
 

 
 
 
 
 

Евразийская техплатформа «Фотоника» 
ак мы уже сообщали (см. «Л-И» №14 
(581), 2016), Евразийская экономическая 
комиссия утвердила создание в Евра-

зийском экономическом союзе технологических 
платформ по приоритетным для Союза на-
правлениям инновационного развития. Среди 
них – евразийская платформа «Фотоника».Её 
соучредителями стали: 
 ООО «Инсол», Ереван – от Армении 
 НТА «Оптика и лазеры» РБ – от Белоруссии 
 Кыргызский РЦ ЛАС – от Кыргызской Рес-
публики 

 ТОО «ФТИ» и Алматинский технологический 
университет – от Казахстана 

 Лазерная ассоциация – от Российской Фе-
дерации 
14 ноября с.г. в Москве в Департаменте 

промышленной политики ЕАК состоялась пер-
вая рабочая встреча учредителей ТП «Фотони-
ка», на которой обсуждались возможности, 
перспективы и первоочередные задачи этой 
новой организации. Открывший заседание Ди-
ректор Департамента Н.Г.Кушнарёв рассказал 
об истории развития проекта «Технологиче-
ские платформы в ЕАЭС», поздравил собрав-
шихся с утверждением предложенной ими ТП в 
числе первоочередных, торжественно вручил 
паспорт Евразийской технологической плат-
формы. Он отметил, что руководство ЕАК воз-
лагает большие надежды на техплатформы, 
рассматривая их как локомотивы сотрудниче-
ства стран-участниц ЕАЭС в развитии иннова-
ционной деятельности, и сообщил, что одной 
из весьма актуальных для Комиссии сейчас 
является тема финансирования деятельности 
евразийских техплатформ. Решение об ис-
пользовании всех имеющихся у Комиссии ад-
министративных и организационных возможно-
стей для поддержки проектов, предлагаемых 

этими техплатформами, уже принято. В связи с 
этим, подчеркнул Н.Г.Кушнарёв, перед тех-
платформами и ЕЭК встаёт совершенно кон-
кретная задача подготовки перечня совмест-
ных проектов, разработанных техплатформами 
и одобренных Комиссией, и составления плана 
мероприятий по реализации этих проектов. 
Поблагодарив сотрудников ЕЭК за органи-

зацию рабочей встречи, президент Лазерной 
ассоциации И.Б.Ковш в своём выступлении, 
во-первых, выразил признательность колле-
гам, изыскавшим возможность приехать в Мо-
скву в качестве представителей организаций-
учредителей евразийской техплатформы «Фо-
тоника» из Алма-Аты, Бишкека и Минска; во-
вторых, подчеркнул, что для успешной дея-
тельности евразийской техплатформы принци-
пиально важно с самого начала чётко сформу-
лировать, какие задачи ставит перед ними ЕЭК 
и какую поддержку, соответственно, получат 
эти техплатформы от ЕЭК и правительств 
стран-участниц ЕАЭС, чтобы евразийские ТП 
действовали по образцу и подобию европей-
ских, а не российских ТП, не оставались част-
ным делом своих координаторов; в третьих, 
предложил при отборе пилотных проектов тех-
платформы ориентироваться на решение наи-
более общих для стран-участниц ЕАЭС задач в 
части массового машиностроения, сельского 
хозяйства, здравоохранения, энергосбереже-
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ния и др. И.Б.Ковш представил российских 
участников встречи и коротко напомнил об ос-
новных этапах работы по созданию Евразий-
ской техплатформы «Фотоника» и подписанию 
соглашения между её учредителями. 
Председатель НТА РБ «Оптика и лазеры» 

С.В.Гапоненко рассказал о большом положи-
тельном опыте организации работ по лазерной 
и оптической технике в Беларуси и поддержал 
мнение И.Б.Ковша о необходимости чётко оп-
ределить ресурсы, направляемые на поддерж-
ку проектов техплатформ, и механизмы ис-
пользования этих ресурсов (полный текст вы-
ступления приводится ниже). 
Представлявший на встрече Кыргызскую 

Республику профес-
сор Н.Ж.Жеенбаев пе-
речислил участников 
ЕАТП «Фотоника» от 
Кыргызстана (6 орга-
низаций), проинфор-
мировал собравшихся 
о конкретных предло-
жениях со стороны КР 
по тематикам возмож-
ных совместных про-
ектов в рамках тех-
платформы и подчерк-
нул важность успеш-
ной реализации пи-
лотного проекта – или 
проектов – техплат-
формы для формиро-
вания положительного 
мнения о ней в стра-
нах-участницах Союза. 
Н.Ж.Жеенбаев обра-
тил внимание пред-

ставителей Евразий-
ской экономической ко-
миссии на необходи-
мость всемерного со-
действия научно-техни-
ческому и производст-
венному сотрудничест-
ву стран ЕАЭС, в т.ч. 
путём облегчения та-
моженных процедур, и 
предложил упростить 
таможенное оформле-
ние внутри Союза для 
коллективов - участни-
ков евразийских тех-
платформ. 
Руководитель Лабо-

ратории лазерной ак-
тивации технологиче-
ских процессов Алма-
тинского технологиче-
ского университета Н.Ю. 

