последние годы разработкой
жидкокристаллических экранов, люминофоров для
твердотельных светильников и солнечных батарей.

НИИ «Циклон-Тест» образован в 1972 г. на базе Цен-
трального бюро применения электронных приборов -
отраслевой службы Министерства электронных
приборов по оценке качества работы приборов в радио-
аппаратуре. На его базе создан Областной центр серти-
фикации радиоэлектронной продукции импортного и
отечественного изготовления.

Завод мощных транзисторов (ФЗМТ) – одно из под-
разделений бывшего НПО «Электронприбор» (образо-
вано в 1965 г.), единственный в стране поставщик мощ-
ных транзисторов для управления источниками энер-
гии. Высокое их качество обеспечивает разнообразное
применение в военной и гражданской продукции.

НПО «Электронприбор» (1965-1998) был пионером
производства первых вычислительных микросхем и
первого персонального компьютера в стране - ДВК
«Электроника».

Фирмы «Исток-Система» (медаппаратура для гаст-
роскании),  «Исток-Аудио» (миниатюрные слуховые ап-
параты), «Магратеп» (магнетроны и устройства на их
основе»,  «Дельта-Тест» (программированные электро-
искоровые станки), «ИРЭ-Полюс»(лазеры) и десятки
др. предприятий значительно расширили области
примения фрязинской продукции. Все названные
предприятия - только часть производственного комп-
лекса Фрязино, производящего продукцию на более 10
млрд. руб. в год.

Высокий авторитет фрязинских ученых и инжене-
ров  подтвержден сотнями дипломов Лауреатов
Ленинской, Государственной  и премий Совета М
инистров, тысячами изобретений.

Присвоение в 2003 г.  статуса наукограда было боль-
шим событием в жизни Фрязино и позволило получить
из федерального бюджета за 5 лет более 500 миллионов
рублей средств для улучшения облика города, его ком-
мунального хозяйства. Результаты этой программы вид-
ны каждому фрязинцу.

К молодому поколению!
Особая аура города, дух исканий и сопри-

частности каждого жителя или его родителей к
техническому прогрессу страны формируют
отличные качества, что позволяет каждому мо-
лодому человеку занять достойное место пос-
ле окончания высшего учебного заведения.

Где бы не работали молодые фрязинцы, они
знают:  «Мы из наукограда, а значит, нам нужно
быть всегда впереди». И это всегда им удается.

Дерзайте ... и как говорил Пушкин «О сколь-
ко нам открытий чудных//Готовят просвещенья
дух//И опыт, сын ошибок трудных,//И гений,
парадоксов друг,//И случай, бог изобрета-
тель...».

Приведем и гениальную и прозорливую  цита-
ту 1943 г. Векшинского С.А., первого директора
НИИ во Фрязино в 1943-1944 гг., из Записки «на
верха» задолго до компьютеризации:

  «... не прийти без электроники,
которая призвана перевернуть все
производственные отношения,
одухотворить машину, облегчить труд
человека... Будущий танк, самолет
или снаряд будут иметь свою нервную
систему, мозг, рефлексы». Страница подготовлена  Георгием Ровенским,

краеведом, кандидатом технических наук.

Академик Девятков
Николай Дмитриевич (1907-1997)
Научный руководитель

«Истока»  в 1948-1988 гг.,
академик РАН РФ, доктор
техн. наук, профессор,
лауреат Ленинской и Гос.
премий, изобретатель,
основатель направления
«Электроника-медицине»
(лазеры, гипертермия СВЧ
др.). Нагр.  2 орд. Ленина,
орд. Окт. революции, 2 орд.
Кр. Знамени, орд. Кр. Звез-
ды. Почетный гражданин г.
Фрязино. Мемориальная
доска установлена на д. 19 по ул. Вокзальной.

