
 

 
 
 
 
 

Когерентное суммирование  
лазерных пучков – от идеи до реализации* 

А.З.Грасюк, д.ф.-м.н., профессор, Отделение КРФ ФИАН им. П.Н.Лебедева, Москва 
Идею когерентного сум-

мирования лазерных пучков 
Н.Г.Басов выдвинул в са-
мом начале шестидесятых 
годов. Сущность этой идеи 
заключалась в следующем. 
В результате частотного 
преобразования в активной 
среде нескольких лазерных 
пучков (источников накачки) 

создаётся т.н. лазер второго каскада − коге-
рентный сумматор (КС). В таком сумматоре 
значительную часть энергии лазера (лазеров) 
накачки необходимо сосредоточить в одном 
пространственно-когерентном пучке, расходи-
мость которого должна быть много меньше 
расходимости лазеров накачки. При этом так-
же многократно повышается интенсивность 
излучения и плотность его энергии. Таким об-
разом, яркость излучения КС во много раз пре-
восходит суммарную яркость пучков накачки.  
Полупроводниковые лазеры с оптической 

(лазерной). накачкой были начальным этапом 
успешного осуществления идеи Н.Г.Басова по 
когерентному суммированию лазерных пучков. 
Решающую роль в запуске первого такого ла-

зера в 1964 году сыграл В.А.Катулин (рис.1). 
Это был физик-экспериментатор от Бога, чело-
век, наделённый разнообразными талантами, 
много сделавший в науке и технике, а впослед-
                                                 
* Отрывок .статьи А.З.Грасюка «Н.Г.Басов − один 
из величайших учёных двадцатого века», которая в 
полном виде будет опубликована в декабрьском вы-
пуске журнала «Квантовая электроника», посвя-
щённом 90-летию академика Н.Г.Басова. 

ствии ставший ещё и замечательным организа-
тором науки. 
Активной средой первого лазера, который 

можно назвать лазером Басова-Катулина, слу-
жил кристалл арсенида галлия (GaAs), охлаж-
даемый жидким азотом в стеклянном сосуде 
Дьюара. В качестве источника накачки исполь-
зовался рубиновый лазер с модулированной 
добротностью. 
Вскоре был создан и первый полупроводни-

ковый лазер с двухфотонным оптическим  воз-
буждением GaAs излучением лазера на не-
одимовом стекле с модулированной добротно-
стью, а также аналогичные лазеры с другими 
рабочими кристаллами. 
Однажды после запуска первого лазера мы 

с В.А.Катулиным из любопытства сфокусиро-
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вали излучение рубинового лазера (источника 
накачки) в стеклянный сосуд Дьюара с жидким 
азотом, предварительно удалив из него 
кристалл GaAs. Опыт дал неожиданный ре-
зультат: красный пучок на входе в сосуд 
Дьюара на его выходе стал белым! Дело было 
поздним вечером, почти никого в лаборатории 
уже не было, а очень хотелось поделиться 
столь необычным результатом с эрудирован-
ным человеком и получить соответствующие 
объяснения. И как раз в этот момент мимо нас 
по безлюдному коридору проходил аспирант-
теоретик В.С.Летохов, который уже тогда 
слыл авторитетным специалистом. Его объяс-
нение было кратким и поучительным: «Это вы-
нужденное комбинационное рассеяние (ВКР), а 
белый цвет – из-за наличия в пучке разноцвет-
ных антистоксовых компонент видимого диапа-
зона. Терхьюн в США такое наблюдал в сжа-
том водороде ещё три месяца назад… Литера-
туру читать надо!» 
В.А.Катулин тут же определил длины волн 

стоксовых и антистоксовых компонент ВКР ру-
бинового лазера в жидком азоте. Выяснилось, 
что первая стоксова компонента (λs1=0,83 мкм) 
– оптимальная накачка для GaAs, так как энер-
гия фотона близка к ширине его запрещённой 
зоны (лишь немного превышает её). Это 
создавало принципиальную возможность воз-
буждать большие объёмы GaAs и тем самым 
многократно повышать мощность, энергию в 
импульсе и КПД лазера на GaAs.  
Однако для этого необходимо было создать 

достаточно мощный источник накачки на длине 
волны первой стоксовой компоненты ВКР ру-
бинового лазера в жидком азоте, т.е. добиться 
эффективного преобразования в эту компонен-
ту излучения рубинового лазера. Стеклянные 

сосуды Дьюара для этого не годи-
лись. 
Сотрудники нашей группы В.Г. 

Смирнов и В.Ф.Ефимков с прису-
щей им изобретательностью очень 
быстро разработали металличе-
скую оптическую криогенную кювету 
с рабочей длиной L=0,2 м и диа-
метром D=2 см (рис.2). Такая кюве-
та позволяла осуществлять эффек-
тивное преобразование излучения 
рубинового лазера в стоксовы ком-
поненты ВКР в жидком азоте. В ре-
зультате удалось многократно по-
высить энергию в импульсе, мощ-
ность (импульсную и среднюю), а 
также и КПД лазера на GaAs при 
накачке его первой стоксовой ком-
понентой ВКР. 
В сентябре 1965 года наш дей-

ствующий полупроводниковый ла-
зер на GaAs Н.Г.Басов показал 

Ч.Таунсу во время его визита в ФИАН (рис.3). 
Поскольку кристалл арсенида галлия нужно 
было держать при температуре жидкого азота, 
да ещё и так, чтобы все его грани (кроме опор-
ной) были доступны для облучения и наблю-
дения, а необходимый для этого криостат нахо-
дился в процессе изготовления, мы применили 
«специальную ка-
пельницу»: пено-
пластовый сосуд, 
в дно которого 
была вставлена 
стеклянная труб-
ка с узким нако-
нечником. Капли 
жидкого азота, за-
литого в сосуд, 
через трубку пада-
ли на кристалл, 
установленный на 
пенопластовой под-
ставке, и охлаж-
дали его до азот-
ной температуры. 
При этом все гра-
ни кристалла, кро-
ме нижней, были 
на виду. Такой наш 
«криостат» очень 
понравился Таунсу.  
Приобретённый 

опыт эффективно-
го преобразова-
ния лазерного из-
лучения методом 
ВКР очень приго-
дился нам в даль-
нейшем, когда на-

 
Рис.2   Первая кювета  

для криогенных жидкостей  
(жидкий азот, жидкий кислород). 

 Рабочая апертура (активный 
диаметр) 2 см, рабочая длина  
(длина активной среды) 20 см. 

 
Рис.1  В.А.Катулин (на переднем плане) изучает первый полупроводниковый 

лазер с лазерной накачкой (лазер Басова-Катулина, 1964г.). 
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чались совместные работы с ВНИИЭФ по соз-
данию мощных высокоэнергетичных комбина-
ционных (ВКР) лазеров – когерентных сумма-
торов на жидком азоте и жидком кислороде. 
Следует заметить, что к середине 60-х годов 

когерентные сумматоры в их вполне совре-
менном виде уже фактически были созданы. 
Это т.н. «излучающие зеркала», предложенные 
Н.Г.Басовым ещё в 1962 году и созданные в 
1964-м. Принципиальное преимущество «излу-
чающего зеркала» перед другими типами ла-
зеров с лазерной накачкой, например, лазеров 
на красителях, – в его конструкции (рис.4). Ак-
тивная среда здесь имеет форму диска, рас-
положенного на плоском зеркале, которое «по 
совместительству» является хладопроводом. 
Такая конструкция, во-первых, позволяет эф-
фективно выводить тепло из активной среды, а 
во-вторых, повышает качество преобразован-
ного лазерного пучка (уменьшает его расходи-
мость). Происходит это потому, что темпера-
турный градиент в активной среде (а значит, и 
градиент показателя преломления) направле-
ны вдоль направления распространения пре-
образованного лазерного пучка. Градиент же 
показателя преломления в направлении нор-
мали к оси этого пучка незначителен, а именно 
этот градиент увеличивает расходимость ла-
зерного пучка, уменьшая его яркость.  
К сожалению, в те годы (середина шестиде-

сятых) еще не были разработаны достаточно 
мощные, эффективные и сравнительно деше-
вые лазеры – источники накачки, такие, напри-
мер, как современные полупроводниковые ди-
одные лазеры. Не было и средств доставки их 
излучения к «излучающему зеркалу», таких как 
современные волоконно-оптические световоды. 
Потребовалось несколько десятилетий, пре-

жде чем «излучающие зеркала» Н.Г.Басова 
возродились под новым названием: «дисковые 
лазеры». В настоящее время они работают как 
на активированных кристаллах и стёклах, так и 
на полупроводниках (полупроводниковые дис-

 
Рис.3  Н.Г.Басов (в центре) показывает Ч.Таунсу  

 действующий полупроводниковый лазер  с оптической (лазерной) накачкой (сентябрь 1965г.). 
 

