
 

 
 
 
 
 

«Фотоника-2017»  
в московском Экспоцентре* 

Деловая программа: семинары и заседания 
Помимо тематических конференций VI Конгресса тех-

платформы «Фотоника» в деловую программу выставки бы-
ли включены несколько мероприятий, посвящённых общей 
проблеме продвижения технологий фотоники в практику и 
получения поддержки для этой инновационной деятельности. 

«Использование механизма техплатформы  
для ускорения процесса широкого практического  
освоения технологий фотоники в странах ЕАЭС» 

овместное заседание Научно-технического 
Совета Лазерной ассоциации, Секретариа-

та техплатформы РФ «Инновационные лазер-
ные оптические и оптоэлектронные технологии 
− фотоника» и Совета учредителей Евразий-
ской техплатформы «Фотоника»,, посвящённое 
этой проблеме, состоялось в Экспоцентре 28 
февраля ещё до официального открытия вы-
ставки. 
Программа заседания предусматривала 3 

доклада:  
 от ЛАС и техплатформы «Фотоника» − об 
опыте их деятельности по стимулированию 
внедрения лазерно-оптических технологий,  
 от Минэкономразвития – об эффективности 
ведущегося министерством с 2010г. проекта 
«техплатформы в России», и возможностях 
поддержки усилий техплатформ по продвиже-
нию новых технологий; 
 от Евразийской экономической комиссии – о 

                                                 
* Продолжение. Начало – в «Л-И» №5 (596), март 2017 

задачах ЕЭК в части ускорения освоения высо-
ких технологий в странах ЕАЭС и возможно-
стях поддержки соответствующих проектов в 
рамках евразийских техплатформ. 
К сожалению, персонально приглашённые 

заранее официальными письмами ЛАС пред-
ставители Минэка и ЕЭК не приехали – молча, 
не предупредив заранее и не извинившись по-
том – и получить «из первых рук» информацию 
о планах указанных ведомств в части сотруд-
ничества с техплатформами не удалось.  
Заседание открылось докладом председа-
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тельствовавшего на нём президента Лазерной 
ассоциации И.Б.Ковша. Основными тезисами 
его выступления были следующие:    
1.  Развитие фотоники – не самоцель для 
страны. Цель – освоение высокоэффективных 
технологий фотоники экономикой и повышение 
за этот счёт её эффективности. Да и без спро-
са со стороны реального сектора экономики 
фотоника развиваться не может, ведь для раз-
вития нужны ресурсы. Поэтому задача стиму-
лирования спроса на технологии фотоники 
очень важна для фотоники как отрасли. 
2.  Хорошо известно, что мешает у нас освое-
нию фотоники: 

• слабость реального сектора экономики, от-
сутствие у предприятий ресурсов на модер-
низацию, на создание новых производств;  
• недоступность кредитов, практическая не-
возможность получения «длинных» заёмных 
денег на приобретение нового оборудования; 

• отсутствие господдержки проектов освое-
ния новой техники и технологий, такое ос-
воение возможно лишь за счёт заёмных 
средств, а кредиты – см. выше; 
• неосведомлённость владельцев и веду-
щих специалистов предприятий в части се-
годняшних возможностей фотоники, отсутст-
вие технологий фотоники в технологических 
стандартах; 
• отсутствие на рынке труда специалистов, 
умеющих эффективно использовать техно-
логии фотоники в производстве, сельском 
хозяйстве и др.; 
• недоверие к отечественным разработчи-
кам новой техники.  

3.  Лазерная ассоциация и техплатформа «Фо-
тоника» всегда включали стимулирование про-
цессов внедрения фотоники в планы своей ра-
боты, осуществляя: 

• информирование потенциальных пользо-
вателей через 
- выставки (с 1991г. – 31, эта – 32-я); 
- выпуск каталогов имеющейся продукции 
(ЛТО, мед.техника, измерительно-диагности-
ческое оборудование), в 2017г. – 18-е изд.; 

- публикацию информационных материалов 
– в «Л-И», в тематических сборниках статей, 
в последние годы – в журнале «Фотоника», с 
которым установлены партнёрские отноше-
ния;  
• помощь в установлении прямых контактов 
между пользователями и разработчиками 
(организация экспозиций, взаимодействия 
в рамках рабочих групп техплатформы, 
консультации); 

• обращения в органы власти для привле-
чения их внимания к роли лазерно-
оптических технологий, стратегической важ-
ности фотоники 
- письма руководителям правительств Рос-
сии, затем организация профильного экс-
пертного совета в ГД, организация парла-
ментских слушаний, создание профильной 
техплатформы в России, инициирование по-
становления правительства о развитии ла-

зерно-оптических тех-
нологий (принятие «до-
рожной карты») 
- создание республикан-
ских центров ЛАС в Бе-
лоруссии, Киргизии, Ка-
захстане, на Украине, в 
Узбекистане, затем в 
Армении с соответст-
вующим увеличением 
внимания к нашей от-
расли. Наиболее эф-
фективно сработало в 
Белоруссии, где был из-
дан Указ Президента о 

поддержке работ по оптике и лазерам. 
4.  Использование технологий фотоники по-
стоянно расширяется, но могло бы быть суще-
ственно лучше. 
Очень большие надежды возлагались на 

технологическую платформу, которая, соглас-
но всем заявлениям 2010-2011 годов, должна 
была работать так же, как западноевропейские 

 
Выступает И.Б.Ковш. 
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техплатформы – анализировать состояние от-
расли и потребности экономики в её техноло-
гиях, разрабатывать стратегические програм-
мы и проекты, соответствующие приоритетам 
страны, содействовать реализации этих про-
грамм в режиме государственно-частного 
партнёрства. Однако на практике пока всё све-
лось к чисто общественной деятельности, 
платформы могут предлагать проекты и про-
граммы, но никто не обязан реагировать на их 
предложения. 
Сейчас мы настаиваем на официальном оп-

ределении статуса российских техплатформ, 
их задач и, соответственно, прав, а также по-
рядка формирования – например, постановле-
нием правительства. Но пока официально дей-
ствует лишь определение «коммуникационный 
инструмент», и возможности техплатформы 
мало чем отличаются от возможностей отрас-
левой ассоциации. Та же проблема определе-
ния статуса и механизма поддержки ТП суще-
ствует и в рамках ЕврАзЭС.  
Тем не менее, задача использования воз-

можностей общеотраслевого объединения для 
продвижения в практику технологий и оборудо-
вания, предлагаемых этой отраслью, остаётся 
весьма актуальной. Опыт Лазерной ассоциации 
показывает, что объединение усилий заинтере-
сованных организаций позволяет делать много 
нужного и полезного для сообщества, для стра-
ны и без финансовой поддержки от госструктур. 
Этот опыт и следует использовать. 
5.  Нам сейчас необходимо: 

• устанавливать и развивать рабочие связи с 
отраслями-пользователями – через их отрас-
левые союзы и ассоциации, техплатформы, 
отраслевые издания, вместе с ними бороться 
за поддержку на государственном уровне про-
цессов освоения новых технологий; 
• активно информировать потенциальных 
потребителей о современных возможностях 
фотоники, участвуя в отраслевых выставках, 
в отраслевых изданиях, проводя презента-
ции в целевых аудиториях, размещая наши 
каталоги в интернете и т.д.; 
• создавать профильные демонстрацион-
ные инновационно-технологические центры 
в регионах с высокой концентрацией потен-
циальных производств – при поддержке ре-
гиональных администраций; 
• добиваться принятия технологических 
регламентов, методик и т.п., предусматри-
вающих использование технологий фотони-
ки на производствах, в сельском хозяйстве, 
медицине и др.; 
• и, конечно, добиваться чёткого определе-
ния на государственном и межгосударствен-
ном (ЕАЭС) уровне статуса техплатформ и 
поддержки их деятельности. 

