
 

 
 
 
 
 

Лазерная ассоциация в биофотонике 
Д.А.Рогаткин, д.т.н., ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, член НТС ЛАС 

Развитие общества и тех-
нологий в обществе, в том 
числе информационных тех-
нологий, постоянно приво-
дит к корректировке, а ино-
гда к даже полному измене-
нию форм, целей и задач 
взаимодействия внутри раз-
личных профессиональных 
групп в обществе. Давно 
канули в лету профессио-

нальные объединения трубочистов и фонарщи-
ков, телефонисток, остались. считанные еди-
ницы секретарей-машинисток, телеграфистов, 
производителей кинофотопленки, магнитофо-
нов и т.д. Лазерная ассоциация в этом смысле 
не исключение. Задуманная изначально как 
площадка для общения, как инструмент про-
фессионального объединения, коммуникации и 
взаимной поддержки специалистов в области 
лазеров и их применений, сегодня некоторые 
из этих функций ЛАС могут оказаться уста-
ревшими или малоэффективными. 
Если взять для примера 1990-е годы, когда 

еще отсутствовал или только нарождался гло-
бальный интернет, а многие отечественные 
журналы и информационные материалы (такие 
как реферативные сборники ВИНИТИ) переста-
ли существовать или выходили уже с постоян-
ными перебоями, то информационный бюлле-
тень «Лазер-Информ» («Л-И»), тематические 
                                                 

1 Термин не очень удачный, по мнению автора, хотя и ус-
тоявшийся. Поэтому взят в кавычки. Приставка «лазерная» 
строго означает ориентирование на один из типов прибо-
ров, на лазер. Тогда при использовании, скажем, обычных 
ингаляторов должна быть «ингаляторная медицина», при 
применении томографа – «томографическая медицина» и 
т.д. В этом плане более правильно – … в области лазеров в 
медицине. А еще современнее – в области биофотоники.  

семинары ЛАС, например, по лазерам в меди-
цине, которые долгие годы проводил большой 
энтузиаст от НТС ЛАС, к.т.н. В.П.Минаев, были 
наиболее эффективным, если не сказать прак-
тически единственным (помимо больших науч-
ных конференций) инструментом общения, по-
лучения информации и обмена идеями внутри 
сообщества. Только из этих источников можно 
было быстро получить информацию о новых 
идеях и разработках в области «лазерной ме-
дицины»1, найти партнеров для кооперации, 
выйти на производителей и разработчиков, 
познакомиться с пользователями-врачами, уз-
нать о предстоящих больших конференциях, 
интересных выставках и т.п. Сегодня интернет 
во многом заместил эти функции Ассоциации. 
Каждый уважающий себя производитель, уче-
ный, медицинский центр, НИИ имеют странич-
ки в интернете, а поисковые системы за счи-
танные секунды предложат материал для про-
смотра по заданному вопросу или теме на мно-
го лет вперед. Найти, кто занимается какой-то 
проблемой, прочитать статью, узнать о конфе-
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ренции, о приборе, написать письмо автору – 
перестало быть проблемой. Поэтому НТС 
ЛАС все чаще задается вопросом, какие 
функции Ассоциации нужны профессиональ-
ному «лазерному» сообществу в современном 
мире? Что необходимо сохранить, а что видо-
изменить? Сообщество специалистов в об-
ласти лазеров в медицине, особенно взаимо-
действие технических специалистов с меди-
ками, в этом смысле, видимо, наиболее пока-
зательно и наиболее проблематично. Не сек-
рет, что в последние лет 10 интерес врачей в 
целом (терапевтов широкого профиля, хирур-
гов, за исключением, быть может, офтальмо-
логов) к мероприятиям ЛАС стремительно па-
дает. Тому есть, видимо, ряд объективных и 
субъективных причин, которые можно проана-
лизировать.     
Одна из причин может заключаться в том, 