 
 

Рис.4  Излучающее зеркало Басова (дисковый лазер) 
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ковые лазеры) и нашли широкое практическое 
применение.   
Популярный сегодня в технологических при-

менениях твердотельный дисковый лазер с на-
качкой от многих диодных лазеров − это и есть 
классический когерентный сумматор Н.Г.Басова 
типа излучающее зеркало. Действительно, в 
результате преобразования излучения накачки 
в дискообразной активной среде осуществляет-
ся когерентное суммирование энергий многих 
пучков накачки (диодные лазеры) в одном про-
странственно когерентном пучке.  
Воистину, новое – хорошо забытое старое! 
Приоритетные и основополагающие работы 

(теоретические и эксппериментальные) по 
когерентным сумматорам были выполнены в 
Лаборатории квантовой радиофизики (КРФ) 
ФИАН в первой половине шестидесятых годов. 
Первыми КС стали полупроводниковые лазеры 

с оптической накачкой. Во второй половине 
шестидесятых годов, когда были созданы 
первые мощные высокоэнергетичные йодные 
взрывные фотодиссоционные лазеры (ВФДЛ) 
на C3F7J, очень остро встал вопрос о качестве 
генерируемого ими пучка. Н.Г.Басов и И.И. 
Собельман предложили КС на основе ВКР для 
когерентного суммирования излучения ВФДЛ. 
Созданные нами в лабораторных условиях 

схемы и конструкции масштабировались в со-
вместных экспериментальных работах ФИАН 
(КРФ) и ВНИИЭФ, проводившихся за период 
с1967-го по 1976г.г. В результате были созданы 
первые мощные комбинационные (ВКР) лазеры 
− когерентные сумматоры на жидком азоте и 
жидком кислороде при накачке излучением мощ-
ных йодных ВФДЛ, обеспечившие генерацию 
килоджоульного излучения с малой расходимо-
стью, необходимого для натурных опытов. 

 

Лазерная ассоциация на OVC EXPO’2012 
На 9-й международной вы-
ставке лазерной и оптоэлек-
тронной техники (OVC EXPO 
ежегодно проводится в ки-
тайском городе Ухане, столи-
це провинции Хубэй и месте 
расположения т.н. «Оптиче-

ской долины Китая», предприятия которой 
производят около 60% всей лазерно-оптичес-
кой продукции КНР) Лазерная ассоциация 2-5 
ноября представила сводную экспозицию в со-
ставе 10 стендов. Участниками нашей экспози-
ции в этом году стали: 
• ОАО «НПП «Инжект», Саратов 
• ООО «Кристалл-Т», Томск 
• ООО «Лабфер», Екатеринбург 
• ООО «Лазер Ай Ти Си», Екатеринбург 
• ООО «ЛИТТ», Томск 
• ЗАО «Научные приборы», С.Петербург 
• ОАО «НИИ оптико-электронного  
приборостроения», Сосновый бор 

• ООО «РЦЛ», Екатеринбург 
• Томский госуниверситет, Томск 
• ЗАО «ЭСТО-Лазеры и аппаратура»,  
Зеленоград 
Кроме них на коллективном стенде ЛАС бы-

ли представлены сама Лазерная ассоциация и 
дирекция нашей отраслевой выставки «Фото-
ника» в московском Экспоцентре. 
Российская делегация в целом состояла из 

19 человек, сформировавших «ЛАС в миниа-
тюре» − в ней были представители практиче-
ски всех слоёв отечественного лазерного со-
общества (отсутствовали только академиче-

ские институты) из Москвы, Поволжья и Сиби-
ри, с Урала и Северо-Запада − в общей слож-
ности, из 6 регионов страны. Преобладание в 
экспозиции ЛАС малых предприятий вполне 
соответствует их сегодняшней роли на нашем 
лазерном рынке. Мощное представительство 
Томского и Уральского региональных центров 
ЛАС − ещё одно свидетельство активной рабо-
ты руководителей этих центров. 
Поездка в Ухань была организована по при-

глашению Правительства провинции Хубэй и 
Лазерной ассоциации Оптической долины Ки-
тая, которые взяли на себя все расходы по 
пребыванию членов делегации ЛАС в Ухане, а 
также подавляющую часть оплаты выставоч-
ной площади, застройки и оформления стен-
дов. Для нас была также организована экскур-
сия на знаменитую «Плотину трёх ущелий», 
где расположена вторая по мощности в мире 
гидроэлектростанция. 

OVC EXPO’2012 открылась, как всегда, очень 
торжественно, с многими речами, барабанным 
боем и салютом. 
Программа нашей работы на выставке 

включала в себя, помимо встреч и перегово-
ров на стендах, участие в ставшем уже тра-
диционным «Международном форуме по ла-
зерным технологиям и индустриализации» (в 
этом году он был китайско-немецко-россий-
ско-французским), а также в организованном 
хозяевами как «match-making event» россий-
ско-китайском семинаре по лазерной технике 
и технологиям (на нём выступали только рос-
сийские специалисты, а заинтересованными 
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слушателями являлись китайские деловые 
люди). 
На Форуме весьма удачно, вызвав большой 

интерес, выступила А.Кудрявцева из «ЭСТО-
Лазеры и аппаратура», представившая широкий 
спектр лазерного технологического оборудова-
ния, предлагаемого этой компанией, и поде-
лившаяся своими соображениями относительно 
отечественного рынка такой продукции. 
На семинаре прозвучали презентации раз-

нообразных проектов (от 
нелинейных кристаллов до 
космических систем), пред-
ложенных нашими фирмами 
для реализации в рамках 
российско-китайского сотруд-
ничества. О своих организа-
циях и проектах последова-
тельно рассказали ген. ди-
ректор «Лабфера» профес-
сор В.Я.Шур, зав. лаборато-
рией НИИОЭП Ю.А.Резунков, 
зам. ген. директора «Инжекта» 
С.Н.Соколов, директор «Кри-
сталла-Т» В.А.Краковский, де-
кан факультета инновацион-
ных технологий Томского ГУ 
профессор А.Н.Солдатов, ди-
ректор РЦЛ А.Г.Сухов, ген. 
директор «Научных прибо-
ров» В.А.Елохин, директор 
«Лазер Ай Ти Си» А.А.Уй-
мин. Каждое из выступлений 
заканчивалось приглашени-
ем заинтересованных лиц 

на свой стенд и, надо ска-
зать, все презентации вы-
звали отклик, иницииро-
вали переговоры. 
Установлению контактов 

и обсуждению возможно-
стей сотрудничества ак-
тивно содействовали наши 
китайские коллеги - орга-
низаторы приезда россий-
ской делегации на OVC 
EXPO − Чжу Юнь (Zhu 
Yun) и «Володя» Дэн (Deng 
Zhiyong), представлявшие 
Центр китайско-российско-
го сотрудничества в об-
ласти науки и технологий, 
созданный при Департа-
менте международного на-
учно--технического сотруд-
ничества в правительстве 
провинции Хубэй. При их 
поддержке и непосредст-
венном участии состоялось 
большое количество пере-
говоров, обсуждений воз-

можных совместных проектов, а также посеще-
ний расположенных в Ухане лазерно-оптических 
фирм. 
Проведённые переговоры дали свои плоды − 

все фирмы-участницы нашей коллективной 
экспозиции уехали из Китая с коммерческими 
предложениями, подписанными протоколами о 
намерениях (у некоторых оказалось по 2-3 та-
ких протокола), договорённостями о следую-
щих встречах уже в России. Так, например, 

 
Делегация ЛАС после торжественного приёма, данного участникам  

OVC EXPO’2012 Правительством провинции Хубэй 1 ноября с.г. Китайские  
организаторы нашего приезда − среди нас, а вот уральцы ещё не подъехали… 

 

