
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

гостеприимном выставочном комплексе 
на Красной Пресне 25-27 марта с.г. про-
шла очередная специализированная 

международная выставка лазерной, оптиче-
ской и оптоэлектронной техники «Фотоника. 
Мир лазеров и оптики», которую Лазерная ас-
социация и ЦВК «Экспоцентр» организовывают 
здесь каждой весной. 
Выставка «Фотоника» с её всегда весьма 

насыщенной деловой программой давно стала 
самым известным ежегодным мероприятием в 
отечественной лазерно-оптической отрасли. 
Вполне успешно выполняя функции ярмарки, 
торговой площадки для своих участников и по-
сетителей, эта выставка является ещё и един-
ственным общим сбором ведущих отечествен-
ных специалистов – разработчиков лазерной, 
оптической и оптоэлектронной аппаратуры и 
её комплектующих, а также общим смотром 
этой техники, предлагаемой на российском 
рынке. Профессионалов она привлекает своей 
универсальностью, возможностью за один-два 
дня познакомиться со всеми новинками, по-
нять, кто, что и насколько успешно делает и, 
конечно, найти нужные для собственных раз-
работок изделия и поставщиков. Существенно 
и то, что здесь всегда можно «из первых рук» 
получить информацию о важнейших событиях 
в отрасли и сообществе – будь то «лазерное» 
сотрудничество с Китаем или создание тех-
платформы, реорганизация старых фирм или 
появление новых коопераций. Собирая заказ-
чиков новой техники из всех отраслей россий-
ской экономики, из многих регионов страны, 
эта выставка стала самым удобным и эффек-

тивным выходом на внутренний рынок фотони-
ки в России для иностранных компаний – и их 
число на выставке весьма значительно. Впол-
не комфортно чувствуют себя здесь и отечест-
венные участники, которые давно оценили её 
демократическую атмосферу и – главное – по-
стоянное увеличение числа посетителей-
специалистов и, соответственно, числа полу-
ченных на «Фотонике» заказов. 
Главными критериями успеха любой повто-

ряющейся выставки является динамика её 
масштаба, увеличение площади, занимаемой 
выставочными стендами и числа посетителей. 
О посетителях позже, а пока подчеркнём, что 
если выставка эффективна для её участников, 
то растёт число экспонентов, фирмы строят 
стенды большей площади – выставка увеличи-
вается в размерах. Именно эта тенденция ха-
рактерна для «Фотоники» в московском Экспо-
центре – см. рис.1. Средний темп её увеличе-
ния – 10% в год, но, начиная с 2012г. рост 
площади ускорился, что говорит о положи-
тельной динамике отечественного рынка ла-
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зерно-оптической техники. 
Действительно, всё более заметная роль 

фотоники, ставшей сегодня одним из локомо-
тивов инновационного развития экономики пе-
редовых промышленных стран, в последние 
годы начинает получать признание и в России. 
Доказательство этому – утверждение Прави-
тельством Российской Федерации «дорожной 

карты» по развитию фотоники. 
Но большой потенциал этой от-

расли, её неоспоримые достиже-
ния, демонстрируемые на москов-
ской выставке, должны гораздо бо-
лее широко и активно использо-
ваться в отечественном хозяйстве. 
Об этом говорили в своих выступ-
лениях на торжественном открытии 
«Фотоники 2014» зам. председате-
ля Комитета по промышленности 
Госдумы РФ П.С.Дорохин, зам. ди-
ректора Департамента Минпром-
торга России Д.В.Капранов, пред-

седатель Комитета ТПП РФ по промышленному 
развитию В.М.Платонов, президент Лазерной 
ассоциации И.Б.Ковш, зам. ген. директора Оп-
тического холдинга (ОАО «Швабе») ГК «Ростех-
нологии» С.В.Попов, президент Российского 
оптического общества Р.Ф.Курунов, зам. рук. 
Департамента Правительства Москвы 
Д.А.Князев, ген. директор НПО «Орион» чл.-

 

Рис.1  Динамика роста площади выставки (кв.м, нетто) 

 

 
 

Рис.2  Интерес целевых аудиторий к разделам выставки (%) 
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корр. РАН А.М.Филачёв. Руководивший цере-
монией открытия зам. ген.директора ЦВК «Экс-
поцентр» М.П.Толкачёв отметил во вступитель-
ном слове, что выставка «Фотоника. Мир лазе-
ров и оптики» является сегодня самой успеш-
ной среди всех инновационных выставок в Экс-
поцентре и выразил уверенность, что она эф-
фективно содейству-
ет распространению 
и практическому ос-
воению лазерно-
оптических техноло-
гий в России. 
Традиционный 

осмотр выставки VIP-
гостями, приглашён-
ными на открытие, 
произвёл на них, по 
их собственному при-
знанию, очень силь-
ное впечатление. И 
это было неудиви-
тельно – экспозиция 
действительно ока-
залась богатой, яр-
кой и насыщенной. 

164 экспонента из 
11 стран на своих 
стендах в двух залах 
павильона №7 Экс-
поцентра представи-
ли широкое разно-
образие продукции, 
объединяемой сего-
дня термином «фо-
тоника». Здесь было 
решительно всё – 
от оптических кри-

сталлов до приборов ночного 
видения, от диодных лазеров 
до технологических устано-
вок, от детекторов света до 
сложнейших узлов авионики. 
Наполненность разделов вы-
ставки и интерес к этим раз-
делам со стороны посетите-
лей иллюстрирует рис.2.  
Состав участников «Фото-

ники 2014» ещё раз подтвер-
дил, что наиболее инноваци-
онно-активным слоем нашей 
отрасли, который быстрее 
всех обновляет свою продук-
цию, являются малые пред-
приятия. Таких среди экспо-
нентов было 89. Крупные 
предприятия, заводы, НПО, 
компании были представле-
ны 32 стендами, университе-
ты – 7, академические инсти-

туты – 6, отраслевые НИИ – 5, остальные экс-
поненты представляли либо информационные 
центры, либо управляющие структуры. К сожа-
лению, не все наши известные лазерно-
оптические фирмы приняли участие в этой вы-
ставке – а их очень искали посетители. Так, 
дирекции пришлось много раз отвечать на во-

ФОТОНИКА-2014         Церемония официального открытия выставки 

 
Рис.3  География посетителей и интерес к ним со стороны экспонентов (%) 
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прос – а что с «ИРЭ-Полюс»? Неужто у них ни-
чего нового за год не появилось?  
Нужно признать, что большинство фирм-

участниц выставки очень профессионально по-
дошли к оформлению своих стендов, формиро-
ванию экспозиций – они действительно притя-
гивали взгляд. Невозможно перечислить все 
яркие стенды, но нельзя не отметить чрезвы-
чайно насыщенную и представительную кол-
лективную экспозицию ОАО «Швабе», броское 
оформление стендов и активную работу стен-
дистов «Лазерного центра», «Солар ЛС», 
«Электростекла», компании «Уран», «Булата», 
ЦЛТ, строгий дизайн и умелое использование 
небольших интерьеров в коллективной экспози-
ции немецких фирм. Выставка была действи-
тельно международной – только 62% экспонен-
тов представляли Россию. Иностранные 38% 
формировали 25 фирм из Германии, 12 из Ки-
тая, 9 из Беларуси (хотя – ну какие же они инст-
ранные?), 5 из Литвы, 4 из США, 3 из Украины, 
по одной из Голландии, Дании, Франции и Шве-
ции. Если учесть, что среди российских экспо-
нентов целый ряд были представителями зару-
бежных компаний, то надо признать, что конку-
ренция за российский рынок лазерной и оптиче-
ской техники стала весьма активной. 
Второй главный критерий при оценке повто-

ряющейся выставки – динамика числа посети-
телей. В 2006г. на первую «Фотонику» в Экс-
поцентр пришло за 4 дня 3,5 тыс. человек. В 
этом году, согласно данным, полученным со 
счётчиков на турникетах, общее число посе-
щений за 3 дня работы составило 9,4 тыс., а 
регистрацию прошли 6,7 тыс. посетителей 
(6429 – российские, 269 – иностранные), из ко-
торых 6430 (96%) оказались специалистами. 
Рост посетительской аудитории по сравнению 
с прошлым годом составил 21,6%, что опять-
таки свидетельствует об увеличении интереса 
к лазерно-оптическим технологиям в стране (а 
также об активной работе организаторов вы-
ставки). География посетителей весьма широ-
ка – см. рис.3. 
Российские посетители представляли более 

200 городов и населённых пунктов РФ. В пер-
вой десятке по числу делегированных посети-
телей – Москва, С.Петербург, подмосковные и 
уже московские Фрязино, Красногорск, Троицк, 
Зеленоград, Химки, Королёв, Жуковский, а 
также Рязань, Екатеринбург и Обнинск. Ма-
лость числа иностранных посетителей не 
удивляет – выставка ориентирована на внут-
ренний рынок, европейцы, китайцы, американ-
цы и др. ищут нужных им поставщиков на «сво-
их» выставках, проводящихся в их странах – 
теперь таких очень много. Иностранные посе-
тители московской «Фотоники» – это, скорее 

 
Рис.4  Должности/род занятий посетителей (%) 

 

ФОТОНИКА-2014 

С экспонатами выставки знакомится зам. председателя 
Комитета по промышленности Госдумы РФ П.С.Дорохин
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всего, сотрудники московских отделений и 
представительств иностранных фирм. «Соци-
альный состав» посетителей иллюстрирует 
рис.4, а сферы их деятельности, представ-
ляемые отрасли – рис.5. 
Рост числа посетителей при сохранении об-

щей продолжительности работы выставки при-
вёл к тому, что у стендов подчас возникала 
толчея. В результате оценка количества и ка-
чества проведённых деловых контактов, вы-
сказанная опрошенными экспонентами, не-
сколько снизилась по сравнению с прошлым 
годом (было положительных 82%, отрицатель-
ных 8%, неопределённых 10%, стало соответ-
ственно, 75%, 12% и 13%). Изменение не-
большое, оно не повлияло на итоговое реше-
ние большинства экспонентов снова участво-
вать в московской «Фотонике» в будущем году 
– о нём сообщили 80% фирм-участниц, как и в 
предыдущие годы. Но организаторы должы 
учесть этот «звонок». По-видимому, на качест-
венные деловые контакты при наплыве гостей 
не хватает времени и сил. Особенно, если 
учесть, что очень многие посетители не любят 
приходить в первый и последний дни работы 
выставки и при нашей 3-дневной схеме они 
переполнили выставочные залы во второй ра-
бочий день. Может быть, стоит вернуться к 4-
дневной схеме? 

Такой переход был бы весьма 
полезен и с точки зрения орга-
низации деловой программы 
выставки. В этом году она вклю-
чила в себя – помимо офици-
ального открытия экспозиции – 
пленарное заседание и 10 тема-
тических конференций III Кон-
гресса технологической плат-
формы «Фотоника», съезд Ла-
зерной ассоциации, совместное 
заседание Межведомственной 
рабочей группы по фотонике 
при Минпромторге России и Ко-
ординационного Комитета тех-
платформы «Фотоника», 2 круг-
лых стола, подведение итогов 
двух конкурсов – конкурса ЛАС 
на лучшую отечественную раз-
работку в области лазерной ап-
паратуры и лазерно-оптических 
технологий, вышедшую на ры-
нок в 2012-2013г.г., и совместно-
го конкурса ГК «Ростехнологии» 
и ТП «Фотоника» на лучшую ин-
новацию в фотонике. Кроме то-
го, состоялось 4 презентации 
фирм-участниц выставки. И, как 
всегда, – чем активнее идёт ра-
бота на выставке, чем больше 
посетителей, тем неохотнее от-
рываются представители экспо-

нентов от своих стендов для участия в меро-
приятиях деловой программы, хотя все эти ме-
роприятия организуются именно для них, в их 
интересах. Появление дополнительного дня 
должно смягчить ситуацию, но полностью ре-
шить проблему могут только руководители ор-
ганизаций, планирующие своё и своих сотруд-
ников участие в выставке и её деловой про-
грамме. 
Информация о прошедших на выставке кон-

ференциях и заседаниях публикуется ниже. 
Здесь отметим лишь, что наиболее актуаль-
ным, обсуждавшимся так или иначе во всех 
аудиториях. вопросом был вопрос о завтраш-

 
Рис.5  Сферы деятельности посетителей и интерес к ним экспонентов (%) 

 

ФОТОНИКА-2014   КККоллеги-единомышленники 
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нем дне лазерно-оптической отрасли в России. 
С одной стороны, утверждение «дорожной кар-
ты», формирование отраслевой подпрограммы 
в рамках госпрограммы «Развитие промыш-
ленности и повышение её конкурентоспособ-
ности», появившиеся слабые признаки согла-
сия ФОИВ учитывать мнение отраслевой тех-
платформы по некоторым вопросам внушают 
надежду, с другой стороны – общая слабость 
российской экономики… Показательны в этом 
плане результаты ставшего уже традиционным 
опроса участников выставки, которым предла-
галось оценить перспективы своей фирмы, 
своего сектора рынка и экономики России в 
целом – рис.6. Оптимизм 2011-2012г.г. явно 
пошёл на убыль, к сожалению. А ведь мысль, 
как известно, материальна… 
В заключение этого краткого отчёта о 9-й 

выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики» 
хочу от имени Лазерной ассоциации выразить 
благодарность нашему соорганизатору этого 
мероприятия – ЦВК «Экспоцентр» и конкретно 
дирекции выставки во главе с А.О.Кошелевой. 
Они очень надёжные и эффективные партнё-
ры. Надо сказать, что очень высокую оценку их 
работе поставили сами участники выставки. 

