
 

 
 
 
 
 

Направление лазерной медицины в НИИ «Полюс» -  
от научных исследований к разработке и созданию  

лазерного медицинского оборудования* 
Б.Н.Малышев, лауреат Государственной премии СССР, д.т.н.,  
работал в НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха с  1963 по 1997г.г.,  

В.А.Салюк, лауреат премии Ленинского комсомола в области науки,  
лауреат Государственной премии СССР, д.т.н.,  

работал в НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха с 1968 по 1997г.г. 
В настоящее время лазер-

ная медицина сформирова-
лась в крупное научное меди-
ко-техническое направление, 
которое внесло большой 
вклад в медицинскую практи-
ку при лечении многих слож-
ных заболеваний. Лазеры ус-
пешно используются в самых 
разнообразных областях ме-
дицины − хирургии, онколо-
гии, офтальмологии, терапии, 
стоматологии, урологии, гине-
кологии, нейрохирургии, эн-
доскопии и др.. 
Эффективное и разносто-

роннее применение лазеров в 
медицинской практике объяс-

няется тем, что впервые за всю историю меди-
цины в руки медиков попал инструмент, обла-
дающий столь широкими возможностями воз-
действия на живую ткань. Это сверление и ре-
зание биотканей, обладающих большим по-
глощением для лазерного излучения, с силь-
ным коагуляционным эффектом; коагуляция 
мягких биотканей с испарением жидкой фазы; 
сверление и резание биотканей, обладающих 
большим поглощением для лазерного излуче-

                                                 
*. Полностью статья будет опубликована в сборнике 
«Как это было…», ч.5 

ния, без коагуляционных эффектов; коагуляция 
мягких биотканей без испарения жидкой фазы; 
пробивание отверстий в мягких тканях, оптиче-
ски прозрачных и обладающих малым погло-
щением для лазерного излучения, с мини-
мальным коагуляционным эффектом и др. 
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Работы по применению лазеров в медицине 
были начаты в НИИ «Полюс» в 1965 году. В 
результате проведения совместных с Институ-
том хирургии им. А.В.Вишневского АМН СССР 
(фото 1) исследований взаимодействия излу-
чения мощных импульсных неодимовых лазе-
ров (в импульсе до 1000 Дж) с опухолевыми 
тканями в 1967г. было обнаружено противо-
опухолевое действие лазерного излучения. А в 
1969г. изучение (в кооперации с тем же инсти-
тутом) взаимодействия высокоинтенсивного 
излучения непрерывных СО2-лазеров (мощ-
ность излучения до 30 Вт) с биологическими 
тканями показало, что с его помощью можно 
получать бескровные разрезы органов, содер-
жащих мелкие кровеносные сосуды. 
В результате дальнейших исследований, 

проведённых нами совместно с ЦНИЛ 4 ГУ МЗ 
СССР в 1978 году, удалось 
обнаружить стерилизующее 
действие лазерного излуче-
ния (СО2-лазера) и показать 
возможность его использо-
вания в гнойной хирургии. 
Продолжение экспериментов 
по изучению взаимодействия 
излучения СО2-лазера с био-
тканями привело нас к обна-
ружению (впервые в мире) 
эффектов бескровной лазер-
ной «сварки» различных био-
логических слоёв, из которых 
состоят стенки полых внут-
ренних органов, при проведе-
нии операций, связанных с их 
рассечением. Кроме того, на-
ми (также впервые в мире) 
был найден эффект бескров-
ной лазерной фотогидравли-
ческой препаровки биотканей.  

Открытые эффекты по-
зволили по-настоящему реа-
лизовать бескровную хирур-
гию внутренних органов и 
атравматическую пластиче-
скую хирургию. В 1979г. на-
ми впервые в отечествен-
ной хирургической практике 
было показано, что с помо-
щью излучения АИГ:Nd-ла-
зера можно останавливать 
сильные кровотечения из 
крупных кровеносных сосу-
дов, в том числе артериаль-
ных. 
Активно сотрудничали мы 

также с ВНИИ глазных бо-
лезней МЗ СССР. В резуль-
тате совместных с ними ра-
бот в 1973г. впервые в мире 

был продемонстрирован эффект перфорации 
тканей внутренних структур глаза излучением 
импульсных твердотельных лазеров с модуля-
цией добротности с образованием длительно 
не зарастающих отверстий. Это позволило 
обеспечить возможность проведения слож-
нейших микрохирургических операций на пе-
реднем отделе глаза без нарушения его цело-
стности в амбулаторных условиях с отличным 
лечебным результатом. 
Одновременно с проведением научных ис-

следований мы занимались разработкой и соз-
данием экспериментальных и серийных образ-
цов лазерного медицинского оборудования, 
организацией его серийного производства и 
внедрения в широкую клиническую практику. В 
1970г. был создан, а в 1975г. внедрён в серий-
ное производство первый отечественный «ла-

 
Фото 1.  Обсуждение программы работ по лазерной хирургии  

в Институте им. А.В.Вишневского.  
Крайний слева - А.А.Вишневский (мл.), в центре - А.А.Вишневский (ст.),  

далее М.Ф.Стельмах, Б.Н.Малышев, Гришкович. 

 
 

Фото 2. Лазерная хирургическая   Фото 3. Серийное производство установок
     установка «Скальпель-1»                «Скальпель-1» на Ульяновском 
            в операционной.                               радиоламповом заводе. 
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зерный скальпель» на базе непрерывного СО2-
лазера – «Скальпель-1» (фото 2,3). Этот ап-
парат составил большую часть парка лазерно-
го хирургического оборудования во многих 
клиниках России и СНГ благодаря своему 
чрезвычайно высокому ресурсу (более 15 лет) 
и надёжности. В том же 1975г. в клиническую 
практику была внедрена первая отечественная 
онкологическая установка «Импульс-1» для 
поверхностной коагуляции опухолей (год соз-
дания – 1967). В ней использовался импульс-
ный лазер на стекле с неодимом с энергией в 
импульсе до 1000 Дж. В 1979г. был запущен в 
серию созданный в 1970г. первый в мире ла-
зерный офтальмодеструктор «Ятаган-1» с им-
пульсным рубиновым лазером с модуляцией 
добротности, обеспечивший возможность про-
ведения микрохирургических операций на пе-
реднем отделе глаза в амбулаторных условиях 
(фото 4). 
Комплект лазерного хирургического инстру-

мента «Скальпель-2», созданный в 1977г. и 
внедрённый в клиническую практику в 1983г., 
также не имел мировых аналогов. Установки 
«Ятаган-1» и «Скальпель-2» защищены десят-
ками отечественных авторских свидетельств и 
зарубежными патентами в 12 высокоразвитых 
странах, в том числе в США, Японии, Франции, 
Германии. 
В 1979г. были разработаны и освоены в се-

рийном производстве лазерный скальпель 
«Ромашка-1» с мощностью излучения до 100 
Вт, в 1983г. – лазерный скальпель «Ромашка-
2» для гинекологии, в 1989г. – универсальный 
лазерный «Скальпель-3», в 1986г. – первый 
отечественный эндокоагулятор «Радуга-1» на 
базе непрерывного АИГ-Nd-лазера с мощно-
стью излучения до 50 Вт. Последний аппарат 
снабжён двумя гибкими моноволоконными све-
товодами, позволяющими хирургу работать как 

на открытых операционных полях, так и в по-
лых внутренних органах человека, используя 
стандартную эндоскопическую технику. В 
1995г. был разработан аналог этого аппарата – 
«Радуга-2» с мощностью излучения до 100 Вт. 
В 1993г. в серийное производство был запу-

щен второй отечественный офтальмокоагуля-
тор «Ятаган-4» с импульсным АИГ:Nd-лазером 
с модуляцией добротности. Ранее в 1984г. по-
явилась универсальная лазерная офтальмоло-
гическая установка «Якорь-1» для лечения за-
болеваний переднего и заднего отделов глаза, 
совмещающая в себе функции офтальмодест-
руктора и офтальмокоагулятора (фото 5). 
Всего за период с 1970 по 1995г.г. в НИИ 

«Полюс» было разработано 11 различных ла-
зерных медицинских аппаратов, из которых 10 
освоены в серийном производстве и внедрены в 
широкую медицинскую практику. При этом, за 
период с 1972 по1997г.г. было выпущено более 
3000 единиц различного лазерного медицинско-
го оборудования. Приоритет в создании этого 
оборудования и его технический уровень защи-
щены 112 авторскими свидетельствами на изо-
бретения, 26 зарубежными патентами, 2 сви-
детельствами на промышленный образец, 60 
медалями ВДНХ СССР, Большой золотой ме-
далью Лейпцигской ярмарки ГДР.  

 
Фото 4.  Лазерный офтальмодеструктор  

«Ятаган-1» с импульсным рубиновым  
лазером с модуляцией добротности. 

