
 

 
 
 
 
 

Представляем победителей Конкурса ЛАС (2016г.) 
на лучшую отечественную разработку  

в области лазерной аппаратуры и лазерно-оптических  
технологий, вышедшую на рынок в 2014-2015г.г.* 

Номинация «Источники лазерного излучения  
и системы управления лазерным лучом» 

(конкурс имени М.Ф.Стельмаха) 
Высокоэффективный всепогодный малогабаритный излучатель  

с полупроводниковой накачкой на кристалле АИГ:Nd3+,  
выполненный на отечественной элементной базе 

АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», г.Москва − диплом I степени 
По мере развития 

науки и техники все бо-
лее востребованными 
становятся компактные 
источники лазерного 

излучения на основе твердотельных лазеров. 
Возможность уменьшения размеров при со-
хранении энергетических характеристик, в 
первую очередь, требует повышения эффек-
тивности работы таких излучателей. 
Радикально уменьшить массо-габаритные. 

параметры твердотельных лазерных излучате-
лей, а также снизить их энергопотребление по 
сравнению с существующими аналогами позво-
ляет переход от традиционно используемой 
ламповой накачки активной среды к накачке из-
лучением лазерных диодов. КПД современных 
лазерных диодов составляет 40-50%, а ширина 
спектра излучения порядка 3 нм позволяет 
осуществлять накачку селективно в полосу по-
глощения активной среды, что существенно по-
вышает КПД лазерного излучателя в целом.  
В АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» 

                                                 
* Окончание. Начало в «Л-И» №10 (577), май 2016г..  
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проводится работа по освоению полупроводни-
ковой накачки применительно к созданию мало-
габаритных твердотельных лазеров. Предло-
женные технические решения по системе на-
качки и оригинальная конструкция оптической 
схемы позволили обеспечить работу излучате-
ля в широком диапазоне температуры без тер-
мостабилизации длины волны накачки. По со-
вокупности эксплуатационных характеристик 
разработка значительно превосходит все из-
вестные на данный момент образцы. 
Практическая реализация оригинальных 

технических решений позволила создать ла-
зерный излучатель со следующими характери-
стиками: 
Длина волны излучения…………… 1,06 мкм 
Энергия излучения…………………. 70 мДж 
 

Длительность импульса излучения 
(по ур. 0,5 ампл.)…………………..… 

 
10 нс 

Рабочий диапазон температуры… (-50)-(+50)0С 
Частота импульсов излучения…… 20 Гц 
Размер поля излучения на выходе . 5х5 мм 
Расходимость……………………..…. 6х6 мрад 
Масса…………………………………… 320 г 
Габаритные размеры (ш*в*д)……. 60х34х112 мм 

 

Основными потребителями разработки явля-
ются производители лазерных информацион-
ных систем и оптико-электронных комплексов.  

В.Н.Быков, А.И.Данилов, М.А.Ладугин, 
А.В.Лобинцов, В.А.Прядеин, А.Г.Садовой, 

С.М.Сапожников, В.А.Симаков, А.И.Текутов, 
А.В.Шестаков, АО «НИИ «Полюс»  

им. М.Ф.Стельмаха»», г.Москва 

∗  ∗  ∗ 
 

Диодный лазерный модуль  
с волоконно-оптическим выводом ЛЛД-150 
ООО «НПП «Инжект», г.Саратов – диплом II степени 

Развитие новых видов 
лазерных систем требует 
повышения эффективности 
и надежности систем на-
качки. Основной современ-
ной тенденцией является 

использование во вновь разрабатываемых ла-
зерах диодных (ЛД) модулей накачки. В целях 
обеспечения расширения технологических 
возможностей при создании передовых лазер-
ных систем и импортозамещения в ООО «НПП 
«Инжект» был разработан и серийно выпуска-
ется диодный лазерный модуль с выводом из-
лучения из корпуса через многомодовый воло-
конно-оптический световод (рис.1). Основные 
параметры и характеристики модуля приведе-
ны в табл.1.  
В конструкции диодного модуля ЛЛД-150 

использованы 4 ЛД-линейки оригинальной 
конструкции, изготовленные в ООО «НПП «Ин-
жект» из выращенных методом газофазной 
эпитаксии гетероэпитаксиальных структур на 
основе GaAs/InGaAsP с наноразмерными сло-
ями. Коллимирование оптического излучения 
при помощи асферических оптических элемен-
тов обеспечивает ввод излучения в многомо-
довый световод через оптический адаптер ти-
па SMA – 905, установленный на стенке корпу-
са модуля. При производстве диодного модуля 
ЛЛД-150 используются только отечественные 
компоненты. 
На рис.2 представлены ватт-амперная и 

вольт-амперная характеристики, а на рис.3 −  
спектр излучения диодного модуля ЛЛД-150. 
Диодные модули ЛЛД-150 могут быть изго-

товлены с длиной волны излучения в интерва-
ле 780– 980 нм по выбору заказчика и с раз-
личными диаметрами сердцевины оптического 
световода − 400, 600 или 800 мкм. ЛД-модуль 
может использоваться как в непрерывном, так 
и импульсном режимах работы, что открывает 
различные возможности для его применения. 
Отличительные свойства диодного модуля 

ЛЛД-150: 
 удобство подключения различных видов вы-
ходного волоконно-оптический кабеля через 
оптический адаптер типа SMA – 905; 

 водяное охлаждение; 
 встроенный термодатчик. 
Основной областью применения диодного 

модуля ЛЛД-150 являются сегодня системы 
эффективной оптической накачки лазеров раз-
личных типов. Весьма перспективными сфера-
ми для их использования представляются так-
же лазерные системы для технологических 
применений, в частности, лазерной пайки в 
приборостроении и микроэлектронике, а также 
сварки пластмасс; ИК лазерные осветители с 

 
Рис.1  Внешний вид диодного модуля ЛЛД-150. 
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высокой оптической плотностью мощности; ла-
зерные медицинские приборы; оптические при-
боры и аппаратура для научных исследований.  
Аналогичным зарубежным диодным лазер-

ным модулем является модель JOLD-140-
CAXF-6A (Design 211615226), выпускаемая 
фирмой JENOPTIK Laser GmbH. 

Резюмируя: разработанный диодный лазер-
ный модуль ЛЛД-150 имеет широкие перспек-
тивы применений в различных областях техни-
ки, народного хозяйства и обеспечивает им-
портозамещение. 

