
 

 
 
 
 
 
 

С Новым годом, уважаемые коллеги! 
С наступившим 2016-м годом! 

Международный год света закончился 31 декабря, но время бурного 
развития и широкого освоения технологий фотоники продолжается. И, 
несмотря на всю високосность 2016-го, мы должны сделать его годом 
дальнейшего прогресса нашей отрасли.  
Почему дальнейшего? Потому что опрос показал, что в 2015г. 54% 

наших предприятий и организаций-производителей лазерной, оптиче-
ской и оптоэлектронной продукции оценили своё состояние как разви-
тие и только 4% − как спад. В процессе подготовки предложений по до-
работке российской «дорожной карты» по фотонике осенью прошлого 
года около двух десятков (!) организаций заявили о готовности создать 
центры превосходства по тем или иным видам отраслевой продукции. 
Согласно протоколу совещания, проведённого 30.09.15 вице-премьером 

российского правительства А.В.Дворковичем, до 31 марта 2016-го должна быть разработана и ут-
верждена межведомственная программа исследований и разработок в области фотоники (отв. – 
Минобрнауки, Минпромторг и Роскосмос). В проект откорректированной госпрограммы «Разви-
тие промышленности и повышение её конкурентоспособности» Минпромторг России закладыва-
ет подпрограмму «Развитие технологий и промышленного потенциала фотоники», и эта подпро-
грамма тоже должна появиться в 2016г.  
В марте в Москве состоится очередной общеотраслевой форум – выставка «Фотоника. Мир ла-

зеров и оптики» и Конгресс техплатформы «Фотоника», которые – нет никаких сомнений – про-
инициируют, как всегда, новые заказы, проекты и кооперации. В конце июня в Санкт-Петербурге 
запланирована 17-я международная конферен-
ция «Оптика лазеров», в июле нас опять ждут 
на ИННОПРОМе в Екатеринбурге, а в ноябре – 
на OVC EXPO в Китае. В общем, есть где рас-
сказать и показать, встретиться с заинтересо-
ванными пользователями лазерно-оптических и 
оптоэлектронных технологий. 

Удачи вам, коллеги!  
А главное – здоровья и выдержки. 

С Новым Годом! 
И.Б.Ковш, президент Лазерной ассоциации 

В номере: 
• Снаряды управляются лазерным лучом  

                                                          Г.М.Зверев 
• Международные  мероприятия в области 

фотоники в 2016 году 
• ХРОНИКА. Лазеры на «Здравоохранении-2015» 
• Бюджет-2016 и наука 
• Памяти В.В.Шувалова 
• ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
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Снаряды управляются лазерным лучом 

(памяти Владимира Серафимовича Вишневского) 
Г.М.Зверев, д.ф.-м.н., в 1980-2011г.г. − главный инженер,  

зам. директора но науке НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, Москва  
4 января 2016г. скоропостижно скончался талантливый конструктор высокоточного воору-

жения Владимир Серафимович Вишневский. 
Сотрудничество с коллективом, возглавляемым В.С.Вишневским, сыграло заметную роль в 

истории НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, поэтому хочется ещё раз вспомнить этого вы-
дающегося человека и историю нашей совместной работы. 

ладимир Серафимович родился 9 июля 
1935г. в Москве. Подростком ему при-
шлось пережить все ужасы жизни на ок-

купированной немцами территории, где семья 
неожиданно оказалась, эвакуировавшись из 
столицы. 
После войны, окончив в Москве школу, Вла-

димир вслед за старшим братом поступил в 
МВТУ им. Баумана. Дипломную практику он про-
ходил в знаменитом ОКБ 16 ГКОТ, возглавляе-
мом замечательным конструктором-оружейни-
ком Александром Эммануиловичем Нудельма-
ном. Там и остался работать, пройдя большой 
путь от техника до Главного конструктора воо-
ружения. В 1973г. возглавляемый В.С.Вишнев-
ским коллектив по личному указанию Министра 
машиностроения В.В.Бахирева был переведен 
из КБТМ Миноборонпрома в НИМИ Минмаша 
(отрасль боеприпасов) для разработки высоко-
точного вооружения (ВТО). Так начался стреми-
тельный взлёт его служебной карьеры. 
Взаимодействие нашего Института и Влади-

мира Серафимовича началось ещё во время 
его работы в КБТМ. Тогда, в конце 60-х, у нас 
появились первые лазеры на алюмо-иттриевом 
гранате с неодимом, способные работать в 
импульсно-периодическом режиме и обеспе-
чить целеуказание изделиям, разрабатывае-
мым В.С.Вишневским. Первые инициативные 
натурные эксперименты были выполнены с 
лазерами, созданными в отделе В.Г.Дмит-
риева. И в 1973г., после личного доклада В.С. 
Вишневского Министру электронной промыш-
ленности А.И.Шокину в присутствии Министра 
машиностроения В.В.Бахирева, НИИ «Полюс» 
был официально подключен к созданию систем 
лазерного целеуказания для высокоточного 
оружия. Эта тематика стала основной для воз-
главляемого мною в то время отделения 100, а 
я был назначен Главным конструктором перво-
го лазерного целеуказателя-дальномера 1Д15.  
В отделении к этим работам подключились 

В.А.Пашков, А.А.Плешков, В.А.Прядеин и дру-
гие талантливые специалисты. Нам очень при-
годился опыт в создании лазерных дальноме-
ров, уже накопленный к тому времени отделом 
замечательного конструктора А.Г.Ершова. Мы 
уже умели обеспечивать требования к механи-

ческим и климатическим воздействиям на при-
боры, но сложностей было очень и очень мно-
го. Не всё у нас получалось сразу, велись 
серьёзные дебаты о функциональном облике 
прибора, перископичности и т.п. 
В 1977г. работы по созданию ВТО для сухо-

путных войск были поддержаны специальным 
Постановлением ЦК и Совета Министров СССР. 
Мерами обеспечения по этому постановлению 
предусматривалось строительство специализи-
рованного завода в г.Озеры Московской облас-
ти и жилого дома на углу улиц Бутлерова и 
Введенского в Москве. В этом доме и сейчас 
живут многие сотрудники Института.  
В результате многолетней интенсивной ра-

боты все у нас получилось. Прибор 1Д15 по-
зволял и разведывать цели, и подсвечивать их 
невидимым инфракрасным лазерным излуче-
нием и, в конце концов, в составе всего ком-
плекса вооружения поражать цель с первого 
выстрела с заданной точностью. Летом 1980г. 
вместе с директором Института Митрофаном 
Федоровичем Стельмахом, большим энтузиа-
стом этих работ, мне довелось присутствовать 
на полигоне ГРАУ в Гороховце на успешных 
натурных испытаниях первого отечественного 
комплекса высокоточного вооружения. 
В 1983г. комплекс приняли на вооружение 