Результаты их опроса 
свидетельствуют, что 
единственной функцией, 
выполнение которой вы-
звало нарекания, яви-
лась организация обще-
ственного питания в 
Экспоцентре – но тут 
наши партнёры ни при 
чём, это «не их епар-
хия». А вот всё, что ка-
салось оформления до-
кументов, доставки на 
стенды экспонатов, под-
держания чистоты и т.д. 
– за это отвечает ди-
рекция выставки – при-
знано почти безукориз-
ненным. 
Следующая выставка 

«Фотоника. Мир лазеров 
и оптики» будет деся-
той, юбилейной. Состо-
ится она в 2015 горду, 
объявленном Генераль-
ной ассамблеей ООН 
«Международным годом 
света и технологий, ос-
нованных на использо-
вании света». Так уж 
совпало, что в этом же 
году исполнится 25 лет 
нашей Лазерной ассо-
циации. Поводов для 

того, чтобы сделать «Фотонику 2015» особен-
ной, много. И организаторы, безусловно, сде-
лают всё от них зависящее, чтобы эта выстав-
ка стала масштабной, коммерчески эффектив-
ной, яркой и запоминающейся. Приглашаем 
всех, кому небезразлична отечественная ла-
зерно-оптическая отрасль, поддержать наши 
усилия. Ждём ваши предложения по програм-
ме выставки и ваши заявки на стенды.  

И.Б.Ковш 

 
Рис.6а  Как экспоненты оценивают перспективы развития  
своей компании по основным показателям на ближайший год 

Рис.6б  Как экспоненты оценивают перспективы развития  
отраслевого рынка, на котором получают основную прибыль (%) 

Рис.6в  Как экспоненты оценивают перспективы развития  
на ближайший год экономики РФ в целом (%) 

ФОТОНИКА-2014   Общение с дирекцией выставкибще-
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Мероприятия деловой программы «Фотоника-2014» 
Совместное заседание Межведомственной рабочей группы  

по фотонике при Минпромторге России и Координационного  
комитета технологической платформы РФ «Фотоника» 

ежведомственная рабочая группа (далее – 
МРГ) была создана в соответствии с утвер-

дившим отраслевую «дорожную карту» распоря-
жением № 1305-р от 24.07.2013 Правительства 
Российской Федерации – для координации дея-
тельности по развитию отрасли в рамках госу-
дарственных программ, программ инновационно-
го развития государственных корпораций, ком-
паний с государственным участием и программ 
технологической платформы «Фотоника». На 
совместное с Координационным Комитетом тех-
платформы заседание, проведенное 25 марта 
2014г., были приглашены члены НТС Лазерной 
ассоциации – организации, являющейся коорди-
натором ТП «Фотоника», а также члены Секре-
тариата техплатформы. Тематика заседания бы-
ла сформирована следующим образом: «участие 
техплатформы «Фотоника» в реализации отрас-
левой «дорожной карты». 
Заседание проводилось в открытом порядке. 

В нём приняли участие 8 членов МРГ, 7 членов 
Координационного Комитета и Секретариата 
ТП, 8 членов НТС ЛАС, 18 представителей ор-
ганизаций – участников ТП и членов ЛАС. С 
докладами выступили Д.В.Капранов, замести-
тель Председателя МРГ, зам. директора Де-
партамента Минпромторга («О порядке реали-
зации утверждённой Правительством России 
«дорожной карты» и необходимости взаимо-
действия участников ТП «Фотоника» с феде-
ральными органами исполнительной власти в 
интересах реализации «дорожной карты») и 
И.Б.Ковш, президент ЛАС, руководитель Сек-
ретарита ТП («Программа и планы деятельно-
сти техплатформы «Фотоника») 
В обсуждении приняли участие 10 чел., док-

ладчики ответили на многочисленные вопросы 
участников заседания. 
По итогам проведённого заседания было 

принято следующее решение: 
1. Считать реализацию утверждённой распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 24.07.2014 № 1305-р «дорожной карты» раз-
вития фотоники в России важнейшей на сего-
дняшний день задачей Технологической плат-
формы РФ «Инновационные лазерные, оптиче-
ские и оптоэлектронные технологии – фотони-
ка». Организовать текущую деятельность всех 

структур техплатформы с учётом необходимо-
сти своевременного выполнения пунктов ука-
занной «дорожной карты». 
2. Учитывая необходимость выполнения в 2014 
году на максимально высоком уровне работы 
по составлению предусмотренных «дорожной 
картой» планов и программ, а также срочной 
экспертизы отечественных проектов, привле-
кать к этой работе специалистов высшей ква-
лификации, рекомендуемых Лазерной ассо-
циацией и техплатформой «Фотоника». 
3. Рекомендовать техплатформе «Фотоника» 
направить в Минпромторг России и Минэко-
номразвития России обращение о возможности 
выделения бюджетного финансирования в раз-
мере не менее 2 млрд руб. в среднем в год до 
2020 года при разработке ресурсного обеспе-
чения мероприятий подпрограммы «Фотоника. 
Базовые технологии и компоненты» Государ-
ственной программы «Развитие промышленно-
сти и повышение её конкурентоспособности». 
4. В связи с созданием Межведомственной ра-
бочей группы (МРГ) по фотонике при Минпром-
торге России, включающей представителей ве-
домств, представленных в Координационном 
Комитете техплатформы «Фотоника», рекомен-
довать Лазерной ассоциации как координатору 
техплатформы преобразовать Координацион-
ный Комитет в Совет координаторов рабочих 
групп и обязать этот Совет, а также Секретари-
ат техплатформы установить постоянное рабо-
чее взаимодействие с МРГ по фотонике.  

III Конгресс технологической платформы «Фотоника» 
рамках Конгресса состоялись одно пленар-
ное заседание и 10 научно-практических 

конференций, формат которых предусматри-
вал сочетание собственно конференции с при-

глашёнными докладами по соответствующей 
тематике и заседания ведущей эту тематику 
рабочей группы техплатформы с обсуждением 
предстоящих задач и планов работы. Органи-
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заторами конференций являлись координато-
ры рабочих групп, они же председательство-
вали на этих мероприятиях. Некоторые – не 
все – рабочие группы по итогам своих заседа-
ний успели принять конкретные решения, дру-
гие из-за большого количества докладов этого 
сделать не успели, поручив обобщить итоги 
проведённых обсуждений своим координато-

рам и секретарям. 
Ниже публикуется краткая хроника конгрес-

са (информацию о проведённых конференци-
ях представили РГ1, РГ2, РГ3, РГ6, РГ8, РГ10 
и РГ11. «Медицинская» РГ4 от проведения 
своей конференции во время выставки «Фо-
тоника 2014» отказалась, рабочие группы 
РГ7 и РГ9 не смогли составить хроники про-
ведённых ими конференций-заседаний). 

 
1. На пленарном заседании прозвучало четыре обзорных доклада: 

√ «Оптоволоконная техника – состояние и 
перспективы», докладчик – чл.-корр. РАН 
И.А.Буфетов, НЦВО РАН 
√ «История и современные тенденции соз-
дания приборов регистрации и контроля оп-
тического излучения», докладчик – проф. В.П. 
Пономаренко, НПО «Орион» 

√ «Голографические технологии в оптике и 
лазерной технике», докладчик – проф. С.Б.Оди-
ноков, НИИ РЛ МГТУ им. Н.Э.Баумана 
√ «Стратегическая программа технологиче-
ской платформы «Фотоника», докладчик – 
проф. И.Б.Ковш, ЛАС – ТП «Фотоника» 

Все доклады были хорошо встречены аудиторией (около 80 чел.), сопровождались активным обсуждением.
 

2. Конференция «Элементная база фотоники» (председательствующий – ген. директор 
ОАО «ГОИ им. С.И.Вавилова» Р.Ф.Курунов, координатор РГ1 ТП «Фотоника» 
В программу было включено 8 докладов. 

Наибольший интерес аудитории вызвали со-
общения д.т.н. Л.Н.Архиповой, главного оптика 
ГОИ, и проф. И.М.Белоусовой, гл.н.с. этого же 
Института. Л.Н.Архипова рассмотрела пер-
спективы элементной базы последнего поко-
ления − дифракционной и градиентной оптики, 
а также оптических материалов для мульти-
спектральных приборов. В её докладе были 
представлены киноформные оптические эле-
менты с высокой дифракционной эффективно-
стью, используемые в составе сложных опти-
ческих систем для повышения их характери-
стик и улучшенного использования аберра-
ций. В частности, были рассмотрены кино-
формные компенсаторы, предназначенные 
для построения безаберрационных схем кон-
троля асферических поверхностей. Были про-
анализированы преимущества метода голо-
графической проекционной фотолитографии 
высокого разрешения, приведены параметры 
голографического комбинера, представлены 
результаты разработки экспериментального 
образца нашлемного коллиматорного дис-
плея, проведено сравнение с зарубежными и 
отечественными аналогами. В докладе были 
представлены достоинства, недостатки и пер-
спективы градиентной оптики, указаны облас-
ти её сегодняшних применений. В качестве 
примеров были рассмотрены следующие оп-
тические системы: растрово-градиентные 
объективы, широкоугольные объективы, зер-
кально-линзовая система Ричи-Кретьена, фо-
тообъектив с аксиальным градиентом. Были 
рассмотрены новые оптические материалы, 
их метрология и реализованный на их основе 
термостабильный, сохраняющий свою на-

стройку при изменениях температуры окру-
жающей среды, объектив для ИК-диапазона.  
И.М.Белоусова посвятила своё выступление 

нанофотонике в оптико-электронных приборах. 
Широкое применение в промышленности, ме-
дицине и военной технике лазеров, действую-
щих в спектральном диапазоне от 0,3 до 12 
мкм в непрерывном, импульсном и импульсно-
периодическом режиме требует создания за-
щитных средств для органов зрения и фото-
приемных устройств, предохраняющих их от 
ослепления или необратимого повреждения 
мощным оптическим излучением. 
В докладе были представлены разработан-

ные сотрудниками ОАО «ГОИ им. С.И.Вавило-
ва» линейные и нелинейно-оптические средст-
ва защиты от лазерного излучения органов 
зрения соответствующего персонала и опера-
торов наблюдательных приборов, а также ан-
тибликовые покрытия. 
Для защиты органов зрения пилотов, води-

 

На трибуне − проф. И.М.Белоусова 
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телей автотранспорта и сотрудников внутрен-
них войск (их нередко пытаются ослепить ла-
зерными лучами) разработаны многоспект-
ральные покрытия на очковые стекла. Покры-
тия производят блокирование излучения ла-
зерных указок на пяти длинах волн: 407 нм 
(фиолетовая), 450 нм (синяя), 532 нм (зеле-
ная), 635 нм (красная), 650 нм (темнокрасная). 
Ослабление лазерного излучения составляет 
10³ крат, визуальное пропускание – 41%. 
Для возможности защиты органов зрения от 