В порядке обсуждения доклада и заявленной 
темы в целом выступили: 
А.В.Будаговский, руководитель отраслевой 

лаборатории при Мичуринском госагроунивер-
ситете, первый секретарь Рабочей группы 
«Фотоника в сельском хозяйстве и природо-
пользовании» ТП «Фотоника» - отметил, что 
освоению лазерных агротехнологий в россий-
ском сельском хозяйстве активно противятся 
производители химудобрений, пестицидов и 
фунгицидов, имеющие мощные лоббистские 
возможности. Кроме того, мешает отсутствие 
грамотных в этих технологиях кадров и малая 
заинтересованность в инновациях сельхозхол-
дингов и концернов. 
Н.Ю.Выхрест, зав. лаб. Алматинского тех-

нического университета – сообщила, что в Ка-
захстане тоже очень трудно получить под-
держку для работ по внедрению создаваемых 
учёными новых технологий, а бизнес-структуры 
стремятся, получить эти технологии задаром, 
не вкладываясь в разработки.  

Г.А.Евстюнин, ген. директор ООО «НТЛТ» и 
Владимирского лазерного инновационно-
технологического центра – отметил, что тех-
платформа пока буксует, её возможности ис-
пользуются явно слабо, но имеющиеся про-
блемы можно и нужно решать самостоятельно. 
Во Владимире, как и везде, была большая не-
хватка кадров пользователей лазерных произ-
водственных технологий – организовали спе-
циализированную кафедру в местном универ-
ситете, сейчас выпускают 40 чел. профильных 
специалистов в год, работают курсы повыше-
ния квалификации для специалистов предпри-
ятий, использующих такие технологии. Извест-
ная проблема – отсутствие технологических 
стандартов для лазерных технологий – сейчас 
вместе с «Радугой» за свой счёт разрабаты-
вают такой стандарт для лазерного термоуп-
рочнения поверхности. 

 

            С.Б.Одиноков, зам. директора НИИРЛ в МГТУ 
им. Баумана – рассказал о трёх кафедрах 

 

Выступает Н.Ю.Выхрест. 



4      Лазер-Информ N 6 (597), март 2017 

 

МГТУ, которые готовят специалистов по тех-
нологиям фотоники, и указал на их общую 
трудность – с трудоустройством выпускников. 
Из 120 чел., выпускаемых по лазерно-
оптическим специальностям ежегодно, пред-
приятия потребляют около 20 чел в год. Мини-
стерство спускает квоты по приёму, но не за-
нимается распределением. Очень желательно, 
чтобы техплатформа занялась этой пробле-
мой, выступила «соединителем» тех, кто гото-
вит кадры, и тех, кто в них нуждается.  
А.А.Мак, директор НИИФООЛИОС ВНЦ ГОИ 

им. С.И. Вавилова, отв. секретарь подгруппы в 
Рабочей группе «Элементная база фотоники» 
ТП «Фотоника» - сообщил о том, как проблема 
трудоустройства выпускников решается в 
С.Петербургском ИТМО. Здесь студенты ла-
зерной кафедры уже со 2-3 курса работают по 
контрактам на профильных предприятиях го-
рода. Схема взаимодействия «ВУЗ-предприя-
тие» хорошо отработана. В ИТМО помимо 
мощной кафедры лазерных технологий и сис-
тем есть Научный центр по лазерной технике, 
он тоже задействован в подготовке кадров. 
Очень помогает ИТМО участие в программе 
«5-100», в рамках которой университет только 
в этом году получил 850 млн руб. 
М.В.Хорошев, зав. кафедрой МИИГАиК, сек-

ретарь Рабочей группы №6 ТП «Фотоника» − 
обратил внимание на необходимость активи-
зировать участие предприятий – «пользовате-
лей» молодых специалистов в разработке 
учебных программ, по которым эти специали-
сты готовятся в университетах, предложив Ла-

зерной ассоциации и техплатформе «Фотони-
ка» уделить этой задаче особое внимание. 
Маленькие ВУЗы находятся в трудном положе-
нии, они не финансируются и не могут своими 
силами создать такие же научно-технические и 
инженерные центры, как в ИТМО. В результате 
в таких ВУЗах скоро некому будет учить – а 
ведь именно в них зачастую готовят специали-
стов «немассовых» профессий, которые остро 
нужны экономике. 
С.М.Аракелян, зав. кафедрой Владимирско-

го госуниверситета им. Столетовых – продол-
жая тему подготовки кадров, поддержал при-
зыв к Лазерной ассоциации и техплатформе 
активно заняться этой проблемой. Обучение 
может быть эффективным только в процессе 
реальной профессиональной деятельности, 
предприятия, на которые идут работать выпу-
скники университета, должны тесно сотрудни-
чать с этим университетом. То, что малые 
предприятия при университете могут сами иг-
рать роль индустриальных партнёров в обуче-
нии студентов – вредный миф. В больших про-
изводственных компаниях нужно создавать 
«спин-офф» – предприятия – это совсем дру-
гое дело. ЛАС и техплатформа должны вхо-
дить в такие проекты – это придаст им значи-
мость. 
Завершая обсуждение, участники заседания 

единодушно поддержали вывод о необходимо-
сти использования механизма техплатформы 
для решения насущных проблем фотоники как 
отрасли и продвижения лазерно-оптических 
технологий к пользователю.  

∗  ∗  ∗ 

Пленарные заседания VI Конгресса 
 рамках VI Конгресса техплатформы со-
стоялось также 2 пленарных заседания с 

приглашёнными докладами. Первое из них, 
проведённое в день открытия выставки, 28 
февраля, собрало наибольшее число участни-
ков – более 60, по-видимому, вследствие того, 
что его программа предусматривала как об-
зорные доклады по фотонике, так и выступле-
ния представителей российских министерств, 
опекающих эту отрасль. Второе, состоявшееся 
1 марта, привлекло обзорными докладами 
около 40 слушателей.  
Открыл первое заседание доклад замести-

теля директора департамента Минпромторга 
России Д.В.Капранова, являющегося замести-
телем председателя Рабочей группы по фото-
нике при этом министерстве. Он рассказал о 
Стратегической программе по тематике фото-
ники и её применений на 2017-2025г.г., разра-
ботанной в IV квартале 2016г. в соответствии с 
действующей отраслевой «дорожной картой». 