Г.Т.Микаелян, В.А.Панарин, 
С.Н.Соколов, ООО «НПП «Инжект», Саратов 

∗  ∗  ∗ 
 

Разработка линейки драйверов питания  
лазерных диодов (ЛД) SF6XXX 

ООО «Федал», г. Санкт-Петербург – диплом III степени 
Согласно опублико-

ванному Marketsand-
Markets исследователь-

скому отчету к 2020 году общая доля рынка 
лазерных диодов ожидается на уровне 11,94 
млрд долл. со средним годовым темпом роста 
около 13,0% в период между 2015 и 2020 го-
дами. Рост объёмов продаж ЛД отмечается в 
таких сферах, как передача данных и оптиче-
ские запоминающие устройства, промышлен-

ность, медицина, военные применения, прибо-
ростроение и др.  
Сложившаяся тенденция на рынке обуслав-

ливает необходимость обеспечения, в первую 
очередь, потребностей производителей лазер-
ных систем, а не научных лабораторий. Диа-
грамма Laser Focus World 2011 (рис.1), в кото-
рой лазеры разбиты по применениям, отдает 
сфере научных исследований и разработок 
только 5% общего рынка лазерного оборудо-

Табл.1  Основные параметры и характеристики модуля ЛЛД-150 

Основные технические характеристики  Значения  Единицы 
измерения  

Оптическая выходная мощность в непрерывном режиме, не менее  150 Вт 
Длина волны максимума спектра лазерного излучения  770 - 980  нм  
Ширина огибающей спектра лазерного излучения спектра лазерного из-
лучения по уровню 0,5  3,0  нм  

КПД, не менее  40  %  
Ток накачки 70  А  
Рабочее напряжение, не более 8  В  
Волоконно-оптический разъем  SMA - 905   
Диаметр сердцевины оптического световода 800  мкм  
Температура охлаждающей воды  20 +/- 5  град. С  
Расход охлаждающей воды при перепаде давления 1 атм, не более  4  л/мин  
Габаритные размер (Д х Ш х В)  216 х 50 х 46  мм  
Вес, не более  2 кг 

 

Рис.2  Ватт-амперная (1) и вольт-амперная (2)                     Рис.3  Cпектр излучения ЛД модуля ЛЛД-150 при 25°С. 
  характеристики ЛД модуля ЛЛД-150 при 25°С.                                 Ось Y – интенсивность излучения 
                            1  2                                                                           в относительных единицах. 
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вания. В обновленном отчете журнала за 2015 
год приблизительно то же соотношение. Без-
условно, доля научных исследований и ВПК 
выросла по сравнению с 2011 годом, но это 
происходит не за счет изменения тенденций 
рынка, а за счет появления нескольких крупных 
оборонных проектов, таких как Common 
Infrared Countermeasure (CIRCM) program, в 
которой принимает участие компания Northrop 
Grumman.  
ООО «ФЕДАЛ» более десяти лет специали-

зируется на разработке и производстве лазер-
ной электроники. Для этого компания распола-
гает квалифицированными специалистами, 
работающими с современной элементной ба-
зой силовой электроники, а также оснащенным 
современным оборудованием собственным 
производством, расположенным в Санкт-Пе-
тербурге. Нашими клиентами являются круп-
нейшие российские институты и предприятия, 
такие как ОАО «ЛОМО», ФКП «Радуга», ОАО 
«ЗРТО», ООО НПП «ВОЛО», ЗАО «Полупро-
водниковые приборы», Институт прикладной 
механики РАН, ЗАО «Электрозонд», ФГУП «НПО 
Радиевый институт им. В.Г.Хлопина», ООО 
«Ленспецавтоматика», Институт прикладной 
физики РАН, ОАО «ГОИ Вавилова». 
Но достаточно серьёзное отличие внутрен-

него российского рынка от международного 
поставило перед компанией первоочередную 
задачу: необходимость компактного встраи-
ваемого решения для производителей твердо-
тельных лазерных систем для промышленно-
сти, медицины и бортовых применений.  
Основные технические характеристики  
разработки, её принципиальные отличия от 
имеющихся аналогов 
Драйверы линейки SF6XXX (рис.2) предна-

значены для питания диодов и диодных стеков. 
Основными требованиями к ним являются 
компактность, простота интеграции, надеж-
ность и высокий КПД. 
Повышенные требования к компактности и 

надёжности потребовали перехода к совре-
менным схемотехническим решениям с часто-

тами преобразований от 0,5 до 2 МГц, что по-
зволило уменьшить габариты фильтрующих 
элементов и применить новые подходы в алго-
ритмах управления драйверами.  
За счет применения многослойных печатных 

плат удалось существенно увеличить плот-
ность компоновки и уменьшить паразитные 
взаимовлияния элементов схемы, что способ-
ствовало повышению стабильности в работе 
изделия и оптимизации теплового режима за 
счет равномерного распределения тепла по 
всему объему изделия. При проектировании 
линейки диодных драйверов был применен те-
пловой расчет изделия для получения опти-
мального отвода тепла. Это решение принци-
пиально важно для изделий с высокой плотно-
стью мощности. 
Применение алюминиевого основания для 

отвода тепла позволяет легко осуществить 
монтаж драйвера на радиатор с воздушным 
охлаждением, плиту водяного охлаждения или 
на стенку теплоемкого корпуса изделия и 
обеспечить стабильный и надежный тепло-
съем.  
В линейку драйверов входят импульсные 

(QCW, Pulse) (SF6015, SF6045) и непрерывные 
модели (CW) (SF6035, SF6070, SF6100), их 
технические характеристики приведены в 
табл.1 
При разработке импульсных (QCW) драйве-

ров использовался принцип частичного разря-

 
Рис.1  Диаграмма сегментов лазерного рынка за 2011 и 2015гг. 

Рис.2  Драйвер линейки SF6XXX. 
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да емкостного накопителя энергии, хорошо за-
рекомендовавший себя в источниках питания 

серии SF3XX.  
В случае непрерывных драйверов  учитыва-

Табл.1  Технические характеристики линейки драйверов SF60xx. 

Параметр SF6015 
В продаже 

SF6045 
В продаже 

SF6070 
Скоро в продаже 

SF6100 
В продаже 

SF6035 
В продаже 

Режим работы импульсный 
(QCW, Pulse) 

импульсный 
(QCW, Pulse) 

непрерывный 
(QCW, Pulse) 

непрерывный 
(CW) 

непрерывный 
(CW) 

Частота 
следования 
импульсов* (F) 
(Frequency) 

1-1000 Гц 1-1000 Гц - - - 

Рабочее 
напряжение на 
диодах* (V) 
(LD drop) 

0-10 В 
(0-20В по 
запросу) 

0-10 В 
(0-25В по 
запросу) 

0-10 В 0-40 В 0-7 В 

Диапазон 
регулировки тока 
накачки* (I) 
(Current) 

1-200 А 1-300 А 1-70 А 1-20 А 1-30 А 

Диапазон 
регулировки 
длительности 
импульсов* (τ) 
(Pulse Duration) 

50-5000 мкс 50-5000 мкс - - - 

Длительность 
фронта импульса 
тока накачки 
(Rise time) 

<30 мкс <30 мкс - <500 мкс <1000 мкс 

Длительность 
среза импульса 
тока накачки 
(Fall time) 