лазерного излучения в широком спектральном 
диапазоне от 0,3 до 1,3 мкм применено соче-
тание линейных и нелинейно-оптических 
фильтров из фоточувствительных стекол с на-
нокристаллами и цветных стекол СЗС-25 и ОС-
12. Тестирование таких очков на наиболее по-
пулярных линиях лазеров с модулированной 
добротностью и длительностью импульса 5÷10 
нс показало кратность ослабления на λ=355 нм 
– 106, на λ=532 нм - 3·104, λ=1064 нм - 2·105  и 
на λ=1315 нм – 106 крат, при коэффициенте 
визуального пропускания 63,5%. 
Для защиты от широкополосного оптического 

излучения разработаны новые ЖК-полимерные 

быстродействующие (2÷7 мс) композитные сре-
ды, обеспечивающие контраст 10³. 
Разработка новых наноструктурированных 

композитных сред на основе углеродных нано-
волокон позволила создать, в сочетании с ли-
нейными фильтрами на основе интерференци-
онных покрытий, защитные устройства – напри-
мер, встроенные в оптическую схему снайпер-
ского прицела – позволяющие ограничивать ла-
зерное излучение (в частотном режиме не ме-
нее 10 Гц), в диапазоне от 0,3 до 1,5 мкм до 
уровня, безопасного для глаз наблюдателя. 
Многослойные просветляющие покрытия, 

созданные при сочетании химической и ваку-
умной технологии, позволили получить широ-
кополосные антибликовые конструкции с па-
раметрами: ρ=0,16% в спектральном диапазо-
не от 0,45 до 0,86 мкм и ρ=0,2% в областях 
спектра от 1 до 2 мкм. 
Докладчица сделала вывод, что в ГОИ им. 

С.И. Вавилова разработаны научные основы и 
технологические процессы создания защитных 
фильтров от лазерного излучения для защиты 
органов зрения и антибликовые покрытия для 
оптических систем. 

  
3. Конференция «Контроль оптического излучения» (председательствующий – гл. 
конструктор ОАО «НПО «Орион» проф. В.П.Пономаренко, учёный секретарь РГ 2 ТП «Фотоника») 

Направлению «Контроль оптического излу-
чения» был посвящен ряд докладов от веду-
щих предприятий и научных центров Москвы. 
В докладе Государственного научного цен-

тра РФ ОАО «Научно-производственное объе-
динение «Орион» была кратко описана исто-
рия развития этого направления в России и 
проведён анализ современных тенденций раз-
вития фотоэлектроники в стране.  
В последнее десятилетие в опто- и фото-

электронике достаточно отчетливо наметился 
целый ряд новых направлений. В основном 
они связаны с созданием новых методов реги-
страции сверхслабых оптических сигналов, ра-
ботами по быстродействующим и многоспект-
ральным системам, 3D-изображениям, «высо-
котемпературным» приемникам и некоторым 
другим. В оптоэлектронике в последнее время 
начали реализовываться идеи использования 
метаматериалов и нанотехнологий, осваивать-
ся терагерцовый диапазон, гипер- и ультра-
спектральная селекция, что вместе с «тради-
ционным» тепловидением необычайно широко 
раздвигает границы и возможности оптико-
электронного приборостроения. Среди этих 
направлений докладчик особо выделил сле-
дующие: 
⇒ Твердотельную фотоэлектронику на основе 
твердых растворов  InAs-GaAs, InSb-GaSb и др. 
для области спектра 1÷2, 1÷3 мкм. Матричные 
приемники 2-го поколения на основе этих соеди-

нений должны позволить создать твердотельные 
аналоги вакуумных электронно-оптических пре-
образователей со спектральной чувствительно-
стью, «продвинутой» в область максимума све-
тимости ночного неба (λm≅1,8 мкм). Кроме того, 
здесь существенно выше контраст, меньше 
влияние атмосферной дымки и т.д. 
⇒ Фотоэлектронику на основе лавинных мат-
ричных фотодиодов КРТ со структурой p-n+-n- 
для тепловизионных систем, работающих в 
активно-импульсном режиме. Такие структуры 
благодаря лавинному усилению имеют суще-
ственно бóльшую чувствительность по сравне-
нию с p-n+-фотодиодами и могут воспринимать 
не только информацию о спектральной яркости 
элементарного фрагмента изображения, но и 
информацию о расстоянии до него, что дает 
возможность, в том числе, построить объемное 
3D-изображение наблюдаемого объекта.  
⇒ Ультрафиолетовую твердотельную фо-
тоэлектронику, направленную на разработку 
матричных «солнечно-слепых» и «видимо-
слепых» ФПУ. Создание достаточно доступной 
МОС-гидридной технологии изготовления 
твердых растворов AlN-GaN, как p- так и n-типа 
проводимости, обеспечило разработку гибрид-
ных матриц форматов порядка 256×256 и 
320×256 на основе этих соединений на раз-
личных подложках, в том числе со структурой 
p-i-n. Такие матрицы по своим пороговым ха-
рактеристикам (D* ≥ 6⋅1013 см⋅Гц1/2⋅Вт-1) стано-
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вятся вполне конкурентоспособными с фото-
электронными умножителями и электронно-
оптическими преобразователями, где исполь-
зуются фотокатоды из Cs2Te, Rb2Te и др. 
⇒ Многоспектральную фотоэлектронику. Двух- 
и многодиапазонные оптико-электронные сис-
темы позволяют преодолеть эффект нулевого 
радиационного контраста, который приводит к 
принципиальной неразличимости целей одно-
диапазонным прибором. Они обеспечивают 
проведение радиометрических измерений, ко-
личественный анализ температурных градиен-
тов сцены и т.п. Отдельным направлением 
можно указать разработку структур с повы-
шенной рабочей температурой по сравнению с 
«азотной». 
⇒ Технологии создания формирователей те-
пловизионных изображений, в том числе с ис-
пользованием многоспектральных фотопри-
емных устройств, позволяющие потребителю 
использовать законченные фотоприемные мо-
дули, формирующие на выходе стандартное 
тепловизионное изображение в телевизионном 
формате, применительно к задачам, возло-
женным на оптико-электронную систему; 
⇒ Технологии изготовления протяженных 

фотоприемных модулей (12×16×288) и крупно-
форматных матриц (до 6000×6000) ближнего, 
среднего и дальнего ИК-диапазонов спектра 
для космических применений с числом стадий 
накопления порядка 10-12. 
⇒ Материаловедение основных фоточувст-
вительных материалов. 
Один из докладов от ОАО «НПО «Орион» 

был посвящен столетнему юбилею выдающе-
гося ученого и организатора науки члена-кор-
респондента РАН Л.Н.Курбатова. 
Были подробно обсуждены проблемы и но-

вые подходы к обработке оптических сигналов. 
В докладе ОАО «Красногорский завод им. С.А. 
Зверева» был описан новый стохастико-
детерминированный подход к приему и после-
дующей цифровой обработке таких сигналов в 
тепловидении и теплопеленгации. 
Затрагивались вопросы материаловедения 

важнейших оптических и полупроводниковых 
материалов, метрологии и др. Подытоживая, 
можно утверждать, что на конференции был 
подведен краткий итог развития фотоэлектро-
ники в России и описаны основные научно-
технологические результаты разработок в 
этой области. 

 
4. Конференция «Лазерные технологии и методики в промышленности»  
(председательствующий – директор НТФ «Судотехнология» ОАО «ЦТСС» В.М.Левшаков, 
координатор РГ 3 ТП «Фотоника») 
Ежегодная конференция представителей ор-

ганизаций – членов рабочей группы «Лазерные 
технологии и методики в промышленности» 
(РГ3) техплатформы «Фотоника» была прове-
дена в режиме открытого заседания РГ. 
Актуальность направления деятельности РГ 3, 

широкая в лазерных кругах известность органи-
заций-участников рабочей группы, а также воз-
растающая с каждым годом востребованность 
лазерных технологий на отечественном рынке 
привлекли к ней большое внимание. Конфе-
ренц-зал был не в состоянии вместить всех же-
лающих. 
В заседании приняли участие представители 

19 организаций – членов РГ3, а также сотрудни-
ки 37 организаций, использующих обсуждав-
шиеся технологии и методики, но ещё не став-
шие членами РГ3. 24 участника оказались чле-
нами Московской межотраслевой ассоциации 
главных сварщиков, с которой РГ3 установила 
деловое сотрудничество. 
Общее число участников конференции – 73 

чел. 
Во время работы Секретариат РГ3 провёл 

перерегистрацию организаций – членов РГ 3 и 
экспресс-опрос представителей перерегистри-
ровавшихся организаций с целью выяснения 
наиболее волнующих их проблем в части раз-
вития промышленных лазерных технологий. 
Работа конференции проходила в деловой и 

напряженной обстановке. За отведенные 120 
минут было заслушано 9 актуальных докладов, 
вызвавших большой интерес у собравшихся в 
зале представителей научных организаций, 
ВУЗов и компаний – производителей лазерного 
оборудования. 
Повестка дня была следующей: 

1. Вступительное слово президента ЛАС – ру-
ководителя Секретариата ТП «Фотоника» И.Б. 
Ковша. 
2. Проект «дорожной карты» по развитию на-
правления «Лазерная макрообработка промыш-
ленных материалов», докладчик – к.т.н. В.М.Лев-
шаков, ОАО «ЦТСС», координатор РГ3. 
3. Лазерная обработка в приборостроении, ла-
зерная маркировка и гравировка, докладчик – 
Д.Л.Сапрыкин, ген. директор ЗАО НИИ «ЭСТО». 
4. Состояние и проблемы подготовки инженер-
но-технических кадров в области лазерных 
технологий, докладчик – д.т.н., проф. И.Н.Ши-
ганов, директор НИИ КМ и ТП МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. 
5. Лазерно-оптические методы измерений, диаг-
ностики и управления производственными про-
цессами, докладчик – д.т.н., проф. Ю.В.Чугуй, 
директор КТИ НП СО РАН. 
6. Лазерная сварка легких сплавов в интересах 
авиационной промышленности, докладчик – 
д.ф.-м.н., проф. А.М.Оришич, зам директора 
ИТПМ СО РАН 
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7. Опыт разработки промышленных лазерных 
технологий, докладчик – к.т.н. Е.В.Земляков, рук. 
научных проектов ИЛиСТ СПбГПУ. 
8. Новые разработки компании IPG в области 
лазерных источников и периферических уст-
ройств, докладчик – А.Г.Игнатов, гл. сварщик 
НТО «ИРЭ-Полюс» 
Один из наболевших вопросов практически 

для любой отрасли – это подготовка кадров и 
востребованность молодых специалистов. 
Проф. И.Н.Шиганов (МГТУ им. Н.Э.Баумана) в 
своём докладе отметил, что 23 ВУЗа страны 
сегодня готовят специалистов по лазерным 
технологиям, однако только 10-15% выпускни-
ков работают по специальности. МГТУ им. Н.Э. 
Баумана предлагает с целью повышения заин-
тересованности молодых специалистов в ос-
воении и развитии лазерных технологий про-
водить обучение в ВУЗах на основе принципа 
«образование через науку». 
Большой интерес вызвали доклады д.ф.-м.н. 