Советской армии. Эта разработка была высоко 
оценена руководством страны − в составе 
группы их 6 специалистов (Ю.М.Андрианов, 
В.С.Вишневский, Л.И.Дмитриев, В.Е.Дубровин, 
Г.М.Зверев, Б.С.Фиолетов) мне была присуж-
дена Ленинская премия, В.А.Пашкову и А.А. 
Плешкову в группе специалистов других пред-
приятий – Государственная премия СССР, 
большой команде специалистов НИИ «Полюс», 
в том числе В.А.Прядеину, В.В.Ступникову и 
многим другим − ордена и медали.  
Масштабное серийное производство лазер-

ного дальномера-целеуказателя было развёр-
нуто на Ульяновском радиоламповом заводе, 
входившем в состав НПО «Полюс». 
С самого начала мы старались сделать наши 

изделия унифицированными, способными рабо-
тать с боеприпасами различных классов, 
встраиваемыми в различные комплексы управ-
ления артиллерийским огнём. Поэтому мас-

В 
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штаб серийного производства 
был достаточно крупным – 
многотысячным. 
В 1988г. комплекс ВТО, раз-

работанный под руководством 
В.С.Вишневского, вместе с 
нашим новым целеуказателем 
прошел апробацию в Афгани-
стане и показал очень высо-
кую эффективность. От НИИ 
«Полюс» в боевых действиях 
принимал непосредственное 
участие В.Г.Трухан, получив-
ший соответствующее удосто-
верение. 
В последующие годы рабо-

ты по лазерным целеуказате-
лям-дальномерам в НИИ «По-
люс» возглавил выпускник 
МФТИ, ныне доктор наук Вла-
дислав Андреевич Прядеин. 
Новые ЛЦД стали унифициро-
ванными комплексными при-
борами, способными работать 
днём и ночью, взаимодейст-
вовать с авиацией, встраи-
ваться в вертолёты и самолёты. Поставки при-
боров по международным контрактам достигли 
существенных размеров, что позволило Инсти-
туту выстоять в лихие 90-е, когда бюджетное 
финансирование предприятий военно-промыш-
ленного комплекса практически прекратилось.  
Владимир Серафимович Вишневский после 

первых удачных работ 80-х годов привлекал 
нас и дальше к сотрудничеству по его концеп-
ции ВТО. Не всё у него складывалось удачно. 
Уже после распада СССР он несколько лет ра-
ботал по контрактам с инопартнерами, но су-
щественных результатов, сравнимых с его 
первыми комплексами, добиться ему так и не 
удалось. После НИМИ он вместе с коллекти-
вом энтузиастов поработал ещё в НПО «При-
бор» Минмаша, а впоследствии с 1992г. руко-
водил ЗАО НТК «Аметех», располагавшимся в 
течение многих лет на площадке НИИ «Полюс» 
в Москве. 
Концепция ВТО, развиваемая В.С.Вишнев-

ским, не всегда находила поддержку у руково-
дства Военно-промышленного комплекса и 
Министерства обороны. Сам он со свойствен-
ной ему энергией и напором много лет пытался 
получить моральную и финансовую поддержку 
в аппарате МО, участвовал в различных вы-
ставках, круглых столах, привлекал внимание 
администрации Президента, правительства к 
проблемам ВТО. 
Вместе с В.А.Пашковым в 2014г. нам дове-

лось принять участие в слушаниях Обществен-
ной палаты Российской Федерации под предсе-
дательством академика Е.П.Велихова, где Вла-

димир Серафимович яростно отстаивал свою 
концепцию ВТО перед руководителями Мин-
обороны России. В своём выступлении я под-
держал проект В.С.Вишневского в части работ 
по системам целеуказания. Но не все аргумен-
ты Владимира Серафимовича были восприняты 
МО, которое поддерживало направление ВТО, 
разрабатываемое его конкурентами. 
Последний раз я видел В.С.Вишневского в 

ноябре 2015г. на заседании круглого стола по 
проблемам высокоточного оружия сухопутных 
войск… 
Направление лазерных приборов целеука-

зания, начатое в нашем Институте совместны-
ми работами с Владимиром Серафимовичем, 
продолжает активно развиваться. Создано 
много современных приборов, они получили 
дополнительные функции, новые технологии 
позволили на порядок снизить массогабарит-
ные параметры изделий, приборы способны 
работать в современной концепции сетецен-
трических войн. Если 1Д15 имел массу более 
60 кг, то современные аналоги весят менее 
килограмма. В 2004г. большая группа сотруд-
ников НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха во 
главе с директором А.А.Казаковым (А.А.Каза-
ков, В.Н.Кутурин, А.И.Ларюшин, В.А.Прядеин, 
А.Е.Сафутин, В.А.Ступников, А.И.Текутов, 
В.Г.Трухан, А.Б.Уиц) стали лауреатами премии 
Правительства Российской Федерации за цикл 
работ по этой проблематике. 
Владимир Серафимович Вишневский навсе-

гда останется в памяти тех, кто работал с ним 
рядом. Запомнятся масштаб его неуёмной 

 
В.С.Вишневский (справа) на испытательном полигоне. 2003 год 
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сильной личности, научно-техническая сме-
лость, иногда граничащая с авантюризмом, 
всегда государственное мышление, беском-
промиссность в отстаивании своей позиции. 
Пусть всё это служит примером для молодых 
инженеров и конструкторов. 
Литература 
1. Не в бровь, а в глаз. Интервью с Генераль-

ным конструктором и Генеральным директором 
НТК «Аметех» В.Вишневским. // «Красная 
звезда», № 117 (24637), 5 июля 2006г., с.5 
2. А.А.Шокин. Министр невероятной промыш-
ленности СССР. С.403-404. М., «Техносфера», 
2007г. 
3. В.Е.Руссо, А.А.Попов. Поразить одним зал-
пом. М. 2015г. 