Выхрест сообщила о готовности казахских 
участников техплатформы «Фотоника» к актив-
ному сотрудничеству в её рамках, поддержала 
мнение о необходимости начинать с проектов, 
представляющих несомненный экономический 
и/или социальный интерес для всех стран-
участниц ЕАЭС и отбирать в качестве пилот-
ных те из них, которые «обречены» на внима-
ние и успех. В качестве возможного такого 
проекта Н.Ю.Выхрест предложила разработ-
ку необходимого унифицированного оборудо-
вания и внедрение на молокозаводах стран 
ЕАЭС лазерной технологии переработки мо-
лока. Опытная эксплуатация на одном из мо-
локозаводов Казахстана этой технологии, 

 
Слева направо: С.В.Гапоненко, Н.Ю.Выхрест, Н.Ж.Жеенбаев, И.Б.Ковш, 

М.А.Серый (куратор ТП «Фотоника» в ЕАЭК).  
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созданной в её лаборатории, оказалась впол-
не успешной. Обработка лазерным излучени-
ем повышает качество, биологическую цен-
ность, безопасность и сроки хранения молока 
и всей молочной продукции без добавления 
консервантов, стабилизаторов, загустителей, 
снижает стоимость циркулярной мойки техно-
логического оборудования при одновремен-
ном повышении эффективности этого процес-
са, просто, но экономно и чрезвычайно эф-
фективно решает санитарно-гигиенические 
проблемы предприятий, увеличивает произ-
водительность технологического оборудова-
ния без его реконструкции, снижает себе-
стоимость молочной продукции, повышает 
рентабельность и экологическую безопас-
ность предприятия.  
Подводя итоги встречи, Н.Г.Кушнарёв сооб-

щил, что все поднятые её участниками вопро-
сы будут внимательно изучены руководством 
ЕЭК и ответы на многие из них наверняка бу-
дут озвучены на общем съезде евразийских 
техплатформ, который запланирован на ян-
варь 2017г. 
Приложение: Выступление председателя 

Научно-технической ассоциации «Оптика и 
лазеры» Республики Беларусь академика 
С.В.Гапоненко. 
Фотоника играет большую роль в нашей 

жизни, включая оптическую связь, телевиде-
ние, бытовые аудио- и видеосистемы, устрой-
ства управления различными аппаратами, об-
работку материалов, медицину, научные при-
боры, аналитическое оборудование, индуст-
рию развлечений. В Беларуси производство 
лазерной и оптической техники составляет 
активный сегмент промышленности, ориенти-
рованный на выпуск конкурентоспособной 
наукоемкой продукции с высоким экспортным 
потенциалом. В Беларуси имеется научный, 
технический и производственный потенциал в 
области лазерной и оптической техники. В на-
стоящее время в Республике Беларусь насчи-
тывается более 40 предприятий, учреждений 
и организаций, занимающихся, разработкой и 
выпуском лазерно-оптической продукции, ис-
следованиями и подготовкой специалистов в 
области лазерно-оптической техники и техно-
логий. Для координации деятельности науч-
ных, учебных и производственных организа-
ций по инициативе Президиума НАН Беларуси 
в 2003 году создана Научно-техническая ас-
социация «Оптика и лазеры». В настоящее 
время в нее входят более 20 юридических лиц 
(научные организации, ВУЗы, предприятия 
различной формы собственности), занимаю-
щихся исследованиями, разработками, изго-
товлением лазерной и оптической техники и 
подготовкой кадров. Мы являемся региональ-

ным подразделением Лазерной ассоциации 
(ЛАС), которая сегодня объединяет всех «ла-
зерщиков» СНГ и организует регулярные ме-
роприятий в области фотоники. По инициати-
ве этой ассоциации был издан Указ Прези-
дента Республики Беларусь №418 от 30 июня 
2006 года «О мерах по стимулированию про-
изводства лазерно-оптической техники в Рес-
публике Беларусь», который предусматривает 
значительные льготы для разработчиков и 
производителей лазерно-оптической техники.  
Указ предусматривал льготы по таможенным 
пошлинам, которые, к сожалению, исчезли 
при образовании Таможенного Союза России 
и Беларуси. Полагаю целесообразным в це-
лях создания благоприятных условий для 
развития лазерно-оптических технологий и 
производств установить таможенные льготы 
на пространстве Евразийского экономического 
союза. Это было бы серьезным вкладом 
ЕАЭС в повышение конкурентоспособности 
наших предприятий в области фотоники.  
Хочу отметить положительную практику 

реализации российско-белорусских проектов в 
области фотоники через программы Союзного 
государства. Эти программы стали эффектив-
ным инструментом. Было бы идеально иметь 
подобные программы на пространстве ЕАЭС. К 
сожалению, Положение о техплатформах 
ЕАЭС написано нечетко, и из него не вытекают 
реальные формы финансовой поддержки со-
вместных НИОКР и других проектов. Нет ни 
одного органа, финансирующего НИОКР или 
международное научно-техническое сотрудни-
чество, который был бы конкретно упомянут в 
этом Положении. Мой опыт обсуждения в на-
шем ГКНТ этого вопроса ничего определенного 
не дал. Я разделяю озабоченность Президента 
ЛАС профессора И.Б.Ковша о том, что Евра-
зийские платформы могут повторить судьбу 
российских техплатформ, если не будут опре-
делены реальные конкретные ресурсы госу-
дарств-членов, направляемые на деятельность 
платформ кроме уже существующих механиз-
мов и средств для поддержки национальных и 
двухсторонних мероприятий. 
Для финансирования фундаментальных ис-

следований в области фотоники в странах 
ЕАЭС можно частично использовать средства 
фондов фундаментальных исследований и 
иных организаций, существующих в наших 
странах. Серьезным шагом в этом направле-
нии стало учреждение 1 июля 2016 года Евра-
зийской Ассоциации поддержки научных ис-
следований, в которую вошли РФФИ, БРФФИ, 
а также организации, финансирующие научные 
исследования в Армении, Киргизии, Монголии 
и Вьетнаме.  
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ХРОНИКА 

VIII Международная конференция по реабилитологии 
 Центре реабилитации Управления делами 
Президента РФ (Московская область, 