проф. А.М.Оришича (ИТПМ СО РАН) о разра-
ботках технологий лазерной сварки с примене-
нием наночастиц и В.Н.Смирнова (ООО НПП 
«ВОЛО») о мобильных технологических уста-
новках для лазерной поверхностной обработки. 
Из выступлений участников конференции 

следовало, что сегодня в РФ есть научные 
школы, способные выполнять теоретические 
исследования, осуществлять подготовку науч-
но-технических кадров и определять вектор 
развития инновационных лазерных технологий; 

есть технологические центры, готовые разра-
батывать и внедрять промышленные лазерные 
технологии; существуют предприятия, произ-
водящие отечественные лазерные технологи-
ческие комплексы. Члены РГ3 готовы оснащать 
предприятия РФ законченными промышлен-
ными лазерными технологиями, решая, в т.ч. 
проблему импортозамещения. 
Завершая свою конференцию–заседание, 

участники РГ3 приняли следующее решение: 
1. Признать работу РГ3 в 2013г. удовлетвори-
тельной. 
2. Утвердить план деятельности РГ3 на 2014г. 
3. Признать прошедшими перерегистрацию в 
РГ3 13 из 23 организаций-членов РГ3. 
4. Установить срок завершения перерегистра-
ции в РГ3 – 20 мая 2014г. 
5. Считать необходимым для членов РГ3 уча-
стие в разрабатываемом проекте подпрограм-
мы «Фотоника» госпрограммы РФ «Развитие 
промышленности и повышение её конкуренто-
способности». 
6. Руководителям подгрупп РГ3 подготовить и 
направить в ТП «Фотоника» предложения о 
внесении лазерного оборудования и лазерных 
услуг в отдельные коды продукции и деятель-
ности. 
7. Руководителям 3-х подгрупп РГ3 организо-
вать в течение 2014г. выездные семинары с 
целью ознакомления с достигнутыми результа-
тами и продвижением разработок организаций-
членов РГ3. 

 
5. Конференция «Фотоника в сельском хозяйстве и природопользовании» (председа-
тельствующий – вед. научн. сотр. ВНИИГиСПР д.т.н. А.В.Будаговский, уч. секретарь РГ5 ТП «Фотоника» 
На конференции было представлено три 

доклада:  
• «Лазеры в биотехнологии растений» (док-
ладчик − А.В.Будаговский)  

• «Лазерная диагностика растений и плодов» 
(докладчик − О.Н.Будаговская) 

• «Практика применения лазерных агротехно-
логий» (докладчик − П.С.Журба) 
В обсуждении докладов приняли участие спе-

циалисты из Новосибирска, Санкт-Петербурга, 
Москвы и Мичуринска.  
В настоящее время лазерные агротехноло-

гии внедряются крайне редко и в небольших 
объёмах. Примером успешного их применения 
является ООО «НПФ «Биолазер» (ген. дирек-
тор − П.С.Журба). Но это скорее исключение, 
чем правило. Причина связана с изменением 
сельскохозяйственной политики государства. 
Под давлением западных «партнёров» нача-
лось широкое и часто бесконтрольное приме-
нение биологически активных и высокотоксич-
ных веществ (антибиотики, гормональные пре-
параты, пестициды), как правило, производи-
мых зарубежными фирмами. Это повысило 

объём урожая, снимаемого с единицы возде-
лываемой площади, а, следовательно, и при-
были землевладельцев или арендаторов, так-
же нередко иностранных. Качество и экологи-
ческая безопасность произведённой таким об-
разом продукции, реализуемой в основном в 
России, в расчёт не принимаются.  
Применение фоторегуляторного действия 

света – в частности, лазерных агро- и биотех-
нологий, а также фототерапии животных – по-
зволяет уменьшить объёмы применения опас-
ных химических препаратов. Но это невыгодно 
бизнесу, и он «принял меры». Лишившиеся 
поддержки государства альтернативные (не-
химические) технологии были практически 
полностью вытеснены с отечественного аграр-
ного рынка. В это же время на Западе всё бо-
лее популярным становится органическое зем-
леделие, которое предполагает отказ или зна-
чительное сокращение применения трансген-
ных организмов и синтетических удобрений, 
пестицидов, ретардантов и т.п. На этом фоне 
расширилось применение экологически безо-
пасных лазерных и светодиодных технологий. 
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Несмотря на более высокую стоимость, спрос 
на органическую продукцию постоянно растет. 
Органическое сельское хозяйство сталкива-

ется с серьёзными проблемами. Например, в 
растениеводстве без пестицидов происходит 
не только снижение урожая, но и ухудшение 
его качества. Причина заключается в многове-
ковой селекции, направленной преимущест-
венно на продуктивность в ущерб адаптивно-
сти и устойчивости. В отсутствии фунгицидов 
такие растения легко поражаются болезнями. 
В их тканях и плодах накапливаются токсичные 
продукты жизнедеятельности микроорганиз-
мов, например, афлатоксины, что может пред-
ставлять опасность для человека. С этим пы-
таются бороться биологическими средствами 
защиты, применением сидератов, севооборо-
том и т.п. Но такие меры оказываются явно 

недостаточными, и органическое производство 
не достигает желаемых объёмов и качества. 
Одним из решений проблемы может быть при-
менение лазерных агротехнологий, позволяю-
щих более полно использовать генетический 
потенциал культурных растений. Это даёт ещё 
один шанс лазерам вернуться на поля. Естест-
венно, если правительство планирует обеспе-
чить продовольственную безопасность нашей 
страны и сохранить население. 
На заседании РГ5, которое состоялось после 

заслушивания докладов, было принято решение 
о замене координатора и базовой организации 
этой рабочей группы. Координатором стал 
В.А.Солопов, проректор по научно-инновацион-
ной деятельности Мичуринского государственно-
го аграрного университета, д.э.н., профессор, 
базовой организацией стал этот университет. 

 

6. Конференция «Лазерные информационные системы» (председательствующий – ген. 
директор ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» С.М.Копылов, координатор РГ6 ТП «Фотоника») 

На конференции были заслушаны и обсуж-
дены шесть презентаций от лазерного класте-
ра оптического холдинга (ОАО «Швабе») ГК 
«Ростех» – от ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. 
Стельмаха, ОАО «НЦЛСК «Астрофизика», ОКБ 
«Гранат» им. В.К.Орлова (ныне – ОАО «Шва-
бе-Исследования») и одна презентация от ЗАО 
«Лазекс». 
Конференция была организована руково-

дством рабочей группы №6 техплатформы «Фо-
тоника». Заседание проходило в первом зале 
седьмого павильона выставочного комплекса, 
что было и хорошо, и не очень, так как отдель-
ный конференц-зал, безусловно, давал преиму-
щества тишины и прекрасного обеспечения тех-
ническими средствами – по сравнению с конфе-
ренц-залами, выстроенными непосредственно 
рядом с выставочными стендами, но, с другой 
стороны, найти зал с нашей конференцией и 
пройти в него оказалось не очень просто. 
Первая презентация – «Лазерно-оптические 

технологии в гироскопии» была представлена 
начальником лаборатории ОАО НИИ «Полюс» 
им. М.Ф.Стельмаха к.ф.-м.н. И.И.Савельевым и 
касалась технологий изготовления лазерных 
гироскопов, как магнитооптических, так и на 

виброподвесе, на примере приборов, произво-
димых в НИИ «Полюс». Обсуждались пробле-
мы технологической обработки ситалловых 
корпусов, изготовления диэлектрических зер-
кал и призм высокого качества, проблема вы-
бора частотной подставки и т.п. 
Следующий доклад – «Комплексирование 

разнородных источников информации в лазер-
ных навигационных системах» − был представ-
лен ген. директором ЗАО «Лазекс» профессо-
ром А.А.Фомичёвым и идейно продолжал пре-
дыдущий, так как рассматривал возможности 
применения для нужд навигации различных 
акселерометров и гироскопов в совокупности 
с системами глобального позиционирования. 
Доклад вызвал заметный интерес слушате-
лей, особенно в свете недавнего исчезнове-
ния гражданского авиалайнера в водах миро-
вого океана. 
Про перспективы использования твердотель-

ных лазеров с диодной накачкой для информа-
ционных систем доложил главный научный со-
трудник ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельма-
ха» д.т.н. В.А.Пашков. 
О применении мощных импульсных лазеров 

для прецизионных технологий, в основном для 
лазерного ударного упрочнения и лазерной 
очистки поверхности металлов, рассказал 
д.т.н. из ГНЦ РФ «ОАО «НЦЛСК «Астрофизи-
ка» С.Д.Польских.  
Большой интерес у слушателей-автолюби-

телей вызвала презентация «Состояние и пер-
спективы развития лазерных измерителей ско-
рости и расстояний на основе полупроводни-
ковых лазеров» начальника отдела ОАО «НИИ 
«Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», к.т.н. Н.А.Лица-
рева. Докладчик подробно классифицировал 
все подобные приборы по способу применения 

 
Выступает И.И.Савельев 
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и по методам измерения скорости и дальности 
и продемонстрировал очевидные преимущест-
ва лазерных скоростемеров и дальномеров на 
полупроводниковых лазерах. 
Начальник отдела ОАО «Швабе-Исследова-

ния» М.В.Рузин доложил о последних разра-
ботках приборов для обнаружения оптических 
и оптико-электронных средств по блику. Осо-
бенный интерес у слушателей вызвала демон-
страция возможностей сканирующего обнару-
жителя средств наблюдения «СОСНА» и воз-
можности селекции ложных целей. 
Завершил работу конференции доклад глав-

ного научного сотрудника ГНЦ РФ «ОАО 
«НЦЛСК «Астрофизика» к.ф.-м.н. В.Е. Рогали-

на «Резонансные эффекты при воздействии 
лазерного импульса на поверхность твердого 
тела», в котором экспериментально подтвер-
ждалось, что энергия лазерного импульса мо-
жет с высоким КПД передаваться в ударную 
волну в материале, переносящую эффект воз-
действия за пределы облучённой зоны. 
В целом конференция прошла успешно, со-

брала большую активную аудиторию заинтере-
сованных слушателей. К сожалению, ограни-
ченность по времени («поджимала» заплани-
рованная в этом зале следующая конференция 
в программе выставки) не дала в полной мере 
провести дискуссии по интересующим слуша-
телей темам. 

 
7. Конференция «Применение оптико-электронных технологий» (председатель-
ствующий – зав. кафедрой МИИГАиК проф. Ю.Г.Якушенков) 

27 марта 2014г. в рамках проведения меж-
дународной выставки «Фотоника 2014» на 
конференции рабочей группы РГ8 ТП «Фотони-
ка» были заслушаны следующие доклады: 
• «Роль оптико-электронных технологий в со-
временном мире», докладчик − д.т.н. проф. 
Ю.Г.Якушенков, зав. кафедрой МИИГАиК  

• «Подготовка кадров разработчиков и пользо-
вателей ОЭП», докладчик − д.т.н. И.П.Тор-
шина, декан ФОИСТ МИИГАиК 

• «Перспективные направления исследований 
при создании ОЭП», докладчик − А.Я.Рыбак, 
зам. директора филиала ООО «РОМЗ» 
Выступления вызвали живой интерес у со-

бравшихся − как ведущих специалистов оптиче-
ской отрасли, так и студентов МИИГАиК и МГТУ 
им. Н.Баумана. В обсуждении докладов приня-
ли участие более 10 человек, в.т.ч. гл. специа-
лист НПО «Оптика» А.В.Подобрянский, зав. ка-
федрой МИИГАиК М.В.Хорошев, профессор 
МГТУ им. Н.Баумана В.Е.Карасик, ген. директор 
ОАО «Растр-Технолоджи» А.В.Бондаренко. 
Оптико-электронное приборостроение, яв-

ляясь одной из наукоемких высокотехнологич-
ных подотраслей, разрабатывает и производит 
широкий спектр приборов и оборудования. Но-
вейшие научные и технологические результа-
ты, достигнутые здесь, способствуют развитию 
прорывных технологий и в смежных областях 
науки и техники.  
По результатам обсуждения были отмечены 

ключевые направления развития и совершен-
ствования оптико-электронных систем (ОЭС), 
которые активно обсуждаются сегодня в лите-
ратуре:  
⇒ расширение круга задач, решаемых одной и 
той же ОЭС (обнаружение, слежение, класси-
фикация, измерение и т.п.); 
⇒ повышение геометро-оптического, спек-
трального, временного и энергетического (тем-
пературного) разрешения; 