<15 мкс <15 мкс - <15 мкс <15 мкс 

Точность 
стабилизации 
тока накачки 
(Current stability) 

0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 

Точность 
установка тока 
накачки 
(Current set 
accuracy) 

1% 1% 1% 1% 1% 

Средний 
выходной ток* 
(Iavg) 
(Max average 
current) 

5 A 15 А - - - 

* расчет 
предельных 
значений 
параметров 
Max I,F,τ from 
Iavg  

F*I*τ≤Iavg F*I*τ≤Iavg - - - 

Управление цифровое 
RS-232 

цифровое 
RS-232 

аналоговое, 
цифровое 

RS-232 

аналоговое, 
цифровое 

RS-232 

аналоговое, 
цифровое 

RS-232 

Габариты (мм) 61*58*40÷60 
half-brick 

61*116,8*40÷60 
full-brick 

61*116,8*30 full-
brick 

61*58*30 
half-brick 

37*58*30 
quarter-brick 

 
 
 
Особенности 

• удаленное включение (remote enable) 
• вход синхронизации (trigger input) 
• внешняя блокировка (interlock) 
• защита по току (over current 
protection) 
• защита по температуре (over 
temperature protection) 

• удаленное включение (remote enable) 
• аналоговое и цифровое управление (analogue and digital 
interface)  
• внешняя блокировка (interlock) 
• защита по току (over current protection) 
• защита по температуре (over temperature protection) 
• мягкий пуск (soft start) 
• дополнительные выходы питания (+/- 15В и + 5В) 
                    auxiliary voltage outputs)  
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лись потребности контрольной группы заказчи-
ков, в результате чего были предложены ре-
шения для повышения унификации. Драйвер 
обладает как аналоговым, так и цифровым 
управлением и поддерживает протокол обмена 
командами RS232 в двух форматах (шестна-
дцатеричном и текстовом). В ближайшее вре-
мя компания планирует разработать библиоте-
ку SDK. В комплекте поставки предоставляется 
программа, разработанная в среде LabVIEW. 
Драйвер позволяет использовать широкий 
диапазон входных напряжений.  
Собственные технологические решения по-

зволили добиться высокой плотности мощности 
− 9 Вт на 1 куб. сантиметр (3 Вт оптических).  
Драйвера обеспечивают безопасную и дол-

говечную работу лазерного диода. Пульсации 
тока не превышают 0,2%, что предотвращает 
преждевременную деградацию гетероструктур 
лазерных диодов. Реализован мягкий запуск, 
который обеспечивает гарантированное отсут-
ствие перерегулирования и малый dI/dt. Вы-
бранная скорость нарастания тока исключает 
локальный перегрев внутри кристалла лазер-
ного диода, что существенно продлевает их 
срок службы и стабильность излучения.  
Ряд встроенных защит обеспечивает безо-

пасность ЛД. Обратный диод защищает на-
грузку от возникновения обратного тока и ис-
ключает возникновение обратного напряжения 
на выходе драйвера. Встроенная защита по 
току обеспечивает безопасную работу ЛД в 
допустимой для него области токов. При сра-
батывании защиты по току генерация прекра-
щается, а выходные клеммы шунтируются. 
Защитное шунтирование выходных клемм по-

зволяет обезопасить нагрузку даже в случае 
выхода из строя компонентов драйвера. Двух-
пороговая защита по температуре помогает 
защитить схемы драйвера от выхода из строя 
при недостаточном охлаждении. При достиже-
нии первого температурного порога подается 
сигнал и выставляется флаг, предупреждаю-
щий о наличии перегрева. При достижении 
температурой второго порога срабатывает за-
щита и драйвер отключается.  
Соотношение с зарубежными аналогами ил-

люстрирует табл.2. 
Анонс линейки драйверов питания ЛД 

SF6XXX произошел 22 июня 2015 года в рамках 
выставки Laser World of Photonics 2015 (Мюн-
хен), вывод линейки на рынок − 12 ноября 2015 
года в рамках выставки OVC EXPO 2015 
(Ухань). Для продвижения на рынок SF6XXX 
была и будет представлена на крупнейших рос-
сийских и международных выставках − «ФО-
ТОНИКА 2016» (Москва), «ОПТИКА ЛАЗЕРОВ 
2016» (Санкт-Петербург), «Российский промыш-
ленник 2016» (Санкт-Петербург), «Spie Pho-
tonics West 2016» (Калифорния), «OVC EXPO 
2016» (Ухань).  
На 2016 год планируется продать не менее 

трехсот драйверов питания ЛД линейки 
SF6XXX (прогноз спроса на SF6XXX был сде-
лан на основе предварительных соглашений и 
запросов, сделанных компании в 2015 году). 

А.О.Темников, И.Ю.Житенев, 
А.Л.Верховцев, А.В.Прилуцкий, А.Р.Гайосоде 

лос Сантос, З.С.Павлова, А.В.Федоров,  
ООО «Федал», С.Петербург 

Табл.2  Соотношение с зарубежными аналогами 

Технико- экономические  
параметры продукта 

PicoLAS Lumina Power FEDAL 

Наименование изделия LDP-CW 20-50 LDPC 14A 16V SF6100 

Ток накачки 20 А 14 А 20 А 

Выходное напряжение 40 В 16 В 40 В 

Предельная электрическая  
мощность 

0.8 кВт 0,2 кВт 0,8 кВт 

Режим работы Непрерывный Непрерывный Непрерывный 

Габариты 61•58•30 
half-brick 

68,75•150•45 61•58•30 
half-brick 

 
Управление 

 
RS232 

 
Аналоговое 

Аналоговое/ RS232/ библиотеки 
SDK/программа, разработанная в 

среде LabVIEW 

Наличие электролитических 
конденсаторов (сокращают  
срок службы) 

 
есть 

 
есть 

 
отсутствуют 

Цена 445 EU 480 EU 400 EU 
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Номинация «Монографии, учебные пособия, справочные  
и научно-популярные издания лазерной тематики»  

Монография  
«Лидарный спектроскопический газоанализ атмосферы» 

С.М.Бобровников, Г.Г.Матвиенко, О.А.Романовский, И.Б.Сериков, А.Я.Суханов 
Институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН, г.Томск − диплом I степени 

Основное вни-
мание в моногра-
фии уделено раз-
витию методов и 
средств лидарно-
го спектроскопи-
ческого газоана-
лиза атмосферы. 
Приведены ре-
зультаты иссле-
дований по раз-
работке и внедре-
нию лидарных 
технологий дис-
танционного зон-
дирования макси-
мально доступно-

го количества климатообразующих и экологи-
чески значимых компонентов и параметров ат-
мосферы, включая газовые составляющие и 
метеорологические параметры атмосферы, в 
расширенном пространственно-временном 
масштабе для получения, накопления и ис-
пользования данных в интересах задач иссле-
дований изменения климата и экологии окру-
жающей среды. 
Как известно, основными климатообразую-