Одинцовский район, поселок Санатория им. 
А.И.Герцена) 14–15 декабря 2016 года прохо-
дила VIII Международная конференция по 
реабилитологии. Мероприятие было посвя-
щено 70-летию этого Центра. 
Программа конференции включала торжест-

венную часть с поздравлениями и награжде-
ниями работников Центра, научные доклады 
на пленарном заседании, секциях и круглых 
столах, стендовые сообщения.  
В период проведения конференции состоя-

лась выставка медицинского оборудования оте-
чественных и зарубежных фирм, специализи-
рующихся на производстве медицинской реа-
билитационной техники, лекарственных препа-
ратов и пищевых добавок, продуктов питания и 
гигиены, средств медицинского назначения, а 
также специализированной литературы. 
Среди отечественных производителей ла-

зерной медтехники, в частности, были пред-
ставлены НИИ «Полюс» с аппаратом «Тера 

Фот», ООО «Техника» с аппаратами типа 
«Мустанг», ООО «ЛАЗМА» с аппаратами «Лаз-
ма-СТ» и «Лазма-ПФ».  
На конференции были презентованы разра-

ботки Центра реабилитации, представлены 
исторические материалы, показан видеофильм 
о Центре реабилитации.  
Доклады и обсуждения были посвящены 

теории, методологии и практике медицинской 
реабилитологии; вопросам профессионального 
сопровождения долголетия и новым техноло-
гиям в реабилитологии. 
Посетителей выставки (которыми были уча-

стники конференции и гости) было немного, но 
контакты оказались весьма полезными. Руко-
водители Центра реабилитации, как выясни-
лось, планируют заняться активным продвиже-
нием новых медицинских технологий, включая 
лазерные, в отечественную реабилитологию и 
физиотерапию. Сотрудничество с ними пред-
ставляется весьма перспективным. 

М.Б.Житкова, нач. лаборатории 
НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» 

∗  ∗  ∗ 
 

Фотоника в Минобрнауки России 
 Минобрнауки России 20 декабря с.г. со-
стоялось 2-е заседание Межведомственно-

го координационного совета (МКС) Межведом-
ственной координационной программы иссле-
дований и разработок в области фотоники на 
2017-2020 годы (об этой Программе «Л-И» 
подробно рассказал в выпуске №17 (384) в 
сентябре с.г.). Председательствовала на засе-
дании председатель МКС заместитель минист-
ра Л.М.Огородова, с основным сообщением – 
«О вопросах реализации Межведомственной 
программы в контексте Стратегии научно-
технологического развития Российской Феде-
рации и новые принципы реализации ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологичес-
кого комплекса России на 2014-2020 годы» - 
выступил ВРИО директора Департамента нау-
ки и технологий Минобрнауки России С.Ю. 
Матвеев. Он сообщил, что рабочие группы 
МКС в режиме заочных совещаний провели 
анализ поступивших в Министерство заявок на 
проекты по фотонике (около 180 в общей 
сложности) и определили приоритетные тема-
тики (направления), в рамках которых реко-
мендуется формирование комплексных про-
грамм и продуктовых консорциумов (перечень 

см. ниже). Поскольку главным источником фи-
нансирования НИОКР по фотонике является 
сегодня Федеральная целевая программа «Ис-
следования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологического 
комплекса России», докладчик особо остано-
вился на изменении подходов в этой ФЦП. Они 
существенно изменены – в соответствии с ут-
верждённой 1.12.2016 Указом №642 Президен-
та РФ Стратегией научно-технологического 
развития Российской Федерации. Сегодняшняя 
задача этой ФЦП – «перебрасывание» научно-
го задела в экономику. «Стратегия» требует от 
распорядителей бюджетных средств перехода 
к модели «квалифицированного заказчика», и 
Минобрнауки требует теперь от заявителей 
проектов в ФЦП формулировать свои проекты 
в логике конечного продукта и готово оказы-
вать заявителю содействие в поиске индустри-
ального партнёра. Предполагается существен-
но упростить отчётность по проектам ФЦП, но 
будет жёстко требоваться патентная защита 
созданных результатов интеллектуальной дея-
тельности. Предполагается также активное 
привлечение других институтов развития для 
совместного с ними финансирования проектов 
ФЦП и возможность варьирования соотноше-

В 

В 
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ния между долями используемого бюджетного 
и привлекаемого внебюджетного финансиро-
вания на различных этапах работы. 
Основное сейчас – переход от поддержки 

отдельных НИР и ОКР к организации крупных 
комплексных проектов, завершающихся выво-
дом на рынок инновационных продуктов. Ми-
нистерство готово активно поддержать не-
сколько таких проектов в пилотном режиме. 
По результатам состоявшегося затем обсуж-

дения были приняты решения: 1) рабочим груп-
пам МКС еще раз проанализировать поступив-
шие заявки на проекты, чтобы выбрать отве-
чающие новым критериям, 2) обратить особое 
внимание на нехватку надежных прогнозов раз-
вития рынков фотоники, включить соответст-
вующий проект в Межведомственную программу, 
3) ввести в состав МКС представителей органи-
заций и ведомств, являющихся масштабными 
заказчиками для отечественной фотоники. 
Рабочие группы МКС в протоколах своих за-

седаний выделили в качестве приоритетных 
следующие тематики: 
Группа 1 – «Технологии оптических и кванто-
вых материалов для построения новой эле-
ментной базы фотоники и устройств на их ос-
нове» (руководитель – И.Р.Габитов) 

 полупроводниковые структуры для кванто-
вых каскадных лазеров; 

 высокоэффективные матричные фотопри-
емники; 

 элементная база фотоники среднего и 
дальнего ультрафиолетового диапазона; 

 функциональные структурированные мате-
риалы фотоники. 