⇒ расширение спектральной области работы 
как в сторону УФ, так и в сторону длинновол-
нового ИК-диапазона; 
⇒ совершенствование элементной базы, в ча-
стности, создание новых многодиапазонных 
(многоспектральных) ФПУ высокого простран-
ственного разрешения; и оптических систем, 
работающих в широком спектральном диапа-
зоне; снижение массогабаритных параметров и 
энергопотребления; уменьшение стоимости 
компонентов ОЭС и систем в целом; 
⇒ совершенствование методов обработки сиг-
налов в ФПУ и электронном тракте системы; 
⇒ создание адаптивных ОЭС с перестраивае-
мыми параметрами и характеристиками всей 
системы и отдельных ее звеньев (оптической 
системы, ФПУ, электронного тракта, системы 
отображения); 
⇒ увеличение частоты кадров – частоты про-
смотра наблюдаемой сцены; 
⇒ увеличение динамического диапазона обра-
батываемых сигналов, в частности, увеличе-
ние диапазона аналого-цифрового преобразо-
вания до 15 бит и более; 
⇒ совершенствование методов проектирова-
ния и испытаний ОЭС, в частности, дальней-
шее развитие компьютерного моделирования 
самих систем и условий их эксплуатации; 
⇒ снижение стоимости ОЭС. 
В последнее десятилетие на темпах развития 

работ по ОЭС стало сказываться отсутствие 
унифицированной контрольно-испытательной и 
калибровочной аппаратуры, что во многом свя-
зано с заметным увеличением чувствительно-
сти и разрешения ОЭС (пространственного, 
температурного, энергетического, динамическо-
го), а также с расширившимся кругом их приме-
нения. Например, появилась необходимость 
создания эталонных излучателей − черных тел 
с большой равномерно (однородно) излучаю-
щей площадью и большим диапазоном темпе-
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ратур – от криогенных до солнечных, а также 
аппаратуры, позволяющей имитировать работу 
ОЭС в вакууме. Оборудование для исследова-
ний и испытаний как в лабораторных, так и в 
полевых условиях должно хорошо сочетаться с 
интерфейсом разнообразных ОЭС, а также с их 

компьютерными моделями. 
По мнению всех присутствовавших, в России 

сегодня гораздо более эффективной должна 
стать подготовка и переподготовка специали-
стов в области разработки и применения опти-
ко-электронных технологий.  

 
8. Конференция «Лазерные диоды, светодиоды и фотонные нанотехнологии» 
(председательствующий – директор Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе РАН 
чл.-корр. РАН А.Г.Забродский, координатор РГ 10 техплатформы «Фотоника»). 
Конференция проводилась в формате от-

крытого заседания рабочей группы техплат-
формы. Из действующих участников РГ было 
представлено 7 организаций. 
Повестка дня: 

1. Задачи рабочей группы № 10 ТП «Фотоника» в 
плане реализации утверждённой Правитель-
ством РФ «дорожной карты» по фотонике. 

2. Текущая деятельность рабочей группы №10 
ТП «Фотоника»:  
-  о перерегистрации и новых членах рабочей 

       группы №10. 
- выполнение решений заседаний Секрета- 

       риата ТП «Фотоника». 
- о подготовке материалов в тематический 

       раздел Стратегической программы техплат- 
       формы. 
3. Доклады и их обсуждение. 
В ходе обсуждения поднимавшихся вопро-

сов выступали все участники заседания. В ре-
зультате был принят ряд решений и рекомен-
даций. 
О плане реализации утверждённой Прави-

тельством РФ «дорожной карты» по фотонике 
рассказал А.Г.Забродский. Он отметил, что не-
смотря на наметившиеся в последние время 
частичное признание федеральными органами 
исполнительной власти необходимости сотруд-
ничества с техплатформами и использования 
их потенциала это взаимодействие остается 
малоэффективным и односторонним. Перело-
мить ход событий возможно только планомер-
ными действиями членов рабочих групп по вы-
полнению намеченных планов. Для этого необ-
ходимо завершить перерегистрацию членов ра-
бочих групп, которая должна определить актив-
ную  и заинтересованную часть записавшихся 
изначально организаций. Нужно завершить 
сбор материалов для обновленной Стратегиче-
ской программы ТП, которая должна послужить 
в будущем основой для формирования соответ-
ствующей тематической подпрограммы в одной 
из федеральных целевых программ. 
Было также заслушано 3 доклада: 

1. «Развитие концепции мощных полупровод-
никовых лазеров» (докладчик - д.ф.-м.н. И.С. 
Тарасов, ФТИ РАН). 

2. «Мощные лазерные диоды: проблемы и пер-
спективы» (докладчик − к.ф.-м.н. В.В.Безотос-

ный, ФИАН)  
3. «WGM-лазеры: настоящее и будущее» (док-
ладчик - д.ф.-м.н. Ю.П.Яковлев, ФТИ РАН)  
В первом докладе были представлены со-

временные тенденции развития технологии 
МОС-гидридной эпитаксии лазерных структур 
раздельного ограничения с расширенными вол-
новодами. Было продемонстрировано, что со-
вершенствование лазерных характеристик в 
непрерывном режиме генерации на современ-
ном этапе развития концепции мощных полу-
проводниковых лазеров полностью зависит от 
уровня или совершенства эпитаксиальной тех-
нологии. Другими словами, «как» - знают мно-
гие, но не многие в состоянии реализовать эти 
знания. В отношении импульсных мощных по-
лупроводниковых лазеров концепция находится 
в состоянии активного развития. Причины на-
сыщения ватт-амперных характеристик при вы-
соких уровнях токовой накачки не установлены. 
При обсуждении материалов доклада завя-

залась дискуссия по проблеме создания мощ-
ных полупроводниковых лазеров с высоким 
качеством излучения. Инициатором дискуссии 
стало выступление В.П.Якунина, представляв-
шего Московский центр лазерных технологий. 
Решение этой проблемы позволило бы от-
крыть совершенно новые сегменты рынка по 
производству оборудования для технологиче-
ской обработки материалов.  
В результате обсуждения доклада было 

предложено включить в Стратегическую про-
грамму техплатформы «Фотоника» и в готовя-
щийся проект подпрограммы «Фотоника» ГП 
«Развитие промышленности»  проект «Разра-
ботка нового поколения мощных лазерных 
диодов с выходной оптической мощностью до 
20 Вт в непрерывном режиме генерации (100-
мкм апертура)». 
Во втором докладе рассматривался широкий 

круг вопросов, касающихся надежности мощных 
полупроводниковых лазеров, а также техноло-
гии сборки активных элементов в герметичные 
корпуса. Опыт показывает, что только жесткое 
соблюдение требований безпылевого монтажа 
активных элементов на теплоотводы и после-
дующее тестирование обеспечивает рекордные 
значения выходной оптической мощности. 
Выступивший вслед за докладчиком А.А. 
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Мармалюк (НИИ «Полюс») прояснил ситуацию 
с возможностью достижения высоких резуль-
татов при серийном изготовлении мощных по-
лупроводниковых лазеров. Обеспечить тре-
буемую чистоту на производстве на протяже-
нии всей технологической цепочки возможно, 
но стоимость приборов в этом случае непри-
емлема, поскольку потребности современного 
российского рынка невелики, мелкосерийным 
производством снизить цену невозможно. По-
этому требования чистоты в полной мере вы-
полняются только для критических технологи-
ческих операций и среднестатистические па-
раметры приборов, выпускаемых в таких усло-
виях, ниже рекордных. 
В результате обсуждения доклада было 

предложено включить в Стратегическую про-
грамму техплатформы Фотоника и в готовя-
щийся проект подпрограммы «Фотоника» Гос-
программы «Развитие промышленности»  про-
ект: «Повышение кристаллографического каче-
ства объёмного материала лазерных гетерост-
рукутур за счёт развития технологий безде-
фектного роста методами МОС-гидридной  и  
молекулярно-лучевой эпитаксии». 
Доклад «WGM-лазеры: настоящее и буду-

щее» был посвящён новому типу резонатора с 
минимальными потерями на выход и макси-
мальной добротностью. Конструкция позволяет 
снизить пороговую плотность тока в диодном 
лазере до минимально возможных значений. 
Эта возможность чрезвычайно полезна для 
изготовления лазеров на основе узкозонных 
полупроводниковых материалов, обладающих 
высокими скоростями Оже-рекомбинации. По-
мимо очевидных общих преимуществ WGM-
лазеры с таким резонатором обладают рядом 

новых уникальных свойств. 
При обсуждении доклада был поднят тради-

ционный в последнее время вопрос о силь-
нейшем разрыве связей между научными ор-
ганизациями и организациями, производящими 
наукоёмкую продукцию. Было отмечено, что 
поисковые работы в России ведутся широким 
фронтом, но часто они совершенно не связаны 
с реальными потребностями организаций-
производителей продукции. Это обусловлено 
как объективными, так и субъективными при-
чинами. К субъективным относится то, что по 
действующим правилам ФЦП организация-
производитель должна изыскать возможность 
софинансирования, должна выкупить абсо-
лютную лицензию у разработчика и затем пла-
тить «роэлти». В настоящее время производ-
ственные организации не в состоянии выпол-
нить эти требования, поскольку они все (за 
редким исключением) с трудом сводят концы с 
концами. Других вариантов повлиять на тема-
тику исследований научных организаций у про-
изводственников нет – кроме заказа за собст-
венные средства, которых, как уже отмеча-
лось, нет. Поэтому пока не будут найдены и 
приняты правила и законы, не ущемляющие, а 
способствующие сотрудничеству отечествен-
ных научных и производящих организаций,  
вопрос останется открытым. В ходе обсужде-
ния было отмечено, что технологическая 
платформа могла бы сыграть роль координа-
тора интересов науки и производства. 
Проект «Разработка терагерцовых источников 

излучения на основе WGM лазеров» предложено 
включить в Стратегическую программу техплат-
формы Фотоника и в проект подпрограммы «Фо-
тоника» ГП «Развитие промышленности». 

 
9. Конференция «Фотоника в научном приборостроении» (председательствующий – 
директор НТЦ УП РАН академик В.И.Пустовойт, координатор РГ11 ТП «Фотоника») 
В ходе конференции было представлено три 

доклада. В первом докладе «Современные 
акустооптические приборы и методы», пред-
ставленном д.ф.м.н. В.Э.Пожаром, рук. отдела 
НТЦ УП РАН, был дан обзор состояния и пер-
спектив этой области техники.  
Технология динамических дифракционных 

решеток, создаваемых в среде акустическими 
волнами позволила создать разнообразные 
виды функциональных устройств для управле-
ния характеристиками оптического излучения − 
модуляторы, дефлекторы, фильтры, получив-
шими название акустооптических (АО). В док-
ладе были рассмотрены современные приборы 
и методы, использующие акустооптические 
перестраиваемые фильтры. 
Основная характеристика АО фильтров − 

функция пропускания (ФП) − определяется 
структурой объемной решетки, создаваемой 

ультразвуковыми волнами, а потому, варьируя 
параметры высокочастотного (ВЧ) сигнала, по-
даваемого на излучатель ультразвука, можно 
создавать неоднородные решетки и соответст-
венно получать ФП, отличную от классической 
формы. Например, линейная частотная моду-
ляция (ЛЧМ) позволяет расширить полосу про-
пускания АО фильтра, сохраняя высокий ко-
эффициент пропускания в этой полосе. Воз-
можность управления формой окна пропуска-
ния АО фильтров посредством модуляции 
ультразвука позволяет использовать такие 
фильтры в модуляционной, корреляционной, 
дифференциальной спектроскопии. 
Другой важной особенностью АО фильтров 

является возможность «мгновенного» (за мик-
росекунды) переключения на любую длину 
волны. Это позволило разработать методы 
фрагментарной регистрации спектра (ФРС), в 
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которых регистрируются только те участки 
спектра, которые несут информацию, необхо-
димую для  решения задачи. Такой подход по-
зволяет сократить время регистрации спектра 
в 10-100 раз по сравнению с непрерывным 
сканированием. Более того, алгоритм анализа 
может меняться непосредственно в ходе изме-
рений, а если эти изменения основаны на по-
лучаемой в измерении информации, то их 
можно назвать адаптационными, т.е. направ-
ленными на оптимизацию характеристик спек-
трометра по отношению к измеряемому спек-
тру. В докладе были приведены примеры ис-
пользования методов ФСР в задачах монито-
ринга атмосферы и контроля технологических 
процессов. 
Были описаны возможности, которые откры-