щими факторами с точки зрения радиационно-
го баланса атмосферы являются парниковые 
газы, прежде всего озон и газовые составляю-
щие озоновых циклов, а также облачные и аэ-
розольные поля. Рассеивающие и поглощаю-
щие свойства газовых составляющих атмо-
сферы необходимо учитывать в радиационных 
блоках моделей общей циркуляции атмосферы 
и климата. Актуальность проблемы заключает-
ся в том, что для получения достоверной ин-
формации о радиационном балансе атмосфе-
ры необходимо одновременно измерять опти-
ческие и физические параметры указанных ат-
мосферных объектов. В настоящее время эту 
информацию можно получать только с исполь-
зованием средств дистанционного лазерного 
зондирования, что определяет научную значи-
мость данной проблемы. 
Среди дистанционных технологий важное 

место занимают лазерные методы зондирова-
ния, разрабатываемые с момента создания 
лазера в 1961г. К настоящему времени достиг-
нут значительный прогресс в этой области в 

таких странах, как США, Германия, Франция, 
Россия, Япония. В России и странах СНГ ис-
следования атмосферы лидарными методами 
получили развитие в работах ученых таких ин-
ститутов и организаций, как ЦАО, ИОА СО 
РАН, ИМКЭС СО РАН, ИПГ, НПО «Тайфун», 
ГГО, МГУ, ИОФАН, ЦФП, ИФ АНБ, ИСАН. 
ИОА СО РАН является головной организа-

цией по созданию Российской лидарной сети 
CIS-LiNet − от Москвы до Владивостока.  
Авторский коллектив объединил знания и 

опыт в решении задач лазерного дистанцион-
ного зондирования атмосферы с использова-
нием таких эффектов взаимодействия лазер-
ного излучения с атмосферой, как резонансное 
поглощение, комбинационное и резонансное 
рассеяние. Необходимо отметить метод спон-
танного комбинационного рассеяния (СКР), 
наиболее соответствующий задаче измерения 
температуры и плотности атмосферы до высот 
20–30 км. Максимальным сечением взаимо-
действия обладает резонансное поглощение 
лазерного излучения атмосферными газами, 
что и определяет высокую чувствительность 
метода дифференциального поглощения 
(МДП), использующего это явление. МДП ак-
тивно используется в УФ, видимом и ИК-
диапазонах для определения профилей озона 
и других МГС. Перспективен также в использо-
вании метод упругого рассеяния на молекулах 
воздуха, позволяющий проводить измерения 
температуры и плотности в средней страто-
сфере, мезосфере и нижней термосфере. 
В качестве одного из перспективных средств 

дистанционного зондирования Земли в на-
стоящее время рассматриваются лидары кос-
мического базирования. Этой проблеме по-
священ отдельный раздел монографии. Уже 
осуществлён ряд успешных экспериментов как 
зарубежных, так и отечественных исследова-
телей с использованием лидарных систем раз-
личного назначения в космосе, в том числе и 
для исследования атмосферы, свидетельст-
вующих о высоких потенциальных возможно-
стях космических лидаров.  
Монография «Лидарный спектроскопическмй 

газоанализ атмосферы» полезна как для науч-
ных сотрудников в области лазерного зондиро-
вания атмосферы, так для начинающих движе-
ние в эту область молодых специалистов. 
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«Лазерные методы дистанционного обнаружения  
химических соединений на поверхности тел» 

Л.А.Скворцов 
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», г.Москва − диплом II степени 

 книге обобщены и систематизированы 
результаты работ по дистанционному 
(standoff) детектированию на поверхно-

сти тел следов сложных химических соедине-
ний в виде взрывчатых (ВВ) и отравляющих 
(ОВ) веществ, токсичных веществ промышлен-
ного происхождения (TICs) и наркотических 
веществ (НВ). Излагаются основные принципы 
наиболее продвинутых и перспективных, на 
взгляд автора, технологий, устройство соот-
ветствующих приборов, обсуждаются возмож-
ные области их применения, приводятся мно-
гочисленные примеры практической реализа-
ции разработок, проводится анализ основных 
проблем, которые еще требуют своего реше-
ния, а также перспективы развития направле-
ния, связанного с дистанционным детектиро-
ванием следов опасных химических веществ 
на поверхности тел при их зондировании ла-
зерным излучением. Отмечается возрастаю-
щее внимание, проявляемое к квантово-
каскадным лазерам, как к компактным источни-
кам излучения в среднем инфракрасном и те-
рагерцовом диапазонах спектра. 
Методы и аппаратура, позволяющие в режи-

ме реального времени обеспечивать качест-
венную и количественную оценку наличия на 
поверхности объектов следов сложных химиче-
ских соединений, к которым относятся, в част-
ности, взрывчатые, отравляющие, наркотиче-
ские и токсичные вещества промышленного 
происхождения, необходимы для широкого круга 
приложений, в том числе для обеспечения на-
циональной системы комплексной безопасности.  
Существующие локальные средства обна-

ружения опасных химических соединений (на-
пример, спектрометрия ионной подвижности) 
могут представлять собой значительный риск 
для применяющих их лиц. Более того, часто 
сам доступ к подозрительному объекту невоз-
можен из-за его физической недоступности. 
Такие средства, как правило, являются пробо-
отборными и, следовательно, требуют замет-
ных затрат времени для проведения анализа. 
По этим и другим причинам разработка и соз-
дание дистанционных методов контроля сле-
дов химических веществ на поверхности тел, а 
также портативной аппаратуры, сочетающей в 
себе высокую мобильность и работу в режиме 
реального времени, чрезвычайно актуальны.  
Наличие дистанционных методов позволяет 

оперативно обнаруживать места заражения, 
снижая тем самым риск опасного воздействия 

химических факторов, более быстро и точно 
оценивать эффективность выбранных спосо-
бов ликвидации заражения токсичными веще-
ствами промышленного происхождения, а так-
же обезвреживания и удаления отравляющих 
веществ (ОВ, WCAs). Следует ожидать, что 
использование дистанционных методов кон-
троля поверхности объектов приведет к сни-
жению использования вредных материалов, а 
также к улучшению альтернативных обеззара-
живающих средств и процессов. Дистанцион-
ные методы смогут сыграть неоценимую роль 
при контроле наличия опасных загрязнений на 
поверхности тел, находящихся в труднодос-
тупных местах. Нельзя не отметить важнейшее 
значение дистанционных методов обнаруже-
ния и досмотра при наличии террористических 
угроз с применением взрывчатых и отравляю-
щих веществ, а также в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков.  
Считается общепринятым, что наибольшими 

возможностями в решении проблемы быстрого 
standoff обнаружения (оператор и аппаратура 
находятся на безопасном расстоянии от ис-
следуемого объекта) и идентификации следов 
химических соединений в многокомпонентной 
среде обладают методы оптической спектро-
скопии.  
В последнее время наиболее интенсивно 