 
Фото 5.  Универсальный лазерный  

офтальмодеструктор-коагулятор «Якорь-1». 
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Внедрение разработанного нами лазерного 
медицинского оборудования в широкую клини-
ческую практику сопровождалось созданием 
принципиально новых высокоэффективных 
медицинских методик лечения. Указанные ме-
тодики были защищены 15 авторскими свиде-
тельствами СССР на изобретения. 
Руководителем исследований по физике 

взаимодействия лазерного излучения с био-
тканью и главным конструктором всех вышепе-
речисленных разработок был Б.Н.Малышев. 
Заместителями руководителя и главного кон-
структора – В.А.Салюк, Д.М.Маштаков, Ю.В. 
Фундатор, А.В.Безруков. Серийный выпуск на 
Ульяновском радиоламповом заводе организо-
вали А.И.Ларюшин и Э.Г.Бухтуев. 
В заключение следует отметить роль первого 

директора НИИ «Полюс» М.Ф.Стельмаха в 
становлении и развитии в институте работ по 
применению лазеров в медицине. С его помо-
щью удалось заинтересовать и привлечь к ра-
боте выдающихся медиков нашей страны − 
академиков АМН СССР А.А.Вишневского, Н.Н. 
Блохина, Н.И.Трапезникова, Б.В.Петровского, 
Е.И.Чазова, М.М.Краснова, С.Н.Фёдорова, чле-
на-корреспондента АМН СССР О.К.Скобелкина 
и многих других, что и оказалось решающим 
фактором в развитии направления. Кроме того, 
М.Ф.Стельмах сыграл неоценимую роль в при-
дании нашим работам государственного мас-
штаба, благодаря чему практически все ста-
ционары СССР от городских и областных 
больниц и выше были оснащены нашей лазер-
ной медицинской техникой. 

 
 

О новых СанПиН 
оявление постановления Главного сани-
тарного Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации 

от 21.06.2016г. №81, вводящего в действие 
новые Санитарно-эпидемиологические пра-
вила и нормативы СанПиН 2.2.4.3359-16 
«Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к физическим факторам на рабочих 
местах», раздел VIII которых посвящен лазер-
ному излучению, дает повод вернуться к во-
просам лазерной безопасности. Замечу, что 
новые СанПиН вводятся с января 2017г., т.е. 
через 3 года после появления их проекта. При 
этом ранее действующие СанПиН 5804-91, 
принятые еще в СССР, не входят в перечень 
нормативных документов, прекращающих дей-
ствие в соответствии с постановлением, вво-
дящим в действие новые СанПиН. Так что де-
юре продолжают действовать оба норматив-
ных документа. 
Кроме этого документа в России действуют 

два общих стандарта по лазерной безопасности: 
• межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 
60825-1-2013 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ 
АППАРАТУРЫ. Часть 1. Классификация 
оборудования, требования и руководство 
для потребителей», который должен был раз-
рабатываться на основе аутентичного перево-
да стандарта Международной электротехниче-
ской комиссии (МЭК-IEC) IEC 60825-1:2007 
Safety of laser products − Part 1. Этот стан-
дарт действует с июля 2014г. в России и сле-
дующих странах-участниках Международного 
совета по стандартизации, метрологии и сер-
тификации (МГС), проголосовавших за его 
принятие: Армении, Казахстане, Киргизии, 

Таджикистане и Узбекистане. К сожалению, как 
уже писал автор, стандарт был утвержден в 
виде, подготовленном Автономной некоммер-
ческой организацией «Научно-технический 
центр сертификации электрооборудования 
«ИСЭП» (АНО НТЦСЭ «ИСЭП»), в котором не 
нашлось квалифицированных специалистов в 
области лазеров и лазерной техники, способ-
ных грамотно выполнить аутентичный перевод. 
Достаточно сказать, что в итоге и первая 
(2009г.), и вторая (2013г.) редакции содержат 
такие «перлы», как «коэффициент усиления 
линзы», «эпителий пигмента». А в ключевых 
таблицах А1 и А2 стандарта вместо использо-
ванного в стандарте термина «роговица» стоит 
термин «сетчатка», что делает их непригодны-
ми для использования. 
• межгосударственный стандарт ГОСТ 31581-
2012 «ЛАЗЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Общие 
требования безопасности при разработке и 
эксплуатации лазерных изделий» в России 
введен с 1 января 2015г. За этот стандарт, 
кроме России, проголосовали (а значит, ввели 
в действие) следующие участники МГС: Азер-
байджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыр-
гызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан и Украина. 
К сожалению, эти ГОСТы и СанПиН с самого 

начала не были гармонизированы между со-
бой. Но сейчас имеем небольшой сдвиг в сто-
рону гармонизации: число классов, по которым 
распределяются лазерные изделия по степени 
опасности, совпадают в новом СанПиН, ГОСТ 
IEC 60825-1-2013 и международном стандарте 
IEC 60825-1. Однако отличаются от ГОСТ 
31581-2012. 

П 
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В соответствии с ГОСТ IEC 60825-1-2013, 
стандартами МЭК и СанПиН 2.2.4.3359-16 ла-
зерные изделия разделяются на следующие 
классы (в порядке повышения уровня опасно-
сти): класс 1, класс 1М, класс 2, класс 2М, 
класс 3R, класс 3В, класс 4.  
В соответствии с ГОСТ 31581-2012 для ла-

зерных изделий установлены следующие 5 
классов опасности: класс 1, класс 2, класс 3А, 
класс 3В и класс 4. 
В СанПиН 5804-91 для лазеров устанавли-

валось 4 класса опасности.  
Чтобы сэкономить время, необходимое кол-

легам для сравнения классификаций в норма-
тивных документах, позволю привести разли-
чия в классификации между ГОСТ 31581-2012 
и СанПиН 2.2.4.3359-16 (в силу низкого каче-
ства перевода рассматривать определения, 
данные в ГОСТ IEC 60825-1-2013 смысла не 
имеет). 
Класс 1. 
По ГОСТ 31581-2012. Класс 1. Лазерные из-

делия, безопасные при предполагаемых усло-
виях эксплуатации.  
По СанПиН 2.2.4.3359-16. Класс 1. Полно-

стью безопасные лазеры, то есть такие лазе-
ры, выходное прямое излучение которых не 
представляет опасности при облучении глаз и 
кожи.  
Класс 1М. 
В ГОСТ 31581-2012 класс 1М отсутствует. 
По СанПиН 2.2.4.3359-16. Класс 1М. Безо-

пасны. Однако выходное прямое излучение 
представляет опасность для глаз после прохо-
ждения через «усиливающую оптику».  
Класс 2. 
По ГОСТ 31581-2012. Класс 2. Лазерные из-

делия, генерирующие видимое излучение в 
диапазоне длин волн от 400 до 700 нм. Защита 
глаз обеспечивается естественными реакция-
ми, включая рефлекс мигания. 
По СанПиН 2.2.4.3359-16. Класс 2. Безопас-

ны. Включает в себя только лазеры, излучаю-
щие в видимом диапазоне (400 – 700 нм) при 
мощности излучения не более 1 мВт, выходное 
излучение которых не представляет опасности 
при облучении кожи и глаз прямым излучени-
ем, время воздействия не превышает 0,25 с 
(латентный период мигательного рефлекса). 
Класс 2М.  
В ГОСТ 31581-2012 класс 2М отсутствует. 
По СанПиН 2.2.4.3359-16. Класс 2М. Безо-

пасны при времени действия менее 0,25 с. Од-
нако выходное излучение представляет опас-
ность для глаз при прохождении через «усили-
вающую» оптику. 
Класс 3А.  
В СанПиН 2.2.4.3359-16 класс 3А отсутствует. 
По ГОСТ 31581-2012. Класс 3А. Лазерные 

изделия, безопасные для наблюдения неза-

щищенным глазом. Для лазерных изделий, ге-
нерирующих излучение в диапазоне длин волн 
от 400 до 700 нм, защита обеспечивается есте-
ственными реакциями, включая рефлекс мига-
ния. Для других длин волн опасность для неза-
щищенного глаза не больше чем для класса 1. 
Непосредственное наблюдение пучка, ис-

пускаемого лазерными изделиями класса 3А, с 
помощью оптических инструментов (например, 
бинокль, телескоп, микроскоп) может быть 
опасным. 
Класс 3R. 
В ГОСТ 31581-2012 класс 3R отсутствует. 
В СанПиН 2.2.4.3359-16. Класс 3R.  Безо-

пасны при соблюдении инструкции по технике 
безопасности. У лазеров видимого диапазона 
мощность непрерывного излучения не должна 
превышать 5 мВт. 
Класс 3В. 
По ГОСТ 31581-2012. Класс 3В. Непосред-

ственное наблюдение излучения таких лазер-
ных изделий всегда опасно. Видимое рассеян-
ное излучение обычно безопасно. 
Примечание – условия безопасного диффу-

зионного отражения для лазерных изделий 
класса 3В в видимой области: минимальное 
расстояние наблюдения между глазом и экра-
ном – 13 см, максимальное время наблюдения 
– 10 с. 
По СанПиН 2.2.4.3359-16. Класс 3В. Опасны 

при прямом воздействии на глаза, диффузно 
отраженное излучение опасности не представ-
ляет. Мощность непрерывного излучения у ла-
зеров в диапазоне от 315 нм до дальнего ИК 
не должно превышать 0,5 мВт. Предел энергии 
излучения для импульсных лазеров в диапазо-
не 400-700 нм – 30 мДж/имп. 
Поскольку определение из ГОСТ IEC 60825-

1-2013 для класса 3В звучит как бессмыслица, 
приведу свой перевод текста стандарта IEC 
60825-1: 
Класс 3В. Лазеры, излучение которых по-

тенциально опасно в случае, если прямое или 
зеркально отраженное излучение наблюдается 
незащищенными глазами (внутрилучевое на-
блюдение). Должны быть предприняты сле-
дующие меры предосторожности, чтобы избе-
жать наблюдения прямого луча и контролиро-
вать возможность отражения. 
а) Лазер должен работать только в контро-

лируемой области пространства. 
б) Необходимо предупреждать появление 

случайных отражений излучения. 
с) Лазерный пучок должен ограничиваться, 

где можно, в конце его полезного пути с 
помощью рассеивающих или поглощаю-
щих устройств, устраняющих угрозу опас-
ных отражений. 