Парышкуро
Лариса Анатольевна

(1924-1991)
В НПО «Исток» с 1948,

ведущий специалист отрасли,
разработчик перестра-
иваемых генераторов СВЧ на
отражательных клистронах и
лампах обратной волны, нагр.
Орденами «Знак почета»
(1957), Труд. Кр. Зн. (1963),
Ленина (1963). Лауреат Ле-
нинской премии 1965. На
доме 19 по ул. Вокзальной, где
она жила,  - мемориальная

доска (1996). Почетный гражданин города Фрязино.

АфанасьевАфанасьевАфанасьевАфанасьевАфанасьев
ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир

АлександровичАлександровичАлександровичАлександровичАлександрович
(1915– 1998)

Главный конструктор
первых отечественных
ламп бегущей волны (ЛБВ)
– приемных усилителей для
РЛС ракетных комплексов
ПВО 1950-60-х гг., инициа-
тор пионерских исследова-
ний различных конструкций
сверхмалошумящих усили-
телей СВЧ для РЛС.С 1967
–  зам. директора по науч-
ной работе НПО «Титан»
(Москва; мощные приборы СВЧ).  Нагр. орд. Ленина,
орд. Трудового Красного Знамени и медалями. Доктор
техн. наук, лауреат Ленинской премии. Участник Вел.
От. войны (ГРУ ГШ РККА) нагр. орденами Отеч. войны
I ст., Красной Звезды.

Федосеев Анатолий
Павлович  (1910-2001)
Разработчик первых магнетро-

нов для РЛС ПВО, создатель
сверхмощного магнетрона для

РЛС дальнего обнаружения («Ис-
ток» 1943-1965; НПО «Титан» 1967-
1971). Первый в «Истоке» лауреат

Ленинской премии, награж-
ден многимиорденами.
«Невозвращенец» из коман-
дировки в Париж (1971), ак-
тивный  борец в эмиграции
против тоталитарного режи-

ма в СССР  («книги «Западня», «Альтернатива» и др.).

Ученые Фрязино -
Герои Социалистического труда

2 16.10.2008 г.Ф

Ребров Сергей Иванович
(1929-2007)

Генеральный директор «Исто-
ка» в 1962-88 гг., Генеральный
конструктор. При нем «Исток»
стал всемирно известным центром

СВЧ-приборов. Ребров - инициа-
тор разработки изделий ра-
диоэлектроники на «Истоке»
- комплексированные уст-
ройства СВЧ, головка само-
наведения для ракет и др.
Лауреат Ленинской премии,
профессор, доктор техничес-
ких наук, награжден тремя
орденами  Ленина,  орденом

Октябрьской революции и др. Большая часть города Фря-
зино была построена «Истоком» в это время.  Почетный
гражданин города Фрязино.



Краткая хроника
1-й этап: 1990 г. – зав. лабораторией

ИРЭ Владимир Павлович Гапонцев
(ВПГ), ученый в области оптоволокон-
ных устройств, образует товарищество
«НТО «ИРЭ-Полюс», объединяющее
изобретателей Института радиотехники
и электроники АН СССР и производи-
телей лазеров НПО «Полюс» для произ-
водства приборов и устройств оптоволо-
конной связи. Через год фирма раздели-
лась с инженерами «Полюса», арендова-
ла помещения на ФИРЭ во Фрязино и в
1993 г. создала первые оригинальные уси-
лители и генераторы для оптоволокон-

ной связи, лучшие  в мире.
2-й этап: первый международный кон-

тракт на 0,7 млн. $ с крупной фирмой на
рынке коммуникаций ItalTel (оборот  –
6 млрд. $) на поставку приборов для оп-
товолоконной связи.

3-й этап: покупка в кредит фабрички-
банкрота под Франкфуртом и организация
немецкого предприятия IPG Laser (ИРЭ-
Полюс-Групп Лазер), в котором вахтовым
методом работали десятки сотрудников
из Фрязино. Это позволило преодолеть
таможенные барьеры на продажу продук-
ции high-tech (высоких технологий) и
получить европейский рынок.