Группа 2 – «Технологии для создания систем и 
инфраструктуры хранения, обработки, а пере-
дачи и защиты информаций (руководитель – 
А.А.Романов) 

 оптические стандарты частоты;  
 защищенная оптическая передача данных; 
 оптические интерконнекты; 

 компонентная база интегральной фотоники 
и радиофотоники. 

Группа 3 – «Оптическая локация и дальномет-
рия» (руководитель – В.И.Белотелов) 

 детекторы и сенсоры для систем техниче-
ского зрения, в т.ч. перспективных фото-
приемных устройств; 

 методы исследования структурной динами-
ки перспективных материалов; 

 интерференционные и плазмонные наност-
руктуры для оптической спектромикроскопии 
сверхвысокого пространственного разреше-
ния и управления свойствами материалов; 

 активные лазерные локационные системы 
для информационного обеспечения процессов. 

Группа 4 – «Новые лазерные технологии» (ру-
ководитель – А.А.Калачев) 

 квантово-каскадные лазеры; 
 мощные твердотельные, волоконные и ди-
одные лазеры; 

 лазерные технологии обработки материалов; 
 технологии новых типов лазерных источников. 
Группа 5 – «Фотоника в биологии и медици-

не» (руководитель – А.М.Сергеев) 
 приборы для неинвазивной оптической ви-
зуализации структурно-функциональных 
характеристик биологических тканей; 

 биосенсорные системы на основе поверх-
ностных эффектов в микро – и нанострук-
турах с диэлектрическими и магнитными 
резонансами для высокочувствительной 
оптической экспресс-диагностики; 

 комплексы для тераностики на основе новых 
фотосенсибилизаторов и оптических систем 
для прецизионного воздействия и контроля; 

 волоконно-оптические комплексы для сис-
тем оптической биопсии, контроля качества 
лекарств и продуктов питания на основе 
измерения спектров поглощения, флуорес-
ценции и линейно-оптического рассеяния 
зондирующего излучения.  

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Российские ученые зарядили смартфон лазером 
Эксперимент по передачи энергии на расстояние с помощью лазера провели в РКК «Энергия».  

 Ракетно-космической корпорации «Энергия», 
был проведен эксперимент по передачи 

энергии на расстояние с помощью лазера. Об 
этом сообщило Федеральное агентство новостей 
со ссылкой на пресс-службу корпорации. 

В ходе эксперимента ученые смогли зарядить 
лазером, мощность которого составляет 5 Вт, мо-
бильный телефон, находящийся в полутора кило-
метрах от источника энергии. КПД тракта специа-
листы РКК «Энергия» оценили в 10-20%, впослед-
ствии планируют повысить его до 30%. 

Аналогичный опыт ученые собираются повторить 
в космосе. В космическом эксперименте планиру-
ется передавать энергию с МКС на транспортный 
грузовой корабль «Прогресс», который для этого 
будет отведен от станции на один-два километра», 
— заявил начальник отдела по энергетическим 
системам космических средств нового поколения 
РКК «Энергия» Вячеслав Тугаенко. 

http://www.computerworld.ru/news/Rossiyskie-
uchenye-zaryadili-smartfon-lazerom 

 
 

В 
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Деловая программа  
международной специализированной выставки 

«Фотоника. Мир лазеров и оптики − 2017» 
(Москва, Экспоцентр, 28 февраля - 3 марта 2017г.) 

 
28 февраля (вторник) 
1030-1230  Совместное заседание Научно-технического Совета Лазерной ассоциации, 

Секретариата техплатформы РФ «Фотоника» и Совета учредителей Евра-
зийской техплатформы «Фотоника» «Использование механизма техплат-
формы для ускорения процесса широкого практического освоения техноло-
гий фотоники в странах ЕАЭС» (Зал А) 

 

1230-1300        Официальное открытие выставки 
 

1300-1400        Осмотр экспозиции VIP-гостями выставки  
 

1400-1600 Первое пленарное заседание VI Конгресса технологической платформы 
«Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии - 
фотоника» (Зал А) 

                   «Стратегическая программа по тематике фотоники и её применений на 2017 2025 г.г.» 
                                                                                                    К.А.Тарабрин, Минпромторг России 

                      «О ходе реализации Межведомственной координационной программы исследований и 
разработок в области фотоники на 2017-2020 г.г.» 
                                                                                       А.В.Лышенко, Минобрнауки России  

 «Современные системы ночного видения»                   В.В.Тарасов, ЦНИИ «Циклон», Москва 
 «Современные полупроводниковые лазеры и их перспективные технологические  

 применения»                 Г.Т.Микаелян, НПП «Инжект», Саратов 
 
1600-1800        Научно-практические конференции тематических подгрупп 

РГ1 «Элементная база фотоники» 

I. Зал А        «Оптические материалы и компоненты» 
                      Председательствующий  – д.т.н. Л.Н.Архипова, гл. оптик АО «ГОИ им. С.И.Вавилова», ПГ1.1 
 

II. Зал Б       «Волоконные световоды, волоконно-оптические компоненты и устройства» 
                    Председательствующий – д.ф.-м.н. С.Л.Семёнов, директор НЦВО РАН, ПГ1.2 
 

III. Зал В   «Недиодные источники лазерного излучения» 
                    Председательствующий – А.А.Мак, директор ФГУП «НИИФООЛИОС ВНЦ «ГОИ им. 