Отличительной особенностью этой программы 
является её чёткая привязка к целям, постав-
ленным в утверждённой на период до 2020г. 
Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, Про-
грамма должна стать основой для разработки 
− в соответствии с принятой в декабре 2016г. 
Стратегией научно-технологического развития 
Российской Федерации − общей стратегии раз-
вития фотоники как отрасли и широкого освое-
ния её технологий в стране. Разработанная 
Стратегическая программа выделяет 3 группы 
приоритетных направлений в российской фо-
тонике: 
1)  те, по которым срочно требуется импорто-
замещение в интересах обороноспособности 
страны и обеспечения возможности выполне-
ния государством своих социальных обяза-
тельств,  
2)  технологии, которые уже вышли на этап 
коммерциализации и для которых доказана 

В 
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возможность эффективного экономического 
использования в настоящее время, которые 
могут стать базовыми для организации мас-
штабного экспорта, 
3)  направления, гарантирующие большой тех-
нический и/или экономический эффект в бли-
жайшей перспективе, по которым уже ведутся 
активные разработки, но пока нет коммерчески 
доступного отечественного оборудования. 
В Программе сформулированы ключевые 

задачи отрасли и указана последовательность 
их решения, оценено необходимое ресурсное 
обеспечение. В результате выполнения этой 
программы можно ожидать к 2025г. следующих 
результатов: 
 увеличение объёма производства продукции 
фотоники в стране от 2-2,5 до 4-6 раз (в за-
висимости от общих темпов развития отече-
ственной экономики);  

 увеличение доли экспортируемой продукции 
в общем объёме производства отечествен-
ной фотоники до 10%; 

 увеличение числа предприятий и организа-
ций России, постоянно использующих техно-
логии фотоники в своей производственной 
деятельности – в 3-4 раза; 

 увеличение числа высокотехнологичных ра-
бочих мест, занимаемых создателями и 
пользователями фотоники – в 3 раза.  
Докладчик подчеркнул необходимость ак-

тивного участия общеотраслевых структур − 
технологической платформы «Фотоника» и Ла-
зерной ассоциации - в организации работ по 
стратегической программе, в разработке и 
реализации стратегии развития отрасли. 
Выступление начальника отдела Департа-

мента науки и технологий Минобрнауки России 
А.В.Лышенко было также посвящено развитию 
фотоники в России. В 2016 г. совместным ре-
шением Минобрнауки, Минпромторга и Госкор-
порации «Роскосмос» была утверждена межве-
домственная программа исследований и разра-
боток в области фотоники на 2017-2020г.г. При 
Минобрнауки был образован Межведомствен-

ный координациооный совет (МКС) этой про-
граммы с рабочими группами по выделенным в 
программе пяти приоритетным направлениям 
фотоники («Л-И» опубликовал информацию об 
этом в №№ 9 (576) и 17 (584) за 2016 год) 
А.В.Лышенко, являющийся секретарём МКС, 
рассказал о работе этого Совета, принятых им 
решениях, о новых акцентах и подходах в Меж-
ведомственной программе, сформулированных 
после утверждения 1 декабря прошлого года 
Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации. 
Обзоры результатов, полученных в послед-

ние годы в ряде областей фотоники, для пле-
нарных заседаний VI Конгресса техплатформы 
подготовили: 

 В.В.Тарасов, д.т.н., гл.н.с. ЦНИИ «Циклон», 
Москва. «Современные системы ночного ви-
дения». 
 Г.Т.Микаелян, д.т.н., ген. директор НПП 
«Инжект», Саратов. «Современные полупро-
водниковые лазеры и их перспективные тех-
нологические применения». 
 В.Н.Баграташвили, д.ф.-м.н., директор Ин-
ститута фотонных технологий ФНИЦ «Кри-
сталлография и фотоника» РАН, Троицк. «Ла-
зерное микро- и наноструктурирование для 
фотоники и биомедицины» (с этим докладом 
на Конгрессе выступил соавтор В.Н.Баграта-
швили − сотрудник ИФТ О.В.Минаев). 
 Н.В.Кулешов, В.Э.Киселев, оба – д.т.н., сотруд-
ники БелНТУ, Минск. «Твердотельные лазеры 
и усилители фемтосекундных импульсов». 
 А.П.Шкуринов, д.ф.-м.н., профессор МГУ им. 
М.В.Ломоносова, Москва. «Терагерцовые тех-
нологии». 
Пересказывать эти доклады в короткой за-

метке бессмысленно, их надо было слушать. 
Скажем лишь, что они были сделаны на высо-
чайшем научном и методическом уровне, изо-
биловали конкретными результатами и новы-
ми идеями. Они были выслушаны с огромным 
интересом как ведущими специалистами по 
рассмотренным вопросам, и так представите-

 
Выступает А.В.Лышенко. 

 
Выступает А.П.Шкуринов 
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лями других областей лазерно-оптической те-
матики. 
Очень тепло встретили участники первого 

пленарного заседания краткое выступление 

ген. директора ЗАО «Техносфера» О.А.Казан-
цевой, посвящённое 10-летию журнала «Фото-
ника», который стал эффективным информа-
ционным партнёром отрасли.  

∗  ∗  ∗ 

«Поддержка малого предпринимательства  
в сфере высоких технологий» 

руглый стол на эту весьма актуальную для 
многих участников и посетителей «ФОТО-

НИКИ-2017» тему, организованный в рамках 
деловой программы выставки, собрал 2 марта 
в конференц-зале Экспоцентра около 40 чело-
век. Участники мероприятия представляли все 
слои инновационного сообщества – от собст-
венно инноваторов (больших и малых пред-
приятий, научных центров и университетов) до 
представителей профильных правительствен-
ных структур. Организаторы круглого стола – 
руководство московского технопарка «Полюс», 
справедливо предполагая, что большинство 
участников будут из Москвы, пригласило на 
него в первую очередь представителей струк-
тур, в максимальной степени участвующих в 
организации инновационной деятельности в 
столице. Активно откликнулся на это пригла-
шение Департамент науки, промышленной по-
литики и предпринимательства города Москвы 
(ДНППиП), обратившийся с приветственным 
словом ко всем участникам и посетителям вы-
ставки «ФОТОНИКА-2017». 