что если производители лазерной медицин-
ской аппаратуры (или, как более модно сейчас 
– «изделий биофотоники») на 90-100% «погру-
жены» в фотонику, крутятся в ней постоянно и 
постоянно заинтересованы в сбыте своей про-
дукции клиницистам, поэтому заинтересованы 
в максимально широких и постоянных контак-
тах с врачами, то сами врачи «погружены» в 
лазерную тематику лишь отчасти, не нуждают-
ся в постоянной связи с производителями и 
разработчиками, а проявляют к ним интерес 
фрагментарно, обычно по случаю, из любо-
пытства (а есть ли что новенькое?) или при 
необходимости модернизировать свою при-
борную базу. Поэтому нет у врачей сегодня 
нужды в постоянном общении с техническими 
специалистами, а общую информацию можно 
найти в интернете.  
Вторая причина, если говорить о врачах-

терапевтах, врачах общей практики и т.п., за-
ключается в том, что в 1990-е проблема лич-
ного заработка и развития в сторону нового 
«свободного мира», предпринимательства и 
т.п. остро стояла и у врачей. Коммерческих 
официальных услуг и частных клиник еще 
практически не было, зарплаты были симво-
лические и с перебоями, поэтому сидеть дол-
го на государственном рабочем месте смысла 
было мало, а персональный аппарат низкоин-
тенсивной лазерной терапии (НИЛТ) и сво-
бодное время позволяли подрабатывать «на 
выезде». Плюс вера в новую чудодействен-
ную технологию, которая в перспективе лечит 
все, даже онкологию (за счет фотодинамиче-
ского эффекта). Некий такой «мейнстрим» не-
счастной российской медицины 1990-х. Каза-
лось, включись в этот бурный поток и скоро 
будешь на вершине успеха. Поэтому врачи 
тянулись к лазерам и их производителям. Ак-

тивно участвовали в разработках, некоторые 
даже вкладывали в эти разработки свои соб-
ственные средства. И Лазерная ассоциация 
для этого была эффективной контактной пло-
щадкой. Сегодня все это поутихло. Многие 
технологии уже освоены, достигли опреде-
ленного уровня развития и ничего принципи-
ально нового пока не ожидается. Никакой та-
кой уникальной новой эффективности в тера-
пии, за исключением отдельных узких на-
правлений, в большинстве случаев не оказа-
лось. Фотодинамическая терапия (ФДТ), к 
примеру, по своей эффективности не сравни-
лась ни с лучевой терапией, ни с химиотера-
пией, но оказалась существенно более трудо-
емкой, весьма ограниченной в своих возмож-
ностях, поэтому используется сегодня во всем 
мире далеко не так широко, как ранее декла-
рировалось, в основном, как паллиатив для 
тех, кому не помогло стандартное хирургиче-
ское и химиолучевое лечение, либо при про-
тивопоказаниях к ним. Уход сегодня ФДТ из 
онкологии в область антибактериальной тера-
пии – основной тренд, одно из следствий та-
кого результата. Аппаратура и фотосенсиби-
лизаторы есть, выпускаются, а спрос ограни-
чен… 
Да и хирургические применения лазеров, 