вает применение новых АО материалов. На-
пример, группа кристаллов, редкоземельных 
вольфраматов калия (KRE(WO4)2), которые 
оказались хорошими АО кристаллами, позво-
ляет создать классические АО устройства, об-
ладающие высокой лучевой прочностью, а 
также разработать новые устройства - быстро-
действующие модуляторы, использующие дву-
осность кристаллов, и гибридные устройства 
для одновременной генерации света и управ-
ления им. 
Докладчик представил многообразные разра-

ботанные АО устройства и системы, в т.ч. АО 
спектрометры для регистрации комбинационно-
го рассеяния, флуоресценции, поглощения и 
эмиссии, приборы для мониторинга окружаю-
щей среды − атмосферы, поверхности Земли, 
водной толщи.  
Были отмечены некоторые актуальные зада-

чи акустооптики, требующие решения. Одна из 
них – развитие методов распознавания объек-
тов с использованием методов спектрального 
контрастирования и решение задачи выбора 
оптимальных спектральных каналов. Другая 
задача связана с созданием сред с управляе-
мой и даже адаптивной дисперсией. Отмечено, 
что в то время как для активно развивающейся 
области разработки фотонных кристаллов и 
метаматериалов это задачи будущего, акусто-
оптические технологии позволяют решать их 
уже сейчас. 
В заключение был сделан вывод, что аку-

стооптика может рассматриваться как подот-
расль науки и техники, обладающая очень 
большим потенциалом. 
Доклад «Акустооптические приборы обра-

ботки и анализа изображений» к.ф.м.н. А.С. 
Мачихина, с.н.с. НТЦ УП РАН, был посвящен 
новым методам и приборам для определения 
спектральных изображений. Спектральная 
фильтрация изображений (видеоспектромет-
рия) используется в настоящее время для 
флуоресцентной визуализации биологических 

тканей, визуализации структуры объектов ме-
тодами комбинационного рассеяния света и 
абсорбционной спектроскопии, спектрозональ-
ной съемки поверхности Земли, астрофизиче-
ских исследований планет и межзвездных объ-
ектов, таксации леса и при решении многих 
других задач. 
Наиболее перспективными спектральными 

элементами для создания видеоспектрометров с 
произвольной спектральной адресацией пред-
ставляются акустооптические (АО) перестраи-
ваемые фильтры. В сравнении с другими опти-
ческими фильтрами, позволяющими одновре-
менно анализировать пространственные и спек-
тральные свойства объекта, например, жидкок-
ристаллическими фильтрами − АО фильтр обес-
печивает перестройку в более широком спек-
тральном диапазоне (например, 0,280-0,45 мкм, 
0,44-0,76 мкм, 0,6-1,2 мкм и др.) с весьма высо-
ким для таких компактных устройств разрешени-
ем (до 0,1 нм), высокой скоростью перестройки 
(~10 мкс) и достаточно высоким качеством изо-
бражения. Серийно изготавливаемые АО фильт-
ры в настоящее время являются законченными 
компактными программно управляемыми уст-
ройствами, которые могут быть интегрированы в 
оптические схемы существующих приборов и 
придать этим приборам новые исследователь-
ские функции. 
Для световой микроскопии АО фильтры вы-

пускаются серийно в виде съемных модулей, 
устанавливаемых в осветительный канал за 
источником света или приемный канал перед 
видеокамерой. Дополненные таким спектраль-
ным модулем приборы используются для 
флуоресцентной спектроскопии, дифферен-
циации биологических клеток, измерения спек-
тров отражения и пропускания различных тка-
ней. 
В эндоскопии АО фильтры могут быть эф-

фективно использованы для дистанционного 
исследования свойств труднодоступных объек-
тов. В НТЦ УП РАН впервые в России создан 
макет видеоспектрометра на основе специали-
зированного акустооптического монохроматора 
и жесткого эндоскопического зонда. В отличие 
от зарубежных аналогов данная схема за счет 
двойной монохроматизации минимизирует про-
странственно-спектральные искажения, что по-
зволяет использовать прибор для быстрого и 
неискаженного измерения спектров всех эле-
ментов изображения исследуемого объекта, а 
также обеспечивает большее угловое поле и 
светосилу. Разработанный спектрометр может 
найти эффективное применение в неразру-
шающем контроле деталей машин и механиз-
мов, инспекции труб сложной формы, медицин-
ской эндоскопии. Применение АО эндоскопиче-
ского видеоспектрометра даст возможность су-
щественно (в несколько раз) сократить время, а 
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соответственно и стоимость некоторых видов 
лабораторных анализов и экспертиз, повысить 
информативность исследования, автоматизи-
ровать процесс обработки. 
В настоящее время активно развиваются ме-

тоды определения трехмерной структуры объ-
ектов, например, томография, стереоскопия и 
пр. Очевидно, что применение спектрального 
контрастирования позволяет получить более 
полную информацию о положении и форме 
элементов исследуемого объекта. Спектраль-
ная фильтрация дает возможность выделять те 
интервалы длин волн, где отсутствуют фоновые 
помехи и наиболее интенсивно проявляются 
свойства исследуемых объектов. В настоящее 
время в НТЦ УП РАН ведется разработка не-
скольких приборов для трехмерной визуализа-
ции объектов на основе АО фильтров. 
В частности, разработана оптическая систе-

ма для проведения микроскопических иссле-
дований биообъектов, комбинирующая функ-
ции оптической когерентной и спектральной 

микроскопии. В основе системы лежит АО 
фильтрация изображения в приемном канале 
микроинтерферометра. Разработан и изготов-
лен макет данного прибора. Экспериментально 
показано, что АО фильтрация не нарушает ин-
терференцию двух пучков, переносящих изо-
бражения, что позволяет получать информа-
цию как о трехмерных пространственных, так и 
о спектральных свойствах объекта. В отличие 
от классической схемы оптической когерентной 
микроскопии в спектральной области разрабо-
танная и исследованная схема позволяет ис-
пользовать различные источники света: лазе-
ры, суперлюминесцентные диоды и широкопо-
лосные источники излучения. 
В докладе н.с. ГНЦ «Астрофизика» А.С.Гука 

«Оптимизация режимов работы и предельные 
характеристики акустооптического дефлекто-
ра» были рассмотрены частные задачи управ-
ления характеристиками АО дефлектора, кото-
рые позволяют использовать его в приложени-
ях реального времени. 

∗  ∗  ∗ 

НТС Лазерной ассоциации и Оргкомитет 9-й выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики»  
выражают глубокую благодарность докладчикам, выступившим на пленарном заседании 
и тематических конференциях III Конгресса ТП «Фотоника», а также координаторам 

и секретарям рабочих групп ТП «Фотоника», организовавшим свои заседания –  
тематические конференции во время выставки и подготовившим их хроники  

для публикации в настоящем выпуске «Лазер-Информа». 

 

«Фотоника-2014» - впечатления участников 
Р.Ф.Курунов, генеральный директор ОАО «ГОИ 
им. С.И.Вавилова», С.Петербург 
Прежде чем поделиться своими впечатле-

ниями о выставке, хочу отметить большой ин-
терес специалистов к различным мероприятиям 
деловой программы «Фотоники-2014», в част-
ности, к работе конференции «Элементная база 
фотоники», где я имею честь председательст-
вовать. Достаточно интересные доклады и 
представительство от многих организаций – всё 
это радует и вселяет оптимизм. Что касается 
самой выставки, не могу не отметить возросшее 
число участников. При этом жаль, что не все 
зарубежные фирмы, которые собирались при-
нять участие в этом мероприятии (в частности, 
французские), смогли здесь появиться. Было бы 
интересно познакомиться с их достижениями за 
прошедший год. А общее впечатление от вы-
ставки весьма положительное. 

Е.В.Бурмистров, нач. сектора ОАО «Научно-
производственная корпорация «Системы пре-
цизионного приборостроения», Москва 
Если сравнивать эту выставку с другими, 

близкими ей по тематике (например, с между-
народным авиакосмическим салоном), там мно-
го «случайных» посетителей, для которых ха-
рактерен «праздный» интерес к выставленным 
экспонатам. Здесь же мы имеем дело в основ-
ном со специалистами – люди задают конкрет-
ные вопросы, чувствуется профессиональный 
интерес. Я бы разделил посетителей условно 
на 2 группы. Первая – специалисты, давно ра-
ботающие в отрасли, с ними устанавливаются 
контакты, которые в перспективе могут привес-
ти к взаимовыгодному сотрудничеству. Вторая 
группа – студенты, в основном старших курсов, 
проявляющие активный интерес к деятельности 
корпорации. Возможно, в будущем они попол-
нят коллектив НПК СПП – молодые активные 
кадры нам нужны. 

А.Низамутдинов, директор ООО «Ультрафио-
летовые решения», Казань 
Мы здесь не в первый раз, и не могу не отме-

тить, что «Фотоника», несомненно, развивается, 
растёт количество экспонентов, появляются но-
вые участники. В России это единственная спе-
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циализированная выставка достойного уровня в 
области фотоники, где представлены практиче-
ски все ведущие отечественные фирмы лазер-
но-оптической отрасли, много зарубежных кол-
лег. Это прекрасная площадка для общения 
единомышленников, обмена опытом, демонст-
рации достижений, завязывания деловых кон-
тактов. Радует количество, состав и активность 
посетителей. Пожелание организаторам – обо-
рудовать побольше переговорных зон, где люди 
могли бы спокойно общаться, организовать что-
то типа площадок с микрофоном и проектором, 
где любая компания могла бы провести презен-
тацию. Мне кажется, нужно больше работать с 
людьми из отрасли, чтобы они были заинтере-
сованы в представлении информации. Но в це-
лом своим участием в выставке мы вполне 
удовлетворены и в будущем обязательно будем 
участвовать в этом мероприятии. 

В.Лисоченко, президент компании LIMO, 
Дортмунд, Германия 
Моя фирма участвует в этой выставке не в 

первый раз, сам же я здесь впервые. Очень 
хорошо чувствую оживление на российском 
рынке, многие компании стабилизировались, 
хорошо развиваются. Во всяком случае, мне 
здесь интересно. В перспективе я собираюсь 
вернуться в Россию и строить в России. Сей-
час в Саратове мы организуем производство 
микрооптики, в перспективе − производство 
лазеров. Наша продукция в России востребо-
вана, здесь работают наши лазерные маши-
ны, их здесь охотно покупают. Могу сказать, 
что эта выставка мне интересна.  

А.Рябцев, ст. научный сотрудник Института 
физики им. Б.И.Степанова НАНБ, Минск 
Впечатления от выставки самые хорошие, 

люди подходят, интересуются, завязываются 
новые контакты. Мы участвуем уже во второй 
«Фотонике», прошлогоднее участие оказалось 
результативным – завязалось сотрудничество с 
несколькими организациями, удалось заключить 
несколько контрактов. Очень довольны тем, как 
выставка организована – спасибо всем, кто 
принимал в этом участие. 

Ю.Рогальский, генеральный директор ООО 
«ОКБ «Булат», Москва 
Наша фирма на лазерном рынке больше 20 

лет, наши технологические лазеры занимают 
довольно большую нишу в области лазерной 
сварки. В выставке участвуем далеко не в пер-
вый раз, тесно сотрудничаем с Лазерной ассо-
циацией, для нас это очень важно. Здесь много 
наших клиентов, реальных и потенциальных, 
это прекрасная возможность общаться, обме-
ниваться мнениями, демонстрировать свои 
достижения, знакомиться с успехами других. 
Радует увеличение количества участников – 

несмотря на международные события. И от-
расль наша довольно активно развивается – 
мы это чётко ощущаем. Много посетителей – 
это и потребители нашей продукции, и те, кто 
поставляет нам комплектующие. На мой взгляд, 
участие в таких выставках очень полезно – это 
помогает оценить ситуацию на рынке и подтя-
нуть уровень своих разработок. К сожалению, в 
этом году мы не смогли принять участие в де-
ловой программе выставки, но считаю её про-
ведение очень нужным и полезным делом. На-
ша отрасль бурно развивается во всём мире, и 
мы не должны отставать. 