развивались методы и аппаратура для дистан-
ционного обнаружения опасных химических 
соединений в газовой фазе, например, хорошо 
известные лидарные системы. Помимо тради-
ционных задач, связанных с экологическим 
мониторингом воздушной среды и контролем 
аварийных выбросов в атмосферу вблизи 
опасных химических производств, в последнее 
время лидарные системы активно разрабаты-
ваются применительно к решению антитерро-
ристических задач, в частности, для оператив-
ного обнаружения токсичных химических ве-
ществ в местах скопления населения. В связи 
с этим в книге кратко затронут вопрос о прин-
ципах работы лидаров дифференциального 
поглощения, которые представляют собой наи-
более перспективный инструмент для иссле-
дования атмосферы и контроля ее загрязне-
ний. При этом особое внимание уделяется 
трассовым газоанализаторам на основе полу-
проводниковых квантово-каскадных лазеров, 
представляющих интерес для обнаружения 
отравляющих и токсичных веществ в атмосфе-
ре замкнутых помещений. 

В 
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Дистанционные методы оптического обнару-
жения могут быть пассивными и активными. Уст-
ройства, реализующие пассивный метод детек-
тирования, называют панорамными фурье-
спектрометрами или спектрометрами изображе-
ний. В настоящее время имеются коммерческие 
образцы пассивных приборов (Imaging Systems, 
SI), которые работают в видимом диапазоне 
длин волн, измеряя спектральный состав отра-
женного от объектов солнечного излучения, а 
также спектрометры изображений на основе 
матричных ФПУ, позволяющие проводить спек-
тральные измерения в среднем ИК (тепловом) 
диапазоне с пространственной привязкой. Пас-
сивный метод нашел применение в таких облас-
тях, как картирование объектов земной поверх-
ности, химический мониторинг атмосферы, поиск 
месторождений, изучение состояния почв, опре-
деление типа и состояния растительного покро-
ва и т.д. Однако относительно низкие значения 
спектрального разрешения и чувствительности, 
влияние внешних условий и температурного кон-
траста между анализируемым объектом и фоном 
не позволяют в полной мере удовлетворить ус-
ловиям для осуществления дистанционного кон-
троля следов химических соединений на поверх-
ности тел с помощью пассивных методов. 
С целью преодоления недостатков, прису-

щих пассивным методам, в последнее время 
мощное развитие получили активные методы 
детектирования следов сложных органических 
соединений на поверхности тел, которые под-
разумевают дополнительное воздействие на 
объект лазерного излучения. При этом уста-
новлено, что в большинстве случаев более 
перспективным является подход, связанный с 
дистанционным обнаружением находящихся в 
конденсированном состоянии на поверхности 
тел следов ВВ, НВ, ОВ и стойких TICs, а не де-
тектирование паров этих веществ − ввиду их 
чрезвычайно малого давления.  
Среди лазерных методов детектирования 

следовых количеств вещества на поверхности 
тел наибольшее распространение на сего-
дняшний день получили лазерная спектроско-
пия комбинационного рассеяния (Raman Spec-
troscopy); спектроскопия лазерно-индуцирован-
ного пробоя (Laser-Induced Breakdown Spec-
troscopy, LIBS); лазерно-индуцированная флуо-
ресценция при фотофрагментации молекул ВВ 
(Photofragmentation – Laser-Induced Fluores-
cence, PF–LIF), спектроскопия когерентного 
антистоксова комбинационного рассеяния све-
та (CARS), инфракрасная лазерная спектро-
скопия (InfraRed Spectroscopy), а также актив-
ный инфракрасный спектральный имиджинг, то 
есть формирование спектральных изображе-
ний в спектре рассеянного или теплового излу-
чения (Active IR Spectral Imaging) при облуче-
нии объекта лазерным излучением среднего 
ИК диапазона.  

Перечисленные методы дополняют техноло-
гии импульсной терагерцовой спектроскопии и 
имиджинга (Terahertz Spectroscopy and Imag-
ing), которые имеют огромный потенциал для 
применений в спектроскопии химических и 
биологических объектов. Уникальное свойство 
этого излучения, связанное с беспрепятствен-
ным проникновением сквозь одежду, бумагу, 
дерево, пластмассу, керамику и другие мате-
риалы открывает широкие возможности для 
применения техники импульсной терагерцовой 
спектроскопии и имиджинга в области обеспе-
чения безопасности, в частности, для выявле-
ния террористов-смертников при большом ско-
плении людей. Решающее значение здесь 
имеет безвредный характер воздействия этого 
излучения на биологические объекты. 
За последнее время издано много научно-

технической литературы по вопросу дистанцион-
ного химического анализа поверхности тел, раз-
работаны методы автоматизированной обработ-
ки результатов измерений в многокомпонентной 
среде, созданы лазерные информационно-
измерительные комплексы, которые успешно 
апробированы на практике и показали хорошие 
результаты. Тем не менее, несмотря на интен-
сивные работы в перечисленных направлениях, 
следует отметить, что в настоящее время на 
рынке отсутствует коммерческое оборудование, 
в полной мере отвечающее требованиям standoff 
детектирования следовых количеств вещества 
на поверхности тел, а связанная с этим пробле-
ма еще находится в стадии разработки.  
Дальнейшее развитие всех портативных ин-

формационно-измерительных комплексов stand-
off детектирования следовых остатков ВВ, ОВ, 
TICs и НВ на поверхности тел непосредствен-
но связано с созданием компактных лазеров, 
обладающих повышенными эксплуатационны-
ми параметрами при комнатной температуре, 
расширением диапазона длин волн генерации 
и области перестройки. По-прежнему остается 
актуальным вопрос, связанный с созданием 
недорогих, обладающих высокой чувствитель-
ностью неохлаждаемых фотоприемных уст-
ройств, а также эффективных оптических сис-
тем для сбора излучения. Наконец, предстоит 
еще большая работа по созданию надежных 
алгоритмов распознавания опасных веществ в 
многокомпонентных средах при наличии так 
называемых интерферентов, то есть веществ, 
обладающих похожими спектрами поглощения 
и, таким образом, затрудняющих их обнаруже-
ние, а также связанная с этим деятельность, 
направленная на расширение библиотеки 
спектров детектируемых химических соедине-
ний и возможных интерферентов. Развитие 
перечисленных направлений позволит более 
эффективно искать и новые подходы к созда-
нию комбинированных систем, основанных на 
применении ортогональных технологий.  
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Монография 
«Адаптивная коррекция атмосферных искажений оптических  
изображений на основе искусственного опорного источника» 

Л.А.Больбасова, В.П.Лукин 
Институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН, г.Томск − диплом II степени 