опять же, если не считать офтальмологию и 
ряд отдельных узкоспециализированных при-
менений (термопластика хрящей, например), 
если вспомнить генеральную общую идею 
везде заменить железный скальпель на ла-
зер, оказались тоже куда более скромными. В 
общей хирургической практике современный 
простой, сменный и многофункциональный 
электрохирургический инструмент стоимостью 
всего 50-100 долл. на два порядка оказывает-
ся более используемым, удобным, простым и 
безопасным в сравнении с лазерами. Не нуж-
ны защитные очки, специальные «лазерные» 
операционные, нет опасности ложного сраба-
тывания, поражения более глубоко залегаю-
щих тканей и т.д. Биполярные электрохирур-
гические высокочастотные аппараты отлича-
ются минимальной вероятностью травмиро-
вания и практически полностью безопасны не 
только для пациента, но и для хирурга, т.к. 
для них маршрут, по которому проходит элек-
трический ток, ограничивается небольшим 
(локальным) участком тела пациента. По ряду 
направлений ЛОР-хирургии в МОНИКИ, на-
пример, при проводившемся сравнительном 
исследовании эффективности хирургического 
лечения лазером и радиоволновым методом 
предпочтение, в том числе и по медико-
биологическим показателям, было все же от-
дано последнему методу. Поэтому излишне 
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активное «навязывание» сегодня лазеров хи-
рургам тоже уже не способствует привлече-
нию их внимания к возможностям ЛАС. Ско-
рее − наоборот. Здесь уместно напомнить 
прозвучавшее совсем недавно на совместной 
научно-практической конференции рабочей 
группы РГ-4 Технологической платформы 
«Фотоника» и секции «Биофотоника» рабочей 
группы по фотонике при Минпромторге, про-
ходившей в рамках 12-й международной спе-
циализированной выставки «Фотоника 2017», 
сообщение, что один из наших коллективов, 
специализирующийся на лазерной биофото-
нике, собирается развивать направление 
применения лазеров в хирургии, основанное 
на нагреве «почерненного» торца оптического 
волокна, которое и используется вместо 
скальпеля (лазер нагревает волокно, волокно 
«раскаляется» и им режут ткань). Очень хоте-
лось бы услышать практикующих хирургов, 
обосновывающих преимущества такого ви-
тиеватого метода и подхода перед современ-
ной массовой электрохирургией…      
Одним словом, далеко не всем медикам так 

уж важен и нужен оказался лазер 2. Поэтому и 
сузилась потребность у врачей в общении с 
лазерщиками-технарями. Да и времени сво-
бодного у отечественных врачей стало куда 
меньше. Труд в государственных и частных 
клиниках упорядочился, существенно возрос 
по интенсивности, да еще и втиснут сегодня в 
весьма строгие и узкие рамки «производствен-
ного процесса» со своими «технологическими» 
стандартами, нарушения которых наказывают-
ся рублем, и весьма немалым. Конечно, есть, 
наверное, и другие причины. Их тоже нужно 
анализировать. Однако сегодня для Лазерной 
ассоциации важно другое.    
Сегодня, видимо, обоснованно для ЛАС тре-

буются в чем-то новые функции и новые формы 
взаимодействия с сообществом в области био-
фотоники. Какие они могут быть в принципе? В 
чем потенциально ЛАС может быть привлека-
тельна для врачей? По опыту работы в крупном 
медицинском центре (МОНИКИ), а также в ка-
честве зам. председателя НТС ЛАС, могу вы-
сказать ряд своих личных соображений.  
Первое. Прежде всего − это оценка инфор-

мации, ее накопление и структурирование, ана-
литика, экспертиза. Собственно, такая деятель-
ность в интересах членов Ассоциации преду-
смотрена Уставом ЛАС. Поток информации в 
Сети, где уйма всего полезного (и бесполезно-

                                                 
2 Редакция «Л-И» не разделяет скепсиса автора. Миро-

вой рынок медицинской фотоники, по данным экспертов 
ЕС, вырос с 2010г. по 2016г. от 20,4 до 40 млрд долл. – 
рост на 13% в год никак не свидетельствует о спаде ин-
тереса врачей-пользователей к лазерным методам.  

го), пока структурирован слабо. Встречаются 
кучи ошибок, много искаженной по разным при-
чинам, в т.ч. и в рекламных целях, информации. 
Много фальсификаций (фейков – теперь так 
более мягко принято называть вранье). Пока не 
создан компьютерный интеллект, который по-
могал бы, в частности, врачам самостоятельно 
ориентироваться во всем этом море информа-
ции и отсеивать зерна от плевел, квалифици-
рованное мнение неангажированных экспертов 
как никогда ценно. Здесь ЛАС, объединяя та-
ких экспертов, обладает пока неоспоримым 
преимуществом.  
Можно предложить ввести тематические 