Примечание. Устанавливаются следующие 
условия безопасного наблюдения диффузно 
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отраженного излучения для класса 3В: мини-
мальная дистанция наблюдения 13 см между 
экраном и роговицей и максимальное время 
наблюдения 10 с.  

d) Требуется защита глаз в случае сущест-
вования возможности наблюдения прямого или 
зеркально отраженного излучения, либо диф-
фузно отраженного излучения, не удовлетво-
ряющего условию «с»). 
е) Вход в рабочую зону должен быть обо-

значен стандартным знаком лазерной опасно-
сти.  
Оценка: Для лазеров с непрерывным излу-

чением с длиной волны больше 312 нм верх-
ний предел мощности составляет 0,5 Вт.  
Класс 4. 
По СанПиН 2.2.4.3359-16. Класс 4. Опасны 

при прямом и диффузно отраженном излуче-
нии для глаз и кожи. 
По ГОСТ 31581-2012. Класс 4. Лазерные из-

делия, создающие опасное рассеянное излу-
чение. Они могут вызвать поражения кожи, а 
также создать опасность пожара. При их ис-
пользовании следует соблюдать особую осто-
рожность. 
Но вернемся к СанПиН 2.2.4.3359-16. Не 

секрет, что для большинства специалистов по-

добные документы представляет интерес как 
основа для подготовки документов, необходи-
мых для введения в эксплуатацию лазерной 
аппаратуры, сертификации и регистрации ла-
зерных изделий. С этой точки зрения новые 
СанПиН весьма удобны, поскольку написаны 
простым и понятным языком. (Сразу огово-
рюсь, что не берусь судить об обоснованности 
использованных в них нормативов безопасно-
сти). Тем не менее, для документов подобного 
рода хотелось бы большей четкости, хотя ис-
пользованные в них нечеткие формулировки, 
как, например, «усиливающая оптика» и т.п., 
интуитивно понятны.  
Вместе с тем, сохраняется абсурдная ситуа-

ция, когда действующие нормативные доку-
менты противоречат друг другу, что создает 
возможности произвольного толкования вопро-
сов лазерной безопасности и требований к 
оформляемой на лазерные изделия докумен-
тации. Исправить ее можно, только перерабо-
тав эти документы с целью их гармонизации, 
причем с привлечением квалифицированных 
лазерщиков, в частности, из Коллегии нацио-
нальных экспертов стран СНГ по лазерам и 
лазерным технологиям. 

В.П.Минаев, эксперт ЛАС 
 
 
 

ПИСЬМА КОЛЛЕГАМ 

Лазерное упрочнение - одна из составляющих повышения  
конкурентоспособности продукции на мировом рынке 

А.В.Дайно, В.О.Попов, С.Н.Смирнов, ООО «ЛАЗЕРТЕРМ», С.Петербург 
мпортозамещение является сегодня одной 
из основных целей оздоровления промыш-

ленности России, так как часто продукция её 
основных отраслей, в том числе машинострое-
ния, построенная на отечественных комплек-
тующих, уступает по техническим характери-
стикам зарубежным аналогам. 
В условиях жесткой конкуренции на мировом 

рынке в нише специального машиностроения 
повышение технических характеристик, надеж-
ности и качества трактора «Кировец» (рис.1) − 
важнейшие задачи ОАО «Кировский завод» (в 
лице АО «Петербургский тракторный завод»). 
Одним из основных агрегатов, определяющих 

ресурс работы и надежность трактора, является 
автоматическая коробка передач (рис.2), а точ-
нее, шлицевое соединение совместно рабо-
тающей пары деталей «барабан-диск» (рис.3) 
фрикционного механизма. Большие по величи-
не крутящие моменты, передаваемые от много-
сильного (до 400 л.с.) двигателя, требуют по-
вышенных прочностных свойств шлицевых со-
единений, которые можно обеспечить только за 

счет модификации рабочих поверхностей шли-
цов. При этом поверхностный слой должен об-
ладать комплексом повышенных свойств: физи-
ко-механических, фрикционных, способностью к 
работе при высоких контактных и циклических 
нагрузках. 
Традиционные технологии упрочнения по-

верхности, такие как химико-термическая об-

И 

 

Рис.1 Серийная модификация трактора «Кировец».
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работка и закалка ТВЧ, не позволяют локали-
зовать обрабатываемую, в данном случае гео-
метрически сложную поверхность шлица и 
создают дополнительные концентраторы на-
пряжений, снижающие надежность и прочность 
детали «барабан». Эффективным решением 
задачи модифицирования рабочей поверхно-
сти «барабана» и достижения сочетания тре-
буемых структуры и свойств поверхностного 
слоя при сохранении физико-механических 
свойств основного металла явилась лазерная 
термообработка. 
Специалистами ООО «ЛАЗЕРТЕРМ» и ООО 

«СП «Лазертех» по техническому заданию АО 
«Петербургский тракторный завод» была раз-
работана технология упрочнения деталей ко-
робки передач трактора «Кировец» — бараба-
нов, шестерней, втулок горизонтального шар-
нира, канавок различных шестерней и валов. 
Для упрочнения барабанов и отдельных кана-
вок разработана специальная оптическая сис-
тема и налажено импортозамещающее опти-
ческое производство. 
По инициативе АО «ПТЗ» на площадях ООО 

«СП «Лазертех» организовано производство 
лазерного упрочнения деталей «барабан» с 
годовым объемом выпуска до 1000 трактор-
комплектов (до 40 тонн). 
Для промышленной реализации данной тех-

нологии было разработано специальное по-
глощающее покрытие, необходимость в кото-
ром для повышения энергетического КПД про-
цесса вне зависимости от длины волны (1.06 
мкм или 10.6 мкм) лазерного излучения пока-
зали результаты предварительных исследова-
ний, а также создана оригинальная конструк-
ция оптической системы подвода лазерного 
излучения к обрабатываемой поверхности.  

В настоящее время прово-
дятся работы по расширению 
номенклатуры деталей тракто-
ра «Кировец» для лазерной 
термообработки. 
Применение технологии ла-

зерной термообработки «бара-
банов» позволило повысить на-
дежность и ресурс работы ко-

робки передач с увеличением межремонтных 
сроков в 6,5 раза; сократить потери от аварий-
ных поломок и ремонта в полевых условиях и, 
за счет этого, уменьшить эксплуатационные за-
траты более чем на 700 тысяч рублей на один 
трактор. В итоге удалось повысить конкуренто-
способность на внутреннем рынке по отноше-
нию к аналогичной продукции фирм «Bühler 
Druckguss AG», «CLAAS» и «John Deere» и за-
ключить контракты на поставку тракторов в Ка-
наду, Австрию, Чехию, Польшу и Казахстан . 

∗ ∗ ∗ 
Для справки: ООО «Лазертерм» − инновационное 

предприятие, которое является разработчиком мно-
жества технологий, владельцем большого количества 
авторских свидетельств и патентов по лазерной 
сварке, обработке и упрочнению материалов. Прак-
тически весь коллектив предприятия состоит из пре-
подавателей и выпускников СПБГПУ, что гарантиру-
ет профессиональный подход к решению проблем в 
области лазерных технологий. 
Оборудование ООО «Лазертерм» представляет 

собой уникальную техническую базу и позволяет осу-
ществлять практически любую технологическую опе-
рацию, начиная от широко распространенной лазер-
ной резки, лазерной гравировки, лазерной очистки по-
верхности, сварочных материалов и заканчивая таки-
ми наукоёмкими технологиями, как лазерная наплавка, 
лазерная сварка и лазерное упрочнение материалов, 
разработка новых лазерных флюсов для сложных видов 
сварки, проведение исследования комплекса свойств 
материалов и разработка требований и рекомендаций 
к парам трения. Имеющееся оборудование, квалифи-
цированные кадры, а также связи с крупнейшими и 
известными институтами позволяют решать самые 
сложные задачи по внедрению новых лазерных техноло-
гий, разработке, адаптации и подбору оптимального 
для пользователя лазерного оборудования. 

 
 
 

 

Рис.2 Фрикционный механизм коробки передач трактора «Кировец».

 

Рис.3 Деталь «барабан»  
после лазерной обработки. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
по организации и проведению в Лазерной ассоциации  

конкурса выпускных квалификационных работ  
специалистов, бакалавров, магистров (магистерских диссертаций)  

по направлениям и специальностям  
в области лазерной техники и лазерных технологий. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является важным результатом учебного процесса, 
направленного на подготовку высококвалифицированных специалистов различного уровня. Написа-
ние и защита выпускной квалификационной работы являются завершающим звеном учебного про-
цесса. Выполнение выпускной квалификационной работы является комплексной проверкой подго-
товки специалиста к практической деятельности, а также важнейшей формой реализации приобре-
тенных в процессе обучения навыков творческой, самостоятельной работы студента. Защита выпуск-
ной квалификационной работы является одним из видов аттестационных испытаний, предусмотрен-
ной государственной итоговой аттестацией. 

ВКР может представлять собой учебно-научное исследование или учебно-конструкторскую 
разработку по соответствующему направлению подготовки. 

Основными целями выполнения и защиты ВКР являются:  
♦ расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, и приобретение навыков прак-
тического применения этих знаний при решении конкретной научной, технической или произ-
водственной задачи; 

♦ развитие навыков проведения самостоятельных теоретических и экспериментальных исследова-
ний и конструкторско-технологических работ; 

♦ приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов информационных и  экс-
периментальных исследований, проведения теоретических и инженерных расчётов; 

♦ приобретение опыта публичной защиты результатов своей деятельности. 
ВКР может быть полностью самостоятельной работой студента, а также являться самостоя-

тельно выполненной частью научно-исследовательской или опытно-конструкторской работы творче-
ского коллектива, выполняемой под руководством преподавателя выпускающей кафедры с пригла-
шением при необходимости консультанта  из числа сотрудников высшего учебного заведения или 
сторонних организаций. 