4-й этап: в 1997 г. Гапонцевым образова-
на фирма IPG Fibertech S.r.l в Италии, в
1998 г. - для проникновения на рынок
США - в Оксфорде (США, Массачусетс)
фирма IPG Photonics Corporation. В 2002 г.
Гапонцев победил в конкурсе «Лучший
предприниматель Новой Англии». К
2001 г. IPG поставила усилители для обо-
рудования 5 млн. американских домов.

2000 г. - начало производства волокон-
ных лазеров для России (резка материа-
лов), старт благотворительной програм-
мы поставки лазерного оборудования
для медицины.

2002 г. – кризис рынка телекоммуни-
каций (оптоволоконная связь и др.). Для
прорыва к новым рынкам впервые фирма
привлекла портфельных инвесторов на
100 млн. $, проводит модернизацию обо-
рудования и Гапонцев начинает прорыв в
секторе мощных волоконных лазеров.

2002 г. – IPG,  неподдавшаяся на шан-
таж производителей лазерных диодов
(США), начала собственное роботизиро-
ванное производство суперярких диодов.
для накачки мощных лазеров. К 2005 г.
фирма Гапонцева произвела их больше,
чем все компании мира вместе взятые,
при более низкой себестоимости.

2003 г. – Запатентованные методы сум-
мирования мощности диодов привели к
существенному прорыву к высоким энер-
гиям; международная группа IPG вошла
в тройку лидеров среди производителей
мощных волоконных лазеров.

2006 г. – подразделения фирмы - по все-
му миру: в России, США, Италии, Гер-
мании, Великобритании, Японии, Ин-
дии и Китае; начато строительство соб-
ственного здания фирмы на территории
ФИРЭ  в наукограде Фрязино (ранее
арендовало площади в ФИРЭ РАН).

2008 г. - фирма вышла с предложением
создать во Фрязино технопарк высоких
технологий «Фотоникс».

Продажи группы компаний IPG - 96
млн. $ - 2005: Северная и Южная Аме-
рика – 40%, Европа – 24%, Азия – 36%.

Количество сотрудников: в США - 250,
в Европе - 350, в России - 200, в осталь-
ных филиалах и представительствах - 50.

Три закона Гапонцева
Первый закон: Если у вас есть, чем уди-

вить мир, начинайте свое дело, хотя это
и трудно.

Второй закон: привлекайте инициа-
тивных людей, но будьте бдительны.

Третий закон: Всегда помните, что
работа в электронике требует выход
на рынки всего мира. Создавайте фи-
лиалы в странах, где правительства и
законодательство поощряет высокие
технологии и экспорт такой продук-
ции. Именно там «дешевые кредиты»
и налоговые льготы.

О том, как использовал эти законы Га-
понцев, можно узнать в  публикациях о
фирме.

История фирмы «ИРЭ-
Полюс» и ее развитие

Публикации о фирме - это интерес-
нейший научно-технический и поли-
тико-экономический  детектив. Позна-
комим в нескольких номерах со ста-
тьями в ИНТЕРНЕТе. Они очень по-
учительны:

Интернет-издание «iOne.ru» N 416
h t t p : / / i o n e . r u / s c r i p t s /
interview.asp?id=13339 . 11 июня 2003 г.

ИНТЕРВЬЮ с ГАПОНЦЕВЫМ
О поддержке со стороны государства

российской транснациональной научно-
технической группы IPG говорить не
приходится. По словам генерального ди-
ректора IPG Валентина Гапонцева,
если в развитии компании внутренний
рынок и сыграл какую-то роль, то
только негативную.

– Что представляет собой рынок, на
котором работает ваша фирма? Какое
место она занимает на нем?