разделы (странички) на сайте Ассоциации по 
основным направлениям деятельности в сегод-
няшней фотонике с размещением на них пояс-
нений по разным профессиональным вопро-
сам. Одним из таких разделов может быть 
раздел по лазерной безопасности (ЛБ), где бу-
дут вывешены нормативные документы и даны 
к ним официальные комментарии НТС ЛАС. 
Тут же можно дать смысловые гиперссылки на 
сопутствующие вопросы – на странички произ-
водителей (членов ЛАС!) защитных очков, ла-
зерных дозиметров, организаций, осуществ-
ляющих выдачу санитарных паспортов, экс-
пертов и консультантов по этим вопросам. Ес-
ли в интернете поиск не специализирован и не 
структурирован, то здесь может предостав-
ляться прямой «коридор» для поиска нужной и 
сопутствующей информации, а также ясная 
схема знакомства с ней. Уверен, спрос на та-
кой ресурс есть. В частности, многие зарубеж-
ные издательства и профессиональные сооб-
щества давно ушли от прямой рассылки номе-
ров журналов или полнотекстовых информа-
ционных материалов. Рассылаются аннотации 
и гиперссылки. Остальное находится у них на 
сайте, в Сети, причем доступно как с настоль-
ного компьютера, так и в мобильной версии 
(сегодня по статистике уже до 40% обращений 
к информационным ресурсам происходит с 
мобильных устройств). Но мы пока рассылаем 
«Л-И» целиком, а сайт ЛАС выглядит ужасно 
устаревшим…  
А представьте, насколько было бы удобнее, 

пройдя по ссылке по заинтересовавшей Вас 
аннотации, выйти на красивую страничку, на 
более полное описание, скажем, новой меди-
цинской методики с хорошими фотографиями, 
видеороликами, с возможностью далее по 
ссылкам выйти на производителя, на техниче-
ские параметры прибора, на публикации 
именно этих специалистов, на мнение экспер-
тов ЛАС. Все что нужно, быстро и в несколько 
кликов. Естественно, затраты на поддержание 
такого ресурса нужны, но они покрываются, 
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как правило, теми же разработчиками и про-
изводителями, оплачивающими рекламы-
ссылки на свои ресурсы. Выигрывают все. 
Можно подумать и о полноформатном доступе 
к ресурсу только по подписке... Я бы лично 
подписался на такой ресурс, если он будет 
насыщен информацией, как подписался в 
свое время на рассылку Оптического общест-
ва Америки (OSA) за 60 долл. в год, да еще и 
разместил бы там со временем информацию 
и ссылки на работы своей лаборатории в 
МОНИКИ, на новые наши разработки и публи-
кации. Главное, чтобы не было в этом ресурсе 
«фейков», чтобы эксперты ЛАС несли ответ-
ственность за достоверность информации, 
отмечали и обсуждали спорные и острые мо-
менты, прямо говорили о недостатках подхо-
да/прибора/метода и отсекали сомнительную 
информацию. Тогда ресурс ЛАС и сама Ассо-
циация будут пользоваться уважением, дове-
рием и спросом. А то ведь некоторые горе-
разработчики иногда и открытым текстом про-
сят «не рассказывать широко в публикациях 
или выступлениях о недостатках их техноло-
гии или прибора, дабы не отпугнуть послед-
них покупателей». Воистину, что для произво-
дителя и разработчика хорошо, то для врача 
или пациента … И такой конфликт тоже не на 
пользу содружества инженеров и медиков. 
Все равно, рано или поздно, правда всплывет, 
но доверия уже не будет.  
Второе. Широкое представительство и го-

лос в институтах исполнительной и законода-
тельной власти. Один врач или группа врачей, 
занятых «у станка» с 8 до 18, не в состоянии 
это делать. Конечно, есть профессиональные 
объединения врачей, тех же хирургов, онколо-
гов, есть Московская медицинская палата, 
Национальная медицинская палата и т.д. Од-
нако для медицины лазеры, как уже было ска-
зано, очень и очень далеко не самая важная 
проблема, которую надо решать врачам сего-
дня в этих самых институтах власти, особенно 
в последние годы, когда медицину в целом и 
работу конкретных клиник и врачей все чаще 
пытаются оценивать исключительно по бух-
галтерскому балансу организации (но не бу-
дем о грустном). Поэтому представители ме-
дицины не будут сегодня в массе своей бить-
ся за лазерную тематику, за грамотные нор-
мативные документы по ЛБ, за финансирова-
ние и поддержку биофотоники. Они загружены 
другим, но они нуждаются и в этом. Эта функ-
ция у ЛАС есть, она важна всем, и она должна 
оставаться.  
Третье. Организация и организационная 