Финал торжественного открытия OVC EXPO’2012. Белые пятнышки −  
не дефект фото, это летящие конфетти праздничного салюта. 
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наши литовские коллеги из «Эксплы» уже от-
крыли своё представительство в Шанхае, ко-
торое возглавил бывший руководитель Виль-
нюсского РЦ ЛАС Альгирдас Рукшенас. 
Надо сказать, что в этом году атмосфера 

OVC EXPO была более скромной и деловой, 
чем в предыдущие годы. Возможно, это объяс-
няется отсутствием в Ухане в дни выставки 
первых лиц государственного и партийного ру-
ководства провинции и города − они были в 
Пекине в связи со съездом КПК. 
Отсутствие «генеральских» визитов и еже-

дневных приёмов в высоких кабинетах ничуть 
не снизило значение OVC EXPO как эффек-
тивной рабочей площадки для организации 
российско-китайского сотрудничества в облас-
ти фотоники. Результативность, измеренная 
числом конкретных договорённостей, в этом 
году оказалась даже выше, чем в предыдущие 
годы, когда наши делегации бывали и много-
численнее. 
Несколько слов о мероприятии в целом. Его 

полное название − 9-я международная опто-
электронная выставка и форум Оптической 
долины Китая. В списке участников выставки − 
261 фирма. В главном выставочном зале, где 
была представлена «лазерная и оптическая 
техника», наряду с российской экспозицией 
появились национальные стенды Германии, 
Южной Кореи, Великобритании. Многие из-
вестные фирмы были представлены уже свои-
ми китайскими филиалами (представительст-
вами), в т.ч., например, литовская «Экспла». 
Деловая программа («форум») была очень 

насыщенной. Она включала в себя помимо уже 

упомянутых заседания и 
семинара 5-ю междуна-
родную конференцию по 
фотонике и оптоэлектро-
нике POEM 2012 (3 рабо-
чих дня, тематики заседа-
ний − достижения в про-
изводстве лазеров, новые 
волоконные лазеры, ла-
зерная и лазерно-дуговая 
сварка, прогресс в мощ-
ных диодных лазерах, ла-
зерная микро- и нанооб-
работка и др.); POEM-OSA 
международный симпози-
ум по ультрабыстрым яв-
лениям и ТГц-волнам 
ISUPTW 2012 (2 рабочих 
дня), 13-й национальный 
семинар по технике и про-
изводству светодиодов (2 
рабочих дня), междуна-
родный форум по индуст-
риализации в геоинфор-
матике (1 рабочий день), 

всекитайский форум по широкополосной и оп-
товолоконной связи (1 рабочий день), между-
народный форум-фестиваль «Мобильный Ин-
тернет в промышленности IEF 2012 (1 рабочий 
день), саммит «Развитие индустрии цифрового 
дома» (1 рабочий день), всекитайский семинар 
«Китайский опыт облачных вычислений» (1 ра-
бочий день), рабочую встречу организаторов и 

 
На китайско-немецко-российско-французском форуме по лазерным технологиям 

не только выступали, но и торжественно подписывали соглашения. 

 

ЛАС собирает друзей. На нашем стенде − А.Рукшенас
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финансистов оптоэлектронной промышленно-
сти Китая, 10-й международный форум OVC по 
защите интеллектуальной собственности, фо-
рум и ярмарку госзакупок. Число посетителей 
выставки не показалось нам очень большим, но 
в силу занятости на своих стендах члены нашей 
делегации не часто посещали другие залы, по-
этому точную оценку дать затруднительно. Что 
было очевидно, OVC EXPO − весьма серьёзное 
мероприятие, в части лазерного технологиче-
ского оборудования − наверняка самое пред-
ставительное в Китае, к сотрудничеству с рези-
дентами Оптической долины Китая тянутся мно-
гие иностранные институты и компании. 
Впечатления всех членов делегации ЛАС ока-

зались одинаковыми: китайские коллеги на са-
мом деле хотят сотрудничать с нами, здесь всё 
ещё сильна память о тех годах, когда лозунг 
«русский с китайцем − братья навек» не вызывал 
иронических улыбок, но сегодняшние китайские 
менеджеры − весьма прагматичные люди, и во 

взаимодействии с ними нужно рассчитывать не 
на их благодушие, а на свою способность быстро 
делать разработки, которые им пока не под силу, 
и юридически грамотно оформлять документы, 
необходимые для совместной взаимовыгодной 
деятельности. Конечно, принципиально важна 
поддержка государства. У китайских лазерных 
фирм она есть − конкретная, мощная. Нам нужно 
за такую бороться… 
В целом участие делегации ЛАС в OVC 

EXPO’2012 оказалось вполне успешным и ре-
зультативным. Китайские коллеги показали се-
бя радушными и терпеливыми хозяевами, чле-
ны нашей делегации − высококомпетентными 
специалистами и умелыми переговорщиками. 
Следующий шаг к широкомасштабному со-
трудничеству, надеемся, будет сделан на мос-
ковской выставке «Фотоника. Мир лазеров и 
оптики» 25-27 марта 2013г., на которую плани-
рует прибыть делегация из Китая. 

Л.В.Беднякова, И.Б.Ковш 
 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Физики уточнили принцип неопределенности Гейзенберга 
Вернер Гейзенберг, открывший в 1927 году свой знаменитый принцип неопределенности Гей-

зенберга, был, оказывается, слишком пессимистичен, когда оценивал уровень этой неопреде-
ленности. К такому выводу пришли физики из Университета Торонто, проверив, что происхо-
дит с частицей после того, как она подвергается акту измерения. 

апомним: согласно принципу неопределенно-
сти Гейзенберга (справедливости ради отме-

тим, что первым об этом замечательном принци-
пе догадался Нильс Бор, но то ли по занятости, 
то ли из вежливости, то ли еще почему подарил 
догадку своему ученику и коллеге, который и до-
вел ее до уровня основополагающей истины) не-
возможно точно измерить скорость и местополо-
жение элементарной частицы. Чем точнее вы 
измеряете одно, тем неопределеннее становится 
другое. Но есть аппаратная ошибка измерения, 
есть нарушение, вносимое измерением в состоя-
ние частицы, и есть неопределенность, имма-
нентно присущая миру квантовых систем, кото-
рая не зависит от измерения. До сих пор эти две 
последних неопределенности часто путали.  

Физики из Торонто создали установку, позво-
ляющую измерять поляризацию одного фотона. 
С её помощью они хотели понять, насколько из-
мерение нарушает его квантовое состояние. 
«Для этого нам нужно было измерить поляриза-
цию фотона до того, как установка своим изме-
рением вмешается и изменит это состояние, — 
говорит профессор Ли Розема, возглавляющий 
исследование. — Проблема состояла в том, что и 
это предварительное измерение тоже изменит 
состояние фотона».  

Разрешить эту проблему физики смогли с по-
мощью методики под названием «слабое измере-
ние», когда измерение очень слабо воздействует 

на то, что оно измеряет. При этом, правда, полу-
чаемая информация оказывалась мизерной, одна-
ко ее можно увеличить, повторяя эксперимент 
множество раз и таким образом набирая статисти-
ку. Перед тем как послать фотон в измерительную 
установку, исследователи «слабым образом» из-
меряли его состояние, а потом проделывали с ним 
то же самое на выходе из установки.  

Многократно бросая мимолетный взгляд на 
фотон «до» и «после», они в конце концов выяс-
нили, что вмешательство измерения оказывает 
намного меньшее воздействие на фотон, чем то-
го требовали математические выкладки Гейзен-
берга. Их результаты больше соответствовали 
новому соотношению «измерение-нарушение», 
математически выведенному в 2003 году япон-
ским теоретиком Масанао Оцавой из Нагойского 
университета. С тех пор никто не мог проверить 
его выкладки экспериментально. «Нарушение, 
которое мы обнаружили, — говорит Розема, — 
оказалось много меньше того, которое люди на-
ивно приписывали принципу Гейзенберга».  

Сам принцип Гейзенберга, к счастью, так и ос-
тался непоколебимым, и квантовая механика не 
пострадала. По словам Роземы, определяемая 
этим принципом неопределенность не есть ре-
зультат измерения, она представляет собой 
внутреннее свойство субатомных частиц, состоя-
ние которых более обусловлено вероятностью. 

www.gazeta.ru/science/2012/10/08_a_4804233.shtml 

Н 
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Открыт прием заявок на конкурс Лазерной ассоциации  
на лучшую отечественную разработку в области 

лазерной аппаратуры и лазерно-оптических технологий 
Конкурс ЛАС проводится ежегодно с целью выявления и популяризации  

лучших отечественных разработок и изданий в области лазерной техники и 
оптоэлектроники, устройств, оборудования и технологий на их основе.  