Как хорошо из-
вестно, основной 
проблемой при аст-
рономических на-
блюдениях с по-
мощью наземных 
телескопов оста-
ется земная атмо-
сфера. Случайные 
неоднородности  
показателя пре-
ломления, возни-
кающие при тур-
булентном движе-
нии в атмосфере, 
обуславливают су-
щественное сни-
жение достигаемой 

разрешающей силы, приводят к потерям в 
проницающей способности оптического теле-
скопа и, как следствие, вызывают такие хорошо 
известные астрономам эффекты, как размытие, 
дрожание, мерцание оптического изображения. 
Поэтому неотъемлемым элементом современ-
ного астрономического телескопа становятся 
системы адаптивной оптики (АО), предна-
значенные для достижения качества, близкого 
к дифракционному, в реальном масштабе вре-
мени.  
Работа АО-систем для астрономических 

приложений базируется на получении тем или 
иным образом информации об искажениях, 
вносимых турбулентной средой в структуру 

оптического излучения. Наиболее перспектив-
ным направлением, призванным удовлетво-
рить требованиям задач астрономии, является 
оснащение адаптивного телескопа дополни-
тельной системой формирования искусствен-
ного источника опорной волны в канале рас-
пространения излучения − на основе обратного 
рассеяния лазерного излучения в атмосфере. 
Такая система получила название «лазерная 
опорная звезда (ЛОЗ)». Способ формирова-
ния искусственного источника опорной вол-
ны, идеология и методология извлечения из 
такой системы информации об атмосферных 
искажениях во многом определяют структуру 
и эффективность работы АО-системы в це-
лом.  
Книга Л.А.Больбасовой и В.П.Лукина посвя-

щена проблемам использования адаптивной 
оптики для астрономических приложений. В её 
основе лежат оригинальные работы авторов по 
исследованию адаптивной фазовой коррекции 
турбулентных искажений оптических изобра-
жений, формируемых астрономическими теле-
скопами, при использовании искусственного 
опорного источника – лазерной опорной звезды. 
Монография является первой в мире подоб-

ной книгой, написанной специалистами по 
адаптивной оптике, она рассчитана на астроно-
мов, которые предполагают применять лазер-
ные опорные звезды, и на научных сотрудников, 
специализирующихся в области атмосферной 
оптики, будет полезна также аспирантам и сту-
дентам соответствующих специальностей. 

 
 

О Корпорации МСП 
«Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства» (далее − Корпора-

ция) осуществляет деятельность в соответст-
вии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» 
(далее − Федеральный закон № 209-ФЗ) в каче-
стве института развития в сфере малого и 
среднего предпринимательства. В число ключе-
вых направлений деятельности Корпорации 
входят увеличение доли закупки товаров, ра-

бот, услуг у субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее − субъекты МСП) в 
годовом объеме закупки инновационной про-
дукции, высокотехнологичной продукции заказ-
чиков, определяемых Правительством Россий-
ской Федерации, а также расширение доступа 
субъектов МСП к кредитным ресурсам. 
В настоящее время в соответствии с пункта-

ми 2 и 3 статьи 251 Федерального закона № 209-
ФЗ и статьей 51 Федерального закона от 
18.07.2011 № 22Э-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических 

АО 
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лиц» Корпорация осуществляет: 
 проведение оценки соответствия проектов пла-
нов закупки товаров, работ, услуг, проектов пла-
нов закупки инновационной продукции, высоко-
технологичной продукции, лекарственных 
средств, проектов изменений, вносимых в такие 
планы, требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов МСП в закупке, в отношении конкрет-
ных заказчиков, определенных Правительством 
РФ (далее − оценка соответствия); 
 проведение мониторинга соответствия ут-
вержденных планов закупки товаров, работ, ус-
луг, планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарствен-
ных средств, изменений, внесенных в такие 
планы, годовых отчетов о закупке у субъектов 
МСП, годовых отчетов о закупке инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции (в 
части закупки у субъектов МСП) требованиям 
законодательства Российской Федерации, пре-
дусматривающим участие субъектов МСП в за-
купке, в отношении отдельных заказчиков, оп-
ределенных Правительством Российской Феде-
рации (далее − мониторинг соответствия). 
Проведены оценка соответствия и монито-

ринг соответствия в отношении 35 конкретных 
заказчиков, перечень которых утвержден рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 06.11.2015 № 2258-р (в том числе ОАО 
«НК «Роснефть», ГК «Ростех», ОАО «РЖД», ГК 
«Росатом», ФГУП «Почта России», ПАО «Рос-
телеком», ПАО «Россети», АО «ТД РЖД», АО 
«УБТ-Уралвагонзавод», ПАО «МРСК Северо-
Запада», АО «ГУОВ», АО «РН-Транс») (далее − 
крупнейшие заказчики), по итогам которых все-
ми такими заказчиками получены положитель-
ные заключения. 
По результатам оценки соответствия, прове-

денной Корпорацией, по состоянию на 23 мая 
2016г. планируемый общий объем закупок у 
субъектов МСП (торги и иные способы закупки, 
участниками которой могут являться только субъ-
екты МСП) составил 500,6 млрд рублей. Прирост 
с 1 января 2016г. составил 141,2 млрд рублей. 
При этом средняя доля закупок у субъектов МСП 
составляет 26,08%, что в 2,6 раза превышает 
нормативно установленную долю (10%). 
В результате совместной работы Корпорации 

и конкретных заказчиков номенклатура закупок 

у субъектов МСП расширена в 2,6 раза по срав-
нению с ранее утвержденными конкретными 
заказчиками перечнями товаров, работ, услуг, 
закупаемых у субъектов МСП (до начала взаи-
модействия с Корпорацией). Ранее утвержден-
ные конкретными заказчиками перечни включа-
ли 8 427 позиций, а в настоящее время − 98 018 
позиций. 
В рамках деятельности по расширению дос-

тупа субъектов МСП к кредитным ресурсам 
Корпорация реализует Программу стимулиро-
вания кредитования субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее - Програм-
ма 6,5). В рамках Программы 6,5 льготная 
стоимость кредитов для субъектов МСГ1 
обеспечивается за счет предоставления Бан-
ком России уполномоченным банкам кредитов 
под поручительство Корпорации под процент-
ную ставку 6,5% годовых, что позволяет обес-
печить ставку для конечного заемщика в раз-
мере 11% для субъектов малого предприни-
мательства и 10% для субъектов среднего 
предпринимательства для предоставления 
кредита на сумму от 50 млн до 1 млрд рублей 
для приобретения основных средств, модер-
низации и реконструкции производства, за-
пуска новых проектов, а также для пополне-
ния оборотного капитала. Суммарно в отно-
шении одного заемщика сумма кредита по 
Программе 6,5 не может превышать 4 млрд 
рублей. Участие в Программе 6,5 принимают 
12 крупнейших российских банков, в том чис-
ле ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Рос-
сельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО 
«АЛЬФА-БАНК», Банк ГПБ (АО), ПАО РОС-
БАНК, ОАО «Банк Москвы», ПАО Банк «ФК 
Открытие», ВТБ 24 (ПАО), РНКБ Банк (ПАО). 
В целях обеспечения дополнительного инфор-

мирования предпринимателей о реализуемых 
Корпорацией мерах поддержки приводим адреса 
основных подразделов сайта Корпорации: 
 подраздел «Информация для субъектов 
МСП» по адресу: http://corpmsp.ru/malomu i srednemu 
biznesu/obespechenie-dostupa-k-
goszakupkam/info.rmatsiya-dlya-subektov-msp/; 
 подраздел «Программа стимулирования 
кредитования субъектов МСП» по адресу: 
http://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/. 