С.И.Вавилова», ПГ1.3 
IV. Зал Д     Научно-практическая конференция РГ8  

«Полупроводниковая фотоника. Нанофотоника» 
                      Председательствующий – академик А.Г.Забродский, директор ФТИ РАН 
 

1 марта (среда) 
1000-1300 Второе пленарное заседание VI Конгресса технологической платформы 

«Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии - 
фотоника» (Зал А) 

                    «Возможности поддержки совместных проектов в рамках евразийских техплатформ» 
    Н.Г.Кушнарёв, Департамент промышленной политики Евразийской экономической комиссии 

 «Лазерное микро- и наноструктурирование для фотоники и биомедицины» 
                                                                                                              В.Н.Баграташвили, ИПЛИТ РАН 

 «Нанофотоника – состояние и перспективы»                 С.В.Гапоненко, ИФ НАН Беларуси 
 «Терагерцовые технологии»                                А.П.Шкуринов, МГУ им. М.В.Ломоносова 
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1330-1730 Научно-практические конференции рабочих групп  
ТП «Фотоника» 

I. Зал А          «Лазерные технологии обработки материалов в промышленности» (РГ3) 
                                     Председательствующий  – В.М.Левшаков, директор НТФ «Судотехнология» 
II. Зал Б         «Информационные, измерительные и контрольно-управленческие  

технологии и системы фотоники » (РГ6) 
                                            Председательствующий – д.т.н. В.В.Тарасов, гл.н.с. ЦНИИ «Циклон» 
 

1330-1500  Круглый стол «Светодиодные системы освещения – что мешает широкому 
освоению?» 

Зал В                Модератор – Е.В.Долин, председатель техплатформы «Развитие российских  
светодиодных технологий» 

 

1500-1730  «Метрологическое обеспечение фотоники» (РГ2) 

Зал В                                        Председательствующий – д.т.н. В.Н.Крутиков, директор ВНИИОФИ 

 

2 марта (четверг) 
1030-1300 Научно-практическая конференция подгруппы РГ1 «Узлы и устройства 

фотоники для научного приборостроения» 
Зал А                Председательствующий – академик В.И.Пустовойт, научн. рук. НТЦ УП РАН, ПГ1.4 
 

Зал Б Круглый стол «Поддержка малого предпринимательства в сфере высоких 
технологий в Москве» 

                        Модератор –В.В.Сиднев, директор-координатор Троицкого инновационного кластера 
Зал В Семинар «Голографические технологии в фотонике» 
                        Председательствующий – д.т.н. С.Б.Одиноков, зам. директора НИИРЛ МГТУ им. Н.Э.Баумана 
1300-1530 Научно-практические конференции тематических подгрупп РГ7  

«Оптическая связь и фотонная информатика» 
 

Зал А               «Волоконные оптические линии связи и их комплектующие» 

                          Председательствующий – д.ф.-м.н. О.Е.Наний, ООО «Т8», ПГ7.1 
Зал Б                «Радиофотоника» 
                        Председательствующий – д.т.н. В.В.Валуев, рук. направления АО «РТИ», ПГ7.2 
Зал В               «Интегральная фотоника, оптическая память, квантовые материалы» 
                         Председательствующий – д.ф.-м.н. М.Л.Городецкий, научн. директор ООО «МЦКТ», ПГ7.3 
 
1600-1830 Российско-китайский семинар «Опыт и перспективы организации  

совместных работ по фотонике и её применениям» 
Зал А                Председательствующий – проф. Чжу Сяо, президент Лазерной ассоциации  

провинции Хубэй, КНР 
Зал Б              Научно-практическая конференция рабочей группы РГ5 «Фотоника  

в сельском хозяйстве и природопользовании» 
                         Председательствующий –проф. В.В.Солопов, проректор Мичуринского ГАУ 
Зал В              Совместная научно-практическая конференция РГ4 «Фотоника в медици-

не и науках о жизни» и секции «Биофотоника» РГ по фотонике при Мин-
промторге России 

                        Председательствующие  –академик И.А.Щербаков, директор ИОФ РАН, 
                                             академик А.М.Сергеев, директор ФИЦ «ИПФ РАН» 

 
3 марта (пятница) 
1030-1300 Подведение итогов конкурсов ЛАС на лучшую разработку и на лучшую 

дипломную (выпускную) работу в области лазерной техники  
и её применений (Зал А) 

 
Программа по состоянию на декабрь 2016г.  

содержит в общей сложности около 100 докладов 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
ТПУ вместе с немцами разработает лазер,  
сканирующий организм на уровне молекул 

омский политехнический университет за-
ключил договор о научном сотрудничестве 

с Национальной Лабораторией DESY (Герма-
ния) — одним из крупнейших европейских фи-
зических центров. В числе важнейших проек-
тов DESY — создание рентгеновского лазера 
European XFEL. Разработка позволит изучать 
малейшие изменения, происходящие в орга-
низме на молекулярном уровне. Задачей ТПУ 
станет разработка аппаратуры для диагности-
ческой станции непрерывного контроля пара-
метров усиленного пучка European XFEL, что 
позволит сделать работу рентгеновского лазе-
ра максимально точной. Об этом сообщает 
пресс-служба вуза. 
По словам руководителя научной группы 

ТПУ, ведущего научного сотрудника кафедры 
прикладной физики Александра Потылицына, 
рентгеновское и лазерное излучение сейчас 
применяется в современной медицине, но от-
дельно друг от друга. Рентген позволяет про-
сканировать организм пациента, однако по-
верхностно. Увидеть биологический объект из-
нутри, например, сосуды вблизи сердца, с его 
помощью нельзя. Проблема медицинских ис-
точников рентгеновского излучения связана с 
процессами его рассеяния в объектах, что су-
щественно снижает возможности диагностики. 
Лазер — это целенаправленный поток энергии, 
которая слабо рассеивается. Однако лазеры 
не могут преодолеть толщину объекта более 
30 сантиметров, их излучение нагревает среду 
распространения, есть опасность при его ис-
пользовании повредить сам объект, например, 
ткани человеческого организма. 