 
 
 
 

 

Международные конференции, 
семинары, симпозиумы и выставки 
лазерно-оптической тематики в 2016г.* 

 

 

January 2016 
Jan.  30 – 31 
Medical Laser Safety Officer Training. 
Orlando, Florida, USA 
www.lia.org/store/course/MLSOFL0116 
 
 

February 2016 
Feb. 2 -4 
PHOTOPTICS 2016 
4th International Conference on Photonics,  
Optics and Laser Technology 
Rome, Italy 
http://www.photoptics.org/Home.aspx 
 
Feb. 3 - 5 
V международная конференция  
по фотонике и информационной оптике 
Москва, НИЯУ МИФИ, Россия  
http://fioconf.mephi.ru/info/ 
 
Feb. 7 – 9 
International Workshop on Ultraweak Photon 
Biological Systems (IWUPEBS) 
Farmanieh, Iran, Islamic Republic 
http://www.globaleventslist.elsevier.com/events/2016/02/ 
 
 

March 2016 
Mar. 1 – 2 
PIC International 2016 
Photonic Integrated Circuits Conference 
Brussels, Belgium 
http://eventegg.com/pic-international-2016/ 

                                                 
* Дополнение к списку, опубликованному в «Л-И»  
N 24 (567), декабрь 2015 

Mar. 14 – 16 
6th International Conference on Photonics 
(ICP 2016) 
Sarawak, Malaysia 
http://icp2016.photonicssociety.org.my/ 
 
Mar. 25 
Big Data Photonics Workshop 2016 
Los Angeles, California, USA  
http://www.bigdataphotonics.com/ 
 
 

April 2016 
Apr. 12 -14 
The Dubai World Dermatology & Laser 
Conference & Exhibition – Dubai Derma 
Dubai, UAE 
http://dubaiderma.com/ 
 
Apr. 24 -28 
Biomedical Optics - BIOMED 2016 
Hollywood, USA 
http://www.globaleventslist.elsevier.com/events/2016/04/
biomedical-optics-biomed/ 
 
 

May 2016 
May 9 – 11 
Optical Interconnects Conference 
San Diego, California, USA 
http://www.oi-ieee.org/ 
 
May 17 – 20 
OPIC 2016 − Optics & Photonics  
International Congress 
Yokohama, Yapan 
http://www.showsbee.com/fairs/Optics-Photonics-
International.html 
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June 2016 
Jun. 5 – 10 
2016 IEEE 43rd Photovoltaic Specialists  
Conference (PVSC) 
Portland, USA 
http://www.clocate.com/conference/2016-IEEE-43rd-
Photovoltaic-Specialists-Conference-PVSC/20246/ 
 
Jun. 7 – 9 
OPTATEC 2016 − 13th International Trade 
Fair for Optical Technologies, Components 
and Systems 
Frankfurt, Germany 
http://www.optatec-messe.de/en/optatec 
 
 

July 2016 
Jul. 11 - 15 
NUSOD 2016 - 16th International  
Conference on Numerical Simulation  
of Optoelectronic Devices 
Sydney, Australia 
http://www.nusod.org/2016/ 
 
Jul. 17 - 22 
I3S 2016 − 5th International Symposium on 
Sensor Science 
Durham, USA 
http://www.globaleventslist.elsevier.com/events/2015/07/
i3s2015-4th-international-symposium-on-sensor-science/ 

 
Jul. 20 - 22 
International Symposium on Communication 
Systems, Networks and Digital Signal  
Processing 
Praha, Czech Republic 
http://www.globaleventslist.elsevier.com/events/2016/07/
international-symposium-on-communication-systems-
networks-and-digital-signal-processing/ 
 
 

August 2016 
Aug. 8 - 10 
LAOP 2016 − OSA Latin America  
Optics & Photonics Conference 
Medellin, Colombia 
http://eventegg.com/laop-2016/ 
 
Aug. 22-23 
ICN 2016 - 18th International Conference on 
Nanophotonics 
Paris, France 
http://www.waset.org/conference/2016/08/paris/ICN 

 
Aug. 24-25 
ISPHOA 2016 − 2nd International Seminar  
on Photonics, Optics and its Applications 
Bali, Indonesia 
http://eventegg.com/isphoa-2016/ 
 
Aug. 24-26 
13th International Conference  
on Group IV Photonics 
Shanghai, China 
http://www.gfp-ieee.org/ 
 
Aug. 26-28 
SOPO-2016 − the 9th International  
Symposium on Photonics and Optoelectronics 
Xi'an, China 
http://www.sopoconf.org/2016/ 
 
 

September 2016 
Sep.5 – 8 
PHOTON 2016 
Leeds, United Kingdom 
http://www.globaleventslist.elsevier.com/events/2016/09/
photon/ 
 
Sep.7 – 9 
International Symposium on Physics 
and Applications of Laser Dynamics 2016  
Hsinchu, Taiwan 
http://ispald.web2.ncku.edu.tw/bin/home.php 
 
Sep. 12 – 15 
ISLC 2016 – 25th International  
Semiconductor Laser Conference 
Kobe, Japan 
http://eventegg.com/islc-2016/ 
 
Sep. 12 – 16 
International Teletraffic Congress 
Wurzburg, Germany 
http://www.globaleventslist.elsevier.com/events/2016/09/
international-teletraffic-congress-itc/ 
 
Sep. 21 – 23 
OSA Subwavelength Photonics Incubator 
Washington d.c., USA 
http://www.osa.org/en-
us/meetings/osa_incubator_meetings/osa_subwavelength
_photonics_incubator/ 
 
Sep. 26 – 30 
EOSAM 2016 − European Optical Society 
Bi-Annual Meeting 
Berlin, Germany 
http://www.myeos.org/events/eosam2016 
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October 2016 
Oct. 2 – 6 
2016 IEEE Photonics Conference –  
29th Annual Conference of the IEEE  
Photonics Society 
Waikoloa, Hawaii, USA 
http://www.ipc-ieee.org/ 
 
Oct. 12 – 13 
Photonex-2016 
Coventry, United Kingdom 
http://www.photonex.org/ 
 
Oct. 19 – 20 
6th International Workshop on Fiber Optics 
in Access Network 
Lisbon, Portugal  
https://www.foan2016.com.ba/ 
 
Oct. 31 – Nov. 3 
AVFOP and MPh 2016 − Avionics and  
Vehicle Fiber-Optics and Photonics  
Conference and International Topical  
Meeting on Microwave Photonics  
(Co-Location) 
Long Beach, California, USA 
http://www.avfop-ieee.org/ 

 
 

November 2016 
 

Nov. 8- 10 
VISION 2016 
Stuttgard, Germany 
http://www.totalexpo.ru/expo/920.aspx 
 
Nov. 10- 11 
ICOCN 2016 − 18th International Conference 
on Optical Communications and  
Networking 
Kyoto, Japan 
http://www.waset.org/conference/2016/11/kyoto/ICOCN 
 
Nov. 14- 17 
Optical Nanostructures and  
Advanced Materials  
for Photovoltaics 
Leipzig, Germany 
http://www.osa.org/en-
us/meetings/global_calendar/events/optical_nanostructures
_and_advanced_materials_for/ 
 
Nov. 14- 17 
Optics for Solar Energy 
Leipzig, Germany 
http://www.osa.org/en-
us/meetings/global_calendar/events/optics_ 
for_solar_energy/ 

 
 