На конкурс-2012 принимаются завершённые разработки,  
вышедшие на рынок в 2011-2012г.г. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
♦ «Источники лазерного излучения и системы управления лазерным лучом»  

(конкурс имени М.Ф.Стельмаха), ответственный от Совета ЛАС – А.А.Мармалюк, Москва, 
тел. (495)333-33-25, e-mail: A.Marmalyuk@siplus.ru   

♦ «Лазерные технологические комплексы и технологии для обработки  
промышленных материалов», ответственные от Совета ЛАС – Е.Б.Кульбацкий,  
Москва, тел. (495) 232-37-02, e-mail: kulbatsky@r-tech.ru,  Э.Я.Никируй, Москва,  
тел. (495) 494-0500, e-mail: nikir@alphalaser.ru   

♦ «Лазерное оборудование для медицины и технологии (способы) лечения  
с использованием лазерного излучения» (конкурс имени О.К.Скобелкина),  
ответственный от Совета ЛАС – Д.А.Рогаткин, Москва, тел. (495) 681-89-84,  
e-mail: laserrog@mailfrom.ru  

♦ «Лазерное оборудование и технологии для технических измерений, диагностики 
и контроля процессов», ответственный от Совета ЛАС – Б.И.Денкер, Москва,  
тел. (499) 135-0216, e-mail: denker@lst.gpi.ru  

♦ «Лазерные биотехнологии и оборудование для их реализации», ответственный  
от Совета ЛАС – А.В.Иванов, Москва, тел. (495)324-92-94, e-mail: ivavi@yandex.ru   

♦ «Оптоэлектронные приборы и системы», 
 ответственный от Совета ЛАС – Л.В.Беднякова, e-mail: laser@tsr.ru  

♦ «Лазерные системы хранения, обработки и передачи информации»,  
ответственный от Совета ЛАС – Л.В.Беднякова, e-mail: laser@tsr.ru  

♦ «Монографии, учебные пособия, справочные и научно-популярные издания  
лазерной тематики», ответственный от Совета ЛАС – В.Г.Востриков, Троицк, 
тел.(4967)510646, e-mail: vostr@triniti.ru  

 
Просим направлять заявки до 31 декабря с.г. 

в Секретариат ЛАС и ответственным по номинациям. 
В заявке на участие в конкурсе необходимо указать: 

• полное название разработки 
• ее авторский коллектив (ФИО, место работы и должность на момент выдвижения) 
• момент вывода разработки на рынок и способ, которым это было сделано 
• наличие разрешения на использование, если это требуется (например, для медицинской или 

метрологической аппаратуры) 
• основные технические характеристики разработки, её принципиальные отличия от имеющих-

ся аналогов (желательно приложить проспект изделия или информационный лист - если вы-
двигается технология) 

• области применения разработки 
• организация, которая выдвигает разработку на конкурс 
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Организации – коллективные члены ЛАС имеют право выдвинуть для участия в конкурсе  
по одной своей разработке без уплаты оргвзноса, за каждую последующую выдвигаемую  

разработку они должны оплатить оргвзнос в размере 3 тыс. руб. Организации, не являющиеся 
членами ЛАС, оплачивают указанный оргвзнос за каждую выдвигаемую разработку. 

Итоги Конкурса ЛАС-2012 будут объявлены 27 марта 2013г.  
на выставке «Фотоника-2013», где победителям будут вручены соответствующие дипломы. 

 
 

Итоги Конкурса ЛАС-2011 на лучшую  
отечественную разработку в области лазерных приборов  
и технологий, вышедшую на рынок не ранее 2010 года 

1. Номинация «Источники лазерного излучения и их компоненты» 
    (конкурс им. М.Ф.Стельмаха) 

• «Мультиэлементный лазер на парах  
металлов «MLM-01» 

ООО «ЛИТТ», ТГУ (Томск),  
«PulsLight» Ltd., Болгария 

• «Мощный лазерный диодный модуль  
ЛМ-250 для прямой обработки материалов» 

ОАО «НПП «Инжект» (Саратов) 
 

2. Номинация «Лазерное оборудование и технологии для обработки 
    промышленных материалов» 

• Мобильный лазерный технологический ком-
плекс МЛТК-20 

ООО «Газпром газобезопасность»  
(Москва), ГНЦ ТРИНИТИ (Троицк), ООО 
НТО «ИРЭ-Полюс» (Фрязино), ООО «ОТЛ» 
(С.Петербург),  
ООО НПЦ «СИСТЕМА» (Москва) 

• Специализированный автоматизированный ла-
зерный комплекс АЛТКУ-3 

ООО «Новые технологии лазерного  
термоупрочнения» (Владимир) 

• Машина лазерная МЛ5 для точной подгонки пас-
сивных электронных компонентов,  
выполненных по толстопленочной и  
тонкопленочной технологии 

ЗАО «НИИ «ЭСТО», ООО «НПЦ «Лазеры и 
аппаратура ТМ» (Зеленоград) 
 

• Модификация эмитирующей поверхности ме-
таллопористого катода методом  
лазерной микрогравировки 

ООО «НПФ «Прибор-Т»,  
СГТУ им. Ю.А.Гагарина (Саратов) 

3. Номинация «Лазерное оборудование и методики для медицины»  
    (конкурс им. О.К.Скобелкина) 

• Комплекс многофункциональный  
лазерный диагностический «ЛАКК-М» 

ООО «НПП «ЛАЗМА» (Москва) 
 

• Установка лазерная медицинская  
«Лазон-ФТ» 

ФГУП «ФНПЦ «Прибор»,  
ФГБУ «РНЦ Рентгенорадиологии» (Москва) 

4. Номинация «Лазерное оборудование и технологии для технических  
    измерений, диагностики и контроля процессов и связи» 

• «Гирокомпас лазерный ЛГК-4» ФГУП «НИИ «Полюс»  
им. М.Ф.Стельмаха» (Москва) 

 
• Агрегирующий транспондер АТР-40G 
• Сканирующий спектрофотометр PHOTON RT 
• Измеритель параметров оптических  
импульсов «Эрбий-7150» 

• Комплекс методов, аппаратных и  
программных средств для лазерной  
цифровой голографии частиц 

ООО «Мостком» (Рязань) 
ООО «Т8» (Москва) 
ООО «ЭссентОптикс» (Минск, Беларусь) 
 
ООО «Эрбий» (Саратов) 
 
Томский госуниверситет,  
ООО «Оптикон» (Томск) 

5. Номинация «Учебные пособия, справочные и научно-популярные издания  
    лазерной тематики»  

• «Лазеры и волоконная оптика  
в биомедицинских исследованиях» 

• «Ядерно-возбуждаемая плазма газовых смесей 
и лазеры с ядерной накачкой» 

• «Physics of Laser Materials Processing.  
Theory and Experiment» 

автор − В.В.Тучин, проф. СГУ (Саратов)  
изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2010г. 
автор − М.У.Хасенов,  
ТОО «Фотоника» (Алматы), 2011г. 
авторы − Gennady G.Gladush, Igor Smurov, 
ТРИНИТИ (Троицк). Publisher: Springer, 2010г. 
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ХРОНИКА 

Открытие Вятского лазерного  
инновационно-технологического центра 

15 октября 2012 года в 
Кирове состоялось торже-
ственное открытие Вятско-
го лазерного инновационно-
технологического центра. 