Уважаемые участники и гости выставки! 
Фотоника − это ключевая отрасль, от ко-

торой зависит развитие многих стратегиче-
ски важных направлений науки и промышленно-
сти. Современные медицина, IT, обработка 
материалов, связь невозможны без наличия пе-
редовой фотоники. Отрасль также проникает 
и в другие сферы − такие как машиностроение, 
агротехника − приобретая критическое значе-
ние для всей национальной экономики. 
Москва как инновационная столица России не 

остается в стороне от этого тренда. В горо-
де активно формируется сеть технопарков, 
пользующихся значительными льготами. Се-
годня в её состав входят 27 специализирован-
ных территорий, большинство из которых бы-
ли открыты за последние два года. Почти в 
половине из этих технопарков работают ре-
зиденты, коммерциализующие технологии в 
сфере фотоники, оптики, лазерной техники 
различного профиля. В частности, это техно-
парки «Фотоника», «Техноспарк», «Калибр», 
«Слава», «Отрадное», «Пульсар», «Строгино», 
«Полюс», технополисы «Москва» и «Сколково», 
особая экономическая зона «Зеленоград». Та-
ким образом, столичные власти планомерно 
поддерживают развитие данной отрасли. 
Поэтому мы рады, что в городе проводятся 

такие масштабные мероприятия, как вы-
ставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики». 
Это эффективные площадки, на которых 
отечественные специалисты знакомятся с 
мировым передовым опытом, место, где меж-
дународные эксперты, инвесторы, специали-
сты могут оценить те возможности, кото-
рые есть у работающих в столице профиль-
ных компаний. Именно здесь принимаются ре-
шения о трансфере технологий, заключаются 
перспективные контракты и, в конечном сче-
те, решается судьба всей отрасли. 
На выставке представлены десятки эф-

фективных решений отечественных разра-
ботчиков, которые показывают значитель-
ный потенциал нашей страны в сфере фото-
ники. Совместные деловые мероприятия, ор-
ганизованные специалистами из разных 
стран в рамках выставки, призваны зало-
жить фундамент перспективного междуна-
родного отраслевого сотрудничества. Имен-
но на них будут решаться вопросы производ-
ственной и научной кооперации и заклады-
ваться производственные цепочки. 
Отдельно стоит отметить то внимание, 

с которым организаторы выставки отно-
сятся к вопросам подготовки нового поколе-
ния инженеров и разработчиков. В рамках де-
ловой программы выставки состоится под-
ведение итогов конкурсов на лучшую разра-
ботку и на лучшую дипломную работу в об-
ласти лазерной техники. Практика показы-
вает, что подобные мероприятия являются 
эффективным профессиональным трампли-
ном как для лауреатов, так и для других уча-
стников. Приобретенные в рамках конкурса 
опыт и связи помогут им в дальнейшем 
стать разработчиками и учеными. 
Уверен, что выставка «Фотоника. Мир ла-

зеров и оптики − 2017» станет значительным 
отраслевым событием европейского масшта-
ба и укрепит статус Москвы как одного из 
мировых центров высоких технологий. 

Заместитель руководителя Департамента 
науки, промышленной политики  
и предпринимательства г.Москвы 

     
 
                

                А.В.Артёмов 

К 
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Открыл заседание доклад председательство-
вавшего на круглом столе руководителя москов-
ского технопарка «Полюс» Б.А.Шушкевича. Он 
представил отраслевую акселерационную про-
грамму, которую планирует выполнять этот тех-
нопарк, и рассказал о тех возможностях, которые 
предоставляет своим резидентам ТП «Полюс».  
В ходе обсуждения возможностей и проблем 

получения поддержки инновационными пред-
приятиями и проектами затем последователь-
но выступили: 
Б.Е.Мошкович, нач. Управления поддержки и 
развития малого и среднего предприниматель-
ства ДНППиП Москвы – о существующих мерах 
стимулирования высокотехнологичных пред-
приятий города Москвы по выходу на внутрен-
ние и внешние рынки при поддержке прави-
тельства Москвы, 
Г.А.Агамова, нач. отдела по развитию рынка ин-
теллектуальной собственности ГБУ «Агентство 
инноваций города Москвы» − о научно-иннова-
ционном таможенном посте как инструменте 
господдержки высокотехнологичного бизнеса, 
А.В.Костров, исп. директор Фонда содействия 
развитию венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере го-
рода Москвы – о предоставлении посевных 
инвестиций технологическим стартапам, 
Т.А.Репина, директор по коммуникациям и об-
щественным связям Фонда содействия креди-
тованию малого бизнеса Москвы – о механиз-
ме гарантийной государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса в Москве с приори-
тетом высоких технологий, 
В.С.Казакевич, директор Самарского филиала 
Физического института им. П.Н.Лебедева РАН 
– о планах создания в Самаре регионального 
лазерного инвестиционного центра, 
А.В.Алексеев, ген. директор ООО «Айтек» – о 
технологиях продвижения на новые рынки, 
Л.Н.Зеленцова, президент АНО «Международ-
ный альянс стратегических проектов БРИКС» – 
о сегодняшних международных рынках для 
проектов и бизнеса. 

Все выступления были выслушаны с боль-
шим вниманием, вызвали много вопросов. По-
мимо общего обсуждения были приняты и кон-
кретные решения. В частности, участники круг-
лого стола рекомендовали Департаменту нау-
ки, промышленной политики и предпринима-
тельства Москвы наладить рабочее взаимо-
действие с организаторами Самарского лазер-
ного центра, имея в виду продвижение в Са-
марский регион технологий и оборудования 
фотоники, разработанных в Москве, и совме-
стную работу профильных организаций двух 
регионов, обеспечивающую реконструирова-
ние и модернизацию производственных мощ-
ностей, устойчивое развитие внутреннего рын-
ка фотоники. Участники круглого стола сочли 
необходимым также поддержать предложение, 
с которым выступили зав. кафедрой владимир-
ского госуниверситета С.М.Аракелян и зам. 
ген. директора АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. 
Стельмаха» Ю.Д.Голяев – о создании на высо-
котехнологичных предприятиях оборонного 
комплекса страны временных обособленных 
коллективов для реализации инновационных 
проектов, прорывных разработок, новых тех-
нологий и изделий. 

Б.А.Шушкевич, д.ю.н.,  
руководитель технопарка «Полюс» 

∗  ∗  ∗ 

«Светодиодные системы освещения –  
что мешает широкому освоению?» 

руглый стол с таким названием прошёл 1 
марта с.г. в рамках деловой программы 

выставки «ФОТОНИКА-2017» в Экспоцентре на 
Красной Пресне. 
Модератором стола был член Правления − 

Генеральный директор Ассоциации производи-
телей светодиодов и систем на их основе 
(АПСС) Е.В.Долин. 
Во вступительном выступлении модератор 

отметил, что на сегодняшний день все норма-

тивно-правовые документы, необходимые для 
интенсивного внедрения светодиодов, прави-
тельством приняты. Основная задача теперь − 
добиться их выполнения в подзаконных актах, 
устанавливающих механизмы реализации. И 
здесь находится основная опасность для вне-
дрения. Действующие стандарты (ГОСТ и 
ГОСТ Р), санитарные нормы и строительные 
правила вошли в противоречие друг другу. 
Серьезные проблемы создают также уровень 

К 

 
Выступает Б.Е.Мошкович 
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технического регулирования Евразийской ко-
миссии, не учитывающей интересы производи-
телей, с одной стороны, и несогласованность 
министерств РФ, не готовых привлекать отрас-
левые ассоциации к разработке предложений и 
обсуждению интересов отдельных отраслей, с 
другой.  
В обсуждении заявленной темы приняли 