ХРОНИКА 

Лазеры на «Здравоохранении – 2015» 
-й год завершился традиционной 
декабрьской выставкой «Здраво-

охранение − 2015» в Экспоцентре на Красной 
Пресне, проходившей на фоне сильно осла-
бевшего рубля и повсеместными призывами к 
импортозамещению. Не удивительно, что это 
привело к сокращению числа иностранных экс-
понентов и повышенному интересу посетите-
лей к российским производителям.  
Но начнем все-таки с гостей. За рубежом 

продолжает расти интерес к силовой лазерной 
терапии, использующей лазерное излучение 
большой мощности – направлению, которому в 
России уделяется пока мало внимания. Речь 
идет об использовании для нехирургических 
целей излучения лазеров микронного диапазо-
на с уровнем мощности около 10 Вт (4 класс 
опасности!). При этом используются бескон-
тактные аппликаторы с широкими пучками, 
обеспечивающими прогрев больших объемов 
ткани. Особой новинкой это считать нельзя − 
еще в 1999г. на выставке в Сеуле корейские 
коллеги за один сеанс сочетанного воздейст-

вия излучения углекислотного и гелий-
неонового лазеров (причем нагрев от 10-мкм 
лазера был на уровне, близком к дискомфорт-
ному) привели в порядок мою шею, которую 
продуло во время перелета. Теперь в проспек-
тах утверждается, что действие мощного ла-
зерного облучения, помимо противоболевого 
эффекта, способно «стимулировать процесс 
ангиогенеза, повышать количество и актив-
ность ферментов, изменять секрецию нейро-
медиаторов и гормонов». В Экспоцентре были 
представлены два китайских аппарата («Laso-
Relab Advanced» от «Nu-Tek» и «iPlam» от «Gi-
gaa Optronics Technology Co» с выходной мощ-
ностью до 15 Вт на 0,98/0,81 мкм), а также два 
аппарата от немецкой BTL с мощностями до 12 
Вт на 1,06 мкм и до 7 Вт на 0,81/0,98 мкм. При 
этом стоимость последних составляла около 
18500 евро. Использование таких аппаратов 
при сеансах продолжительностью в десятки 
минут невольно заставляет вспомнить дискус-
сии вокруг сенсационной в свое время статьи 
Квартального «Лазеры убивают кровь челове-

2015 
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ка». Однако это оборудование получило СЕ и 
одобрение американской FDA. 

«Gigaa» кроме аппарата для силовой терапии 
в очередной раз продемонстрировала линейку 
полупроводниковых лазерных аппаратов, вклю-
чая мощные «HPLAS» для испарения аденомы 
простаты − до 200 Вт на 0,98 мкм и двухволно-
вый «HPLASII» − 150+40 Вт на 0,98+1,47 мкм. 
Их размеры 30х54,5х54 cм3 при весе 50 кг. 
Вполне достойная альтернатива аппарату 
«Medilas D Urobeam» от «Dornier» (до 250 Вт 
на 0,94 мкм). 
Экспозиция «Dornier» на выставке обошлась 

без демонстрации действующего оборудова-
ния, представив лишь рекламные материалы 
на свою продукцию, значительную часть кото-
рой составили аппараты на основе полупро-
водниковых лазеров семейства «Medilas D». 
Кроме упомянутого «Urobeam» в этом семей-
стве были представлены несколько малогаба-
ритных аппаратов с длиной волны рабочего 
излучения 0,94 мкм с выходной мощностью до 
80 Вт, а также аппарат «Medilas D Fibertom 
8100» с длиной волны рабочего излучения 0,81 
мкм. Последний предназначен для хирургиче-
ских применений и интерстициальной термоте-
рапии. Режим «Fibertom» позволяет стабили-
зировать температуру конца световода при 
рассечении биоткани, а система защиты све-
товода LPS предотвращает перегрев его дис-
тального конца. Кроме упомянутых, в немецкой 
экспозиции был представлен лазерный аппа-
рат «Diomax» от «KLS Martin» для лечения ва-
рикозно расширенных вен методом ЭВЛК. От 
представителей компании не удалось получить 
ни проспектов, ни пояснений − они ограничи-
лись приглашением на сайт. КLS выпускает 
еще и аппарат «Limax» на основе лазера на 
АИГ:Nd с полупроводниковой накачкой и дли-
ной волны рабочего излучения 1,32 мкм с вы-
ходной мощностью до 120 Вт. 
Впервые на «Здравоохранении−2015» удалось 

увидеть лазерное медицинское оборудование 
компании «Рroxima» из Сербии − аппараты на 
основе СО2 для фракционного фототермолиза, 
на основе АИГ:Nd (длительность импульсов 6-8 
нс) для удаления пигментных пятен, диодник для 
эпиляции, аппарат для НИЛТ, дымоотсосы. К 
сожалению, на стенде не было проспектов ни на 
русском, ни на английском языке. 
И, наконец, завершает перечень обнаружен-

ных автором на выставке зарубежных аппара-
тов диодный эпилятор «Vikini» (0,81 мкм, макс. 
600 Вт) и фракционные аппараты «Fraxis» 
(СО2-лазер, 30 Вт) и «Fraxis Duo» (СО2-лазер + 
RF) корейской компании «IIooda Cо. Ltd.», 
представленные московской компанией «ICG». 
Перейдём теперь к отечественным произво-

дителям лазерного медицинского оборудова-
ния. На стенде «Биолазер» НПО Космического 

приборостроения демонстрировалось семейст-
во лазерных аппаратов «Лахта-Милон» питер-
ского «Милон-лазера» (0,63; 0,66; 0,81; 0,91; 
0,94; 0,97; 1,26; 1,45; 1,56 и 1,9 мкм с макси-
мальной мощностью (на 0,97 мкм) 40 Вт) в ис-
полнении с сенсорным экраном для хирургии, 
силовой лазерной терапии (включая ФДТ) и 
других областей медицины. Ещё одна питер-
ская компания – «Uricon Group» − представила 
семейство полупроводниковых лазерных аппа-
ратов «АСТ» с рабочими длинами волн 0,98 и 
1,47 мкм, включая мощный двухволновый «ACT 
Dual BPH» для операций на простате (120/15 Вт 
на 0,98/1,47 мкм с выводом в волокно 400-600 
мкм). 
Коллеги из тульского «Русского инженерного 

клуба» привезли свои аппараты на углекислот-
ных и полупроводниковых лазерах – «Л’Мед-1» 
и «Лазермеды», а также сканирующие устрой-
ства к ним. При этом на стенде работал врач, 
удалявший желающим новообразования на 
коже. 
Традиционно внимание посетителей привлек-