Контактное лицо Корпорации: Крымова Екатерина 
Алексеевна (тел. +7 (495) 698-98-00, доб. 295). 

 
 

ХРОНИКА 

Сорок четвёртая – объединяющая 
Харьковском национальном университете им. 
В.Н.Каразина с 26 по 28 мая 2016г. проходи-

ла XLIV международная конференция «Примене-
ние лазеров в медицине и биологии».  

Высокий научно-практический уровень конфе-
ренции задали доклады-лекции заведующего ла-
бораторией квантовой биологии и квантовой ме-
дицины ХНУ имени В.Н.Каразина А.М.Коробова и 

В 
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доцента кафедры общей хирургии с травматоло-
гией и ортопедией Ужгородского национального 
университета В.И.Пантьо. 

А.М.Коробов представил естественно-научную 
базу фотомедицины, опирающуюся на законы 
фотохимии и фотолюминесценции, привёл ре-
зультаты фундаментальных исследований дей-
ствия света различных спектральных диапазонов 
на биологические объекты, продемонстрировал 
разработанный фототерапевтический аппарат-
ный комплекс «Барва-Терапевт», включающий 
более 90 видов и модификаций устройств, а так-
же познакомил слушателей с методиками профи-
лактики и лечения наиболее распространённых 
заболеваний человека с помощью фотонных ап-
паратов. 

В.И.Пантьо на впечатляющих примерах, полу-
ченных на кафедре в течение 10 лет с использо-
ванием лазерных источников излучения, проде-
монстрировал практически безграничные возмож-
ности фотонных технологий в различных разделах 
хирургии. 

Гуру курортологии и физиотерапии Украины, 
д.м.н., проф. Л.Д.Тондий рассказал о влиянии 
света на  повышение лечебных свойств мине-
ральных вод. 

Со своей книгой, являющейся практическим 
руководством по применению разработанных в 
ГУ «Институт проблем эндокринной патологии 
имени В.Я.Данилевского НАМН Украины» фотон-
ных технологий при лечении патологий половой 
сферы мужчин, познакомила д.м.н., проф. 
А.И.Гладкова. 

Мощный положительный резонанс и дискуссию, 
продолжавшуюся и на следующий день, вызвал 
доклад д.б.н., проф. Е.М.Климовой (ГУ «Институт 
общей и неотложной хирургии им. В.Т.Зайцева 
НАНМ Украины») об исследовании действия света 
в сочетании с фотосенсибилизаторами на боль-
ных с синдромом диабетической стопы, с огне-
стрельными ранами и их систему иммунитета. В 
сообщении хирурга того же института к.м.н. 
Е.В.Мушенко были представлены практические 
результаты лечения таких больных с помощью 
аппаратов серии «Барва». 

Оригинальные методики и аппараты для лечения 
огнестрельных ран различной локализации проде-
монстрировал к.м.н. Р.Н.Михайлусов (Харьковская 
медицинская академия последипломного образо-
вания). Об опыте использования фотодинамиче-
ской терапии онкологических патологий рассказала 
доцент ХМАПО, к.м.н. Л.Ю.Свириденко. 

В работах, выполненных руководителем отдела 
нейрохирургии ГУ «Институт неврологии, психиат-
рии и наркологии НАНМ Украины», к.м.н., доцен-
том Н.Ф.Посоховым и его сотрудниками, обнару-
жен ряд новых закономерностей действия света 
различных участков видимого диапазона спектра и 
магнитного поля на повреждённые перифериче-
ские нервы экспериментальных животных. Полу-
ченные результаты позволяют с оптимизмом про-
гнозировать возможность восстановления прово-
димости спинного мозга. 

Выступая в общей дискуссии, А.М.Коробов от-
метил: «Фотомедицина – это один из основных 

разделов медицины будущего, и нет ни одной 
сферы, в которой свет не мог бы успешно приме-
няться. Уже сегодня фотонные технологии рево-
люционизировали хирургию, терапию злокачест-
венных опухолей и антибактериальную терапию, 
диагностику и, конечно же, терапию и профилак-
тику наиболее распространённых заболеваний 
человека».  

− Я изучаю возможности фотодинамического 
лечения уже больше трёх десятков лет, − сооб-
щила профессор Института медицинской радио-
логии им. С.П.Григорьева НАНМ Украины Лариса 
Симонова. − В научной литературе есть сведения 
о лечении с помощью этого метода ран (после 
ранений, повреждений тканей при трофических 
язвах, при сахарном диабете, при венозной не-
достаточности. Наше направление – лечение не 
просто ран, а последствий лучевых повреждений 
кожи, которые возникают, в частности, как ос-
ложнение после лучевой терапии у онкологиче-
ских больных, подвергшихся воздействию иони-
зирующей радиации. Эти раны особенные – они 
плохо заживают, из-за микрофлоры начинают 
воспаляться и гноиться, образуются язвы. От лу-
чевых повреждений кожи люди могут страдать на 
протяжении десятилетий. Традиционно для лече-
ния таких ран применяют антибиотики, но микро-
флора может быть к ним нечувствительна, а если 
врачам удаётся справиться с инфекцией, прихо-
дится делать пересадки лоскутов кожи с других 
участков тела, процесс заживления является дли-
тельным. Мы же использовали метод фотодина-
мической терапии, который позволяет удалять 
микрофлору с поверхности раны. Во время экспе-
римента мы облучали крыс и заражали повреж-
дённую кожу стафилококком и синегнойной палоч-
кой. После фотодинамической терапии уже на 
следующий день микробы на поверхности ран не 
обнаруживались, и стерильная рана быстро затя-
гивалась, не требуя пересадки кожи. 

Уникальные возможности лазера активно ис-
пользуют и животноводы. Доцент Харьковской 
государственной зооветеринарной академии Вя-
чеслав Васильев рассказал о своём опыте при-
менения лазерных технологий в сельском хозяй-
стве. В частности, лазерное излучение использу-
ется для облучения спермодоз − оплодотворение 
самок происходит более успешно. Кроме того, с 
помощью лазерного облучения можно повысить 
молокоотдачу животных – для этой цели облуча-
ются определённые точки на вымени коровы. 
Сейчас работают и с молочными продуктами. 
Облучение заквасок с лактобактериями активи-
зирует рост бактерий, и созревание молочных 
продуктов (йогурты, кефир) происходит гораздо 
быстрее. 