участие 12 активных участников мероприятия. 
Были затронуты самые различные аспекты 
проблемы. В частности, большое внимание 
было уделено перспективам локализации в 
России производства светодиодов, светодиод-
ных чипов и оборудования для этих произ-
водств. 
Р.Храпов, представитель биокластера «Пу-

щино», рассказал о планах новых исследова-
ний в области воздействия света различных 
длин волн на живые клетки. А.Колесниченко, 
редактор журнала «Journal of Stress Physiology 
& Biochemistry», подчеркнул необходимость 
тщательного анализа уже накопленных данных 

о влиянии света на человека. 
Особый интерес вызвала информация мо-

дератора о программе исследований по при-
менению светодиодов для выращивания рас-
тений «Агрофотоника», которая предложена 
Ассоциацией «АПСС» совместно с научными и 
учебными организациями, а также предпри-
ятиями-производителями оборудования (теп-
личного, хранения и переработки и другого) 
при поддержке Фонда «Роснано» и Экспертной 
секции №3 при Рабочей группе по фотонике 
при Минпромторге России. В ходе дискуссии 
были высказаны мнения о необходимости 
расширения числа научных организаций, при-
влеченных к программе и о необходимости 
тщательно исследовать уже накопленные дан-
ные по влиянию света на растения. 
Участники круглого стола выразили призна-

тельность организаторам деловой программы 
выставки «Фотоника» за возможность на этой 
площадке обсудить такие интересные темы. 

Е.В.Долин, ген. директор АПСС 

∗  ∗  ∗ 

Опыт и перспективы организации  
совместных работ по фотонике и её применениям 

оссийско-китайский семинар на эту тему 
собрал 2 марта в Экспоцентре около 30 

участников, половину из которых составили 
представители китайских компаний – участники 
выставки «Фотоника-2017». 
Открыл семинар председательствовавший 

на нём профессор Чжу Сяо, президент Лазер-
ной ассоциации Оптической долины Китая. Во 
вступительном слове он подчеркнул, что уже 
накоплен большой положительный опыт взаи-
модействия и сотрудничества в области фото-
ники российских и китайских научных центров, 
компаний, предприятий. Сейчас открылись но-
вые возможности поддержки совместных про-
ектов, обусловленные принятыми в Китае ре-

шениями относительно широкого использова-
ния лазерно-оптических технологий в нефтега-
зовом комплексе и для развития органического 
земледелия, а также включением фотоники в 
число приоритетных областей сотрудничества 
стран БРИКС. Необходимо создать систему 
координации работ по фотонике, нужно совме-
стно выходить на индийский рынок и организо-
вывать совместные проекты с Индией, нужно 
добиться того, чтобы БРИКС сам обеспечивал 
себя любым лазерно-оптическим оборудова-
нием – без США. Крайне желательно создать 
совместный фонд для поддержки совместных 
проектов. Сколково уже сообщило, что готово 
вложить большие средства в такой фонд, в ла-
зерную отрасль. Нужно хорошее планирова-
ние, мы должны подготовить хорошие совме-
стные предложения и они наверняка получат 
поддержку. 
Далее аудитории было представлено 5 док-

ладов, сочетавших презентацию компании, ко-
торую представлял докладчик, с указанием 
направлений сотрудничества, которые сейчас 
эта компания считает наиболее перспективны-
ми для себя. 
«Возможные российско-китайские проекты 
в области лазерных технологий для нефте-
газового комплекса», Ден Цзякэ, Wuhan 
HGLaser Engineeriny Co., Ltd. 
Корпорация HGLaser производит лазерное 

оборудование на 700 млн долл в год, вышли 
на IPO в 2000г. Сейчас активно работают в об-

Р 

 
Выступает Чжу Сяо. 
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ласти лазерного технологического оборудова-
ния для нефтегазовой промышленности и уве-
рены, что сотрудничество в этом вопросе с 
российскими специалистами весьма разумно, 
т.к. Россия занимает 1-е место в мире по до-
быче газа и 5-е по добыче нефти, российский 
рынок должен быть заинтересован в таком 
оборудовании собственного производства. 
Нефтегазовому сектору нужны установки для 
прецизионной резки пазов в трубах, собираю-
щих нефть в нефтенасыщенных пластах, нуж-
ны установки для сварки толстостенных труб, 
для поверхностного упрочнения деталей, нуж-
ны маркёры – всё это может быть предметом 
сотрудничества. 
«Опыт организации совместного проекта в 
области оптоволоконной сенсорики». Ник 
Стоянов, ООО «Микросенсор Технолоджи» 
Тремя российскими компаниями совместно 

разработан проект комплексной сенсорной 
системы мониторинга с общим центром кон-
троля и управления для нефте- и газопроводов 
и связанной с ними инфраструктуры. Система 
может контролировать как состав перекачи-
ваемых нефти и газа, так и технические пара-
метры потока в трубе, обнаруживать утечки. 
Аналогичная система может контролировать 
состав продуктов в нефтехимическом произ-
водстве. Кооперация российских фирм при-
глашает потенциальных китайских партнёров 
присоединиться к проекту для совместной его 
реализации. 
«Лазерный рынок северо-восточных регио-
нов Китая и планы развития лазерного тех-
нопарка в провинции Ляолин». Нань Пин, 
Anshan Huakeda Laser Technology Co., Ltd. 
Компания, которую представлял докладчик, 

является управляющей для большого (28 кв. 
км) лазерного технопарка в г. Аньшань. Рези-
денты этого технопарка получают очень много 
льгот от региональной администрации и цен-
трального правительства. Докладчик пригла-
сил российские фирмы размещаться в этом 
технопарке и пользоваться его возможностями, 
его компания предоставляет резидентам ши-
рокий спектр услуг, объединяемых словом 
«сервис». Специализации сегодняшних рези-
дентов технопарка соответствуют спросу на 
рынке этого региона – технологические уста-
новки с мощными лазерами, медицинские ла-
зерные аппараты, аппараты лазерной печати, 
оборудование оптической связи и телекомму-
никаций.  
«Опыт организации совместного проекта в 
области технологических лазеров». О.О.Си-
личев, ООО «НПФ «Тета» 
Организованное «Тетой» с китайскими парт-

нёрами совместное предприятие, расположен-
ное в Ухане, специализируется на производст-

ве технологических установок с твердотель-
ными лазерами средней мощности (сотни Вт). 
В прошлом году выпустили более 200 устано-
вок, они проданы в 27 стран. Докладчик по 
просьбе организаторов семинара поделился 
опытом создания российско-китайского «ла-
зерного» СП, и сформулировал рекомендации 
российским коллегам по правильной организа-
ции такого бизнеса, указав, в т.ч., и распро-
странённые заблуждения на этот счёт. Он осо-
бо подчеркнул, что для достижения успеха по-
требуется не только правильный выбор разра-
боток для организации их производства, не 
только большой объем работы с многократны-
ми поездками в Китай, не только длительный 
период становления, в течение которого все 
доходы СП будут вкладываться в его развитие, 
а не в карманы его учредителей, но и новые 
идеи и разработки, которые смогут, наконец, 
принести какую-то прибыль, будучи реализо-
ванными на созданном в СП отлаженном про-
изводстве. «Бизнес в Китае займёт у Вас много 
сил и времени, не принесёт Вам больших де-
нег, но Вы научитесь работать на рынке» и су-
щественно улучшите свою продукцию – заклю-
чил докладчик. 
«Возможности организации китайско-
российского сотрудничества в лазерных 
технологиях для сельского хозяйства». Чжу 
Юнь, Цуй Чжэнао, Зелёная Долина Централь-
ного Китая  
В 2013 г. в Зелёной Долине – это небольшая 