ла продукция фрязинского НПО «ИРЭ-Полюс» − 
аппараты известного семейства ЛСП-«ИРЭ-По-
люс» с рабочими длинами волн 0,97 мкм (60 
Вт); 1,56 мкм (15 Вт) и 1,9 мкм (10 Вт), включая 
двухволновый аппарат 0,97 мкм (30 Вт) + 1,56 
мкм (15 Вт) и аппарат «Компакт», интегриро-
ванный в герметичный кейс. А с помощью 
двухволнового аппарата «Уролаз», предназна-
ченного для литотрипсии и операций на про-
стате в урологии, демонстрировалось дробле-
ние in vitro гипсовых фантомов камней и мани-
пуляции на модели простаты. «Уролаз» при 
весе 35 кг и потреблении не более 2 кВА гене-
рирует излучение с длинами волн 1,94 и 1,56 
мкм с выходными мощностями 120 и 15 Вт (из-
лучение с длиной волны 1,94 мкм сильно по-
глощается в мягких тканях и в настоящее вре-
мя рассматривается как наиболее перспектив-
ное для урологических применений). В отсут-
ствии сильных зарубежных конкурентов инте-
рес к аппарату был значительно выше, чем в 
прошлом году. 
Оборудование ИРЭ-Полюс было также пред-

ставлено в составе комплекса для лазерной 
эндохирургии «Quasar» на стенде партнера – 
казанского ООО «НПФ «ЭлеПС», отечествен-
ного лидера производства эндоскопического 
оборудования.  
Кроме этого, нельзя не отметить традицион-

но участвующих в выставке производителей 
низкоинтенсивной лазерной аппаратуры − 
«НПО Космического приборостроения», калуж-
ское ООО «Бином», ассоциацию «Междуна-
родный центр развития квантовой медицины», 
ООО «НИЦ «Матрикс» и НПЛЦ «Техника», 
входящий в группу компаний «Laser Group». 

В.П.Минаев, эксперт ЛАС  
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Бюджет-2016 и наука 
 декабря 2015 года президент Путин под-
писал закон о федеральном бюджете на 

2016 год. Науке он ничего хорошего не сулит: 
при росте суммарных расходов федерального 
бюджета по сравнению с 2015 годом на 4,4% 
(680 млрд руб.) расходы на гражданские иссле-
дования и разработки составят 306,3 млрд руб., 
что на 48,9 млрд руб. меньше, чем в прошлом 
году. В процентном отношении снижение рас-
ходов составляет 13,8%. Таким образом, со-
кращение финансирования гражданской науки 
будет даже более серьезным, чем в 2015 году. 
Основное направление, на которое выделяют-

ся деньги на гражданскую науку вообще и при-
кладные исследования в частности, на бухгал-
терском языке именуется «прикладные научные 
исследования в области национальной экономи-
ки». Расходы на него будут резко сокращены — с 
208 млрд руб. в прошлом году до 126,4 млрд в 
наступающем. Основные расходы по этой статье 
связаны с финансированием программы разви-
тия гражданской авиационной техники — 36,8 
млрд руб., федеральной целевой программы по 
исследованиям и разработкам — 17 млрд руб., 
прикладных исследований в области космиче-
ской деятельности — 13,6 млрд руб., электрон-
ной промышленности — 10,4 млрд руб., медици-
ны и фармацевтики — 9,8 млрд руб., судострое-
ния — 9,7 млрд руб., атомного энергопромыш-
ленного комплекса — 7,8 млрд руб. 
Заметно меньшие средства на гражданские 

прикладные исследования пойдут по другим 
разделам бюджета. На прикладные исследо-
вания в области здравоохранения предполага-
ется выделить 18,8 млрд руб., в области обще-
государственных вопросов — 15,1 млрд руб., в 
области образования — 13,6 
млрд руб. 
Фундаментальным научным 

исследованиям повезло больше: 
их финансирование за счет фе-
дерального бюджета сократится с 
114,9 млрд руб. в прошлом году 
до 110,6 млрд руб. в наступаю-
щем году. Основным получате-
лем средств предсказуемо явля-
ется Федеральное агентство на-
учных организаций (ФАНО) — оно 
получит 67,2 млрд руб. по этой 
статье. Всего же ФАНО будет вы-
делено 85,3 млрд руб. Осколок 
прежней РАН — федеральное 
государственное бюджетное уч-
реждение «Российская академия 
наук» — получит 4,1 млрд руб. 

Московскому государственному университе-
ту им. М.В.Ломоносова в 2016 году планирует-
ся выделить на фундаментальные исследова-
ния 2,5 млрд руб. (общий бюджет — 11,4 млрд 
руб.), Санкт-Петербургскому государственному 
университету — 750 млн руб. (общий бюджет 
— 8,5 млрд руб.). 
Российский фонд фундаментальных иссле-

дований получит в 2016 году 11 млрд руб. , 
Российский гуманитарный научный фонд — 1,8 
млрд руб. Из крупных организаций главным 
проигравшим при распределении бюджетных 
средств выглядит Российский научный фонд: в 
проекте бюджета на 2016 год предполагалось 
выделить фонду 15,5 млрд руб., а в оконча-
тельной версии бюджета — всего 600 млн руб. 
Однако реальное финансирование фонда ос-
танется на первоначально запланированном 
уровне — Российский научный фонд уже полу-
чил 14,9 млрд руб. от государственного ОАО 
«Роснефтегаз». Повлияет ли резкое изменение 
планов по финансированию за счет федераль-
ного бюджета на возможности фонда полно-
ценно профинансировать объявленные после 
получения средств от ОАО «Роснефтегаз» кон-
курсы, не ясно: решение об их проведении бы-
ло принято до внесения поправок в бюджет в 
ходе второго чтения. 
Самым успешным из крупных получателей 

бюджета является Курчатовский институт: ему 
в будущем году планируется выделить 14,8 
млрд руб. (почти на 40% больше, чем в 2015 
году). Из них 1,3 млрд руб. пойдет на фунда-
ментальные исследования, а 8,9 млрд руб. — 
на прикладные. 
После нескольких лет трехлетнего планиро-

15 
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вания впервые — в связи с неопределенно-
стью экономической ситуации — был подписан 
однолетний бюджет, так что планы правитель-
ства на 2017–2018 годы, если они и существу-
ют, не ясны. Более того, продолжающееся па-

дение цен на нефть делает весьма вероятным 
внесение изменений в закон о бюджете на 
2016 год с целью дальнейшего сокращения 
бюджетных расходов. 

http://trv-science.ru/2016/01/12/byudzhet-2016-i-nauka/ 

∗  ∗  ∗ 

Усовершенствованный лазерно-электронный источник  
рентгеновского излучения для медицинской диагностики 

Новый рентгеновский источник создаётся на базе гибридной установки, включающей в себя 
сильноточный электронный ускоритель и лазер, дающий интенсивные световые импульсы. 
При столкновении электронного пучка с лазерным лучом испускается рентгеновское излуче-
ние, которое используется для медицинской диагностики в режиме реального времени. 