– IPG специализируется в области ла-
зерной, волоконной и оптоэлектронной
техники. Мы нашли свою нишу на стыке
этих трех направлений, создав новое по-
коление мощных и практически идеаль-
ных волоконных лазеров и оптических
усилителей различного спектрального
диапазона, которые по своим характери-
стикам на порядки величины превыша-
ют все известные лазеры других типов.
Это поколение включает более 80 линий
приборов различного назначения, боль-
шинство из которых конкуренты до сих
пор не смогли воспроизвести. Они безот-
казно действуют в любой обстановке, в
космосе и под водой, способны непре-
рывно работать десятки лет, компактны
и не требуют сервисного обслуживания.
Так что, волоконные лазеры имеют все
шансы стать доминирующей технологи-
ей лазерного рынка.

Сферы применения такой техники
чрезвычайно широки: оптическая связь
и обработка материалов, светолокация
и контроль окружающей среды, био-
медицина, строительство, бурение
скважин, машиностроение и мн. др.
Поэтому в ближайшие годы можно
ожидать мощного бума на рынке ла-
зерной техники, который и сейчас
имеет приличный объем. Даже без уче-
та продаж маломощных диодных ла-
зеров для принтеров и DVD-устройств он
достигает $3 млрд. и стабильно на 5–30%
в год растет. Уже очевидно, что волокон-
ные лазеры станут катализатором лазер-
ного рынка и резко ускорят его развитие.
Думаю, он способен достичь уровня в де-
сятки миллиардов долларов.

С другой стороны, этот рынок облада-
ет исключительной инертностью. Не-
смотря на все преимущества волоконных
лазеров, нам потребовалось 8 лет, чтобы
доказать их потенциал. Потребители
долго испытывали недоверие к волокон-

ным лазерам, редко кто осмеливался
применить их в серийных машинах и
системах. Покупали их, в основном, на-
учные центры и большие компании-кон-
куренты с целью скопировать и перехва-
тить лидерство. Не получилось. IPG ра-
ботала умнее и быстрее, мы разработали
новую элементную базу для волоконных
лазеров, которая недоступна для тех, кто
хотел скопировать. При этом нам катас-
трофически не хватало средств на разви-
тие производства и рекламу. Впрочем,
эксклюзивность, как ни странно, долго
работала против нас. Потребители, стре-
мящиеся всегда иметь запасных постав-
щиков, недоумевали, почему ведущие
компании мира не могут повторить ре-
зультаты небольшой фирмы.

Прорыв произошел только в прошлом
году, когда мы сместили главный ориен-
тир с оптической связи на сверхмощные
волоконные лазеры для резки и сварки
металлов. За несколько месяцев мы раз-
работали промышленные образцы таких
систем мощностью до 10 кВт и показали
реальность их масштабирования до 100
кВт и выше, чем шокировали научно-
техническое сообщество. Ведь за после-
дние 15 лет на разработку твердотельных
лазеров киловаттного класса было потра-
чено более $1 млрд. государственных и
частных инвестиций. Но только одна
фирма, немецкая Trumpf, выпускает сей-
час промышленный лазер с максималь-
ной мощностью менее 5 кВт, малоэф-
фективный, громоздкий и ненадежный.
Ведущие компании США, Европы и
Японии не смогли добиться и этого. Те-
перь вдруг все осознали, что шли по лож-
ному пути, и хором заговорили о «воло-
конной революции» в лазерной технике
и ее применениях, а IPG стала хитом ми-
ровых конференций и выставок по лазер-
ной и волоконной технике 2003г.

Наши киловаттные системы уже про-
шли первичную апробацию в таких ком-
паниях, как Volkswagen, DaimlerChrysler,
Kuka, Linde, EWI и другие. Стартуют се-
рийные поставки.