поддержка взаимодействия разработчиков и 
пользователей-медиков для совместной разра-

ботки новых медицинских технологий и со-
вместного вывода продукции биофотоники на 
рынок. Казалось бы, любые клиники, врачи и 
инженеры и так могут объединиться и вести 
сегодня совместные исследования и разра-
ботки, благо инструментов для их организа-
ции и адресов для обращения за финансиро-
ванием сегодня предостаточно (РФФИ, РНФ, 
Минобрнауки, Минпромторг, Сколково и пр.). 
Но от ЛАС здесь польза может быть иного 
уровня. Не по конкретным отдельным проек-
там, а по организации системы в целом. От-
дельные проекты и их финансовая поддержка 
– это хорошо, но этого может добиться и от-
дельный научный коллектив. Это не система. 
А ЛАС – системообразующая организация, 
особенно в паре с Техплатформой «Фотони-
ка». Ассоциация нужна ее членам для органи-
зации системной работы и системы взаимо-
действия. Всем уже набило оскомину обсуж-
дать, как сложно новую технологию биофото-
ники вывести на уровень утвержденного ме-
дицинского стандарта и внедрить массово в 
практическую медицину. Один из клубков этой 
сложной проблемы − проблемы с приемочны-
ми клиническими испытаниями. Здесь много 
аспектов, но сейчас хочется выделить два. 
Первый касается разработчиков. Клинические 
испытания часто для разработчиков − первая 
реальная обратная связь от врачей по поводу 
их детища. Как правило, выявляются недос-
татки. Однако их исправление, если они су-
щественны, это новый круг разработки, по-
вторные новые испытания, что все пытаются 
всеми правдами и неправдами избежать. Если 
бы была возможность доходить до клиники 
раньше, а такая возможность в крупных науч-
ных центрах через их этические комитеты и 
госбюджетные НИРы (госзадания) сегодня 
есть, то можно было бы избежать многих до-
садных ошибок уже на ранних этапах. Помощь 
в организации таких совместных НИР и их 
фрагментов – уже был бы большой шаг впе-
ред. МОНИКИ, кстати, тоже готов к такому со-
трудничеству. Второй касается больше вра-
чей. На самом деле, в силу экономических 
соображений, в большинстве своем клиниче-
ские испытания проводят в срок порядка не-
скольких месяцев. Реально оценить новую 
технологию за такой короткий срок, ее эффек-
тивность, выявить скрытые недостатки очень 
сложно. Многие испытания проводятся фор-
мально, чего уж греха таить. А потом выясня-
ется… Как эти все проблемы решать сообща 
и более эффективно? Уверен, варианты такие 
есть.   
Среди членов ЛАС есть одна уникальная 