Выпускная квалификационная работа – независимо от уровня подготовки специалиста – долж-
на обязательно содержать самостоятельную часть разработки или исследования. За время, отпущен-
ное на её подготовку, очень трудно создать что-либо принципиально новое, пионерское или сделать 
открытие. Но вполне можно, взяв за основу уже имеющееся решение, внести свои мысли и предло-
жения в конструкцию, методику расчета или технологию исследования. Именно это и должно соста-
вить главное, не обязательно по объему, но по важности, содержание ВКР. Руководитель и консуль-
танты должны оказать студенту содействие в формулировке новизны его предложений и правильной 
реализации этих предложений в ВКР. Умение внести свой вклад в общую разработку, реализовать 
свои идеи, предложить новые решения и проанализировать результаты использования этих решений 
и есть главная цель подготовки профессионального специалиста, готового к самостоятельной работе 
в условиях современного производства. 
1. Общие положения 

1.1. В конкурсе выпускных квалификационных работ, который проводит Лазерная ассоциация, мо-
гут участвовать выпускные квалификационные работы специалистов, бакалавров и магистров 
вузов Российской Федерации – членов Лазерной ассоциации по тематике, которая относится к 
созданию и/или использованию лазерной техники и лазерных технологий.  

1.2. На конкурс представляются работы, защищенные в Государственных экзаменационных или 
аттестационных комиссиях в течение года проведения конкурса. 

1.3. Победители Конкурса определяются в следующих номинациях: 
♦ новый подход к решению традиционной задачи; 
♦ лучшее конструкторское решение; 
♦ лучшее предложение технологической реализации; 
♦ инновационная ценность.  
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2. Цели проведения конкурса  
♦ поиск новых теоретических и технических идей и решений, способствующих развитию науки и 
техники в лазерной области;  

♦ выработка рекомендаций по совершенствованию обучения для подготовки выпускников, соот-
ветствующих требованиям современного производства; 

♦ стимулирование творческого участия студентов в решении практических и инновационных задач 
лазерной техники, содействие развитию у них потребности в самореализации; 

♦ содействие формированию у выпускников мотивации в профессиональном росте и совершенст-
вовании компетенций. 

3. Организация конкурса 
Для организации и управления ходом конкурса на период его проведения Научно-техническим со-
ветом Лазерной ассоциации формируются  Организационный комитет и жюри конкурса.  
Все заседания оргкомитета и жюри протоколируются, подписываются членами оргкомитета и  
жюри, утверждаются их председателями. 

3.1. Оргкомитет конкурса возглавляет председатель НТС Лазерной ассоциации или его замести-
тель. В состав оргкомитета входят представители НТС ЛАС, вузов РФ – членов ЛАС, а также 
предприятий лазерно-оптической отрасли, представители организаций-спонсоров конкурса, 
сотрудники аппарата ЛАС. 
3.1.1. Оргкомитет конкурса обеспечивает подготовку конкурса и его проведение, утверждает 

результаты конкурса, составляет отчет о проведении конкурса, и передает его в НТС 
ЛАС для утверждения. 

3.2. Оргкомитет формирует жюри конкурса и рабочий секретариат. 
3.2.1. Задачами жюри конкурса является оценка работ, поступивших на конкурс, ранжирова-

ние этих работ, представление к награждению победителей конкурса. 
3.2.2. В задачи рабочего секретариата конкурса входит информирование и консультирование 

ВУЗов по всем вопросам, касающимся организации и проведения конкурса, оперативная 
связь с представителями ВУЗов - участников конкурса, прием конкурсных работ,   фор-
мирование базы данных конкурсных работ, организация рецензирования работ конкур-
са, представление оргкомитету итогов конкурса, оформление отчетной документации по 
итогам конкурса, оформление наград конкурса, размещение информации об итогах кон-
курса в профильных журналах и в сети Internet, организация вручения наград победите-
лям и представителям ВУЗов – участникам конкурса. 

4. Порядок проведения конкурса 
4.1. Оргкомитет конкурса размещает извещение о проведении конкурса и настоящее Положение в 

бюллетене «Лазер-Информ» и на сайте ЛАС. ВУЗы, изъявившие желание участвовать в кон-
курсе, сообщают об этом в Оргкомитет, выделяют представителей в состав жюри конкурса, 
сообщают его координаты для связи (телефон, E-mail).  

4.2. Участники конкурса высылают в офис ЛАС материалы конкурсных работ не позднее 20 декаб-
ря текущего года. 

4.3. Секретариат конкурса формирует базу данных полученных работ, организует работу членов 
жюри конкурса, высылая им в соответствии с указаниями Оргкомитета по сети Internet мате-
риалы представленных работ. 

4.4. Рецензенты конкурса представляют рецензии конкурсных работ по сети Internet. 
4.5. Победители конкурса определяются по наибольшей средней сумме баллов, выставленных ре-

цензентами, – с учетом дополнительных баллов, присуждаемых за апробации результатов ра-
боты, публикации авторов, заявки на объекты интеллектуальной собственности, поданные сту-
дентами – авторами работ, и полученные охранные документы на объекты интеллектуальной 
собственности, награды полученные студентами – авторами работ на различных конкурсах. 

4.6. Оргкомитет анализирует и утверждает результаты конкурса, передает их в профильные науч-
но-технические журналы, размещает на сайте ЛАС и в бюллетене «Лазер-Информ». Оконча-
тельные итоги конкурса подводятся не позднее 01 февраля каждого года. 

4.7. Награждение победителей конкурса производится на открытом заседании Оргкомитета во 
время проведения ежегодной выставки «Фотоника». 
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5. Правила представления конкурсных работ 
5.1. Материалы выпускных квалификационных работ специалистов, бакалавров и магистров (ма-

гистерские диссертации) представляются в электронном виде в офис ЛАС.  
5.2. Одним письмом пересылается один файл-архив, который мажет быть многотомным. Тема 

письма: «Работа на конкурс». Допустимый объем одного тома определяется выбранным спо-
собом передачи информации. 

5.3. Рекомендуется включать в состав архива электронные копии следующих документов: 
♦ техническое задание, 
♦ пояснительная записка (без разделов, не содержащих материал, непосредственно связанный 
с лазерной тематикой),  

♦ графический материал, выносимый на защиту, 
♦ аннотация, 
♦ анкета автора и руководителя, 
♦ отзыв руководителя, 
♦ отзыв рецензента (при наличии), 
♦ перечень публикаций автора (при наличии), 
♦ электронные версии основных публикаций (при наличии), 
♦ перечень наград полученных на всероссийских, региональных и городских конкурсах  

(с приложением сканов дипломов), 
♦ перечень выступлений на конференциях, конгрессах, семинарах, научных школах и т.д., 
♦ перечень стипендий, премий, полученных автором по тематике работы, 
♦ перечень побед и фактов участия в конкурсах на гранты Министерства образования  
   (с приложением сканов дипломов), 
♦ перечень заявок на объекты интеллектуальной собственности, патентов, свидетельств  
   о регистрации программ (с приложением сканов первой страницы документа). 
♦ акты использования, 
♦ прочие документы, положительно характеризующие работу. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
♦  актуальность; 
♦  технический уровень разработки и возможность её реализации на отечественных предприятиях и 
в организациях; 

♦  чёткость формулировки целей и задач; 
♦  использование информационных ресурсов Internet; 
♦  использование современных пакетов компьютерных программ и технологий по теме работы; 
♦  корректность и степень оптимальности принятого в работе метода исследования или подхода к 
выбору конструкторского решения; 

♦  ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения; 
♦  степень полноты и достаточности расчетов, методик и описаний; 
♦  корректность выполненных расчетов, методик,  описаний и оценки метрологических характеристик; 
♦  оценка степени полноты решения поставленной задачи; 
♦  наличие анализа результатов работы и рекомендаций по их реализации; 
♦  новизна используемой научно-технической информации и оригинальность выработанного на её 
основе решения; 

♦  качество оформления; 
♦  апробация результатов работы, практическая ценность. 

7. Победители и призеры конкурса, а также их руководители награждаются дипломами 
ЛАС и ценными подарками спонсоров конкурса.  

8. Материальное обеспечение конкурса производится в пределах средств, выделенных 
спонсорами конкурса. 
 