территория в Центральном Китае, где ещё со-
хранились чистые, не подвергавшиеся интен-
сивной химобработке леса – создана частная 
компания с уставным капиталом 560 млн юа-
ней. Её главная задача – производство «чис-
тых» продуктов природопользования, без хи-
мии. Компания имеет 3400 га земли, здесь 
расположен единственный в Китае технопарк, 
специализирующийся в лесной и деревообра-
батывающей промышленности, действует 
биржа торговли саженцами. Общий штат – 
около тысячи чел. Компания сейчас начала 
большую программу работ по внедрению в 
сельское хозяйство технологий, обеспечиваю-
щих получение т.н. органических продуктов, и 
в этой связи ищет партнёров для совместных 
работ в части лазерных технологий – от ис-
следований до создания СП. В компании име-
ется свой венчурный фонд, готовы немедленно 
создать совместный с Россией венчурный 
фонд для поддержки лазерных проектов и 
включить в него 100 млн юаней. Приглашаются 
российские партнёры – учёные, разработчики, 
бизнесмены.  
В ходе общей дискуссии после заслушива-

ния докладов представители китайской сторо-
ны обратили внимание российских участников 
семинара на тот факт, что помимо рассмот-
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ренных на семинаре направлений работ по 
фотонике, которые сейчас могут получить в 
Китае мощную господдержку, есть и другие 
направления, которые быстро развиваются из-
за наличия большого спроса на рынке Китая. 
Одним из таких направлений является лазер-
ная и фотоэлектрическая косметология.  

Выступавшие российские специалисты сето-
вали на отсутствие господдержки их усилий 
выйти на уровень международного сотрудни-
чества и приглашали китайских коллег посе-
тить их лаборатории и предприятия для выяс-
нения возможностей организации совместных 
проектов. 

 
 

Итоги конкурса Лазерной ассоциации  
на лучшую отечественную разработку  

в области лазерной аппаратуры и лазерно-оптических 
технологий среди вышедших на рынок в последние 2 года 

 последний день работы выставки на открытом заседании Совета ЛАС были вручены 
дипломы лауреатов победителям конкурса ЛАС 2017 года. После рассмотрения заявок 
(оно, как всегда, проводилось в 2 этапа – сначала на НТС организаций, в которых рабо-

тают отвечающие за соответствующие номинации члены Совета ЛАС, а затем на Совете Ла-
зерной ассоциации) победителями были признаны следующие 11 разработок и 3 книги: 

 
Номинация Победители конкурса 

 
«Источники лазерного  
излучения и системы  
управления лазерным лучом»  
(конкурс имени М.Ф.Стельмаха) 

Диплом I степени 
Мнoголyчевoй пoлyпpoвoдникoвый лазеp непрерывного и им-
пульсно-периодического действия  ЛПИ-5000  
ООО «НПП «Инжект», Саратов 
 

Диплом II степени 
Разработка линейки OEM драйверов для питания лазерных диодов 
в корпусе Butterfly 
ООО «Федал», Санкт-Петрбург 

 
 
«Лазерные технологические 
комплексы и технологии для 
обработки промышленных 
материалов» 

Дипломы лауреатов конкурса 
Технология лазерной наплавки порошковыми материалами в среде 
защитных газов деталей насосного и компрессорного оборудования 
ООО «Технология», Оренбург 
 

Технология лазерной сварки гибкого теплообменника 
ЗАО «Региональный центр лазерных технологий», Екатеринбург 
 

Роботизированный комплекс лазерной наплавки изделий судового 
машиностроения «Финист-С» 
АО «ЦТСС», Санкт-Петербург 

 
«Лазерные информационные  
системы» 

Диплом  I степени 
Модификации лазерных гироскопов МТ-401М нового поколения на 
базе лазерных датчиков угловой скорости ЭК-104С, обладающие 
повышенными точностными и эксплуатационными характеристиками 
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, Москва 

 
 
 
«Оптико-электронные  
приборы и системы» 

Диплом I степени 
Лабораторный лазерный стенд ЛЛС-01 
ООО «Лазервариоракурс», Рязань 

 

Дипломы II степени 
Исследовательские стенды для испытаний систем адаптивной оптики 
Институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН, Томск 
 

Эрбиевый усилитель с высокой выходной мощностью 
ООО «ИП «НЦВО-Фотоника» 

«Лазерное оборудование и 
технологии для технических 
измерений, диагностики и 
контроля процессов» 

Диплом I степени 
Бортовой лазерный доплеровский измеритель скорости и прой-
денного пути метропоездов Московского метрополитена – ЛИС-41 
АО «НИИТеплоприбор», Москва 

В 
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«Лазерное оборудование для 
медицины и технологии  
(способы) лечения с использо-
ванием лазерного излучения» 
(конкурс имени О.К. Скобелкина) 

Диплом I степени 
Сапфировый зонд для оптической экспресс - диагностики и   
удаления злокачественных тканей мозга 
Институт физики твердого тела Российской академии наук,  
Черноголовка 

 
 
 
«Монографии, учебные  
пособия, справочные и  
научно-популярные издания 
лазерной тематики» 

Диплом I степени  
Е.Д.Вакс. И.Ф.Лебёдкин, М.Н.Миленький, Л.Г.Сапрыкин, А.В.Толокнов 
Резание металлов излучением мощных волоконных лазеров 
Издательство «Техносфера», 2016г. 
 

Дипломы II степени 
Монография: Лидарный мониторинг облачных и аэрозольных  
полей, малых газовых составляющих и метеопараметров атмосферы 
Под редакцией Г.Г.Матвиенко. Томск.  
Изд-во ИОА СО РАН, 2015г. 
 

Гуляев Ю.В., Казарян М.А., Мокрушин Ю.М., Шакин О.В. 
Акустооптические лазерные системы формирования телевизионных 
изображений. 
Издательство «ФИЗМАТЛИТ», 2016г. 