Некоммерческое партнерство «Вятский ла-
зерный инновационно-технологический центр»  
(НП «ВЛИТЦ») создано в 2012г. в рамках спе-
циализированного межправительственного со-
глашения о научно-техническом сотрудничест-
ве Германии и России в области лазерных и 
оптических технологий. 
Создание ВЛИТЦ стало возможным благода-

ря многолетней работе Лазерной ассоциации во 
главе с д.т.н. И.Б.Ковшом по организации ла-
зерных центров в регионах России, в рамках 
которой с 2005г. реализуется программа «Ре-
гиональные лазерные инновационно-техно-
логические центры». Эту программу ЛАС осу-
ществляет совместно с немецкими партнёрами, 
предоставляющими таким центрам новейшее 
лазерное технологическое оборудование в по-
рядке технической помощи. Общей концепцией 
программы является получение в ЛИТЦ всех 
услуг «из одних рук»: демонстрации оборудова-
ния, консультаций, обучения, апробаций новых 
технологий, экспертизы. Сеть уже включает в 
себя ЛИТЦы в Москве, Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге, Обнинске, Таганроге. Эти центры 
активно сотрудничают, идет обмен опытом и 
знаниями, учебными программами для курсов 
повышения квалификации, совместно готовятся 
и проводятся презентации технологий. Вятский 
ЛИТЦ стал шестым по счету таким российско-
германским центром в России. 
Среди основных направлений деятельности 

Вятского ЛИТЦ − 1) обеспечение промышлен-
ных  предприятий региона информацией о тех-
нико-экономической эффективности примене-
ния лазерных технологий обработки материа-
лов в промышленности; 2) оказание практиче-
ской помощи промышленным предприятиям в 
освоении таких технологий и соответствующих 
лазерных технологических комплексов, прове-
дение экспериментальных и опытных работ, 
изготовление опытных партий деталей; 3) учеб-
но-образовательная деятельность в области 
лазерной обработки материалов для студентов, 
преподавателей университетов, инженеров про-
мышленных предприятий; 4) научно-исследова-
тельская деятельность в части разработки но-
вых лазерных, гибридных и мультигибридных 
лазерных технологий обработки материалов. 

Специализацией ВЛИТЦ, отличающей его от 
других лазерных инновационно-технологичес-
ких центров, является лазерно-плазменная 
обработка поверхностей. 
Местоположение Центра, ориентированного 

на эту специализацию, было выбрано не слу-
чайно. Его руководителем, к.т.н. А.М.Чирковым 
отработаны и защищены патентами несколько 
лазерно-плазменных технологий, в том числе 
такие, как лазерно-плазменное полирование 
поверхности при атмосферных условиях, ла-
зерно-плазменное упрочнение и т.д. В настоя-
щее время в стадии проработки находятся 
проекты по восстановлению способом лазер-
ной наплавки лопаток турбин авиационных 
двигателей и газоперекачивающих станций, 
валов прокатных станов. 
Немецким промышленным партнером ВЛИТЦ 

стала известная фирма «TRUMPF», произво-
дитель лазерной техники, предоставившая 
Центру уникальный роботизированный ком-
плекс «TruLaser Robot 5020». Последний по-
зволяет производить операции 3D-резки, 
сварки, наплавки и термообработки металлов, 
он оснащен роботом фирмы «KUKA» и линией 
порошковой наплавки. Сотрудники ВЛИТЦ 
прошли соответствующее обучение в учебном 
центре фирмы «TRUMPF» в г.Дитцингене. 
Учредителями ВЛИТЦ стали Лазерная ассо-

циация, Вятское машиностроительное предпри-
ятие «Лазерная техника и технологии» и Киров-
ский станкостроительный завод «Термит»; под-
держку ему гарантировали региональные вла-
сти, а немецкая сторона в лице Лазерного цен-
тра Ганновера (LZH GmbH) уже давно и активно 
сотрудничает с учредителями ВЛИТЦ, оказыва-
ет этому Центру организационную и финансо-
вую поддержку. ВЛИТЦ должен работать в ре-
жиме самоокупаемости, выход на этот режим 
планируется осуществить в ближайший год. 
Большую роль в создании Центра сыграл 

директор завода «Термит» А.А.Тюфтин, пре-
доставивший производственные помещения и 
обеспечивший создание в сжатые сроки необ-
ходимой инфраструктуры в соответствии с вы-
сокими требованиями немецкой стороны. 
Для Кировской области, основными отрасля-

ми промышленности которой являются маши-
ностроение и металлообработка, химическая, 
станкостроительная, черная и цветная метал-
лургия, строительный комплекс, лесная, дере-
вообрабатывающая, целлюлозно-бумажная про-
мышленность, появление своего лазерно-
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технологического центра является крупным 
событием, способствующим, прежде всего, по-
вышению технико-экономической эффективно-
сти работы предприятий. 
На церемонии открытия ВЛИТЦ присутство-

вало около 60 гостей − первые лица г.Кирова и 
Кировской области, руководитель проекта с 
немецкой стороны К.Новицки, а также пред-
ставители немецких фирм-производителей ла-
зерной техники, Лазерной ассоциации и лазер-
ных инновационно-технологических центров 
Обнинска и Екатеринбурга, руководители ряда 
промышленных предприятий Кировской облас-
ти и Москвы. 
Мероприятие открыл губернатор Кировской 

области Н.Ю.Белых, подчеркнувший, что соз-
дание и работа Лазерного центра должны по-
мочь развитию малого и среднего инновацион-
ного бизнеса, привлечь имеющиеся в области 
научные силы и раскрыть их потенциал. 

Руководитель отдела коммуникации и разви-
тия бизнеса Ганноверского лазерного центра 
К.Новицки поздравил собравшихся от лица По-
сла ФРГ в России: «Посольство убеждено в 
том, что с открытием Вятского лазерного цен-
тра история успеха российско-немецкого со-
трудничества в исследовании лазера получит 
новый импульс. Инновационные подходы об-
ретают здесь среднесрочные и долгосрочные 
перспективы, что имеет крайне важное значе-
ние для ориентированных на инновации эко-
номик России и Германии».  
С приветственным письмом от Лазерной ас-

социации и напутствием от имени Совета ди-
ректоров сети российско-германских ЛИТЦ вы-
ступил председатель этого Совета директор 
Калужского ЛИТЦ Е.Б.Кульбацкий, выразивший 
уверенность в успешном будущем Вятского 
центра. К поздравлениям присоединились так-
же глава города Кирова В.В.Быков, руководи-
тель отдела продаж фирмы «TRUMPF» по Вос-

точной Европе У.Хоссельбарт и представитель 
отдела продаж фирмы «KUKA» А.Райзер. 
В ходе мероприятия состоялось подписание 

договора о сотрудничестве в научно-образо-
вательной деятельности Вятского государст-
венного университета с Вятским лазерным ин-
новационно-технологическим центром. Как от-
метил ректор Вятского государственного уни-
верситета В.Н.Пугач, необходимость проведе-
ния научных исследований и обучения на со-
временной технической базе студентов и пре-
подавателей университета стала одной из 
предпосылок создания Центра.  
Вторая часть мероприятия была посвящена 

техническим докладам. Руководитель российско-
германского проекта по созданию сети ЛИТЦ в 
России К.Новицки подвёл итоги 20-летнего со-
трудничества России и Германии в области 
лазерных технологий, рассказал о деятельно-
сти лазерных центров в России и подчеркнул 
значимость Вятского ЛИТЦ для региона. Ди-
ректор Вятского ЛИТЦ А.М.Чирков проинфор-
мировал об основных целях и задачах Центра 
на ближайшие три года. Представитель мос-
ковского представительства «TRUMPF» В.В. 
Бабкин познакомил собравшихся специалистов 
с последними технологическими новшествами 
фирмы, упомянул о возможностях оборудова-

 

Торжественное открытие ВЛИТЦ. Ленточку 
 перерезает губернатор Кировской области Н.Ю.Белых

 
Подписание договора о сотрудничестве между 

ВЛИТЦ и ВГУ (слева – директор ВЛИТЦ А.М.Чирков, 
справа – ректор ВГУ В.Н.Пугач) 

 
Техническая презентация  

комплекса «TruLaser Robot 5020» 
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ния, предоставленного Вятскому ЛИТЦ. А пред-
ставитель «КUKA» А.Райзер провел краткую 
техническую презентацию промышленных ро-
ботов своей фирмы. 
Гостям мероприятия были также продемонст-

рированы технические возможности роботизиро-
ванного комплекса на примерах наплавки на ло-
патку турбины, а также сварки алюминия и меди. 

Присутствовавшие представители кировских 
предприятий дали высокую оценку проведенной 
презентации, а также выразили уверенность в 
тесном сотрудничестве Вятского ЛИТЦ и пред-
приятий кировской промышленности, поскольку 
технологическое перевооружение является од-
ной из самых актуальных задач производства. 