Данное Положение разработано на основе Положения Всероссийского конкурса выпускных  
квалификационных работ специалистов, бакалавров, магистров (магистерских диссертаций)  

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки в системе высшего образования 
«12.00.00. Фотоника, приборостроение, оптические, биотехнические системы и технологии». 
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Портал экспортёров России 
Один из основных 

векторов развития сто-
лицы на сегодняшний 
день направлен на по-
пуляризацию и внедре-
ние высоких технологий 
и результатов научно-
технической деятельно-

сти. Агентство инноваций города Москвы, 
сформированное в конце 2015 года с целью ко-
ординации всех инновационных процессов, 
происходящих в городе, активно включилось в 
эту работу. Главная задача − помочь москвичам 
и представителям бизнес-структур узнать об 
образовательных и производственных возмож-
ностях города, а также помочь получить доступ 
к имеющимся ресурсам. В столице сосредото-
чен колоссальный научный, технологический и 
кадровый потенциал, поэтому Москва может по 
праву называться ведущим мировым инноваци-
онным мегаполисом. 
Важнейшим направлением работы Агентства 

инноваций является поддержка инновационных 
компаний. В частности, экспортно-ориентиро-
ванным компаниям предоставляются консульта-
ционные услуги по вопросам таможенного 
оформления и логистики. Помимо этого, Агент-
ство принимает активное участие в реализации 
совместного проекта Правительства Москвы и 
Федеральной таможенной службы − Научно-
инновационного таможенного поста (НИТП). Это 
пост закрытого типа, расположенный на терри-
тории Технополиса «Москва» и специализирую-
щийся на оформлении экспорта/импорта инно-
вационной продукции и материалов для научных 
исследований предприятий столицы.  
С помощью НИТП экспортеры могут вос-

пользоваться такими услугами, как удаленное 
и электронное таможенное декларирование. 
Для них также доступно использование собст-
венного закрытого склада временного хране-
ния. Уникальность поста заключается в том, 
что он специализируется исключительно на 
оформлении грузов организаций, экспорти-
рующих/импортирующих инновационную про-
дукцию. Это позволяет существенно сократить 

финансовые и временные издержки. Так, к 
примеру, получение разрешительных докумен-
тов через НИТП займет всего 14 дней вместо 
привычного 21 дня. Процесс таможенного 
оформления без досмотра займет до 4-х ча-
сов, а с досмотром всего сутки. А при выборе 
максимально льготного режима уплата тамо-
женных платежей может быть уменьшена до 
30% от таможенной стоимости товара.  
Для того, чтобы воспользоваться услугами 

НИТП, компании всего лишь необходимо заре-
гистрироваться в Реестре организаций, экс-
портирующих/импортирующих инновационную 
продукцию. Подать online заявку на регистра-
цию можно с помощь сайта Агентства 
http://innoagency.ru/ 
В рамках этого проекта наши специалисты 

дают консультации по всему спектру вопросов, 
связанных с таможенным оформлением (по-
рядком, пакетом документов, срокам, класси-
фикацией товаров), логистикой (способами 
доставки, правилами перевозки, требованиями 
к документам), правилами включения в Реестр 
организаций, экспортирующих/импортирующих 
инновационную продукцию, а также другими 
аспектам внешнеэкономической деятельности. 
Консультацию могут получить любые пред-

приятия, экспортирующие и (или) импорти-
рующие научно-техническую и инновационную 
продукцию независимо от их отраслевой при-
надлежности, региона регистрации, масштабов 
и стадии развития. 
На сегодняшний день более 500 компаний 

включено в «Реестр организаций, экспортирую-
щих/импортирующих инновационную продук-
цию», и их число растет. Агентство инноваций 
стремится донести до производителей инфор-
мацию о тех городских сервисах и льготах, кото-
рыми они могут воспользоваться для оптимиза-
ции бизнес-процессов. К примеру, все услуги, 
предоставляемые Агентством, направлены на 
содействие развитию инновационных компаний и 
носят исключительно безвозмездный характер. 

Г.А.Агамова, нач. отдела по развитию рынка 
интеллектуальной собственности Агентства 

инноваций города Москвы 
 
 

ПО СТРАНИЦАМ ПЕЧАТИ 

Требуется потребитель − инноваторы ищут заказчиков* 
Ориентиры национальной инновационной политики в нашей стране официально были 

сформулированы в конце 1990-х годов Постановлением Правительства РФ №832 «О Концеп-
ции инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 годы». Прошло почти два 
десятка лет, но заинтересованные стороны по-прежнему дискутируют о том, как перевести 
                                                 

* «Поиск», №43 (1429), 21 октября 2016 (печатается в сокращённом виде). 
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страну на инновационные рельсы, да так, чтобы она по ним с ускорением покатила. Очередное 
подобное обсуждение состоялось на конференции «Наука и инновации − повышение эф-
фективности прикладной науки» (12 октября с.г., гостиничный комплекс «Президент-
отель», Москва). Мероприятие организовал и провел АНО «Центр информационно-
аналитической и правовой поддержки органов исполнительной власти и правоохранительных 
структур». 
Поскольку обсуждавшиеся на конференции вопросы представляют большой интерес для чи-

тателей «Лазер-Информа», редакция «Л-И» сочла уместным посвятить их рассмотрению не-
сколько страниц бюллетеня. 

ечь на конференции шла о государственных 
программах, которые могут повлиять на ин-

новационный рост, была рассмотрена специ-
фика различных источников государственной 
поддержки крупных инновационных проектов. 
И, пожалуй, самое важное: говорили о том, как 
активизировать инновационную деятельность 
в регионах РФ. 
В пленарной части приняли участие пред-

ставители Минобрнауки, РАН и ФАНО, органов 
исполнительной власти федерального, регио-
нального и муниципального уровня, а также 
профильных подразделений вузов и научных 
организаций, представители бизнеса, эксперт-
ного сообщества и институтов развития. 
Директор Департамента науки и технологий 

Минобрнауки России Сергей Салихов подроб-
но, с цифрами в руках, рассказал о реализации 
имеющих отношение к инновациям федераль-
ных целевых программ «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 
2014-2020 годы» и «Развитие фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности РФ на 
период до 2020 года и дальнейшую перспекти-
ву». 
В рамках первой за 2014-2016 годы было 

поддержано 1490 проектов и программ научно-
исследовательских и экспериментальных ра-
бот, а в рамках второй − в 2011-2016 годах − 
171 проект по доклиническим исследованиям 
инновационных лекарственных средств, раз-
работано 15 новых образовательных программ 
и образовательных модулей для профильных 
высших и средних специальных учебных заве-
дений. «Основной задачей федеральных про-
грамм мы считаем усиление кооперации нау-
ки и инноваций, науки и бизнеса. Это − один 
из инструментов трансфера научных иссле-
дований в производство», − пояснил доклад-
чик. 
Главное отличие поддержки в рамках феде-

ральных целевых программ от финансирова-
ния федеральными научными фондами − на-
личие индустриальных партнеров, заинтересо-
ванных в результатах исследований. Субсидию 
получает не научная организация, а само 
предприятие, которое взаимодействует с науч-
ной организацией. Ответственность за резуль-
тат лежит на индустриальном партнере. 
С.Салихов подробно рассказал об аспектах 

государственного софинансирования индуст-
риальных партнеров научных организаций, от-
метив, что министерство «будет только уси-
ливать требования к наличию ИП, который 
должен финансировать планы научных иссле-
дований реальными деньгами». Главная мини-
стерская задача − чтобы все сто процентов 
финансирования доходили непосредственно 
до ученых, которые ведут исследования. Для 
этого, подчеркнул директор Департамента, 
«министерство в последнее время перешло 
от формирования узких тематических лотов 
к широким приоритетным научным задачам и 
направлениям, в которых обеспечена абсо-
лютная конкурсность участников заявок». 
Завершая своё выступление, он еще раз на-
помнил об основных принципах реализации 
научно-технической политики. Это − конкурс-
ное предоставление господдержки (субсидии, 
гранты правительства и президента); реализа-
ция госзаказа в рамках выполнения госкон-
трактов на основе открытых конкурсов; вне-
бюджетное софинансирование программ и 
проектов; наличие конкретного потребителя 
результата; формирование тематики исследо-
ваний и разработок в интересах потребителя 
(индустриального партнера, производственно-
го предприятия) и инициирование исследова-
ний и разработок технологическими платфор-
мами. 
Заместитель начальника Управления по на-

учно-образовательной политике Администра-
ции Президента РФ Геннадий Шепелев рас-
сказал о состоянии национальной инновацион-
ной системы. Он напомнил, что национальная 
инновационная система призвана преобразо-
вывать знания в новые технологии, продукты и 
услуги, которые потребляются на националь-
ных или глобальных рынках. Ключевое слово 
здесь, подчеркнул он, «потребляются». Инно-
вации − это способ повышения конкурентоспо-
собности, а конкурентоспособность определя-
ется даже не уровнем идей, а долей рынка, 
которую продукт занимает. В свою очередь, 
рынки сбыта наукоемкой продукции дают сред-
ства, которые возвращаются в науку. 
По мнению Г.Шепелева, маркетинговое 

обеспечение высокотехнологичной продукции 
у нас пока довольно слабое. Хотя продукция 
вся новая и оценить, как она будет продавать-
ся, сложно, продвижением на рынок все же на-

Р 
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до серьезно заниматься. Это будет ориентиро-
вать исследователей на то, какого потребителя 
иметь в виду, какие выбирать тематики. Пока 
же российские рынки высокотехнологичной 
продукции, как внутренние, так и внешние, не-
велики. 

«В начале этого года я запросил данные по 
218-му постановлению (кооперация вузов, 
НИИ и предприятий по созданию высокотех-
нологичных производств) − половина работ 
отставала от графика вывода на рынок – 
поделился информацией представитель Адми-
нистрации Президента. − Иногда заказчиками 
принимались работы, явно не окупающие 
средства, вложенные производством. Напри-
мер, вкладывалось 300 миллионов рублей, а 
прибыль за три года составляла всего 60 
миллионов. Бизнес-логика такой работы не 
очень понятна. Это говорит о том, что во-
просы экспертизы проектов требуют глубо-
кого осмысления, и в основном это касается 
рыночной составляющей». 
Г.Шепелев подчеркнул, что повышение эф-

фективности инновационной деятельности за-
висит от правильного формирования системы 
заказа на НИОКР. «Если говорить о сотрудни-
честве Минобрнауки с федеральными органа-
ми исполнительной власти, то, на мой взгляд, 
необходимо уделять внимание не конкретным, 
а системообразующим проектам, которые и 
нужно развивать, − отметил Геннадий Василь-
евич. − Иначе... Например, в интересах Мин-
энерго с 2005 года ФЦП было профинансиро-
вано более 800 проектов, из них внедренче-
ский результат дали только два десятка!» 