«Идея рентгеновского лазера European XFEL 
в том, чтобы объединить преимущества рент-
геновского и лазерного излучений. Интенсив-
ность и направленность рентгеновского излу-
чения станут близкими к тому, что даёт лазер. 
Таким образом, поток не будет рассеиваться, и 
возможности рентгеновской диагностики воз-
растут в разы, — объяснил ученый. — С по-
мощью рентгеновского лазера можно будет 

провести, например, сканирование на молеку-
лярном уровне и узнать, как лекарственные 
препараты воздействуют на клетки нашего ор-
ганизма — какие их компоненты оказывают по-
лезный, а какие, наоборот, вредный эффект». 
Окажется полезной такая технология и в ма-

териаловедении. К примеру, при изучении 
свойств наноматериалов. Предполагается, что 
рентгеновский лазер European XFEL станет 
мощнейшим из существующих установок син-
хротронного излучения. С его помощью можно 
будет получить пучок монохроматического 
рентгеновского излучения интенсивностью, 
превышающей на десять порядков интенсив-
ность синхротронного излучения на самом 
мощном на сегодняшний день источнике такого 
излучения — накопителе Spring–8 (Япония). 
В ходе совместных экспериментов в 2011-

2015 годах выяснилось, что предложенный 
ТПУ метод диагностики параметров рентгенов-
ских пучков может быть использован для диаг-
ностики пучков XFEL. В 2017 году с участием 
политехников планируется создание диагно-
стической станции для непрерывного контроля 
параметров ускоренного электронного пучка.  
Добавим, стоимость проекта рентгеновского 

лазера European XFEL превышает миллиард 
евро и обеспечивается консорциумом целого 
ряда стран, в который входит и Россия. Рос-
сийский вклад в создание XFEL составляет 250 
миллионов евро. 
По данным пресс-службы ТПУ, лаборатория 

DESY является одним из крупнейших европей-
ских физических центров, где работает около 
двух тысяч сотрудников. Ученые DESY разра-
батывают и создают ускорители заряженных 
частиц для исследований по физике элемен-
тарных частиц, а также для получения интен-
сивных пучков электромагнитного излучения 
для прикладных исследований в материалове-
дении, в биологии, в медицине и других облас-
тях науки. 

http://tomsk.bezformata.ru/listnews/vmeste-s-
nemtcami-razrabotaet-lazer/49163984/ 

∗  ∗  ∗ 

Самарский университет провел успешные испытания  
3D-печатной камеры сгорания газотурбинного двигателя 

Исследователи из Самарского национального исследовательского университета имени 
академика С.П. Королёва изготовили камеру сгорания газотурбинного двигателя методом 
селективного лазерного наплавления. 

Т 
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аботы по 3D-печати проводились лабора-
торией аддитивных технологий института 

двигателей и энергетических установок при 
Самарском университете. Камера сгорания 
успешно прошла стендовые испытания, вклю-
чая продолжительную тепловую нагрузку (в 
течение полутора часов) и повторные запуски 
и остановки с интервалом в десять минут.  

«Образец испытывался на огневом стенде 
на длительность работы в условиях эксплуа-
тации, близких к реальным. На входе в камеру 
подавался подогретый до температуры 400°С 
воздух – это рабочая температура воздуха на 
входе в камеру сгорания газотурбинного двига-
теля. Условия горения были максимально при-
ближены к реальным. Температура рабочего 
тела в первичной зоне камеры сгорания со-
ставляла 16000С, на выходе из камеры сгора-
ния температура продуктов сгорания состав-
ляла 1200°С», – рассказывает директор Науч-
но-образовательного центра газодинамических 
исследований Самарского университета Миха-
ил Анисимов. 
Указывается, что перед производством ка-

меры было изготовлено около сотни опытных 
образцов, с помощью которых были опробова-
ны разные параметры печати и исследованы 
прочностные характеристики получаемых из-
делий. Печать осуществлялась на 3D-принтере 
SLM 280 немецкого производства, но в качест-
ве расходных материалов использовались 
отечественные мелкодисперсные порошки.  
О выгоде применения аддитивных техноло-

гий говорит тот факт, что на изготовление ана-
логичных элементов газотурбинных двигате-
лей традиционными методами уходит около 
шести месяцев, а модификации с целью до-
водки до требуемых эксплуатационных харак-
теристик занимают несколько лет. 3D-печать 
позволяет значительно сокращать сроки за 
счет возможности внесения корректив в циф-

ровую модель с немедленным переходом к 
производству опытных образцов. 

«Первый опытный образец малоразмерного 
газотурбинного двигателя, созданный методом 
аддитивных технологий в Самарском универ-
ситете, может появиться уже через полгода. В 
дальнейшем подобная методика будет исполь-
зована при массовом производстве деталей на 
3D-принтерах, что существенно сократит сроки 
последующих работ при производстве двига-
теля», – поясняет заведующий лабораторией 
аддитивных технологий Самарского универси-
тета Виталий Смелов.  

3D-печатные компоненты газотурбинных дви-
гателей производятся Самарским университе-
том с 2015 года. В настоящее время универси-
тет использует 3D-печатающее оборудование 
зарубежного производства, но участвует в про-
екте Санкт-Петербургского политехнического 
университета по разработке отечественного 3D-
принтера для печати металлических изделий. 

http://3dtoday.com/blogs/news3dtoday/samara-
university-has-successfully-tested-a-3d-printed-

combustion-cham/ 

∗  ∗  ∗ 

В ИТМО нашли способ  
делать компактные генераторы для квантовой связи 

С помощью этого метода элементарные частицы, нужные для квантовой передачи дан-
ных, можно будет производить в генераторах размером с микросхему, а пока подобные 
устройства занимают целую комнату. 