Техническое опережение относитель-
но конкурентов – не менее трех лет. IPG
также уверенно лидирует на мировом
рынке волоконных лазеров средней мощ-
ности (10–300 Вт). Например, в Японии
доля наших лазеров в системах маркиров-
ки достигла 35% и продолжает расти, а
рынок маркировочных систем – один из
крупнейших для лазеров средней мощно-
сти. Мы вновь почувствовали отдачу с
рынка телекоммуникаций, хотя глубокий
кризис в этой сфере продолжается. Более
десяти американских компаний-интегра-
торов начали размещать у нас серийные
заказы на новые разработки IPG для ре-
гиональных оптических широкополос-
ных систем. Мы установили также пря-
мое партнерство с тремя из пяти круп-
нейших операторов связи США.

Позитивный отклик идет и с российс-
кого телекоммуникационного рынка, где
до сих пор наблюдалось засилье запад-
ных поставщиков. В 2007 г. IPG предста-
вила в России волоконно-оптическую
DWDM-систему нового поколения –

единственную отечественную систему
такого рода, затем оптические системы
для региональных сетей широкого дос-
тупа и систем кабельного телевидения.
Первые контракты подписаны, многие,
в т. ч. с крупнейшими российскими опе-
раторами, находятся в стадии перегово-
ров.

– Давайте вернемся к истокам. С чего
вы начинали свой бизнес?

– В самом начале 90-х, когда было со-
здано НТО «ИРЭ-Полюс». Я тогда заве-
довал лабораторией в Институте радио-
электроники (ИРЭ) РАН, а соучредите-
лем был Александр Шестаков с группой
сотрудников из НИИ «Полюс». Время
было такое, что все более или менее ак-
тивные люди, ученые, инженеры, глот-
нув свободы, создавали свои фирмы, по-
рой несколько сразу. Я всегда хотел пой-
ти своим путем, видя невежество и без-
волие подавляющей части «красных» ди-
ректоров и руководителей научных орга-
низаций. За державу было обидно.

До IPG я предпринимал попытки в
виде кооперативов. Провел со своими
студентами несколько разработок для
отечественных заказчиков – получили
дополнительный заработок, но перспек-
тивы видно не было. Быстро понял, что
на нищем внутреннем рынке в области
высоких технологий делать нечего, а пре-
вращаться в спекулянта компьютерами
желания не было, хотя знал, как это де-
лается, и мог преуспеть. Не было и же-
лания податься в услужение за рубеж,
хотя связи и репутацию в США имел. Хо-
телось создать серьезную научно-техни-
ческую фирму, способную выйти на ми-
ровой рынок и успешно конкурировать
на нем. Идей и наработок у меня хвата-
ло, но технологическая база ИРЭ всегда
была слабой. Отсюда и кооперация с
«Полюсом», где у меня были многолет-
ние связи и, как мне тогда казалось, дос-
таточно приличный уровень технологий.
Но все что вышло из этого объединения
– 2 года метаний с минимальным резуль-
татом. На свой страх и риск я взял кре-
дит в банке, потом нашел заказы за ру-
бежом. Выполнять заказы и расплачи-
ваться за кредит пришлось мне, хотя
большая его часть ушла на нужды парт-
неров из «Полюса».

Наши с Шестаковым взгляды на то, как
следует распоряжаться деньгами, карди-
нально не совпадали, так что в 1994 г.
пришлось с ним расстаться. В обиде он
не остался – приобретенный за счет мо-
его кредита цех по выращиванию лазер-
ных кристаллов, оборудование для него
и многолетний запас реактивов отошли
Шестакову. В свое время НТО спасло этот
цех, выкупив его у «Полюса», который
собирался освободить эти площади для
сдачи в аренду. Насколько я знаю, сей-
час это единственный в стране цех, по-
ставляющий лазерные кристаллы для во-
енной техники.

– Потом у вас сложился альянс с ItalTel.
Каким образом вам удалось вовлечь ита-
льянцев в свой проект?

– Они сами вышли на меня...

Как фрязинская фирма Владимира Гапонцева «ИРЭ-Полюс»
стала основой создания группы IPG Photonics

- мирового лидера в производстве волоконных лазеров?