Разработка лазерно-электронного источника 
Отсутствие источников интенсивного рентге-

новского излучения, массово доступных на 
уровне предприятий и исследовательских ор-
ганизаций, препятствует развитию новейших 
рентгеновских методов и технологий, а также 
их широкому использованию в науке, медицине 
и других отраслях. 
Имеется объективная потребность в новом 

источнике рентгеновского излучения, который 
заполнил бы разрыв, образовавшийся между 
рентгеновскими трубками и синхротронными 
центрами. От лабораторных генераторов на 
рентгеновских трубках такой источник должен 
унаследовать компактность и относительно 

невысокую стоимость, а от центров СИ – высо-
кую интенсивность рентгеновского пучка и 
возможности управления его параметрами. 
Рентгеновский источник, отвечающий сфор-

мулированным требованиям, может быть соз-
дан на основе комплексных установок, которые 
объединяют компактный сильноточный элек-
тронный ускоритель и лазер, испускающий ин-
тенсивные световые импульсы. Рентгеновское 
излучение в этом случае генерируется при 
встречном столкновении релятивистского 
электронного и лазерного пучков. Соответст-
вующий элементарный процесс хорошо изучен 
и носит название томсоновского или компто-
новского рассеяния. 

 
Рис.1  Лазерно-электронный источник для разностной ангиографии вблизи К-края поглощения йода 
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Разработка рентгеновских источников, осно-
ванных на томсоновском рассеянии пикосе-
кундных лазерных импульсов на релятивист-
ских электронах, ведётся в США, Японии, Ки-
тае, Франции, Великобритании, Италии, Рос-
сии, Германии, Катаре. 
В ФИАНе этому уделяется значительное 

внимание в течение ряда лет, было опублико-
вано более 20 работ. Как правило, схема ис-
точника включает квазинепрерывный пикосе-
кундный лазер и оптический резонатор, пред-
назначенный для увеличения выхода рентге-
новских фотонов. 
Резонатор позволяет в несколько тысяч раз 

повысить мощность лазерного излучения в 
точке взаимодействия с электронным пучком. 
При этом для длительности импульса 10 пс 
достигнутый в мире уровень не превышает 
670 кВт.  Причина ограничения – нарастание 

фазовых искажений, вызванных 
пространственно неоднородным 
нагревом зеркал резонатора под 
действием запасенного в нем 
излучения. Несмотря на это, 
ожидаемая мощность рентгенов-
ского излучения лазерно-элект-
ронных источников, оптическая 
система которых основана на 
резонаторе, достаточна для це-
лого ряда практических прило-
жений.  
В случае применения в меди-

цине и биологии необходима по-
кадровая съёмка с частотой по-
вторения 25–30 Гц и характер-
ным временем экспозиции, не 
превышающим временной мас-
штаб внутренних движений ис-
следуемых объектов (~1 мс). 
Специалистами ФИАН пред-

ложено новое техническое реше-
ние, которое позволяет удовле-
творить это требование к Томсо-
новскому рентгеновскому источ-
нику: вместо пустого резонатора 
использовать оптический цирку-
лятор (резонатор с оптическим 
ключом). При этом излучение 
циркулирует в резонаторе только 
во время экспозиции и тепловая 
нагрузка уменьшается. 
Возможны два типа циркуля-

торов: 
1) в схеме с электрооптиче-

ским ключом за счет выбора ма-
териала кристалла (BBO) пред-
полагаемый выигрыш высок, но 
не превышает 100; 

2) в схеме с внутрирезонатор-
ной генерацией второй гармони-

ки (кристалл LBO) ожидаемый выигрыш со-
ставляет от 100 до 300 (см. рис.1). 
Несмотря на меньший ожидаемый выигрыш, 

схема импульсно-периодического источника 
позволяет не менее чем на порядок повысить 
мощность рассеиваемого на релятивистских 
электронах излучения во время формирования 
кадра. 
Томсоновский источник рентгеновского из-

лучения для медико-биологических примене-
ний требует разработки генератора последо-
вательности пикосекундных лазерных импуль-
сов с общей длительностью ~1 мс, межим-
пульсным интервалом 1–2 мкс, частотой по-
вторения 25–30 Гц и средней мощностью до 
1 кВт. 
Предполагается использовать активные 

среды на основе Nd:YLF и Nd:YAP. Развитие 
методов управления лазерным излучением за 

 

Рис.2  Стентирование сосуда (источник wikipedia.org) 
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счет комбинации двух обратных связей позво-
лило экспериментально реализовать задаю-
щий лазер с регулируемой временной структу-
рой излучения, необходимой для эффективной 
работы лазерно-электронного томсоновского 
источника. 

Использование лазерно-электронного 
источника в медицине 
Наиболее точным способом диагностики со-

стояния сосудов, питающих сердце, является 
ангиография – метод получения изображения в 
рентгеновском диапазоне. В настоящее время 
обследование фактически является операцией 
и требует предварительной подготовки. Паци-
енту под контролем рентгеновского телевиде-
ния через бедренную артерию вводят в об-
ласть сердца катетер, который будет впрыски-
вать соединение, содержащее йод или гадоли-
ний, для повышения контраста. Далее мощ-
ность рентгеновского излучения включают на 
максимум и записывают изображение иссле-
дуемой области. Изображение получают с по-
мощью рентгеновской трубки в широком спек-
тральном диапазоне. 
Такая диагностика имеет ряд недостатков: 

существует определенный риск осложнений 
при катетеризации артерии и из-за высоких 
концентраций вводимых контрастных веществ. 
Более того, врачи вынуждены находиться ря-
дом с пациентом и получают свою дозу облу-
чения. 
С помощью ангиографии врачи принимают 

окончательное решение о необходимости ис-
кусственного расширения (стентирования) су-
женных сосудов (см. рис.2), а также проводят 
оценку состояния при постоперационном на-
блюдении в долговременной перспективе, ре-

гулярно. 
Избавиться от существующих недостатков 

позволяет метод, предложенный еще в 1953 
году. На графике (см. рис.3) показан коэффи-
циент поглощения йода, а также тканей орга-
низма, в зависимости от энергии рентгеновского 
кванта. Резкое изменение на значении ~33 кэВ 
называется K-скачком поглощения. Получая два 
изображения одновременно на двух энергиях 
справа и слева от К-скачка, с последующим их 
вычитанием, можно увеличить контраст, а это 
значит снизить дозу или концентрацию контра-
стного агента. 
Однако на момент возникновения этой идеи 