чёные из Университета ИТМО разработали 
методику, которая позволит в десятки раз 

увеличить выход запутанных фотонов в систе-
мах по их генерации. Сейчас их получение 
происходит с большими техническими трудно-
стями и служит крупным препятствием на пути 
создания практически пригодных квантовых 
компьютеров и систем квантовой связи.  
Запутанные фотоны — ключевые носители 

информации в квантовой передаче данных и 
квантовых компьютерах. Под запутанностью 
имеют в виду явление квантового мира, когда 
фотоны из одной пары находятся в одном 
квантовом состоянии. Причём если изменить 
состояние одного запутанного фотона, то же 
самое произойдёт и с другим, вне зависимости 
от расстояния, которое будет их разделять. 
Главная проблема работы с такими парами 

Р 

У 
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запутанных частиц — то, что «делать» их очень 
сложно технически. Сейчас такие пары «рож-
даются», когда один фотон распадается на два 
(или три) фотона с меньшей энергией. При этом 
на миллиард используемых фотонов приходит-
ся только одна пара запутанных частиц. А уста-
новки, которые генерируют даже такое неболь-
шое их число, занимают целые комнаты. Можно 
сделать их и меньше, но тогда потребуется 
поддерживать внутри них очень низкие темпе-
ратуры. Для этого придётся использовать жид-
кие газы, а это дорого и непрактично. 
Физики, среди которых были исследователи 

из Университета ИТМО, предложили метод 
создания более производительных и компакт-
ных устройств для генерации запутанных фо-
тонов. В его рамках их получают не напрямую 
при распаде фотона с большей энергией, а с 
помощью посредника − запутанных плазмонов. 
Для этого используется решётка с равными 
промежутками между формирующими её ком-
понентами в несколько нанометров. В ней на-
нослои металла чередуются с нанослоями ди-
электрика. Такой материал, создаваемый ис-
кусственно и с заранее заданными параметра-
ми, называют метаматериалом. Когда свет 
проходит через решётку, фотоны, из которых 
он состоит, распадаются на пары запутанных 
плазмонов. 
Плазмоном называют квазичастицу, появ-

ляющуюся на стыке металла и диэлектрика 
(например, воздуха) при взаимодействии фо-
тонов и электронов металлов. Внешне это 
взаимодействие проявляется в виде металли-
ческого блеска. Волна, состоящая из плазмо-

нов, возбуждается на границе металла и ди-
электрика, когда на них попадает пучок света. 
При этом между ними возникает настолько 
плотное электрическое поле, что процессы, 
идущие там на уровне частиц, ускоряются в 
десятки раз. Это поле способствует генерации 
сразу большого числа запутанных частиц, 
плазмонов, которые несложно снова превра-
тить в фотоны, уже гораздо более многочис-
ленные, чем «на входе» в решетку. 
За счёт использования нового подхода мож-

но многократно увеличить выход запутанных 
фотонов и при этом сделать устройство для их 
получения размером с микросхему без дорого-
го и сложного охлаждения жидкими газами. 
Исследователи разработали методику вычис-
лений для проектирования широкого спектра 
устройств такого рода − от систем для генера-
ции двух или трёх запутанных фотонов до при-
боров, где происходит слияние нескольких фо-
тонов в один. По их расчётам, метаматериалы 
способны обеспечить высокую эффективность 
распада одиночных фотонов на пары запутан-
ных − до 70 процентов. 
Учёные предлагают совместить лазеры для 

генерации исходных фотонов и метаматериалы-
решётки в рамках одной оптической микросхемы. 
Такие устройства потенциально могут быть 
весьма компактными и работать при обычных 
температурах. Предполагается, что это значи-
тельно продвинет вперёд технически как кванто-
вую связь, так и квантовые компьютеры. 

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0
%BA%D0%B0/916618/v_itmo_nashli_sposob_dielat
_kompaktnyie_ghienieratory_dlia_kvantovoi_sviazi 

 
 

НОВЫЕ КНИГИ 

Ходгсон Н. Лазерные резонаторы и распространение пучков: Основы, со-
временные понятия и прикладные аспекты / Ходгсон Н., Вебер Х. - М.: ДМК Пресс, 
2016. - 744 с. - ISBN: 978-5-97060-176-1 
Книга является самым фундаментальным трудом по лазерным резонаторам и, несомненно, может 

стать настольной для каждого специалиста по лазерной физике и технике. Принцип построения книги — 
от основ к последним достижениям. В первой части рассматриваются исходные теоретические положе-
ния для получения общего представления относительно современных математических концепций опти-
ки. В части II на примере резонатора Фабри-Перо обсуждаются основные свойства резонаторов, такие 
как потери, усиление, порог и ширина линии. В части III рассматриваются пассивные (без активной сре-
ды) резонаторы. Влияние активной среды на свойства резонатора обсуждаются в части IV. Здесь же 
дается обзор физики генерации лазерного излучения, представлены расчетные модели для оценки 
мощности генерации и рассматривается влияние усиления на модовую структуру. В части V представ-
лены некоторые типы специальных резонаторов: призменные, гибридные, резонаторы с преобразова-
нием Фурье и резонаторы для активных сред с сечением в виде кольца, а также кольцевые резонаторы. 
Основная измерительная техника, в том числе техника для измерения усиления, потерь и качества пуч-
ка, что крайне важно для разработчиков и пользователей лазерных систем, рассматривается в части VI. 
Для специалистов, занимающихся разработкой, конструированием и применением лазеров всех ти-

пов, а также для преподавателей и студентов соответствующих специальностей технических вузов. 
Книгу можно заказать по адресу:  

 http://dmkpress.com/catalog/electronics/textbooks/978-5-97060-176-1/ 
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Вышел из печати пятый том сборника  
статей-воспоминаний создателей отечественной  

лазерной техники «Как это было…». 
 