структура – ГНЦ Лазерной медицины (ГНЦ 
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ЛМ). Она может стать в этих вопросах ключе-
вой. Год назад на выставке «Фотоника-2016» 
в рамках участия в круглом столе «Фотоника в 
медицине и науках о жизни» автор этих строк, 
полемизируя с рядом выступавших там пред-
ставителей фирм разработчиков и производи-
телей продукции биофотоники, в паре с но-
вым директором ГНЦ к.м.н. А.В.Барановым 
уже пытался обосновать такую позицию и 
очертить такой возможный подход. Не знаю, 
было ли это услышано… Сегодня выделяются 
немалые бюджетные деньги на НИРы и 
НИОКРы, включая исследования в рамках 
клинической апробации новых технологий. 
Сколково, например, выделяет отдельные 
гранты на клинические испытания. Выделяет 
на них определенные деньги и Минздрав. ГНЦ 
Лазерной медицины получает бюджетные 
средства в рамках госзадания. Можно попы-
таться совместными усилиями добиться того, 
чтобы ГНЦ стал головным центром апробации 
и экспертизы всех новых лазерных медицин-
ских технологий и изделий биофотоники, рож-
даемых в нашей стране, с финансированием 
работ за счет этих средств. При большом ко-
личестве заявок или при непрофильной тема-
тике работы по апробации и экспертизе можно 
также передавать и в другие научные меди-
цинские центры, но обязательно под непо-
средственным кураторством ГНЦ и ЛАС. За 
рубежом такой подход называется рефе-
рентная организация. Таковой, например, 
является ВНИИОФИ, если речь идет об опти-
ческих средствах измерений медицинского 
назначения. Все средства измерения прохо-
дят строго через нее. Референтная организа-
ция должна иметь свой НТС, куда должны 
входить разные профильные специалисты из 
разных организаций, которые будут рассмат-
ривать перспективы развития того или иного 
направления, технологии, метода. В этом слу-
чае ГНЦ сможет под новые технологии и раз-
работки членов ЛАС сам формировать собст-
венные НИРы, которые будут уже вестись не 
формальные 2-3 месяца, а нужные 2-3 года. 
Разработчики получат доступ к клинике в рам-
ках этих НИР намного раньше, а врачи смогут 
быть полноценными медицинскими соиспол-
нителями разработок. Собственно, похожая 
система и заложена в основу любой разра-
ботки изделий биофотоники по ГОСТ 15.013-
94, где обозначена роль медицинского соис-
полнителя, но разница здесь в том, что со-
вместно с ЛАС уровень такой деятельности 
ГНЦ и уровень всей такой кооперации, ее со-
вместные компетенции будут существенно 
выше уровня деятельности одной отдельно 
взятой организации. Это уже как раз и будет 

полноценная ассоциация, корпорация, если 
хотите. Начнут подтягиваться и другие. А кон-
курентные преимущества и возможности лоб-
бирования своих интересов (в хорошем смыс-
ле этого слова), как известно, за редким ис-
ключением, всегда у корпорации на порядок 
выше возможностей отдельных игроков на 
рынке. Вообще, для государственной рефе-
рентной организации можно поставить в пер-
спективе и цель, чтобы государство в целом 
через любые свои фонды финансировало 
только те «лазерные медицинские» проекты, 
которые имеют положительную рецензию экс-
пертов НТС ГНЦ ЛМ. Может, хоть тогда уда-
стся избежать ненужных трат и без того по-
стоянно сжимающегося в условиях санкций и 
необъявленной войны госбюджета на всякие 
одиозные проекты, типа периодически возро-
ждающегося как птица Феникс проекта лазер-
ного перфоратора для взятия проб крови. А в 
отчетах Сколтеха по биофотонике все-таки 
появятся рано или поздно ссылки на то, что 
существует и работает Техплатформа Фото-
ника, ГНЦ ЛМ, ЛАС и т.д., а не только сам 
Сколтех…  
И последнее. Наверное, можно и еще ука-

зать разные направления. Организация выста-
вок, например, больших научных конференций 
под эгидой Лазерной ассоциации и т.д. Но 
здесь хотелось бы остановиться вот на чем. У 
ЛАС как у международной организации суще-
ственно больше «веса» и возможностей вести 
международную деятельность, чем у отдельно 
взятых организаций. Особенно в свете нарож-
дающегося долгосрочного сотрудничества в 
рамках стран БРИКС, ЕвраЗЭС и т.д. Пред-
ставляется целесообразным эту деятельность 
не упускать из виду. Особенно может быть ин-
тересно поизучать возможность номинирова-
ния от имени ЛАС ученых, разработчиков, вра-
чей на различные международные профессио-
нальные премии (не Нобелевские, конечно, но 
тоже весьма престижные). Не секрет, что в 
наших научных организациях такие номиниро-
вания практически не организуются, а ЛАС как 
раз, мне кажется, может найти такие офици-
альные возможности. Тогда и конкурсы самой 
Ассоциации на лучшую разработку, с перспек-
тивой для разработки-победителя быть номи-
нированной далее на международную премию, 
приобретут совсем иной вес.  
Конечно, здесь очерчены лишь самые об-