«Фундаментальная наука окупила себя уже 
на много лет вперед» − так начал свое выступ-
ление заместитель президента РАН Владимир 
Иванов. И, исходя из этого тезиса, сформули-
ровал видение того, как нужно строить полити-
ку в отношении подпитывающей инновации 
научной отрасли: «Темпы роста финансиро-
вания фундаментальной науки должны опе-
режать темпы роста закупок промышленно-
стью новых технологий». 
Перечислив необходимые условия перевода 

экономики РФ на инновационный путь разви-
тия (формулирование четких и конкретных це-
лей и задач социально-экономического разви-
тия страны, на основании которых определя-
ются приоритеты научно-технического разви-
тия, и признание фундаментальной науки сис-

темообразующим институтом государства), 
В.Иванов резюмировал: «Необходимо снизить 
бюрократическую нагрузку и администра-
тивное давление на ученых и восстановить 
систему академического самоуправления, 
включая выбор направлений научных исследо-
ваний и распределение средств на эти цели. 
Да и вообще, нужно восстановить РАН как 
научную организацию, отвечающую за разви-
тие фундаментальной науки в России в со-
ответствии с ФЗ №253 «О Российской ака-
демии наук...». 
Городской глава Калуги Константин Го-

робцов рассказал об успешной региональной 
практике поддержки инновационной деятель-
ности в городе. В Калуге создан Совет по ин-
новационной политике, растет инновационная 
структура: отлично себя показали 3 бизнес-
инкубатора и 20 фирм-резидентов, создано 
несколько индустриальных парков. В конце но-
ября в городе пройдет Калужский промышлен-
но-инновационный форум «Промышленность. 
Инновации. Технологии». 
Гендиректор Научно-исследовательского ин-

ститута − Республиканского исследовательско-
го научно-консультационного центра эксперти-
зы Геннадий Бахтурин рассказал о динамике 
некоторых показателей, характеризующих по-
ложение дел в инновационной сфере. Так, с 
2000 по 2015 год рост поданных патентных 
заявок на изобретения россиянами составил 
25,2%, выдача патентных заявок на изобрете-
ния увеличилась на 56%, внедрение объектов 
интеллектуальной собственности возросло в 
2,2 раза, а использование передовых произ-
водственных технологий - в 3,1 раза. Как отме-
тил докладчик, инновационная инфраструктура 
(наукограды, технополисы, технопарки, бизнес-
инкубаторы и т.д.) «достигла определенного 
уровня насыщения для предоставления услуг 
коммерциализации результатов научно-
технической деятельности». Об этом свиде-
тельствует снижение темпов создания специа-
лизированных организаций инфраструктуры 
инновационной деятельности. Актуальным се-
годня становится обеспечение последней ста-
дии научно-производственного цикла − органи-
зации производства на базе новых технологий. 
При этом востребованными остаются услуги 
вывода на рынки продукции инновационных 
предприятий и маркетинговый консалтинг.  

А.Субботин 
 
 

ХРОНИКА 

Мэр столицы посетил технопарк «Полюс»  
ергей Собянин 27 октября с.г. посетил АО 
«НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», кото-

рый месяцем раньше приобрел по постановле-
нию правительства Москвы статус технопарка. С 
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Мэр столицы отметил важность того, что на 
предприятии, где уже есть сложное, высоко-
технологичное оборудование, по сути дела 
создаются центры коллективного пользования, 
когда малые инновационные предприятия мо-
гут пользоваться этим оборудованием, предос-
тавляемыми возможностями, лабораториями, 
без которых любое инновационное производ-
ство невозможно. 
Московские власти предоставляют техно-

паркам налоговые льготы на прибыль, земель-
ный налог и налог на имущество, а также сни-
женные ставки арендной платы за землю. Эти 
преференции позволяют уменьшать нагрузку 
по региональным налогам − до четверти по 
сравнению с обычным уровнем. 

Технопарк «Полюс» являет-
ся крупнейшим в России науч-
но-производственным центром 
в области квантовой электро-
ники и лазерных технологий, 
его общая площадь составляет 
6,7 га, площадь помещений - 
почти 75 тыс. кв. м. Здесь уже 
работает 36 компаний. Основ-
ное предприятие − НИИ «По-
люс» − специализируется на 
разработке и выпуске продук-
ции военного и гражданского 
назначения (в сфере медици-
ны, измерения скорости дви-
жения транспортных средств и 
систем для очистки воды). В 
настоящее время доля госу-
дарственного оборонного за-
каза в выпускаемой НИИ про-

дукции составляет 75%, планируется, что к 
2018 году предприятие доведет долю граждан-
ской продукции до 50%.  
Как заметил гендиректор госкорпорации 

«Ростех» Сергей Чемезов, в технопарке сего-
дня работают молодые ученые, которые пере-
нимают знания и опыт старшего поколения и 
приносят свое новое видение в технологиче-
ские разработки.  

«Это хорошая синергия не только для реше-
ния конкретных производственных задач, но и 
для развития научных исследований в целом и 
развития высокотехнологичных компаний в 
Москве» − резюмировал свои впечатления мэр 
столицы. 

М.Алавердашвили 

∗  ∗  ∗ 
 

«Применение лазеров в медицине. Фотодинамическая терапия» 
Научно-практическая конференция с международным участием,  
посвящённая 30-летнему юбилею ФГБУ «ГНЦ ЛМ ФМБА России» 

20 октября 2016 года в 
Москве на базе ФГБУ 
«Научно-клинический центр 
оториноларингологии ФМБА 
России» прошла научно-
практическая конференция 
с международным уча-
стием «Применение ла-

зеров в медицине. Фотодинамическая тера-
пия», посвященная 30-летию Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Го-
сударственный научный центр лазерной меди-
цины Федерального медико-биологического 

агентства». В её работе приняли участие 175 
человек из различных регионов России и ближ-
него (Беларуси – 2, из Латвии – 1) и дальнего 
зарубежья (по одному из Израиля, Индии и Бол-
гарии). Было заслушано 35 докладов, в том 
числе на пленарном заседании – 23 и на секци-
онных (фотодинамическая терапия и кожно-
пластическая хирургия и косметология) – 12. 
На организованной в рамках конференции 

выставке новой лазерной медицинской техники 
свои разработки представили ЗАО «НПО кос-
мического приборостроения» (Москва), ООО 
«Квалитек» (Москва), «БИНОМ» (Калуга), ООО 

 

Директор Е.В.Кузнецов знакомит мэра  
с продукцией АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха 
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«ПОЛИРОНИК» (Москва), фирма «АЗОР» (Мо-
сква), Научно-производственный центр «Техни-
ка» (Москва), Научно-исследовательский центр 
«Матрикс» (Москва), НПО «Полупроводниковые 
лазеры» (С.Петербург), фирма «Русский инже-
нерный клуб» (Тула). 
Тематика мероприятия охватывала следую-

щие проблемы: 
 Современные лазерные технологии в раз-
личных областях хирургии 

 Новые лазерные технологии в дермато-
косметологии и эстетической медицине 

 Современные тенденции применения НИЛИ 
в медицине 

 Новые данные о механизмах взаимодейст-
вия лазерного излучения с биотканями 

 Экспериментальная и клиническая фотоди-
намическая терапия  

 Оптическая биомедицинская диагностика  
  Актуальные проблемы создания новой ла-
зерной техники для медицины 
Заявленными целями конференции были 

подведение итогов работы ФГБУ «ГНЦ ЛМ 
ФМБА России», обмен опытом и совершенст-
вование подготовки кадров по лазерной меди-

цине для внедрения новых методов лечения с 
применением лазерной техники в широкую 
клиническую практику в учреждениях здраво-
охранения  ФМБА и России, определение при-
оритетных направлений развития лазерной 
медицины в стране. 
Открыл заседание директор ФГБУ «ГНЦ ЛМ 

ФМБА России» А.В.Баранов, который привет-
ствовал собравшихся, подчеркнул важность 
рассматриваемой тематики и пожелал успеха в 
проведении конференции.  
С приветственным словом к участникам об-

ратился заместитель руководителя ФМБА Рос-
сии В.Б.Назаров, который отметил плодотвор-
ную деятельность ФГБУ «ГНЦ ЛМ ФМБА Рос-
сии» в разработке современных лазерных тех-
нологий в медицине, внедрении их в клиниче-
скую практику, в консолидации научных иссле-
дований в области лазерных медицинских тех-
нологий в России и организации данной кон-
ференции. Он зачитал приветствие руководи-
теля ФМБА России В.В.Уйба и наградил за 
многолетний и добросовестный труд ведомст-
венными наградами ФМБА России наиболее 
отличившихся сотрудников Центра. 

Г.И.Цыганова, отв. секретарь конференции 
 
От  имени  Лазерной  ассоциации  юбилярам  был  вручён  приветс твенный  

адрес  следующего  содержания :  
 

Уважаемые коллеги! 

От имени Лазерной ассоциации и Технологической платформы РФ «Инновационные лазерные, оп-
тические и оптоэлектронные технологии – фотоника» поздравляем вас с 30-летием вашего замечатель-
ного Центра и от всей души желаем всяческих успехов, развития, реализации всех планов, эффективной 
поддержки со стороны ФМБА и Минздрава России, а главное – здоровья, уверенности и желания рабо-
тать именно в ГНЦ ЛМ всем сотрудникам! 