 
 
 

Итоги 1-го Конкурса ЛАС на лучшие выпускные  
квалификационные работы по направлениям и специальностям 

в области лазерной техники и лазерных технологий 
 феврале с.г. на заседании Совета ЛАС 
были подведены результаты 1-го Конкур-
са Лазерной ассоциации на лучшие вы-

пускные квалификационные работы (ВКР) маги-
стров, специалистов и бакалавров, защитив-
шихся в 2016 году по направлениям и специ-
альностям в области лазерной техники и лазер-
ных технологий. Написание и защита ВКР явля-
ется завершающим этапом учебного процесса, 
демонстрацией качества подготовки специали-
ста с высшим образованием в соответствующей 
области науки и техники. Наличие самостоя-
тельной части разработки порой весьма слож-
ных проблем и тем исследований лучше всего 
показывает профессиональные возможности 
конкретного выпускника, его способность инди-
видуально решать возникающие теоретические 
и практические задачи, его ценность для реаль-
ного исследовательского и производственного 
процессов, характеризуя при этом уровень и 
качество подготовки специалиста ВУЗом, где он 
проходил обучение. Таким образом, определяя 
с помощью независимых экспертов содержание 
и суть представленных на Конкурс материалов, 
можно, хотя бы контурно, оценить правильность 
выбранных тем или иным ВУЗом методик пре-
подавания, их усвояемость студентами и их на-
правленность на первоочередные актуальные 
научно-технические задачи, отраженные в нор-
мативных и перспективных документах нашего 
сообщества. 
Очевидно, что впервые проведенное сорев-

нование вы-
звало опреде-
ленные слож-
ности как ор-
ганизационно-
го, так и мето-
дологического 
планов. Усло-
вия конкурса 
были разосла-
ны в адреса 
15 ВУЗов, яв-
ляющихся чле-
нами Лазерной 
ассоциации, в 
конце года. Для 
р о с с и й с к и х  
учебных заве-
дений это весьма загруженный период различ-
ного рода отчетов и подведения итогов годо-
вой деятельности. Видимо, поэтому не все они 
откликнулись на приглашение к участию в но-
вом конкурсе. Наибольшую активность в Кон-
курсе проявили Московский государственный 
технический университет им. Н.Э.Баумана 
(МГТУ им Баумана), Национальный исследо-
вательский Томский государственный уни-
верситет (ТГУ) и Московский государствен-
ный университет геодезии и картографии 
(МИИГАиК). Учитывая, что защиты выпускных 
работ осуществляются в период с марта по 
июль каждого года, в будущем мы будем начи-

В 
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нать сбор конкурсных материалов с середины 
года, что позволит перенести подготовку таких 
материалов на менее занятый период активно-
сти работников ВУЗов России, ведущих подго-
товку в области фотоники, оптотехники и ла-
зерных техники и технологий. 
Жюри Конкурса, включавшее в этом году весь 

состав Научно-технического совета ЛАС, на-
правило поступившие работы для предвари-
тельной оценки во ВНИИОФИ и МИИГАиК, экс-
перты которых дали исчерпывающие коммента-
рии по представленным ВКР. Как уже ранее со-
общалось, в качестве основы для проведения 
конкурса были взяты методические материалы, 
разработанные сотрудниками Санкт-Петербург-
ского Университета ИТМО. Максимальное коли-
чество баллов по основным характеристикам, 
определяющим качество выполненной работы 
(актуальность, корректность и оптимальность 
метода исследования, ясность и четкость изло-
жения, степень полноты расчетов и решения 
поставленной задачи и др.) могло достигать 
102. Выделенные работы были оценены экс-
пертами в диапазоне от 100 до 63 баллов, что 
показывает весьма высокий уровень как прове-
дения исследований, так и представления их 
результатов. Несомненными лидерами явля-
лись магистерские диссертации, некоторые из 
них по своему содержанию были весьма близки 
к требованиям, соответствующим добротным 
кандидатским работам. Следует сказать, что 
все лауреаты представили документы об апро-
бации результатов своих работ на различных 
уровнях. За огромный объем проделанной ра-
боты и высокий профессионализм хотелось бы 
выразить благодарность зав. лабораторией 
ВНИИОФИ Геннадию Николаевичу Вешнякову и 
зав. кафедрой прикладной оптики МИИГАиК 
Александру Сергеевичу Филонову, принявших 
наибольшее участие в экспертизе поступивших 
в жюри работ. Жюри надеется сохранить с ними 
тесные контакты и в дальнейшем. 
Результатом проделанной работы было вы-

движение и утверждение НТС ЛАС девяти 
лучших работ по объявленным в Положении о 
Конкурсе номинациям по магистерским дис-
сертациям, дипломным проектам специалистов 
и выпускным квалификационным работам ба-
калавров. Планируем, что в соответствии с но-
выми правилами подготовки аспирантов в 
дальнейшем в круг претендентов на награды 
вольются и аспиранты с выпускными работами 
в области лазерной тематики. Решением НТС 
ЛАС победители в своей номинации награжда-
лись дипломом и памятным знаком, а их руко-
водители – соответствующим свидетельством. 
Торжественное вручение состоялось 2 марта 
с.г. на выставке «Фотоника-2017» в московском 
Экспоцентре. 
Среди магистерских диссертаций отмечены 

следующие работы: 
Голенева Надежда Валерьевна (ТГУ), ру-

ководитель − к.ф.-м.н. Лавринова Лидия Нико-
лаевна. «Оценка скорости ветрового переноса 
турбулентности по измерениям датчика Шэка-
Гартмана». В работе рассматривается задача 
определения скорости поперечного ветрового 
переноса атмосферных неоднородностей на 
входной апертуре адаптивной системы по из-
мерениям, полученным датчиком волнового 
фронта Шэка-Гартмана. Проведен корреляци-
онный анализ измерений датчика с целью вы-
числения скорости поперечного переноса тур-
булентных неоднородностей. Представлены 
свидетельства регистрации используемых про-
грамм.   
Зиновьев Михаил Михайлович (ТГУ), руко-

водитель − к.ф.-м.н. Землянов Алексей Ана-
тольевич. «Генерационные характеристики 
тонкослойных излучателей с диэлектрическими 
и металлическими наночастицами». В работе 
описаны экспериментальные исследования 
спектрально-энергетических характеристик из-
лучения из этанольных растворов лазерных 
красителей, допированных агломерированны-
ми наночастицами металлов и диэлектриков. 
Показана возможность повышения эффектив-
ность жидкостных лазерных сред с помощью 
наночастиц золота и платины и наличие зави-
симости длины волны генерации от концентра-
ции наночастиц в растворе. 
Катыба Глеб Михайлович (МГТУ им. Бау-

мана), руководитель − к.ф.-м.н. Юрченко Ста-
нислав Олегович. «Теоретическое и экспери-
ментальное исследование эффекта структурной 
фокусировки излучения в глобулярных фотон-
ных кристаллах и в фотонно-кристаллических 
волноводах». Работа посвящена исследованию 
нелинейных оптических эффектов в фотонно-
кристаллических средах в результате эффекта 
структурной фокусировки света. Исследовался 
механизм генерации высших гармоник в глобу-
лярных фотонных кристаллах. Эксперимен-
тально получена вторая гармоника в опаловой 
матрице, заполненной нитритом натрия. 
Черномырдин Никита Викторович (МГТУ 

им. Баумана), руководитель − д.т.н., профес-
сор Карасик Валерий Ефимович. «Восстанов-
ление оптических характеристик биологических 
тканей in vivo с помощью терагерцовой им-
пульсной спектроскопии». В работе описан ме-
тод восстановления терагерцовой комплексной 
диэлектрической проницаемости кожи на осно-
ве трех отраженных сигналов, регистрируемых 
импульсным спектрометром. При помощи чис-
ленного моделирования исследована зависи-
мость данного метода от воздействия различ-
ных факторов, в частности, от количества учи-
тываемых импульсов-спутников, шумов, ли-
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нейных и угловых отклонений опорной пласти-
ны. Предложенный метод подтвержден экспе-
риментальными исследованиями, показана 
возможность его применения в ранней диагно-
стике заболеваний кожи. 