щие контуры возможных путей развития дея-
тельности ЛАС в биофотонике. Жизнь и дру-
гие участники должны внести свои корректи-
вы. Но стратегически представляется пра-
вильным сегодня двигаться в первую очередь 
в этих основных четырех направлениях.  
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Представляем победителей Конкурса ЛАС (2017г.) 
на лучшую отечественную разработку  

в области лазерной аппаратуры и лазерно-оптических  
технологий, вышедшую на рынок в 2015-2016г.г.* 

Номинация «Оптико-электронные приборы и системы» 

Лабораторный лазерный стенд ЛЛС-01 
ООО «Лазервариоракурс», г.Рязань – диплом I степени 

В настоящее 
время многими 
производителя-
ми лазерной тех-

ники проявлен интерес к созданию сложного 
оптико-электронного оборудования, которое 
может быть использовано в учебном процессе 
при подготовке кадров по специальностям фо-
тоники.. Вот мнение старшего научного сотруд-
ника МГТУ им. Баумана С.Г.Гречина: «Лабо-
раторные работы отсутствуют во многом 
из-за того, что нет специального оборудова-
ния для учебного процесса. Если такие заня-
тия и проводятся, то только в демонстра-
ционном режиме на установках, на которых 
выполняются НИР. Студентов, как правило, 
к самостоятельной работе не допускают из-
за риска повреждения оборудования высокой 
стоимости. В настоящее время есть все 
предпосылки для разработки и изготовления 
недорогих учебных лаборатор-
ных стендов. Но для этого 
требуется согласованное раз-
личными учебными заведения-
ми техническое задание, что-
бы разработка удовлетворяла 
требованиям ведущегося у них 
учебного процесса. Не говоря 
уже о необходимости иметь 
финансирование и квалифици-
рованного исполнителя. В 
итоге студенты имеют лишь 
самые общие знания по пред-
мету. У них нет минимальных 
навыков решения практических 
задач, интерес к предмету, как 
правило, либо отсутствует, 
либо не очень высокий. И отчасти поэтому 
нет стимула идти работать на промышлен-
ные предприятия» [1]. 
Лабораторный лазерный стенд ЛЛС-01 [2] яв-

ляется успешной реализацией учебно-демон-
страционного стенда и предназначен для по-
становки опытов и изучения свойств лазерного 
излучения в лаборатории квантовой электро-

                                                 
*Продолжение. Начало в «Л-И» №7 (598) − 9 (600), 2017г. 

ники. С октября 2015 года этот стенд исполь-
зуется для обучения бакалавров по направле-
нию 16.03.01 «Техническая физика», профиль 
«Физическая электроника» и 44.03.05 «Педаго-
гическое образование», профиль «Физика и 
математика» при проведении физического 
практикума по курсу «Квантовая физика» в Ря-
занском государственном университете имени 
С.А.Есенина. 
Конструкция установки создана на базе жест-

кой трехстержневой конструкции с торцевыми 
фланцами, внутри которой размещены схемы 
управления и индикации режимов и оптическая 
схема с Не-Ne лазером. Внутренние элементы 
конструкции закрыты защитно-декоративном 
корпусом, состоящим из двух частей. Левая 
часть может открываться для проведения опы-
тов. На правой части расположены органы 
управления и индикации (рис.1).  
В лабораторном стенде «Изучение свойств 

лазера» ЛЛС-01, выполненном в промышлен-
ном варианте на базе гелий-неонового лазера, 
впервые в России конструктивно и методиче-
ски решен комплекс вопросов по изучению фи-
зических основ лазеров: 
 показана прямая связь спонтанного излуче-
ния и индуцированного; 
 наглядно продемонстрирована возможность 
возникновения лазерного луча и генерации ла-
зера с изменением потерь внутри открытого 
резонатора; 