А.Конященко, ген. директор ООО «Авеста-
Проект», Москва 
Бросается в глаза расширение «Фотоники» как 

в количественном, так и качественном аспектах. 
Появились новые интересные участники, да и 
старые не сдают своих позиций. Достаточно мно-
го зарубежных фирм. Очень широко представле-
на Белоруссия. Сейчас ведь редкие проекты де-
лаются в одиночку, закупается большое количе-
ство комплектующих, и здесь возникает прекрас-
ная возможность завязать нужные контакты. Мне 
кажется, за прошедшие годы выработался опти-
мальный формат проведения этой выставки, за 
что мы благодарны её организаторам. 

Д.Волков, VP Business Development, «Integrated 
Technologies, Ltd», С.Петербург 
Наша фирма представляет в России интере-

сы американской компании «Northrop Grumman» 
(производство лазеров, диодов, диодных лине-
ек) и компании по производству лазерных кри-
сталлов, а также ряд других компаний. Впечат-
ление от выставки хорошее – достаточно боль-
шой поток посетителей, организация тоже ра-
дует – можно послушать интересные доклады 
на конференциях в рамках деловой программы. 
На прошлой выставке завязалось порядка 30-40 
контактов, которые вылились в конкретные 
сделки. Думаю, на этой выставке результат бу-
дет как минимум не хуже. Пожелание на буду-
щее – организовать питание для стендистов по 
доступным ценам. Сравнивая «Фотонику» с вы-
ставкой в Сан-Франциско, не могу утверждать, 
что она в чём-то ей уступает.  

 

Ю.Чугуй, директор Конструкторско-техноло-
гического института научного приборострое-
ния, Новосибирск 
Великое дело, что ЛАС на регулярной основе 

проводит выставки «Фотоника». Считаю, Лазер-
ной ассоциации и лично её президенту Ивану 
Борисовичу Ковшу нужно поставить за это па-
мятник. Только наши люди, несмотря ни на что 
и вопреки всему, могут стоически переносить 
всё и идти вперёд, понимая, что лазерная тех-
ника – это технология будущего, что признано 
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во всём мире. Очень приятно, что доля россий-
ских производителей в мире увеличивается – 
прекрасные разработки, много фирм, которые, 
вопреки всему, успешно работают.  
Наш институт лет 8 уже работает с космиче-

ской промышленностью (информационно-спут-
никовые системы), наши лазерно-измеритель-
ные системы очень востребованы, и мы в фор-

сированном режиме успешно внедряем нашу 
технику. Сейчас огромную роль стал играть Ин-
тернет – там часто мы находим своих заказчи-
ков. Но надо признать, что никакой Интернет не 
способен заменить живого общения, возмож-
ность для которого обеспечивают такие выстав-
ки. И ещё раз повторю: «Лазерная ассоциация 
делает великое дело!» 

 

Итоги Конкурса Лазерной ассоциации  
на лучшую отечественную разработку  

в области лазерной аппаратуры и лазерно-оптических 
технологий среди вышедших на рынок в 2012-2013г.г. 

На конкурс было подано 19 заявок. Экспертиза, проведённая учёными и научно-техни-
ческими советами базовых организаций по номинациям (НИИ «Полюс», ИОФ РАН, ГНЦ ЛМ 
и др.) отобрала 16 разработок. НТС ЛАС с учётом полученных рекомендаций определил 
победителей. Почётные дипломы были вручены представителям организаций-победителей 
по традиции в последний день работы выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики». 
В номинации «Источники лазерного излучения и системы управления  
лазерным лучом» (конкурс им. М.Ф.Стельмаха) 
   Диплом I степени 
Фемтосекундная лазерная тераваттная система AVET-10 для проведения фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований                            ООО «Авеста-Проект», г.Москва 
Диплом II степени 
Импульсная система питания лазера с диодной накачкой SF312TEC 
                                                                                                                      ООО «Федал», г.Санкт-Петербург 
Диплом III степени 
Лазер полупроводниковый импульсного режима работы инжекционный многомодовый 
ЛПИ-1000                                                                                   ОАО «НПП «Инжект», г.Саратов 

В номинации «Лазерное оборудование для медицины и технологии (способы)  
лечения с использованием лазерного излучения» (конкурс им. О.К.Скобелкина) 
Диплом I степени 
Семейство лазерных хирургических одноволновых и двухволновых аппаратов ЛСП 
«ИРЭ-Полюс»                                        ООО «НТО «ИРЭ-Полюс», г.Фрязино Московской обл. 
Диплом II степени 
Фемтосекундный лазерный диссектор «DissCell-F» 
                                     ОИВТ РАН, ООО «Биомедицинские Лазерные Технологии», г.Москва 

В номинации «Лазерные технологические комплексы и технологии для обработки 
промышленных материалов 
   Диплом I степени 
Опытный образец автоматизированной поточной линии сборки и сварки плоских секций с 
применением российского оптоволоконного лазера мощностью 16кВт                   ОАО «ЦТСС», 
НТФ «Судотехнология», КБ СТО судостроения, «Лазерный центр судостроения», г.Санкт-Петербург 
Диплом II степени 
ExciFly – УФ лазерная установка для микрообработки материалов 
                                                                                           ЗАО «НВП «ТОПАЗ», ИОА СО РАН, г.Томск 
Дипломы III степени 
Технология лазерной сварки панелей теплообменника             НП «УралЛИТЦ», г.Екатеринбург 
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Организация процесса подготовки специалистов  по профессии 18336 «Оператор лазерных 
установок»                                             НИУ ИТМО, ОИПТС СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж», 
                                               ООО «Лазерный Центр», Лазерный региональный Северо-Западный центр, 
                                                                                         НТО ООО «СП «Лазертех», г.Санкт-Петербург 

Портальный комплекс лазерной резки «РИТМ-ЛАЗЕР»                                     ОАО «ЦТСС»,  
НТФ «Судотехнология», КБ СТО судостроения, Лазерный центр судостроения, г.Санкт-Петербург 

В номинации «Лазерное оборудование и технологии для технических  
измерений, диагностики и контроля процессов» 
Диплом I степени 
Эталонные синтезированные голограммы и дифракционные элементы для нанометрического 
контроля сферических и асферических поверхностей  
                                                                                     ИАЭ СО РАН, ЗАО «Дифракция», г. Новосибирск 
Диплом II степени 
Портативный высокочувствительный лазерный течеискатель SF6 LaserGasTest,  
разработанный на основе оптико-акустической спектроскопии  
                                                                             ООО «Специальные технологии», г. Новосибирск 

В номинации «Лазерные информационные системы» 
Диплом I степени 
Волоконно-оптический комплекс для передачи информации датчиков системы наземных из-
мерений космических ракетных комплексов класса «Ангара 1.2» ВОКСНИ-КСЛВ-1. 
                                                                                ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», г.Москва 
Диплом II степени 
Мукспондер «Волга» V1 100G в корпусе 1U                                                 ООО «Т8», г.Москва 

В номинации «Монографии, учебные пособия, справочные и научно-популярные 
издания лазерной тематики» 
Диплом I степени 
DWDM системы                                                                                                         ООО «Т8», г.Москва 

В номинации «Оптико-электронные приборы и системы» 
Диплом II степени 
Система охраны и мониторинга протяженных границ c использованием волоконно-опти-
ческого кабеля «Дунай»                                                                                  ООО «Т8», г.Москва 

∗  ∗  ∗ 
 

Первый открытый конкурс гражданских инновационных 
проектов организаций ОПК России 
Отраслевой этап «Фотоника-2014» 

Решением совместного жюри Государственной корпорации «Ростех»  
и Лазерной ассоциации были награждены: 

Дипломом I степени 
ЗАО «Мостком», г.Рязань − за разработку «Оборудование беспроводной  
                                                   оптической связи со скоростью передачи 10 Гбит/с». 
Дипломом I степени 
ООО «Т8», г.Москва −           за реализованный проект «Развитие производства 
                                                       нового поколения российского оборудования на базе  
                                                    технологий плотного спектрального уплотнения 
                                                    для волоконно-оптических линий связи».  
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Дипломом II степени 
НПФ «Прибор-Т» СГТУ имени Ю.А. Гагарина, г.Саратов 
                                                    за разработку комплекса лазерных технологий для 
                                                    создания катодно-сеточных узлов нового поколения  
                                                    с сетками с групповой ячеистостью и структурирован- 
                                                            ной поверхностью катодного материала. 
Дипломом III степени 
ОАО «НИИТеплоприбор», г.Москва 
                                                    за разработку двухканального лазерного относитель- 
                                                    ного лага ЛАГ-Л-2 для измерения удаления и скорости  
                                                        надводных судов с одновременным определением  
                                                  направления движения. 

Дипломы были торжественно вручены победителям во время выставки «Фотоника 2014» 
начальником Департамента инноваций и стратегического развития Госкорпорации  

«Российские технологии» А.И.Кашириным. 
 
 

ХРОНИКА 

Расширенное заседание РЦ ЛАС в Новосибирске 
ибирский региональный центр Лазерной ас-
социации провел 16 апреля с.г. в Новоси-

бирске с участием президента ЛАС свое расши-
ренное заседание, посвященное итогам XIX 
съезда ЛАС и задачам РЦ по реализации реше-
ний съезда и развитию в Сибири работ по ла-
зерной технике и ее практическим применениям 
– в рамках ЛАС и технологической платформы 
РФ «Фотоника». 
В заседании, проведенном в Доме ученых 

Новосибирского Академгородка, приняли уча-
стие руководители и ведущие специалисты 17 
профильных институтов и предприятий региона, 
а также представители Президиума СО РАН и 
областной администрации. 
Председательствовавший на заседании зам. 

руководителя СибРЦ ЛАС профессор А.М.Ори-
шич передал приветствие участникам от руко-
водителя СибРЦ ЛАС вице-президента ЛАС 
академика В.М.Фомина, который не смог участ-
вовать лично из-за занятости в качестве зам. 
Председателя Президиума СО РАН. 
После вступительного слова А.М.Оришича, 

рассказавшего о составе и деятельности СибРЦ 
ЛАС, с большим докладом выступил президент 
Лазерной ассоциации И.Б.Ковш. Он рассказал о 
деятельности Лазерной ассоциации и возмож-
ностях, появившихся у российских лазерщиков 
после организации технологической платформы 
«Инновационные лазерные, оптические и опто-
электронные технологии – фотоника» и утвер-
ждения Правительством Российской Федерации 
плана мероприятий – «дорожной карты» – по 
развитию фотоники в стране. 
Затем последовательно выступили Б.И.Ивлев 

– представитель обладминистрации, куратор 
фондов и конкурсов, организованных для под-

держки инновационной деятельности в Новоси-
бирской области, и Г.А.Сапожников – помощник 
Председателя Президиума СО РАН, долгие го-
ды возглавлявший в ранге заместителя губер-
натора области Департамент науки, инноваций, 
информации и связи обладминистрации. Док-
ладчики ответили на многочисленные вопросы 
участников совещания. 
Обсуждение тем, затронутых в докладах, яв-

ным образом высветило тот факт, что иннова-
ционный потенциал лазерщиков области недос-
таточно реализован и в регионе, и на феде-
ральном уровне, и что причиной сложившегося 
положения наряду с хорошо известными общи-
ми трудностями – отсутствие действенной под-
держки инноваторов в стране, реорганизация 
Академии наук и т.п. – является и малая актив-
ность самих лазерщиков, включая РЦ ЛАС в 
части составления инновационных проектов, 
подачи заявок на них на региональные и феде-
ральные конкурсы, формирования предложений 
для техплатформы, участия в мероприятиях 
ЛАС. Например, по мнению ряда выступавших, 
в Новосибирской области вполне может быть 
сформирован инжиниринговый центр или центр 
компетенции с лазерно-оптической специализа-
цией. Но предложение с обоснованием такого 
проекта не направлялось ни на областной уро-
вень, ни в техплатформу «Фотоника», ни в кон-
курсную комиссию по инжиниринговым центрам 
– его никто не составил. Участники заседания 
пришли к заключению о необходимости сущест-
венного повышения активности СибРЦ ЛАС в 
части стимулирования инновационной деятель-
ности и сотрудничества с аппаратом ЛАС и 
Секретариатом техплатформы «Фотоника». 