ее осуществление на основе монохроматиза-
ции спектра рентгеновских трубок не пред-
ствалялось возможным. Только в конце пре-
дыдущего века начались работы по ее реали-
зации с использованием синхротронного излу-
чения. Задача казалась настолько актуальной, 
а ее решение настолько многообещающим, что 
одновременно были поддержаны националь-
ные программы в США, Японии, Франции, Гер-
мании. 
Существенным моментом в таком способе 

диагностики является временная структура 
излучения. Во всех экспериментах использо-
вался специально разработанный механиче-
ский прерыватель, обеспечивающий время 
экспозиции, необходимое для устранения сма-
зывания изображения из-за физиологических 
движений. 
Характерное время экспозиции лежит в диа-

пазоне долей-единиц миллисекунд. Необходи-
мо понимать, что при этом большая часть син-
хротронного излучения прерывателем отреза-
ется. 
Младший научный сотрудник Лаборатории 

фотоники молекул ФИАН Юлия 
Маслова так прокомментировала 
сложившуюся ситуацию: «Исследо-
вания по двухволновой методике, 
проведенные на сотнях пациен-
тов, подтвердили возможность 
коронарной ангиографии без ка-
тетеризации. В итоге с исполь-
зованием синхротронного излуче-
ния была доказана возможность 
получения изображения с внутри-
венным вводом контрастного 
агента, когда до прихода к сердцу 
он разбавляется в 40 раз. К сожа-
лению, о практическом примене-
нии говорить было преждевре-
менно из-за масштабов установок 
и их высокой стоимости, посколь-
ку речь идет о синхротронах с 
энергией несколько гигаэлектрон-
вольт и диаметром кольца поряд-
ка 20 м. В дальнейшем проведение 

 
Рис.3  К-скачок поглощения  

(Источник:  Eur. J. Phys. 19, 499–511, 1998) 
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ангиографии на синхротронах было признано 
нецелесообразным из-за высокой стоимости. 
В настоящее же время, в связи с совершен-
ствованием технологий, появилась возмож-
ность реализовать этот метод на рентге-
новском источнике принципиально нового 
типа, основанном на томсоновском рассея-
нии». 
Лазерно-электронный источник можно отне-

сти к системам промежуточного класса по све-

тимости рентгеновского излучения. Они могут 
успешно заполнить нишу между лабораторны-
ми источниками на базе рентгеновских трубок 
и синхротронами. 
По сведениям, полученным ФИАН-Информ, 

работа получила международное признание 
как оригинальный проект из России. 
Ю.Маслова, ФИАН,  В.Жебит, АНИ «ФИАН-Информ», 

http://www.fian-inform.ru/ 
lazernaya-fizika/item/491-lei-dlya-medeciny 

∗  ∗  ∗ 

DARPA создаст «лидар для всего» 
Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) министерства обороны США иницииро-

вало пятилетнюю программу MOABB, в рамках которой планируется разработать универсальную 
замену оптическим телескопам и электронно-оптическим системам наблюдения. Как пишет Aviation 
Week, речь идет о «лидаре для всего». Финансирование программы составит 58 миллионов долларов. 

о итогам программы военные рассчитыва-
ют получить лидар размером с DVD, кото-

рый можно будет использовать в различных 
целях: поиска и обнаружения объектов, скры-
тых листвой деревьев, предотвращения столк-
новений техники, в качестве части систем ма-
шинного зрения или оптических систем связи. 
Новый лидар по своим характеристикам 

должен соответствовать или превосходить со-
временные оптические устройства такого клас-
са, использующие телескопические детекторы. 
В целом на диске площадью около десяти 
квадратных сантиметров, по оценке военных, 
должны разместиться около десяти тысяч оп-
тических приемо-передатчиков, которые и 
сформируют лидар. 
Проект MOABB будет развиваться в три эта-

па. На первом планируется разработать непо-
средственно приемо-передатчик. На втором 
эти приемо-передатчики нужно будет объеди-
нить в массив из ста единиц на чипе площадью 
в один квадратный сантиметр. На третьем эта-
пе уже нужно будет создать лидар на чипе 
размером с DVD. 
В конце мая текущего года стало известно о 

создании лидара SWEEPER без подвижных 
механических частей. В устройстве реализова-
на технология немеханического оптического 
сканирования на одной микросхеме. Благодаря 
этому стоимость перспективных лидаров зна-
чительно снизится, а их конструкция станет 
намного проще. Разработка велась при финан-
сировании DARPA. 
При создании SWEEPER инженеры исполь-

зовали технологию, схожую с технологией ак-
тивной фазированной антенной решетки, в ко-
торой управление радиолокационным лучом 
осуществляется при помощи множества не-
больших приемо-передающих модулей. Каким 
образом удалось адаптировать технологию 
АФАР для использования на немеханических 
лидарах, DARPA не уточнило. 

По утверждению агентства, получившееся уст-
ройство обеспечивает сканирование окружающе-
го пространства за счет перемещения луча с час-
тотой до ста тысяч раз в секунду. Это примерно 
в десять тысяч раз быстрее существующих ме-
ханических лидаров. Прибор также может вести 
сканирование пространства с повышенной точ-
ностью с углом раствора в 51 градус. 
Лидар представляет собой активную оптиче-

скую систему, использующую явления отраже-
ния света и его рассеяния в прозрачных сре-
дах для получения и обработки информации 
об объектах. Сегодня в системах машинного 
зрения используются, как правило, сканирую-
щие лидары, формирующие трехмерную кар-
тину окружающего пространства. 
В сканирующих лидарах для направления 

лазерного луча используется вращающийся 
оптический блок. Такие системы устанавлива-
ются на самой высокой точке машины для 
обеспечения наилучшего обзора. В маломощ-
ных системах, предназначенных для работы в 
небольших помещениях, вместо лазера могут 
использоваться обычные светодиоды. 