В него вошли 27 статей: 
И.Г.Зубарев.  Н.Г.Басов – пионер и организатор лазерных исследований  в СССР (штрихи 
                        к научному портрету)……………………. 
В.В.Осико.  Работы по лазерным кристаллам в ФИАНе-ИОФАНе………                           
Н.Н.Юрышев.  Химические лазеры в ФИАНе……………………………... 

НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха: история Института – история отрасли 
Э.А.Лукин.  У истоков лазерной промышленности СССР……………. 
С.Р.Рустамов.  Создание направления нелинейной оптики  в НИИ «Полюс»….. 
В.М.Вакуленко. Радиотехнический отдел НИИ «Полюс»……………. 
Б.И.Малышев, В.А.Салюк.  Лазерная медицина в НИИ «Полюс» −  
                   от научных  исследований к созданию медицинского оборудования.. 
В.М.Кан.    О службе контроля качества в НИИ «Полюс»…………….. 
Е.Р.Алеев, Г.М.Ромадин.  Технологическое обеспечение разработок  
                    и производства отечественных лазеров……………… 

В.М.Петров.     Как этого не было…………………………………………… 
В.М.Журавель.  Разработка и внедрение мощных технологических лазеров в СССР. 
Е.Д.Вакс, М.Н.Миленький, Л.Г.Сапрыкин.  Лазерная прецизионная  
                           размерная обработка в России……………………………. 
В.М.Вакуленко.  Как это было и почему так стало (из истории развития работ по гражданским 
                           применениям лазерной техники в отечественной промышленности). 
А.Ф.Белозеров, А.В.Лукин.  Казанская научная школа голографии……… 
А.М.Ражев.  Россия и LASIK – российский вклад……………………….. 
В.М.Инюшин.  Лазеры в биомедицине (о работах, выполненных в Казахстане). 
С.Д.Никонов.   Сибирский центр лазерной медицины – от первых шагов до активного  
                          участия в реализации «дорожной карты» по развитию фотоники в России 
Г.И.Желтов.  «Болезни» европейских и отечественных нормативов  
                          по лазерной безопасности и их патогенез…………………. 
Г.М.Зверев.  Снаряды управляются лазерным лучом (памяти В.С.Вишневского). 
В.П.Лукин.  Лазерные опорные звёзды – искусственные опорные источники 
В.В.Валуев, В.Н.Каськов, Я.И.Малашко, А.С.Румянцев.  Практика создания первых линейных 
                     силовых адаптивных оптических систем –  достояние «Алмаза» 
А.М.Коробов.  Двадцать лет – сорок конференций……………………….. 
В.И.Солдатов.  Россия первой применила лазерную технологию на АЭС. 

Лазерной ассоциации – 25! 
И.Б.Ковш.  Многое изменилось за 25 лет, но ЛАС работает. Коротко о результатах. 
Э.Г.Шихалев.  Сибирская ветвь ЛАС…………………………………... 
А.Г.Сухов, М.М.Малыш.  Уральцы о сотрудничестве с Лазерной ассоциацией. 
Г.И.Желтов.  Ещё немного о том, как это было………………………. 

 
Для приобретения этого издания – так же, как и 4 предыдущих томов  

сборника «Как это было…» нужно обратиться в офис ЛАС. 
 Возможна отсылка по почте (на условиях предоплаты).  

Стоимость книги – 400 руб. 
 

Тел.: +7(495) 333-0022, факс: +7(495) 334-4780  e-mail: las@tsr.ru 
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 LASER 2017 
  World of Photonics   

 

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

26-29 июня 2017 г. 
 

Приглашаем принять участие в коллективной экспозиции Лазерной 
ассоциации на крупнейшей в мире «лазерной» выставке, проводящейся в 
Мюнхене каждые 2 года. Это наиболее известная в мире комплексная вы-
ставка лазерной техники и ее комплектующих. Количество её участников по-
стоянно растёт.  

Экспозиция формируется – как и в прежние годы – из располагаемых 
рядом друг с другом отдельных стендов с общим оформлением. Включение 
в экспозицию ЛАС обеспечивает организационную помощь со стороны уст-
роителей на этапе подготовки выставки и во время ее работы, а также скид-
ку в оплате выставочной площади (предоставляемую Лазерной ассоциации 
как заказчику сводного стенда большой общей площади).  

Предварительные расценки для участия – 400 евро оргвзнос, 450 евро за 
кв. м оборудованной площади, оборудование стенда - по запросу участника. 

Разделы выставки  LASER'2017 

 

6. Оптические информационные  
технологии  

7. Регистрация и воспроизведение 
изображений 

8. Биофотоника и медицинские  
технологии 

Предварительные заявки на включение организации в состав коллективной 
экспозиции ЛАС на выставке «LASER’2017» с указанием требующейся 

площади стенда просим присылать до 15 января 2017г. на бланке  
в произвольной форме, но обязательно – с контактной информацией  

ответственного за выставку.   
 

факс: (495) 334-47-80    e-mail: laser@tsr.ru 
 

 

1. Лазеры и оптоэлектроника 
2. Оптика 
3. Лазерные системы для  

промышленности  
4. Диагностика и измерения, сенсоры 
5. Оптические измерительные системы 