«Да, может собственных  Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать...» М. Ломоносов

16.10.
2008
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Вид со  спутника на фирму Гапонцева
в  Оксфорде (штат Массачусетс)

(продолжение следует)
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Наум Сощин: Прорыв в будущее
Н.П. Сощин, физико-химик, известный фрязин-

ский ученый в области люминофоров, отметил на днях
своё 70-летие, богатое научными достижениями. Лау-
реат Государственной премии, его имя в более 200 па-
тентах многих стран. Начальник лаборатории НИИ
«Платан», ведущий изобретатель ООО «НПК «Люми-
нофор-Платан», участник всех международных конфе-
ренций по нанотехнологиям, «Почетный профессор»
Северо-Западного Шанхайского Университета Наум
Петрович Сощин хорошо чувствует мировые тенден-
ции и рынок люминофоров в мире.

Его лаборатория и отдел обеспечивает люминофо-
рами 50% рынка России. Весомая доля поставок ло-

жится на рынки Тайваня, Китая и Республики Корея.
 «Эти 3 страны наиболее восприимчивы к иннова-

циям, их государственная политика поддержки нови-
нок вызывает уважение и служит примером для мно-
гих стран - говорит ученый. – Наши сообщения на их
конференциях вызывают всеобщий интерес, и сразу
же завязывается новое тесное сотрудничество». Не-
сколько заводов этих странах уже ведут массовое про-
изводство новых приборов на базе поставляемых рос-
сийских люминофоров.

Основной прорыв лабораторией Сощина сделан
по материалам для твердотельных светильников и сол-
нечным батареям.

«Мировая тенденция в освещении улиц, квартир и
предприятий переходит от накальной лампы Яблочко-
ва-Эдиссона к твердотельным светодиодам, - уверен он.
- Они позволят увеличить долговечность светильников
и эффективность освещения. Первое снижает эксплуа-
тационные расходы на замену, позволяет уйти, нако-
нец-то, от экологически небезопасных ртутных люми-
несцентных ламп. Второе качество целиком связано с
нашим прорывом в наноразмеры люминофоров».

«Наше сообщение об удвоении при этом светоотда-
чи буквально поразило всех, - удовлетворенно замечает
Сощин. - Когда частицы люминофора больше длины
волны света, то он многократно отражается от соседних
частиц и на «улицу» прорывается только доля вырабо-
танного света. Разработанная нами уникальная техно-
логия выхода в наноразмеры (менее 0,9 мкм) помогла
добиться отдачи 140 люменов/Вт».

Поясним, что длинные люминесцентные лампы,
известные своей эффективностью по сравнению с «лам-
почками Ильича», производят света почти в 2 раза
меньше, а те, что вкручиваются в обычный патрон, дают
света еще в 2 раза меньше.

Национальные программы перехода на твердотель-
ное освещение уже приняты во многих странах. «Юж-
ноазиатские тигры» (Тайвань, Корея, Малайзия)
к 2011 г. полностью заменят всё освещение ХХ века.
Такая же программа США сэкономит им  колоссаль-
ное количество нефти - 280 млн. тонн.

В октябре закончились полугодовые испытания
нового освещения на самом длинном мосту в мире (31
км) через р. Янцзы (Китай) и ее долину. Светильники
изготовлены на базе люминофоров Фрязино китайс-
ким НИИ, с которым «Люминофор-Платан» активно
сотрудничает. Ученый вылетел туда на рассмотрение
результатов эксплуатации. По всей вероятности, в но-
ябре Китай даст «отмашку» на массовый переход к но-
вым светильникам.

Не менее интересен результат внедрения новых
пленок с люминофорами в солнечные батареи. Фря-
зинские пленки позволяют сместить спектр солнеч-
ного света в более эффективный для кремниевых дио-
дов диапазон. В результате КПД «мультикремнеевых»
солнечных батарей увеличивается почти на четверть  –
с 12 до 15%.