О.Шилова, пом. директора ВЛИТЦ, Киров 

∗  ∗  ∗ 
 

Рабочая встреча в Алма-Ате 
 Алма-Ате 26 октября с.г. состоялась рабо-
чая встреча  президента Лазерной ассо-

циации с руководством Казахского, Киргизского 
и Узбекского республиканских центров ЛАС. 
Гостей из Бишкека, Москвы и Ташкента радуш-
но принял Алма-атинский «Центр лазерных тех-
нологий», непосредственным организатором 
встречи выступил руководитель КазРЦ ЛАС ди-
ректор Центра энергетических исследований 
при Назарбаев-Университете М.У.Хасенов. 
Инициировавший эту встречу Президент ЛАС 

И.Б.Ковш в своём выступлении рассказал о 
сегодняшней роли лазерно-оптических техноло-
гий, фотоники в инновационном развитии миро-
вой экономики, о составе, структуре и текущей 
деятельности Лазерной ассоциации и её усили-
ях по сохранению взаимодействия и сотрудни-
чества лазерно-оптических центров стран СНГ; 
напомнил о решениях XVIII съезда ЛАС и пред-
ложил Республиканским центрам ЛАС ускорить 
переход на режим работы, предписываемый 
«Положением о Республиканском центре ЛАС», 
которое было утверждено в ноябре 2011г. после 
согласования со всеми РЦ ЛАС. 
Руководитель УзбРЦ ЛАС профессор Т.Б. 

Усманов проинформировал собравшихся о 
реорганизации академического сектора «ла-
зерного» сообщества Узбекистана, об основ-
ных направлениях сегодняшних работ по ла-
зерной тематике в республике, сообщил, что 
общее количество научно-технических и науч-
но-медицинских центров, ведущих такие рабо-
ты в Узбекистане сегодня, − около десятка. 
З.Г.Карпушевич, учёный секретарь КиргРЦ 

ЛАС, передала приветствие участникам встречи 
от руководителя Киргизского РЦ ЛАС профес-
сора Т.Б.Дуйшеналиева, который не смог прие-
хать из-за необходимости в качестве ректора 
ведущего национального университета участ-
вовать в мероприятии, проводимом Президен-
том Киргизстана; по её данным, число органи-
заций, работающих в области лазерно-
оптических технологий в стране, тоже состав-
ляет в общей сложности примерно десяток, ос-
новные направления их работы − использова-
ние лазеров в ветеринарии и голография. 
Темой выступления профессора М.У.Хасе-

нова стало состояние дел с разработкой и 
практическим использованием лазерных тех-
нологий в Казахстане. Докладчик сообщил, что 
руководством Назарбаев–Университета приня-
то решение усилить подготовку специалистов 
по лазерной физике и технике в этом универ-
ситете и создать при нём специальный научно-
технический центр; количество действующих в 
Казахстане лазерных центров − порядка 5-8. 
В обсуждении возможностей развития работ 

по фотонике, привлечения внимания руково-
дства к экономически высокоэффективным и 
имеющим большой социальный эффект лазер-
но-оптическим технологиям, активизации дея-
тельности региональных центров ЛАС в рес-
публиках Средней Азии и усиления их взаимо-
действия с Советом и аппаратом ЛАС приняли 
участие все 10 участников встречи, представ-
лявших Назарбаев-Университет, Астана (М.У. 
Хасенов), НПФ «Центр лазерных технологий», 
Алма-Ата (А.М.Исаев), ООО «Алмаатинские 
защитные технологии» (И.А.Ким), ТОО «Фото-
ника», Алма-Ата (М.Т.Накискожаев), Киргизский 
государственный технический университет им. 
И.Раззанова (З.Г.Карпушевич), Киргизско-Рос-
сийский Славянский университет, Бишкек (А.Жэ-
энбеков), Институт физико-технических про-
блем и материаловедения НАН Киргизской Рес-
публики, Бишкек (Д.Исмаилов), Институт ионно-
плазменных и лазерных технологий АН Респуб-
лики Узбекистан, Ташкент (В.И.Редкоречев и 
Т.Б.Усманов). 
По итогам состоявшегося обсуждения были 

приняты следующие решения: 
1. До 31.12.2012 в каждом из Республиканских 
центров, представленных на встрече, провести 
внеочередные заседания, на которых опреде-
лить: 

- конкретные планы своей организационной 
и информационной деятельности на бли-
жайшие  полгода; 

- перечень мероприятий Центра, для кото-
рых требуется поддержка центрального 
аппарата ЛАС и/или Совета ЛАС, и со-
держание этой поддержки; 

- размеры членских взносов, которые будут 
платить члены ЛАС – участники Республи-

В 
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канского РЦ ЛАС (в соответствии с дейст-
вующим «Положением о республиканском 
центре ЛАС) 

2. Каждому Республиканскому центру ЛАС ус-
тановить рабочие контакты с госорганом своей 
республики, к ведению которого относятся на-
учно-техническое развитие и инновационная 
деятельность (использовав, если это понадо-
бится, поддержку Совета Лазерной ассоциа-
ции), и предложить свою помощь в организа-
ции практического освоения нужных стране 
лазерно-оптических технологий. 
3. Каждому Республиканскому центру ЛАС ор-
ганизовать подготовку в 2-месячный срок ин-
формационных материалов о работах по ла-
зерной тематике и деятельности Республикан-
ского центра ЛАС в своей республике – для 
публикации в бюллетене «Лазер-Информ» 
и/или на сайте ЛАС. 

Повышение активности республиканских и 
региональных центров ЛАС, налаживание их 
регулярной работы, постоянного взаимодейст-
вия с лазерно-оптическим сообществом своего 
региона, со штаб-квартирой ЛАС, Советом Ла-
зерной ассоциации − важнейшая на сегодняш-
ний день задача. На её решение нацелены при-
нятые в конце 2011г. новые редакции «Положе-
ний» о республиканском и региональном цен-
трах ЛАС (см. «Л-И» №18 (465), сентябрь 
2011г. и № 21-22 (468-469), ноябрь 2011г.). 
Прошедшая рабочая встреча показала, что в 
Казахском, Киргизском и Узбекском РЦ ЛАС хо-
рошо понимают это, искренне заинтересованы в 
сотрудничестве, в большей вовлечённости в 
дела Лазерной ассоциации, намерены сущест-
венно усилить роль этих Центров в своих рес-
публиках. Хочется от души пожелать им удачи! 

Секретариат ЛАС 

∗  ∗  ∗ 
 

«InterCHARM 2012» 
 24 по 27 октября с.г. в МВЦ «Крокус Экспо» 
проходила выставка «InterCHARM» – круп-

нейшее событие парфюмерно-косметического 
рынка России, СНГ и Восточной Европы, объе-
диняющее все сектора индустрии красоты. 
Сравнение с «InterCHARM 2011» приводит к 
выводу, что производители стали заметно 
больше вкладываться в экспозиции своих про-
дуктов и в обновление парка производимой 
аппаратуры. Центральное место на выставке 
занимали аппараты для дерматокосметологии, 
эстетической медицины и индустрии красоты.  
География участвовавших в «InterCharm» 

компаний достаточно широка: 
• «DEKA», Италия (собственное  
представительство в Москве).  

• «Alma Lasers», Израиль (дистрибьютер в 
России ООО «МТ-КоМед», Москва). 

• «Asclepion Lasers Technologies», Германия 
(эксклюзивный представитель в России − 
«Лазерс Медика»). 

• «Vachance», КНР, (представитель в России − 
ООО «ЭСКОС+, Москва. 

• «B-flexy», судя по всему, КНР (имеет  
представителя в Москве). 

• «Body Health Group», Аргентина(!),  
представитель в Москве − «Laser Trade», 
они же представляли комбайн «Lasest»,  
судя по всему, из КНР. 

• «Toplaser», свое представительство в Москве. 
• «Lasering», Италия/США (дистрибьютер в 
России – «Джос Медика», Москва). 

• «Lumenis», США, 
• «Solta Medical», США, представитель  
в России «Premium Aesthetics», Москва. 

• «Сosmo Pulse», Корея (экскл. представитель 
в России − ООО «Лабите»). 

• «InnoMedTecnologia», Испания  
(представитель в России − ЦМК «Мидис»). 

• «Женевьева-Мед» − представитель  
компании из КНР. 

• «AncheroFree», КНР. 
• «Sybaritic», США, представитель в России − 
ООО «PBG». 

• «ЛН-Косметикс», Москва представляет  
оборудование «Mixel». 

• «Евапрофи», Екатеринбург представляет, 
судя по всему, продукцию из КНР. 

• «FanSung», Корея, представитель −  
«Тереза Эстетик», Москва. 

• «Syneron», Израиль, эксклюзивный  
представитель − ЗАО «Мир». 