− Одна из целей форума – традиционный об-
мен научной и практической информацией между 
специалистами: биологами, врачами, разработ-
чиками лазерной аппаратуры, − резюмировал 
А.М.Коробов. Но самая важная и актуальная цель 
конференции – объединительная. Нас много лет 
считали конкурентом фармакотерапии. Поэтому 
применение фотонных технологий в лечении 
всячески подавлялось. Сегодня же фармакоте-
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рапия испытывает серьёзные трудности: про-
грессирует антибиотикорезистентность. Фотон-
ные технологии способны успешно справиться с 
этой проблемой: под действием света улучшает-
ся микроциркуляция крови в зоне патологии, и 
это позволяет целенаправленно доставлять туда 
антибиотик. Использование света повышает эф-
фективность заместительной фармакотеапии. 
Конференция достигла своей цели. Мы в очеред-

ной раз продемонстрировали практически неогра-
ниченные возможности фотонных технологий в 
медицине и готовность протянуть руку помощи 
фармакотерапии. Будущее медицины мы видим в 
тесном сотрудничестве фармакотерапии и фото-
медицины. Иного пути просто нет. 

Марина Ефанова, «Вечерний Харьков»,  
2 июня 2016г. (в сокращении) 

 
 

Игорь Николаевич Спиридонов 
1949 - 2016 

 
28 мая 2016г. в возрасте 67 

лет после непродолжительной 
тяжёлой болезни ушел из жизни 
доктор технических наук, про-
фессор Игорь Николаевич Спи-
ридонов, заведующий кафедрой 
«Биомедицинские технические 
системы», основатель и дирек-
тор Научно-исследовательского и 
испытательного центра биомет-
рической техники МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, индивидуальный член 
Лазерной ассоциации с 2001г., 
член Коллегии национальных 
экспертов стран СНГ по лазерам 
и лазерным технологиям с 2005-
го по 2013г.г., член Совета ЛАС 
в 2006-2014г.г. Это тяжёлая утрата для отече-
ственного лазерно-оптического сообщества. 
Игорь Николаевич окончил МВТУ им. 

Н.Э.Баумана по специальности «Оптико-
электронные приборы» (кафедра П-2 факуль-
тета «Приборостроение»). После защиты кан-
дидатской диссертации занимался разработ-
кой оптико-электронных систем специального 
назначения в ряде НИИ. С 1989 года и до по-
следних дней работал в МГТУ им. Н.Э. Баума-
на на кафедре «Биомедицинские технические 
системы», которую возглавил в 2002 году. 
Обладая широкой эрудицией и научным 

предвидением, Игорь Николаевич внёс огром-
ный вклад в развитие биофотоники, разработку 
оптико-электронных приборов и систем для 
медицины и наук о жизни. Он сформулировал 
и обосновал перспективные направления раз-
вития науки и техники в области морфометрии 
медико-биологических изображений, руково-
дил разработкой оптико-цифровых методов 
исследования фенотипа человека, определе-
ния функционального статуса, диагностики на-
следственных и врожденных заболеваний, ла-
зерной диагностики и терапии, методов цито-
логических исследований. 
Игорь Николаевич является основоположни-

ком отечественной научной биометрии. Его уси-

лиями было создано Русское био-
метрическое общество, объеди-
нившее ведущих разработчиков 
биометрических технологий, по 
его инициативе в 2006 году в 
МГТУ им. Н.Э.Баумана был соз-
дан Научно-исследовательский и 
испытательный центр биометри-
ческой техники, в котором сего-
дня ведутся работы по созданию 
комплексных биометрических сис-
тем безопасности, автоматизиро-
ванных комплексов обучения, 
специальных систем профессио-
нального отбора сотрудников, ра-
ботающих в экстремальных усло-
виях, ведется разработка меди-

цинской техники, национальных стандартов. 
Работы И.Н.Спиридонова и руководимого им 
коллектива отмечены многими дипломами и 
наградами российских и международных вы-
ставок, благодарностью за участие в обеспе-
чении безопасности Олимпиады в Сочи в 2014 
году. 
Игорь Николаевич никогда не ограничивался 

узкопрофессиональной деятельностью. Он был 
системным человеком, государственником – в 
лучшем смысле этого слова, общественным 
деятелем по духу, а не по должности. Он очень 
ответственно относился к своей работе в Сове-
те Лазерной ассоциации, стремясь использо-
вать возможности ЛАС для организации подго-
товки в России инженеров, способных эффек-
тивно использовать современную фотонику, 
для объединения усилий государства и общест-
ва в части привлечения молодёжи к инженерно-
технической деятельности. 
Талантливый преподаватель, умелый на-

ставник и организатор, патриот «Бауманки», 
Игорь Николаевич пользовался огромным ува-
жением коллег и любовью студентов. Его хо-
рошо знали и высоко ценили и далеко за пре-
делами МГТУ им. Н.Э.Баумана. 
Светлая ему память… 

Президент, Совет и сотрудники ЛАС  
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Научно-практическая конференция,  
посвящённая 30-летнему юбилею ФГБУ «ГНЦ ЛМ ФМБА России 

«Применение лазеров в медицине.  
Фотодинамическая терапия» 

20 октября 2016г., Москва,  
Федеральный научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России 

 

Тематика: 
• Современные лазерные технологии в различных областях хирургии 
• Новые лазерные технологии в дермато-косметологии и эстетической медицине 
• Современные тенденции применения НИЛИ в медицине 
• Новые данные о механизмах взаимодействия лазерного излучения с биотканями 
• Экспериментальная и клиническая фотодинамическая терапия 
• Оптическая биомедицинская диагностика 
• Актуальные проблемы создания новой лазерной техники для медицины 

Во время проведения конференции будет работать выставка лазерной медицинской техники. 
Оргкомитет: отв. секретарь Галина Ивановна Цыганова,  

тел.: 8 499 249-3652,   e-mail: ziganova@yandex.ru    http://conf.goslasmed.ru 

 

«6-й экономический конгресс Германия-Россия» 
9-я инвестиционная конференция «Право России»

6 октября 2016г., Берлин, Германия 
Цель конгресса – поддержать активный диалог России и Германии  

и найти конкретные пути преодоления возникших проблем. 
Программа конференции включает 4 тематических направления: 
⇒ Экспорт    ⇒ Отрасли    ⇒ Инновации    ⇒ Право и гарантии 

 
Именно в нынешней политической ситуации бизнесу очень важно продемонстрировать 
свою заинтересованность в возобновлении российско-германского сотрудничества и  

сыграть ведущую роль в процессе восстановления доверия между Россией и Германией. 
 

Подробную информацию о конгрессе можно получить по ссылке: 
http://www.wegweiser.de/downloads/unternehmerkongress rir 2016.pdf 