Василий Сычёв 
http://vpk.name/news/146350_darpa_sozdast_lidar_

dlya_vsego.html 
 
 

П 

 
Изображение с лидара в низком разрешении 

Источник: aerialsurveys.co.nz 
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Владимир Владимирович Шувалов 
(1.08.1951-27.12.2015) 

27 декабря 2015г. на 64-м году 
жизни скончался известный рос-
сийский учёный доктор физико-
математических наук профессор 
МГУ Владимир Владимирович 
Шувалов. 
Вся его жизнь была связана с 

Физическим факультетом МГУ 
им. М.В.Ломоносова. Здесь он в 
1974 году с отличием защитил 
диплом, здесь за 22 года прошёл 
путь от аспиранта до профессо-
ра, защитив кандидатскую (1977) 
и докторскую (1990) диссерта-
ции, став признанным специалистом в области 
лазерной физики, нелинейной оптики и спек-
троскопии. Более 30 лет В.В.Шувалов руково-
дил научной группой, является автором (соав-
тором) более 340 научных публикаций. Ему 
принадлежит целый ряд приоритетных ре-
зультатов по преобразованию частоты, обра-
щению волнового фронта, нелинейной спек-
троскопии конденсированных сред и оптиче-
ской томографии, которые докладывались на 
многих международных конференциях и при-
несли автору мировую известность. 
Владимир Владимирович был талантливым 

педагогом очень высокой квалификации, под 
его руководством защищено более 80 ди-
пломных работ и 8 кандидатских диссертаций. 
Подготовленные им курсы лекций пользова-

лись большой популярностью у 
студентов, завоевывали премии 
на престижных конкурсах.  
Продолжая традиции своих 

учителей – Р.В.Хохлова и 
С.А.Ахманова – Владимир Вла-
димирович успешно сочетал на-
учную и педагогическую работу с 
научно-организационной деятель-
ностью. Он работал в программ-
ных и организационных комите-
тах многих международных на-
учных конференций, являлся 
членом ряда учёных и эксперт-

ных советов, членом Коллегии национальных 
экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным 
технологиям, членом редколлегии журнала 
«Квантовая электроника». В течение 10 лет – с 
2000 по 2010 годы, пока хватало сил − 
В.В.Шувалов был членом Совета Лазерной ас-
социации. Он был высококомпетентным и 
принципиальным экспертом, с широчайшим 
кругозором и огромной эрудицией, в высшей 
степени ответственным и обязательным колле-
гой, яркой творческой личностью, бесконечно 
преданным науке и абсолютно порядочным 
человеком.  
Владимир Владимирович был эталоном рус-

ского интеллигента. 
Светлая ему память… 

Президент и Совет ЛАС 
 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Международный центр фотоники «Астон-НГУ»  
стал победителем престижной европейской программы Erasmus+ 
Международный центр фотоники Астон-НГУ, находящийся под совместным руководством 

Сергея Турицына, Михаила Федорука и Сергея Кобцева, созданный на базе мегагранта «Физи-
ческая платформа нелинейных фотонных технологий и систем», победил в конкурсе Про-
граммы международной академической мобильности «Erasmus Plus».  

rasmus  Plus – программа Европейского Сою-
за в области образования на 2014-2020 годы, 

поддерживающая научные и образовательные 
контакты между университетами Евросоюза и 
высшими учебными заведениями по всему миру. 

Сегодня мировой рынок фотоники составля-
ет около 420 миллиардов долларов США в год, 
темпы его роста − примерно 6-8% в год. В Рос-
сии координация усилий в области фотоники, 
поддержка перспективных разработок, органи-
зация подготовки квалифицированных кадров и 
создание необходимой инфраструктуры кури-
руется Технологической платформой «Иннова-
ционные лазерные, оптические и оптоэлек-
тронные технологии – фотоника» (сокращенное 

название: ТП «Фотоника»). 
Как отмечают руководители международного 

центра фотоники «Астон-НГУ», полученный грант 
создаст новые возможности и стимулирует пер-
спективные исследования в Новосибирском госу-
дарственном университете, которые напрямую от-
носятся к Технологической платформе «Фотоника». 

Проект, возглавляемый с новосибирской сто-
роны Дмитрием Чуркиным, рассчитан на два 
года с общим финансированием 60 000 евро. Он 
направлен на создание совместных образова-
тельных программ, а также обмен аспирантами и 
научными сотрудниками между университетом 
Астон (Великобритания) и НГУ. 

http://infopro54.ru/news/2599/ 
 
 
 

E 
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Компания Toshiba создала трехмерный принтер,  
печатающий металлом в 10 раз быстрее, нежели другие принтеры 

пециалисты компаний Toshiba и Toshiba 
Machine совместными усилиями разработа-

ли и изготовили опытный образец трехмерного 
принтера, который способен изготавливать 
предметы из металла и делает это по крайней 
мере в десять раз быстрее, нежели другие про-
мышленные трехмерные принтеры. С точки 
зрения используемых технологий новый прин-
тер Toshiba не сильно отличается от всех своих 
собратьев, в нем используется самый распро-
страненный метод лазерного спекания метал-
лического спекания (laser metal deposition, 
LMD). Но ключом к высокому быстродействию 
этого устройства является принципиально но-
вая конструкция его печатающей головки. 
Напомним нашим читателям, что метод ла-

зерного спекания заключается в нанесении 
тонкого слоя металлического порошка в об-
ласть создаваемой детали. Затем при помощи 
луча достаточно мощного лазера, который фо-
кусируется в нужных местах, частички метал-
лического порошка плавятся и спекаются с 
другими, формируя монолитное тело будущей 
детали. Такая технология лежит в основе ра-
боты всех трехмерных принтеров, используе-
мых для производства металлических изделий, 
и эта технология уже не раз была использова-
на для производства сложных деталей ракет-

ных двигателей, реактивных двигателей, 
огнестрельного оружия и многого другого. 
Как уже упоминалось выше, высокое быст-

родействие нового принтера было достигнуто 
благодаря новой конструкции печатной голов-
ки. В основу этой запатентованной конструкции 
легли исследования специалистов компании в 
направлении изучения движения жидкостей и 
сыпучих материалов. Использование новой 
печатающей головки позволяет наносить слой 
порошкообразного материала строго в об-
ласть, где будет производиться процесс 
сплавления, кроме этого в ней использованы 
некоторые особенные технологии фокусирова-
ния лазерного луча. 
При условии использования лазера мощно-

стью 800 Ватт производительность печати но-
вого принтера составляет 100 кубических сан-
тиметров материала в час. Принтер отличает-
ся высокой универсальностью, он способен 
производить детали из обычного металла, ле-
гированной, нержавеющей стали, других ме-
таллов и из комбинации этих материалов. А за 
счет высокой скорости печати стоимость про-
изводства изделий снижается в несколько раз 
по сравнению со стоимостью работы других 
принтеров. 

http://rustorka.com/forum/viewtopic.php?t=198954  
 
 
 
 

В конце декабря - начале января в офис ЛАС  
поступило большое количество новогодних поздравлений,  

адресованных президенту и сотрудникам Лазерной ассоциации, 
Секретариату технологической платформы «Фотоника».  

Выражаем искреннюю признательность  
за добрые слова и пожелания. 

Еще раз всех − с наступившим 2016-м годом!  
Л.В.Беднякова,, Т.Н.Васильева, Е.В.Векк,  

В.И.Волгин, И.Б.Ковш, Е.Н.Макеева  
Т.А.Микаэлян, О.И.Семова 
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