• «Fotona», Словения, представитель – 
«СпортМедИмпорт», Москва. 

• «AMT Engeneering», Корея. 
• «Quanta System», Италия, представитель – 

«СпортМедИмпорт», Москва. 
• «Martinex» представляет аппараты от  

«Energist», Великобритания и «Сynosure»,США. 
• «Trilogic», Москва представляет лазерную 
расческу «HairMax LaserComb» (имеет  
одобрение FDA, США) от «Lexington 
International, LLC», США.  
Отечественного лазерного оборудования на 

выставке обнаружить не удалось. 
Из приведенного списка видно, что на рос-

сийском рынке пытается работать большое 
количество компаний, причем даже из Арген-
тины (на прошлой выставке было представле-
но оборудование из Бразилии). Продолжает 

С 



14      Лазер-Информ N 21 (492), ноябрь 2012 

 

увеличиваться количество фирм из КНР, при-
чем качество представляемой ими аппаратуры 
повышается, что подтверждается наличием у 
них европейской и американской сертифика-
ций. Впрочем, часть представителей всячески 
пытается скрыть китайское происхождение ап-
паратуры.  
Наиболее широко были представлены «ком-

байны» − аппараты, сочетающие возможности 
использования нескольких лазерных излучателей 
и импульсные лампы с наборами фильтров. По-
добные установки позволяют реализовать макси-
мальное число медицинских технологий. Причем 
в комбайнах наряду с лазерами и импульсными 
лампами добавляются насадки для радиочас-
тотной и ударно-волновой терапии. Примером 
такой установки может служить «Dermablate Ef-
fect» от «Asclepion Lasers Technologies». 
По технологиям наиболее популярными про-

должают оставаться аппараты для лазерного 
омоложения кожи. Вместе с тем, не ослабляет-
ся интерес к удалению нежелательных волос, 
лечению сосудистых патологий, всевозможных 
кожных образований (включая пигментные). 

По-прежнему пользуются спросом аппараты 
для лазерного липолиза, несмотря на то, что к 
конкурирующим установкам для радиочастот-
ного липолиза добавилось оборудование для 
криолиполиза. В то же время удалось обнару-
жить единственный аппарат для низкоинтен-
сивного липолиза с использованием красного 
лазерного излучения. Остается только догады-
ваться, скрываются ли за этим обманутые 
ожидания эффективности или препятствием 
является потенциальная дешевизна процеду-
ры. К сожалению, авторитетных отечественных 
исследований эффективности низкоинтенсив-
ного лазерного липолиза автор пока не встре-
чал. Стоит также отметить заметно возросший 
интерес к аппаратам для лазерного удаления 
татуировок (те, кто сделал тату в молодости, 
повзрослели и остепенились).  
В целом выставка показала, что предложение 

на рынке лазерной аппаратуры этого направле-
ния растет, конкуренция обостряется. Произво-
дители из России, судя по экспозиции «Inter-
Charm», стоят на обочине этого процесса. 

В.П.Минаев, к.т.н., эксперт ЛАС 
 

 
 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Глаза для «Арматы» 
Интервью с главой холдинга «Оптические системы и технологии» 

Научно-производственный концерн «Оптические системы и технологии» («ОСТ») явля-
ется крупнейшим российским холдингом по производству электронно-оптических систем 
военного и гражданского назначения с годовым оборотом в 24 миллиарда рублей. В состав 
холдинга входят 19 предприятий, на которых работают около 20 тысяч человек, включая 
почти пять тысяч научных работников. Одновременно холдинг «ОСТ» ведет примерно 
2000 научных исследований и опытно-конструкторских работ. О работе холдинга «Лен-
те.ру» рассказал генеральный директор «ОСТ» Сергей Максин.  

− Сергей Валерье-
вич, расскажите, пожа-
луйста, о приоритет-
ных направлениях дея-
тельности вашего хол-
динга.  

Наша основная спе-
циализация в области 
военной техники − это 
оптико-электронные сис-
темы и комплексы для 
всех силовых ведомств 

Российской Федерации, в том числе для Министер-
ства обороны и всех его структур: Сухопутных войск, 
Военно-морского флота, ВВС, ракетных войск, а так-
же для МВД и ФСБ.  

− В МВД − и для внутренних войск, и для по-
лиции?  

− Да. Мы разрабатываем системы наблюдения и 
охраны периметров для полиции и внутренних 
войск. Они могут использоваться и в гражданских, и 
военных целях.  

− Вы могли бы чуть подробнее рассказать о 
боевом применении вашей продукции?  

− Все, что сегодня подразумевается под таким 
серьезным понятием, как высокоточное оружие с 
элементами разведки, это наша специализация. 
Если раньше было распространено ковровое бом-
бометание, то сегодняшние технологии позволяют 
попасть в окно движущегося автомобиля. Даже ко-
гда он резко меняет траекторию движения. Наша 
техника устанавливается на самолетах, вертолетах, 
танках, разведывательных машинах.  

Все виды продукции, которая нами выпускается, 
вместе с гражданской, − это около 6000 наименова-
ний военной и гражданской продукции. Мы обеспечи-
ваем полный цикл производства, начиная с изготов-
ления сырья (то есть стекла), элементной базы, 
электроники и прочего. Холдинг развивает 79 ключе-
вых уникальных технологий: от выращивания кри-
сталлов, создания оптических материалов до про-
граммно-математических сред и изготовления самых 
разнообразных компонентов, механики, электроники.  

− Вы могли бы рассказать о каких-то конкрет-
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ных оружейных разработках?  
− Наши технологии используются в самолете ПАК 

ФА, вертолетах Ка-52, всех «милевских» вертоле-
тах. Ка-52 − уникальный комплекс, потому что эта 
система обладает большим количеством каналов. 
Они работают на хорошем удалении и очень эф-
фективны − поражают цель с высокой точностью в 
сложных условиях применения.  

− О каких типах комплексов идет речь?  
− Речь идет об оптико-электронных системах при-

целивания. Всеми системами, которые применяли 
наши конкуренты во время военных операций в 
Ираке и Афганистане, обладает и Российская Фе-
дерация.  

− Вы имеете в виду системы оптического об-
наружения, инфракрасные системы?  

− Да. Это и круглосуточные, и практически всепо-
годные системы, работающие в условиях задым-
ленности и других помех. Преимущество наших сис-
тем в том, что они пассивные − не используют ак-
тивное излучение и работают в скрытом режиме.  

Такие системы находят и гражданское примене-
ние. Например, мы создали комплексы для монито-
ринга нефтепроводов и газопроводов и оснастили 
ими вертолеты. С помощью этого комплекса сквозь 
земную толщу можно распознать трубопровод и его 
температурную картинку, а компьютер в режиме 
реального времени анализирует и моделирует воз-
можную ситуацию прорыва этого трубопровода в 
будущем за счет напряжения, которое возникает в 
земле или в трубопроводе.  

− Сейчас активно идет разработка комплекта 
обмундирования, которое условно называется 
«солдат будущего». Занимаетесь ли вы еще и 
этим?  

− Да, мы активно участвуем в этом проекте − раз-
рабатываем нашлемные устройства и прицельный 
комплекс. Это оборудование взаимодействует с 
элементами передачи информации. Боец должен 
оперативно видеть окружающую обстановку, знать, 
кто находится рядом − противник или свой, и ре-
шать оперативные вопросы боевого применения.  

− Что вы можете рассказать о разработке ору-
жейных комплексов? Какие там прицелы?  

− Под каждое оружие, в зависимости от того, на 
какую дальность оно стреляет, должны быть свои 
прицелы. Сейчас никого не удивишь ночным прице-
лом с лазерной подсветкой, но идет борьба за 
уменьшение размера и массы. Мы делаем прицелы, 
которые весят 500 граммов. Для сравнения, не-
сколько лет назад это было несколько килограммов. 
Задача стоит такая, чтобы современный боец носил 
как можно меньше нагрузки. А для того чтобы это 
сделать, мы применяем новые композитные мате-
риалы и металлы.  

Инфракрасная электроника, которую мы делаем, 
тоже должна быть компактной, работать от аккуму-
ляторных батарей максимальное количество вре-
мени. Это тоже целый комплект технологий.  

− В какие сроки можно ожидать появления го-
товых образцов с применением таких техноло-
гий?  

− В этом году мы сдаем несколько образцов, сей-
час они проходят испытания. Мы намерены под-
держивать такой темп и дальше.  