Мир заинтересован в экологически чистых генера-
торах тока. А значит, и потребности в люминофорах
Фрязина будут все увеличиваться. 58 фирм и организа-
ций России проявили интерес к изобретениям новых
люминофоров , налажен небольшой выпуск тведотель-
ных осветителей, пластмассовых пленок с люминофо-
рами и др. продукции, строятся новые цеха.

Мировая тенденция увлекает и нашу страну на пе-
реход к новым светильникам.

                           Г. Ровенский, к.т.н.

Мноян Вера Ивановна
(11.8.1918, с. Серго-Поливаново

Пензен. обл. - 26.6.1999, Фрязино).
   Начальник отдела 190 (1956-1974),

известный ученый и конструктор ЛБВ
в НИИ-160(«Исток», 1951-85), в 1975-
1985 гг. - начальник отраслевой лабо-
ратории ЭМС в о.350.

Участница разработки первой оте-
чественной ЛБВ УВ-1 (1951), ставшей
базовой для первых 6 типов ЛБВ для
приемников РЛС ПВО страны,  в т.ч.
для ракетного комплекса С-200.

 Координатор работ по созданию
17 типов ЛБВ для систем радиораз-
ведки и радиопротиводействия.

Активный участник освоения разра-

К 90-летию Веры Ивановны Мноян
ботанных ЛБВ на опытном заводе и серий-
ном заводе «Знамя» в Полтаве. Веру Ива-
новну  очень уважали в ообществе уче-
ных и инженеров - разработчиков ЛБВ:
она была Председателем секции КНТС
МЭП по усилительным ЛБВ и ЛОВ.

В 1974-88 гг. - нач. отраслевой лаб.
электромагнитной совместимости.

 Лауреат Ленинской премии 1966 г.,
награждена орд. Трудового Красного
Знамени (1956) и медалями СССР.

Отец  Мноян - священник, репрессиро-
ванный в 1931 и 37 гг., жил потом у нее во
Фрязино. Здесь живут ее дочь Ирина Ва-
сильевна Мноян (на фото - слева),  педа-
гог ФДМШ, «Заслуженный деятель культу-
ры Московской области», внук и правнук.

Физики на конференции
в Санкт-Петербурге

Областные вести

«ИРЭ-Полюс»
предлагает создать

технопарк
Совет по научно-технической и

инновационной политике при гу-
бернаторе М.О. рассмотрел пред-
ложение ИРЭ РАН и НПО «ИРЭ-
Полюс» о создании во Фрязино
технопарка на свободных земель-
ных и производственных площа-
дях ФИРЭ РАН.

Фрязинские
предприятия

на выставке-2008
На выставке «Подмосковье-

2008» свою продукцию пред-
ставляли ФГУП «НПП «Исток»
(разработки последних лет) и
НТО «ИРЭ-Полюс» (уникаль-
ные лазеры, при создании кото-
рых используется нанотехноло-
гия, для промышленности, ме-
дицины, телекоммуникаций).

Проекты
для реализации

Для помощи инноваторам
Подмосковья в реализации са-
мых интересных и экономичес-
ки целесообразных для нашего
региона проектов создан Науч-
но-технический совет при Коми-
тете по развитию предпринима-
тельства М.О.

На 2-ом заседании НТС «Ассо-
циация малых предприятий Под-
московья» предложила 4 проекта:
«Неорганические технологии.
Создание неорганической кро-
ви»; «Импульсная закалка метал-
лов в процессе производства дета-
лей»; «Производство экономич-
ных, пожаробезопасных, долго-
вечных и энергосберегающих све-
тодиодов для ЖКХ»; «Производ-
ство индивидуального прогулоч-
ного средства».

Идея, эксперимент

ЭМИ «проходит»
через металл

Считается, что ЭМИ (электро-
магнитное излучение) может
«проходить» через металл благо-
даря «торсионным» полям и про-
дольным волнам.