Ваш Центр, основанный выдающимся деятелем отечественной медицины профессором Олегом 
Ксенофонтовичем Скобелкиным, стал реальным мостом между медиками и лазерщиками, местом ана-
лиза выработки стратегий их сотрудничества во имя прогресса лазерных технологий в медицине и лазер-
ной техники для медицины, рабочей площадкой, на которой рождались идеи и доводились до ума, до прак-
тического применения разнообразные методы использования лазерного луча для лечения болезней. 

Уже 18 лет ГНЦ ЛМ является коллективным членом Лазерной ассоциации. Руководство Центра 
всегда активно участвовало в наших мероприятиях, направленных на развитие отечественной лазерно-
оптической отрасли и стимулирование практического освоения технологий фотоники в медицине – будь 
то слушания в Государственной Думе или рабочие встречи с представителями Минздрава, отраслевые 
форумы или международные акции. Мы уверены, что наше сотрудничество будет развиваться и впредь, 
способствуя реализации Принятой Правительством России «дорожной карты» по фотонике. 

С юбилеем, коллеги! 
 

 
                    
 

Президент Лазерной ассоциации 
Заслуженный деятель науки РФ 
                   профессор  И.Б. Ковш 

Учёный секретарь 
Техплатформы «Фотоника» 
                                 В.И.Волгин 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
О сингулярности и что произойдет  
при 4-й промышленной революции 

 свое время я знакомил читателя с элемен-
тами 4-й промышленной революции. Это 

то, что ожидает нас в ближайшие 10 лет. И вот 
новая информация, с которой поделились мои 
коллеги. В 2009 году группой крупных ученых, 
инженеров и технологов под эгидой NASA и 
Google был создан Singularity University (Уни-
верситет Сингулярности). Его цель, пожалуй, 
не нуждается в переводе, скорее она обозна-
чена как университет вперёдсмотрящих. 
В вышеприведенной миссии используется 

термин exponential technologies. Имеются в ви-
ду технологии, скорость развития которых по-
стоянно и быстро растет. Вот как описывает 
свои впечатления известный немецкий инже-
нер Удо Голлуб (в переводе с английского): «Я 
только что посетил саммит Университета Син-
гулярности (Singular University) и вот что по-
черпнул. В 1998 году в фирме Kodak было 170 
тыс. сотрудников и фирма продавала 85% всей 
фотобумаги в мире. В течение всего несколь-
ких лет их бизнес-модель исчезла, и они обан-
кротились. То, что случилось с Kodak, про-
изойдет во многих отраслях промышленности 
в ближайшие 10 лет − большинство людей не 
видит такого поворота событий. 
Думали ли вы в 1998 году, что через 3 года 

вы не захотите печатать фотографии на бума-
ге? Цифровые камеры были изобретены в 
1975 году. Первые из них имели разрешающую 
способность только в 10 000 пикселей, но сле-
довали закону Мура. 

(Закон Мура − наблюдение, сделанное в 1965 
году Гордоном Муром, одним из основателей 
корпорации Intel, что количество транзисторов 
на квадратный дюйм в интегральных схемах 
увеличивается двукратно каждый год, начиная с 
изобретения интегральных схем. Мур предска-
зал, что эта тенденция сохранится и в обозри-
мом будущем). 
Осмысление экспоненциальных технологий 

потребовало некоторого времени, прежде чем 
они получили полное признание всего за ко-
ротких несколько лет. Этой тенденции после-
дуют самые разные области, такие как, напри-
мер, искусственный интеллект, здравоохране-
ние, электро- и самоуправляемые автомобили, 
образование, трёхмерное печатание, сельское 
хозяйство и рабочие места. 

Добро пожаловать  
в 4-ю промышленную революцию.  

Добро пожаловать в Экспоненциальный Век. 
Программное обеспечение компьютеров (софт-

вер) коренным образом изменит традиционные 

отрасли промышленности в ближайшие 5-10 
лет. К примеру, фирма Uber есть всего лишь 
программное средство, фирма не владеет ав-
томобилями, но она теперь крупнейшая такси-
компания в мире. Фирма AirBnB стала, по су-
ществу, самой большой гостиницей мира, хотя 
фирма и не обладает конкретными помеще-
ниями. 

«Понимание» мира компьютерами растёт по 
экспоненциальному закону. Компьютер уже 
выиграл в го у лучшего игрока мира на 10 лет 
раньше, чем предполагали (игра го намного 
сложнее шахмат.) В США молодым правове-
дам стало очень трудно найти работу. Вы мо-
жете получить юридическую консультацию во 
многих областях из IBM Watson в течение не-
скольких секунд, причем с 90-процентной точ-
ностью по сравнению с 70-процентной точно-
стью, сделанной человеком-юристом. Так что, 
если вы сейчас изучаете право, немедленно 
прекратите. В скором будущем понадобится на 
90% меньше юристов, останутся только узкие 
судебные специалисты. 

IBM Watson уже помогает медсестрам диаг-
ностировать рак в 4 раза точнее, чем это де-
лают люди. Facebook софтвер уже может рас-
познавать физиономии лучше, чем человек. 
Можно уверенно предположить, что к 2030 году 
«интеллект» компьютеров превзойдёт челове-
ческий. 
Автономные автомобили: в 2018 году пер-

вые самоуправляемые автомобили станут дос-
тупными широкой публике. Около 2020 года 
нынешняя автомобильная промышленность 
начнет исчезать. Автомобиль вам больше не 
будет нужен. Вы вызовете машину по телефо-
ну, она прибудет к вам самостоятельно и отве-
зет вас по назначению. Вам больше не нужно 
будет искать парковку, вы только заплатите за 
расстояние, причем сможете работать в доро-
ге. Следующие поколения не станут получать 
водительские права и не станут покупать ма-
шин. Это полностью изменит города, поскольку 
для передвижения понадобится на 90-95% 
меньше автомобилей. Автомобильные стоянки 
можно будет превратить в парки. 
Сегодня во всём мире 1,2 миллиона человек 

ежегодно гибнет в автомобильных авариях. 
Аварии случаются каждые 100 тысяч километ-
ров. С самоуправляемыми автомобилями эта 
цифра упадет до одной аварии на 10 миллио-
нов километров. Это сохранит миллион жизней 
в год. Большинство автомобильных фирм 
обанкротится. Традиционные автомобильные 

В 



Лазер-Информ N 19-20 (586-587), октябрь 2016      17 

 

компании стараются усовершенствовать авто-
мобили, в то время как технологические фир-
мы (Tesla, Apple, Google) применяют револю-
ционные подходы и создают компьютеры на 
колёсах. Я беседовал со многими инженерами 
Фольксвагена и Ауди – они всерьёз боятся 
фирмы Tesla. 
Незавидное будущее ожидает страховые 

компании. Без автомобильных аварий страхов-
ка будет стоить в 100 раз дешевле. Автомо-
бильное страхование практически исчезнет. 
Бизнес недвижимостей серьёзно изменится. 

Поскольку можно работать в машине по дороге 
на работу, люди будут выбирать более далекие, 
но лучшие районы для жизни. Большинство ав-
томобилей станут электрическими к 2020 году. 
В городах станет тише, воздух станет чище. 
Использование солнечной энергии росло по 

экспоненциальной кривой за последние 30 лет, 
но эффект мы видим только сейчас. В про-
шлом году во всём мире было построено 
больше солнечных электростанций, чем на го-
рючих материалах. Стоимость солнечной энер-

гии упадёт настолько, что все угольные компа-
нии закроются к 2025 году. 
С дешевым электричеством придет изоби-

лие дешевой воды. Опреснение сейчас требу-
ет два киловатт-часа на кубический метр. Вода 
есть почти всюду, но есть недостаток питьевой 
воды. Представьте, что станет, когда можно 
будет иметь любое количество чистой воды 
почти бесплатно. 
Здравоохранение: победители конкурса на 

создание Tricorder X будут объявлены в нача-
ле 2017 года. Фармацевтические фирмы соз-
дадут устройство Tricorder, совмещённое с те-
лефоном. Оно будет сканировать сетчатую 
оболочку вашего глаза, анализировать состав 
крови и анализировать выдыхаемый воздух. В 
результате сформируются 54 биологических 
показателя, определяющие практически любое 
заболевание. Устройство будет дешевым, что 
позволит через несколько лет любому на этой 
планете иметь доступ к медицине мирового 
класса почти даром». 

Н.Китаев, https://www.planet-kob.ru/articles/5103 

∗  ∗  ∗ 

Создана первая оптическая нанокоммуникационная система,  
работающая в диапазоне видимого света 

 настоящее время все беспроводные опти-
ческие коммуникационные системы, ис-

пользуемые на кристаллах полупроводниковых 
чипов, работают в длинноволновой части спек-
тра инфракрасного света. Но использование 
света видимого диапазона в подобных техно-
логиях имеет ряд преимуществ, связанных с 
тем, что видимый свет имеет меньшую длину 
волны, нежели инфракрасный. И недавно ис-
следователи из Бостонского колледжа создали 
первую оптическую коммуникационную нано-
систему, работающую в диапазоне видимого 
света, а ключом к ее созданию являются ори-
гинальные наноантенны, которые могут «соби-
рать» фотоны света и преобразовывать их в 
поверхностные плазмоны, которые весьма хо-
рошо поддаются контролю, детектированию и 
управлению. 
Поверхностные плазмоны являются колеба-

ниями облаков свободных электронов, возни-
кающих после поглощения металлической по-
верхностью фотона света. А область науки и 
техники, которая использует в своих целях плаз-
моны и их свойства, называют плазмоникой. 
Наноантенны, созданные бостонскими ис-

следователями, являются не первыми в своем 
роде, но лишь они пока обладают одним из 
необходимых свойств − способностью направ-
лять фотоны по строго заданному пути. В ре-
зультате использование таких антенн позволя-

ет реализовать двунаправленный обмен ин-
формацией по единственному оптическому 
волноводу − световоду. Реализация одновре-
менного излучения и детектирования фотонов 
на каждом из концов коммуникационной линии 
ранее была связана с большими трудностями 
технического плана, и преодоление этих труд-
ностей является важным шагом для предо-
ставления возможности создания быстродей-
ствующих оптических коммуникационных сис-
тем-на-чипе. 