− Точных данных Минобороны не называет?  

− К концу года мы создадим новые образцы днев-
ных и ночных прицелов.  

− Вы могли бы назвать еще какие-то перспек-
тивные проекты?  

− Новые танки, которые проектируются.  
− «Армата», например?  
− Да. В этом проекте мы активно участвуем. Это 

прицельные комплексы, а не просто какие-то датчи-
ки. Мы отвечаем за то, чтобы наша система смогла 
увидеть противника, распознать его и осуществить 
наведение на цель. Мы обеспечиваем высокоточное 
поражение противника на предельных дальностях в 
любых погодных условиях.  

− В 2010 году у Франции была куплена лицен-
зия на производство тепловизоров для танков, 
которые потом стали производиться на Воло-
годском оптико-механическом заводе. Почему 
решили купить лицензию у французов?  

− Это был внешнеэкономический заказ. Зарубеж-
ные партнеры, если у них сложились какие-то отно-
шения с другими странами, имеют право заказывать 
[технику] в удобном для них исполнении. Они по-
просили нашу сторону сделать так, чтобы теплови-
зионный канал был реализован с использованием 
французских технологий.  

− А какие-то еще примеры экспортных заказов 
вы можете назвать?  

− Мы поставляем [нашу продукцию] в 83 страны 
мира. Мы участвуем практически во всех контрак-
тах, когда речь идет о танках, самолетах, кораблях, 
а также беспилотных аппаратах − для них мы также 
производим оптические комплексы, либо для раз-
ведки, либо для целеуказания.  

− Можете подробнее рассказать про беспи-
лотники?  

− У нас разработана целая серия оптических сис-
тем практически для всех беспилотных аппаратов, 
которые до этого проектировались или которые мо-
гут появиться на рынке. Мы можем делать (ком-
плексы для БПЛА - прим. «Ленты.ру») весом от 
нескольких сотен граммов, любых размеров и под 
любые задачи. Здесь наши комплексы не уступают 
тем, что делают израильтяне IAI (Israel Aerospace 
Industries) и американцы (FLIR). Мы предложили 
наши разработки всем потенциальным партнерам.  

Беспилотные аппараты активно используются и в 
гражданском секторе, например, для мониторинга 
лесных пожаров. Мы специально разработали об-
зорную систему для испанского концерна Indra.  

Сейчас по системе «стелс» спустили третий кор-
вет, он называется «Бойкий». Мы для него разрабо-
тали обзорно-прицельные комплексы, которые ви-
дят как воздушные, так и надводные цели на очень 
большом удалении. Это оборудование может ис-
пользоваться и для гражданских нужд.  

− То есть такие комплексы могут быть акту-
альны для противодиверсионных подразделе-
ний, для охраны?  

− Да, например, наше оборудование может быть 
использовано для обеспечения безопасности на 
Олимпиаде [в Сочи]. По заказу московского прави-
тельства мы сделали наши системы для дирижаб-
лей, которые позволят отслеживать транспортную 
обстановку и решать вопросы безопасности в ре-
альном времени.  

− Давайте перейдем к гособоронзаказу. Что 
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вы можете рассказать о выполнении вашим хол-
дингом гособоронзаказа на 2012-й год?  

− Все предприятия холдинга выполняют гособорон-
заказ. Некоторые контракты мы выполнили досрочно.  

− То есть такой ситуации, как на некоторых 
предприятиях, где сроки сорвались из-за того, 
что не удалось договориться о ценах, у вас нет?  

− Дискуссионные вопросы у нас, конечно, возни-
кают. Мы [работаем] как приборостроительный завод 
− число поставщиков разных компонентов у нас мо-
жет доходить до тысячи. Но в целом и с нашими го-
ловными организациями − это Объединенная авиа-
строительная корпорация (ОАК), «Уралвагонзавод» − 
мы находим положительные решения. То же самое с 
Министерством обороны. Я хочу сказать, что из того, 
что сейчас расписано по гособоронзаказу, следует, 
что практически каждый год мы должны его увеличи-
вать. В этом году рост составляет порядка 60 про-
центов.  

− Ваш холдинг занимается как военной, так и 
гражданской продукцией. Каково их соотноше-
ние на производстве?  

− Примерное соотношение по гражданской и воен-
ной продукции к концу года у нас должно составить 40 
на 60 процентов. 40 процентов для гражданской про-
дукции − это большая доля, потому что в области гра-
жданского приборостроения Российская Федерация 
находится в очень жесткой конкурентной среде. Из 
достижений − мы поставляем медицинскую технику в 
33 страны мира, и в том числе на такие серьезные 
рынки, как Германия, Италия, Швейцария, Австралия, 
страны Латинской Америки и азиатского региона.  

Мы активно развиваем направление светотехники, 
то есть все энергосберегающие светильники, выпус-
каем сотни их наименований − офисные, дорожные. 
Что касается подводного и надводного флота, то 
сейчас завершаются испытания светильников во 
взрывобезопасном исполнении, они могут использо-
ваться для буровых вышек и для кораблей.  

Для авиации [выпускаем] сигнальные фары, те, 
что используются на самолетах или при посадке. 
Для РКК «Энергия» сейчас прорабатывается про-
ект, чтобы пристыковка в космосе [происходила] с 
помощью современной оптики. Кстати, для всех пи-
лотируемых кораблей мы делаем резервные блоки, 
и на Международной космической станции мы тоже 
присутствуем.  

− Вы рассказали, что в поставках своей про-
дукции сотрудничаете с 83 странами. А в про-
центном соотношении куда больше идет − для 
внутреннего потребления или на экспорт?  

− Мы считаем, что от общего объема порядка 40 
процентов − это экспорт. Он делится у нас на две 
составляющие: внутри России мы поставляем [обо-
рудование] нашим головным предприятиям, а потом 
они уже экспортируют самолеты или танки. Что каса-

ется экспорта, то у нас есть самостоятельное право 
по внешнеэкономической деятельности, и в рамках 
ФСВТС мы поставляем продукцию напрямую.  

− Это касается только Уральского оптико-
механического завода или всех остальных 
предприятий тоже?  

− Да, в большей или меньшей степени это каса-
ется всех предприятий.  

− Каков годовой объем производства вашей 
продукции?  

− До конца года мы планируем выйти на оборот в 
24 миллиарда [рублей], примерно 40 процентов из 
них составит экспорт. Если раньше в рамках само-
стоятельной деятельности мы плотно сотрудничали 
с шестью странами, то сегодня напрямую работаем 
с 18 странами в мире и постоянно увеличиваем 
объемы поставок. По итогам 2012 года в рамках 
самостоятельной деятельности мы выйдем на бес-
прецедентный портфель заказов, он увеличится 
почти в три раза.  

−− Это касается только военной или граждан-
ской продукции?  

− Это только по военной. По гражданской продук-
ции у нас тоже хорошая динамика, ее рост в 2012 
году составит около 40 процентов по отношению к 
2011 году. Например, по направлению медицинской 
продукции объемы выросли более чем в два раза.  

− Ну и напоследок несколько финансовых во-
просов. Каких результатов холдинг достиг с мо-
мента создания в 2008 году?  

− Если посмотреть по графикам, каждый год от-
мечаем рост ключевых финансовых показателей. У 
нас не было падений производства даже в условиях 
разразившегося финансового кризиса 2008-2009 
годов. В этот период за счет диверсификации мы 
смогли нарастить объемы продаж примерно на 10 
процентов, а выручка увеличилась почти на 400 
миллионов долларов.  

Также мы все эти годы работали с прибылью. По 
итогам 2012 года выйдем на 844 миллиона [рублей] 
чистой прибыли. Мы сформировали портфель зака-
зов на пять лет вперед. Можно сказать, что мы уве-
личивали выработку практически в два с лишним 
раза, по итогам года выйдем на [показатель в] 1,2 
миллиона рублей на одного сотрудника.  

− Какой объем средств вы планируете затра-
тить на новые разработки до 2020 года?  

Мы планируем выйти на оборот 82,3 миллиарда 
рублей к 2020 году, то есть увеличим его примерно в 
четыре раза. Доля НИОКРов у нас тоже увеличится, 
мы планируем потратить 60 миллиардов рублей за 
этот период. Эти средства пойдут и на перевооруже-
ние, и на научно-исследовательские работы.  

Беседовал Алексей Михалёв 
http://lenta.ru/articles/2012/10/25/ost/ 
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