Среди дипломных проектов специалистов 
отмечены следующие работы: 
Воропаев Василий Сергеевич (МГТУ им. 

Баумана), руководитель − Лазарев Владимир 
Алексеевич. «Фемтосекундный кольцевой эр-
биевый волоконный лазер для создания дели-
теля оптической частоты». Представлена раз-
работка фемтосекундного волоконного лазера 
с когерентной гребенкой частот для оптических 
стандартов частоты, используемых в навига-
ционных системах, прецизионной спектроско-
пии, радиоастрономии, фундаментальной мет-
рологии и геодезических измерениях. 
Малинина Полина Игоревна (МГТУ им. 

Баумана), руководитель − д.т.н., профессор 
Одиноков Сергей Борисович. «Разработка ком-
пьютерно-синтезированной голограммы для 
датчика волнового фронта». Разработана и 
исследована математическая модель компью-
терно-синтезированной голограммы Фурье, 
проверенная на спроектированном автором 
экспериментальном стенде. Результаты рабо-
ты позволят решить проблему построения и 
производства нового поколения компактных и 
малогабаритных датчиков волнового фронта. 

Среди выпускных квалификационных работ 
бакалавров отмечены следующие работы: 
Мельникова Алина Игоревна (ТГУ), руково-

дитель − д.ф.-м.н. Землянов Александр Анатоль-
евич. «Множественная филаментация фемто-
секундных лазерных пучков в оптических сре-
дах». В работе была установлена фундамен-
тальная роль дифракционных эффектов во 
взаимодействии параллельных пучков мощно-
го фемтосекундного лазерного излучения в 

нелинейной среде. Показаны разные характе-
ры возникновения плазменных каналов в раз-
личных средах и при разных условиях их воз-
никновения. Рассмотренные эффекты важны 
для атмосферной оптики, лазерного зондиро-
вания окружающей среды  и лазерной обра-
ботки материалов. 
Трифонова Алина Витальевна (ТГУ), руко-

водитель − к.ф.-м.н. Землянов Алексей Ана-
тольевич. «Спектрально-энергетические харак-
теристики безрезонаторной генерации в колло-
идных растворах с наночастицами Ag и ZnO». 
В работе показана возможность повышения 
эффективности активных элементов жидкост-
ных лазеров за счет введения в раствор нано-
частиц серебра, золота или диэлектриков. По-
казано возможность получения близких по зна-
чению эффектов для различных по своим 
свойствам материалов.  
Цветков Андрей Сергеевич (МИИГАиК), 

руководитель − к.т.н. Филонов Александр Сер-
геевич. «Модернизация лазерного пеленгато-
ра». Работа посвящена разработке оптимизи-
рованной конструкции лазерного пеленгатора с 
обновленной оптической системой и соответ-
ствующим конструктивным исполнением, по-
вышающим тактико-технические требования 
прибора, работающего в жестких динамических 
и габаритных ограничениях. 

Отмеченные работы показывают высокие 
потенциальные возможности сегодняшних 
высших учебных заведений в области лазер-
ной техники и технологий, которые необходимо 
использовать действующим предприятиям, ак-
тивно влияя на содержание и методику учебно-
го процесса в современной высшей школе. 
Создание прорывных технологий возможно 
лишь при тесном взаимодействии науки, про-
изводства и учебных заведений. 

М.В.Хорошев, проф., член НТС ЛАС,  
организатор конкурса квалификационных работ 

 
 
 

БИБЛИОТЕКА ЛАС – НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В.П.Минаев. Лазерные медицинские системы и медицинские технологии 
на их основе: Учебное пособие / В.П.Минаев – Долгопрудный: Издательский 
Дом «Интеллект», 2017. – 352 с. 
Наиболее полное руководство в отечественной биомедицинской литературе. В учебном посо-

бии рассматриваются основы нелинейной оптики и физики лазеров; различные типы лазеров, ис-
пользуемых в медицине; принципы разработки лазерных медицинских аппаратов и используемых 
с ними инструментов; процессы взаимодействия лазерного излучения и биотканей; примеры ис-
пользования лазерного излучения для лечения и диагностики заболеваний в различных областях 
медицины; вопросы обеспечения безопасности при работе с лазерной медицинской техникой; во-
просы регистрации лазерной медицинской техники и медицинских технологий. 
Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей факультетов и кафедр био-

медицинской техники и врачей, использующих лазерные технологии в медицинской практике. 
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XXVIII  
международная конференция 

ЛАЗЕРЫ В НАУКЕ, 
ТЕХНИКЕ, МЕДИЦИНЕ 

Дубна, Россия 
27 июня – 1 июля 2017г. 

 
   Основные направления работы: 
♦ лазерное инициирование молний; 
♦ лазерные информационные и  
технологические комплексы 

♦ биомедицинские применения лазеров; 
♦ лазерные оптико-электронные системы; 
♦ терагерцовые системы; 
♦ лазерные технологии и диагностика сред; 
♦ лидарные системы; 
♦ фемтосекундные лазеры и их применение; 
♦ высокомощные технологические лазеры  
и их применение; 

♦ функциональные материалы для лазерной 
техники. 

     Официальные языки – русский, 
                                               английский 
 

     Оргкомитет:  тел.: 8-495-628-0610 
                                          8-915-433-8155 
                  e-mail: mntores@mail.ru 

Текущая информация на сайте 
www.mntores.inlife.ru 

 
ЛАЗЕРЫ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
LASERS IN MANUFACTURING 

Mюнхен, Германия 
26-29 июня 2017г. 

 
На конференции будут обсуждаться последние 
достижения и прогнозируемые тенденции  
в части лазерной обработки материалов,  
лазерных производственных технологий. 

Предполагается участие широкого круга ме-
ждународных экспертов, анализ новых  

научных результатов и задач, 
 которые ставит сегодня экономика. 

Конференция LIM-2017 является частью Кон-
гресса «Мир фотоники» (World of Photonics 

Congress), который проводится  
в июне 2017г. в Мюнхене. 

Организатор LIM-2017 – немецкое научное 
лазерное общество  (WLT) 

Тематика заседаний конференции: 
♦ макрообработка 
♦ микрообработка 
♦ аддитивное производство 
♦ объединённая сессия с ECLEO 

 
Контакты:   Laser Zentrum Hannover (LZH), 
      ITA, University of Hannover, Germany 
                       тел.: +49 711 685 66861 
          e-mail: lim2017@ifsw.uni-stuttgart.de 
                              www.wlt.de/lim 