Фактически, мои измерения с
помощью прибора «Альфа-21»
показывают, что при толщине
металла менее скин-слоя это про-
исходит и без «торсионных и
«продольных» премудростей.
Скин-слой наиболее толст в гер-
цовом и килогерцовом диапазо-
нах ЭМИ. У ферромагнетиков
есть свои особенности.

Предстоит еще получить более
детальные количественные дан-
ные по этой теме.

Эта часть наработанной инфор-
мации и визуализация ЭМИ по-
зволили мне предложить меры
защиты:

- шахт от взрывов, горняков от
гибели,

- от избыточных ЭМИ для:
* пользователей сотовых теле-

фонов и радиотелефонов,
* персонала, работающего с

электрооборудованием (источни-
ков водородных печей и др.)

* пользователей бытовой элек-
тротехники (фенов, электробритв
и т.д.).

 Щелкунов Г.П., вед. научный
сотрудник  ЗАО «НПП «ГАМММА»,
член  Клуба ученых и изобретателей

25-26 ноября с.г. во Фрязино пройдет
V научно-практическая конференция

«Нанотехнологии - производству 2008»
Цель конференции:

содействие деловому сотрудничеству в сфере создания и развития
наноиндустриальных производств, ориентированных на получение
принципиально новых видов продукции, снижение энергоемкости
технологических процессов, повышение безопасности, улучшение
условий и качества жизни людей путем практического
использования нанотехнологий.

Организаторы конференции:

Министерство промышленности и науки М.О., ТПП РФ,
Министерство энергетики РФ, ОАО «Российские железные
дороги», Администрация г. Фрязино, Национальная ассоциация
наноиндустрии, ЗАО «Концерн Наноиндустрия»

htpp://www.nanotech.ru/fr2008|. Тел. во Фрязино  56-5-13-40

4-9 августа с.г.состоялся Междуна-
родный Конгресс-2008 «Фундамен-
тальные проблемы естествознания и
техники». В его работе приняли уча-
стие более ста человек из 10 стран
дальнего и ближнего зарубежья и
многих городов России. В частности,
были представлены  доклады ученых
из России, Англии, Японии,
Польши, Литвы, Украины, Белорус-
сии, Казахстана.

В Конгрессе участвовали ученые и
инженеры Фрязино: Щелкунов Г.П.,
Шишкин В.Н., Олихов Ю.И., Кото-
ва Е., а Габышев В.Г. и Захарченко
Г.А. выступили с докладами.

В.Г. Габышев сделал сообщение о
разработанном им теоретическом
представлении о природе одного из
видов шаровой молнии. Его теория
позволяет проследить процессы за-
рождения, жизни и разрушения этих
загадочных природных феноменов.
Все вопросы слушателей получили
аргументированные ответы.

 Автором этих строк  были сдела-
ны 2 доклада. Один из них посвящен
нетрадиционному представлению о
бесконечности Мира и о возможно-
сти его поэтапного познавания. Вто-
рой – вытекающую из представле-
ний первого доклада гипотезу о про-
исхождении вещественной Метага-
лактики, как ограниченной в про-
странстве и времени части бескрай-
него Мира,  из  столь же ограничен-
ного  невещественного вида материи
названного им  контаймом.

Красной нитью через все заседа-
ния Конгресса прошла мысль о том,
что неверно интерпретированные за-
коны классической механики приве-
ли к созданию иррациональной ста-
ционарной картины Мира. Изуче-
ние различных характеристик окру-
жающего Мира предлагается прово-
дить исходя не из анализа состояний,
а из анализа процессов, как форм
движения.

Петербуржец К. Бутусов - автор
работ о строении Солнечной систе-
мы, в которых изложены открытые
им законы ее функционирования.
Габышевым В.Г. было внесено под-
держанное устроителями  Конгрес-
са предложение присвоить открытым
ученым законам имя их автора.

Геннадий Захарченко,
член Клуба ученых и изобретателей,

г. Фрязино

В.И.Мноян с
дочерью Ириной