«Мы разработали систему в которой наноан-
тенны общаются между собой, передавая фо-
тоны света друг другу» − рассказывает Майкл 
Дж. Наугтон (Michael J. Naughton), профессор 
из Бостонского колледжа. − Кроме того, нам 
удалось добиться высокой эффективности, 
энергетические потери уменьшены на 50 про-
центов по сравнению с другими аналогичными 
технологиями». Ученые утверждают, что сис-
тема с наноантеннами может обеспечить на 60 
процентов более быструю передачу данных, 
нежели чем плазмонные волноводы предыду-
щего поколения, а выигрыш по скорости у но-
вых наноантенн составляет 50 процентов с 
плазмонными волноводами на основе нано-
проводников. 
Основной особенностью наноантенн нового 

типа является крошечный воздушный проме-
жуток, созданный между волноводом и метал-

В 
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лической подложкой. Этот промежуток был 
создан путем удаления части стеклянного по-
крытия основания, что существенно снизило 
«оптическое сопротивление» устройства. Из-
меняя толщину этого воздушного промежутка, 
можно настраивать антенну на максимальную 
эффективность её работы в том или ином диа-
пазоне видимого света. 
Проведенные эксперименты показали, что 

новое устройство уже сейчас существенно вы-

игрывает по многим показателям у систем на 
базе кремниевых оптических волноводов, ко-
торые используются в существующих систе-
мах-на-чипе. Этот выигрыш является следст-
вием исключения влияния эффекта замедле-
ния света в волноводах из-за использования 
плазмонов, которые в любых условиях движут-
ся со скоростью, составляющей 90-95 процен-
тов от скорости света. 

http://maxpark.com/community/4057/content/5427715

∗  ∗  ∗ 

Создан LIDAR-сканнер-на-чипе,  
работающий в 1000 раз быстрее обычных лазерных сканеров 
руппа исследователей из Массачусетского 
технологического института, работающих 

по заказу от Управления перспективных ис-
следовательских программ Пентагона DARPA, 
разработали сверхминиатюрный твердотель-
ный лазерный сканнер-на-чипе. Помимо малых 
размеров этот LIDAR-сканнер обладает высо-
чайшим быстродействием, он в 
тысячу раз более быстр, нежели 
традиционные механические сис-
темы, и это позволит реализо-
вать совершенно новые принци-
пы управления самоходными ав-
томобилями-роботами, беспилот-
никами и другими робототехни-
ческими устройствами. 

LIDAR-сканнер, разработанный 
специалистами группы Photonic 
Microsystems Group Массачу-
сетского технологического ин-
ститута, имеет размер гораздо меньше раз-
мера десятицентовой монеты. В его конструк-
ции не имеется никаких движущихся частей, 
благодаря чему он может производиться 
большими партиями и по низкой стоимости, 
которая не будет превышать 10 американских 
долларов. Для сравнения, стоимость других 
LIDAR-сканнеров, используемых в автомоби-
лях-роботах, находится в диапазоне от 1 до 
70 тысяч долларов, что значительно сужает 
область их практического применения. 
Новые чипы LIDAR-сканнера производятся 

на стандартных 300-миллиметровых кремние-
вых подложках. Использование появившихся 
не так давно принципов кремниевой фотоники, 
некоторых других уникальных технологий и но-
вых материалов, в частности нитрида кремния, 
позволило добиться высокого быстродействия 
устройства, которое в тысячу раз превышает 
быстродействие механических лазерных ска-
неров. 
Однако, ряд других характеристик крошечно-

го сканера выглядит не столь впечатляюще, 
нежели характеристики механических систем. 

Пока новый сканер-на-чипе способен обнару-
живать объекты, находящиеся на удалении не 
более двух метров, а минимальный размер 
объекта, который может быть обнаружен ска-
нером, составляет 5 сантиметров. Погреш-
ность измерения глубины при этом составляет 
на данное время 1 сантиметр. 

Однако ученые планируют в ближайшем бу-
дущем улучшить характеристики созданного 
ими устройства. В течение следующего года 
они планируют увеличить дальность действия 
сканера до 10 метров, а в дальнейшей пер-
спективе дальность будет увеличена до ста 
метров, что уже сопоставимо с аналогичным 
показателем механических систем. Парал-
лельно с этим ученые будут добиваться уве-
личения горизонтальной и вертикальной раз-
решающей способности до 3 сантиметров во 
всем диапазоне действия сканера. 
И в заключении следует отметить, что раз-

работка лазерного сканера-на-чипе была вы-
полнена в рамках программы Modular Optical 
Aperture Building Blocks (MOABB), начатой 
управлением DARPA не так давно. А конечной 
целью данной программы является разработка 
отдельных модулей оптических локаторов, со-
путствующих технологий и модулей обработки 
сигналов, которые будут в состоянии справ-
лять с потоками данных со скоростью 40 гига-
бит в секунду и выше. 

http://www.top25news.ru/2016/08/lidar-1000.html 
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Графеновые микросхемы будущего могут стать бумажными 
Исследователи из лаборатории Джонатана Клауссена Университета штата Айова, предпо-

читающие называть себя наноинженерами, ищут способы использования графена и его впе-
чатляющих возможностей в создаваемых ими сенсорах и других технологиях. Речь идет о 
технологии, позволяющей печатать графеновые микросхемы на бумаге при помощи струйно-
го принтера. Разработанный учеными метод характеризуется низкой себестоимостью, что 
очень важно для технологий, которые предполагается использовать для реальных девайсов. 

Графен — удивительный материал — 
«медовые соты» углерода толщиной 
всего в один атом. Он превосходно 
проводит электричество и тепло, обла-
дая также прочностью и стабильностью. 
Исследователи ищут возможности того, 
чтобы их небольшие лабораторные об-
разцы, являющиеся плодом изучения 
свойств этого перспективного материа-
ла, нашли себе практическое примене-
ние. 
В рамках недавнего проекта струй-

ные принтеры использовались для пе-
чати многослойных графеновых плат и 
электродов. Проект позволил инжене-
рам сделать вывод о возможности применения 
графена в гибкой, носимой и недорогой элек-
тронике. Можно ли сделать из графена сенсор 
глюкозы? Ведь для этого размер должен быть 
достаточно велик. 
Проблема состоит в существующих техноло-

гиях. Печатный графен может повышать прово-
димость и производительность девайса. Но это 
всегда означает применение высокотемпера-
турного и химического воздействия. И то и дру-
гое может вести к деградации гибкости и по-
вреждению поверхности, на которую наносится 
печать, — пластиковой пленки или даже бума-
ги. 
Так у ученых Супрема Даса (Suprem Das) и 

Джонатана Клауссена (Jonathan Claussen) по-
явилась идея использования лазера для обра-
ботки графена. И эта идея сработала. Ученые 
обнаружили, что лазерная обработка напеча-
танных с использованием принтера много-
слойных графеновых электрических микросхем 
и электродов с применением процесса лазер-
ной генерации в импульсном режиме повыша-
ет проводимость электричества, не повреждая 
бумагу, полимеры и другие используемые для 
печати хрупкие поверхности. 
По мнению Клауссена, это открывает путь к 

коммерциализации и увеличению масштабов 
производства графена. 
Результаты данного исследования были 

опубликованы в журнале Nanoscale. Среди на-
правлений, в которых смогут с годами найти 
применение результаты данного исследования 
— сенсоры для биологических задач, системы 
накопления энергии, электропроводящие ком-
поненты и даже электроника на основе бумаги. 

Чтобы все это стало возможным, инженеры 
разработали контролируемую компьютером 
лазерную технологию и селективно облучае-
мый оксид графена, используемый при струй-
ной печати. Такая обработка устраняет по-
требность в связующем материале («черни-
лах») и позволяет преобразовать оксид графе-
на в графен, физически связывая друг с дру-
гом миллионы крошечных графеновых «чешу-
ек». Этот процесс улучшает проводимость 
электричества более чем в тысячу раз. 
Дас поясняет, что лазер позволяет обрабо-

тать материал сильно насыщенными энергией 
фотонами, не разрушая при этом ни графен, 
ни поверхность, на которой осуществляется 
печать, поскольку воздействие лазером при-
меняется локально. 
Будучи локализованным, лазерный процесс 

также меняет форму и структуру печатного 
графена с плоской поверхности до трехмерной 
наноструктуры. Инженеры говорят, что 3D-
структуры подобны крошечным приподнимаю-
щимся над поверхностью лепесткам. Эта не-
ровность поверхности повышает электромеха-
ническую реактивность графена, делая воз-
можным его использование в химических и ме-
ханических сенсорах. 
В перспективе это позволит создавать не 

только сами сенсоры, но также и дешевые 
электромеханические электроды на основе 
графена, которые могут найти себе огромное 
множество применений, включая сенсоры, 
биосенсоры, топливные ячейки и медицинские 
устройства. 

http://hi-news.ru/research-development/grafenovye-
mikrosxemy-budushhego-mogut-stat-bumazhnymi.html 
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