Секретариат ЛАС 
 

С 
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                                    ОПТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ и ПОКРЫТИЯ 
                                                      Измерения Лазерных Параметров  
                                                           Лазеры и Лазерная оптика  CVI MELLES GRIOT  
                                                           Лазеры CONTINUUM и QUANTRONIX 
                                               Производственная компания ООО "Электростекло" предлагает: 
ОПТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ: Окна (плоскопараллельные пластины), линзы из лейкосапфира Al2O3, Ge, Si, ZnSe, ZnS,                      
CaF2, BaF2, лазерная оптика для УФ, видимого и ИК диапазонов, световоды из стекла, сапфира, кварца,  микросферы; иллю-
минаторы,         колпаки (обтекатели), гиперполусферы  из стекла, лейкосапфира Al2O3, ZnSe, ZnS, Ge, Si; зеркала, призмы; 
фильтры из цветного стекла; лазерные активные элементы из Nd- и Er:Yb-фосфатного стекла; Nd:YAG; Сe:YAP; Nd:YAP; 
Er:YAG; Ho:YAG; Ti:Sapphire;  металлооптика из меди, молибдена и алюминия; 
Система качества по ГОСТ  Р ИСО 9001 по системе «Оборонсертификат»,  приемка 5 
ОПТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ собственного производства: Селенид и сульфид цинка ZnSe, ZnS; лейко-
сапфир Al2O3; оптический кремний Si, фториды СаF2 , BaF2, LiF, MgF2; CVD кварц КУ-1.  
СТЁКЛА: К8, оптические стекла (ГОСТ 3514-94), ситаллы, пирекс, плавленый кварц КУ-1, КВ и КИ, цветные стёкла (107 
марок, ГОСТ 9411-91), наборы цветных стекол (96 марок). Любые стекла SCHOTT, OHARA, CORNING. 
ОПТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ: Просветляющие, диэлектрические, отражающие, металлические, в том числе широко-
полосные, поляризующие. Покрытия с высокой лучевой прочностью и нулевой группой механической прочности.  
Оптические столы с виброизоляцией, оборудование для лазерных лабораторий, оптомеханика. 
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КОМПАНИЙ 
OPHIR-SPIRICON-PHOTON 
Фотодиодные головки для измерения мощности от единиц пикоВатт до 3 Ватт  
Термопарные головки для мощностей до 30 кВт и энергий импульса до 600 Дж        
Пироэлектрические головки  для измерения энергии импульсов от  наноджоулей до 40 Дж, частота повторения до 25 кГц    
Микропроцессорные дисплеи, работающие  с любой  головкой: НОВА, НОВА 2, ВЕГА, СТАРЛАЙТ, одно- и двухка-
нальные дисплеи ЛАЗЕРСТАР, а также, USB интерфейсы – компактный ДЖУНО, многоканальные модели ПУЛЬСАР и др.   
Анализаторы профиля излучения  для УФ, видимого и ближнего ИК диапазонов спектра (до 1,6 мкм). Пироэлектриче-
ские матричные камеры ПИРОКАМ для анализа излучения от 13  нм  вплоть до сотен терагерц.  
Анализаторы качества лазерного пучка M2 (согласно ISO) в том числе с  быстродействием до 20 сек. Анализатор профиля 
МодЧек  для  промышленных  CO2 лазеров.  
ОЕМ датчики, предназначенные для интеграции в лазерные  системы конечного пользователя.  
ГАРАНТИЯ-КАЛИБРОВКА–РЕМОНТ. ДОПУЩЕНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ В РФ (ВНЕСЕНЫ В ГОСРЕЕСТР СИ РФ) 
ИК-объективы OPHIR для тепловизоров: более 100 каталожных модификаций для различных применений. 
Поставка со склада в Москве, возможны заказы от 1 штуки.  
СО2 ОПТИКА компании OPHIR OPTRONICS для станков лазерной резки фирм: Amada, Bystronic, Prima, Rofin Sinar, 
Trumpf. http://www.ophiropt.com/co2_optics/products.htm               
МЕНИСКОВЫЕ и ПЛОСКО-ВЫПУКЛЫЕ линзы из ZnSe  диаметром  от 25.4 до 50.8 мм; с просветляющим покрытием 
Duralens, Black Magic, Clear Magic  с высоким коэффициентом пропускания > 99.35%. Повышенный ресурс эксплуатации и 
стойкость к технологическим загрязнениям. 
ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ (окна) из ZnSe с высоким коэффициентом пропускания > 99.35%. 
ЗЕРКАЛА из Si  и Cu с фазовым сдвигом 0º (при угле падения 45º),  c фазовым сдвигом 90º  (при угле падения 45º) коэффици-
ент отражения >98.5- 99.5%. 
РЕЗОНАТОРНАЯ оптика ВЫХОДНЫЕ зеркала из ZnSe (35-70%), ЗАДНИЕ зеркала из Ge, коэф. отражения до 99.7%. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА - УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ - ВЫСОКАЯ ЛУЧЕВАЯ ПРОЧНОСТЬ 
ОПТИКА ДЛЯ ВОЛОКОННЫХ  ЛАЗЕРОВ – с высокой  лучевой стойкостью и долгим   ресурсом эксплуата-
ции . Коэффициент пропускания более 99,5%.    Всегда есть на складе: 
Защитные окна Диаметром 38.1 x9.8 мм 
Фокусирующие линзы Диаметром 24 мм FL=120мм FL=200 мм;  диаметром 38.1  FL=200 мм 
Каталожная лазерная   оптика  c покрытиями мирового класса  компании CVI Laser Optics   
• любая лазерная оптика для всех видов лазеров и диапазона длин волн от 157 нм до 20 мкм, лучевая прочностью до 30Дж/см2 

• оптические фильтры: интерференционные полосовые на длины волн от 193 до 1900 нм, коротко и длинно-волновые фильт-
ры, отсекающие и  блокирующие, теплопоглощающие и нейтральные 
•  высокоточная оптика: окна и плоскопараллельные пластины, призмы и рефлекторы, сферические и цилиндрические линзы, 
ахроматы, зеркала, светоделители, волновые пластины, поляризаторы, эталоны, лазерные отражатели (квантроны) 
Возможны заказы от 1 штуки. Поставка со склада в Москве.    
Научное оборудование компании    Melles Griot                                                                             
 • лазеры: твердотельные с диодной накачкой, гелий-неоновые, гелий-кадмиевые, аргоновые и аргон-криптоновые лазеры 
• электронные затворы, колиматоры, расширители луча. 
Твердотельные лазеры для научных исследований  компаний CONTINUUM, QUANTRONIX 
 
Информацию о продукции OPHIR-SPIRICON-PHOTON, CVI MELLES GRIOT, CONTINUUM и QUANTRONIX можно получить на сайтах: 

http://www.ophiropt.com/ru, www.photon-inc.com, www.cvimellesgriot.com , www.continuumlasers.com, www.quantronix.com  
или в ООО "Электростекло" http://www.elektrosteklo.ru, www.ophiropt.ru  

Контактные лица: Приборы и лазеры: Чеснокова Ольга Валерьевна, тел. (495) 234-59-52, e-mail: сhesnokova@elektrosteklo. ru 
Оптика: Чаговец Кристина Николаевна, тел. (495) 234-59-51, e-mail:chagovets@ electrosteclo.ru 
ООО «Электростекло», Москва, 119571, пр. Вернадского, 113-106, факс: (495) 433-51-15 
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Лазерная ассоциация приглашает  
принять участие в коллективной экспозиции на выставке 

16th China International Optoelectronic Expo (CIOE ) 
 2-5 сентября 2014г. в г.Шеньжень, Китай. 

 
Это одна из крупнейших мировых выставок лазерно-оптической тематики.  

В 2013г. в ней приняли участие более 3 тысяч экспонентов из 45 стран и регионов.  
Выставку посетили 92600 специалистов из 70 стран и регионов. 

Общая выставочная площадь выставки ежегодно составляет порядка 110 тыс. кв. метров. 

                                                        Разделы выставки: 
• Оптическая связь 
• Оборудование для систем оптической связи 
• Волоконные лазеры и волоконные датчики 

• Устройства для оптической связи  
(активные устройства, пассивные устройства) 

• Испытательное оборудование для оптической связи
 

Коллективная российская экспозиция организуется при финансовой  
и организационной поддержке Правительства России.  

Каждому участнику бесплатно будет предоставлена стандартно оборудованная выставочная площадь. 

Оформление визы, перелет и проживание каждый участник оплачивает самостоятельно. 

Предварительные заявки на участие направлять в офис ЛАС до 30 июня.  
          В заявке должны быть указаны:  

− названия экспонатов, которые планируется представить на выставке,   
− фамилия и контактные данные человека, который будет заниматься  

подготовкой к выставке от Вашей организации. 

Справки по тел.: (495) 333-0022 (Л.В.Беднякова) 
факс: (495) 334-47-80, e-mail: laser@tsr.ru 

 
 
 

БИБЛИОТЕКА ЛАС – НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В.В.Ступак, С.Г.Струц, М.А.Садовой, А.П.Майоров. Неодимовый лазер в хирургии 
церебральных менингиом /– Новосибирск: Наука, 2013. – 267 с. 
В монографии описаны оригинальные методики, позволяющие исключить повреждение при-

легающих участков мозга при удалении церебральных менингиом различной локализации и 
объёма с применением хирургического неодимового лазера. Проведено сравнение случаев их 
резекции с использованием лазера и традиционными методами, проанализированы последст-
вия лечения в послеоперационном и отдалённом периодах, случаи инвалидизации и леталь-
ности. Показаны преимущества применения высокоинтенсивного лазерного излучения с дли-
ной волны 1,06 мкм при хирургическом лечении внутричерепных менингиом. 
Для хирургов, нейрохирургов, разработчиков медицинских лазерных аппаратов, аспирантов 

и студентов медицинских учебных заведений. 

∗  ∗  ∗ 
 

Листвин В.Н., Трещиков В.Н.  DWDM системы (монография). − М.: Изда-
тельский Дом «Наука», 2013. − 300 с. 
Рассмотрены принципы построения волоконно-оптических сетей передачи данных. Наи-

большее внимание уделено технологии мультиплексирования каналов по длинам волн 
(DWDM). Многие рассматриваемые в книге вопросы до сих пор освещались лишь в специаль-
ных журналах. Чёткий и понятный язык, большое количество иллюстраций и численных при-
меров делают её полезной не только для опытных специалистов, но и для студентов, начи-
нающих знакомиться с этой технологией. 
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LASER 2015  
World of Photonics   
 

22-я международная  ярмарка и конгресс 
Комплекс «Новая Мюнхенская Выставка» 

22-25 июня 2015 г. 
 

Приглашаем принять участие в коллективной экспозиции  
Лазерной ассоциации на крупнейшей в мире «лазерной» выставке, 

проводящейся в Мюнхене каждые 2 года. 
LASER является наиболее известной в мире комплексной выставкой лазерной  
техники и ее комплектующих. Количество её участников постоянно растёт. 

Экспозиция формируется – как и в прежние годы – из располагаемых рядом друг  
с другом отдельных стендов с общим оформлением. Включение в экспозицию ЛАС 

обеспечивает организационную помощь со стороны устроителей на этапе подготовки 
выставки и во время ее работы, а также скидку в оплате выставочной площади  

(предоставляемую ЛАС как заказчику сводного стенда большой общей площади). 
Предварительные расценки для участия – 400 евро оргвзнос,  

210 евро за м2 необорудованной площади, оборудование стенда - по запросу участника. 
 

Разделы выставки  LASER'2015 
1. Лазеры и оптоэлектроника 
2. Оптика 
3. Лазерные системы для промышленности  
4. Диагностика и измерения, сенсоры 
5. Оптические измерительные системы 
6. Оптические информационные технологии  
7. Регистрация и воспроизведение изображений 
8. Биофотоника и медицинские технологии 

 
Предварительные заявки на включение организации в состав коллективной экспозиции 
ЛАС на выставке «LASER’2015» просим присылать на бланке в произвольной форме с 
указанием площади стенда и контактной информацией ответственного за выставку  

до 30 июня 2014г.  
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факс: (495) 334-47-80    e-mail: laser@tsr.ru 