Рис.1  Внешний вид ЛЛС-01. 
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 показана возможность изме-
рения коэффициента усиления, 
длины волны, мощности и коге-
рентности излучения лазера 
(рис.2). 
Конструктивное решение стен-

да, наглядность оптических схем 
для каждого из опытов и специ-
ально разработанные методиче-
ские рекомендации обеспечивают 
успешное выполнение работ в 
любой последовательности. 
Созданная конструкторская до-

кументация даёт возможность 
организации мелкосерийного про-
изводства установки и использо-
вания ее в учебном процессе при 
подготовке инженерно-техничес-
ких и педагогических кадров в 
вузах и колледжах. 
Стенд позволяет проводить углубленное изу-

чение физики лазера при самостоятельном пла-
нировании опытов и создавать новые оптические 
схемы для наблюдения модового состава; на-
блюдения влияния когерентного излучения на 
спонтанное излучение газового разряда; опреде-
ления оптимальной накачки газового разряда; 
измерения коэффициента усиления в газораз-
рядной трубке методом калиброванных потерь; 

измерения длины волны; определения длины ко-
герентности He-Ne лазера.  

Литература 
[1]. Лазер-Информ N 3 (594), февраль 2017 
[2]. http://www.laservr.ru/index.php/lazery/laboratornyj- 
      lazernyj-stend-lls-01 

С.И.Хилов, В.Ф.Быковский,А.О.Пастушенко,  
ООО «Лазервариоракурс», Рязань

∗  ∗  ∗ 
 

Исследовательские стенды  
для испытаний систем адаптивной оптики 

Институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН, Томск  – диплом II степени 
Современные оптико-элек-

тронные системы (ОЭС) вви-
ду технического несовершен-
ства своих составляющих 
элементов и случайных неод-
нородностей по трассе рас-
пространения оптических волн 
практически не обеспечивают 

реализацию своей предельной эффективно-
сти. В то же время интенсивное применение 
ОЭС для передачи информации, узконаправ-
ленной транспортировки энергии электромаг-
нитного излучения, формирования изображе-
ния в условиях реальных условий делают ак-
туальным развитие методов и устройств кор-
рекции, включая адаптивные, представляющие 
собой наиболее радикальные средства борьбы 
со снижением этой эффективности. Примени-
тельно к системам, работающим в случайно-
неоднородных средах (таких как земная атмо-
сфера), основными искажающими факторами, 
наряду с молекулярным поглощением и аэро-

зольным рассеянием света, являются крупно-
масштабные случайные неоднородности пока-
зателя преломления. Они в первую очередь 
связаны с атмосферной рефракцией и турбу-
лентным перемешиванием воздушных масс в 
атмосфере, а также могут возникать за счет 
молекулярного и аэрозольного поглощения в 
канале распространения мощного оптического 
излучения. Для минимизации этих искажений 
можно применять различные методы − выбор 
оптимальной длины волны, пространственных 
параметров и временных режимов излучения и 
т.д. Однако наиболее радикальным средством 
является использование адаптивных оптиче-
ских систем (АОС), которые позволяют в ре-
альном масштабе времени компенсировать эти 
искажения. В свою очередь, разработка таких 
систем требует удобного средства проведе-
ния испытаний. Одним из реальных вариантов 
технического решения является создание ла-
бораторных и имитационных средств (стен-
дов) для испытания систем. 

 
Рис.2  Оптическая схема опыта по определению  

длины когерентности He-Ne лазера. 
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В ИОА СО РАН созданы и функционируют 
следующие испытательные стенды: атмосфер-
ный, включающий в себя атмосферную трассу 
протяженность 110 м, и имитационный стенд 
для обеспечения сопоставления (в строго вос-
производимых контролируемых условиях ди-
намической турбулентности) различных алго-
ритмов адаптивного управления.  
В состав имитационного стенда (см. рис.1) 

входят: 
 персональные компьютеры (ПК), 
 программа «Имитатор искажений ВФ», 
управляющая многоканальным цифроана-
логовым преобразователем (ЦАП),  

 многоканальный ЦАП, управляющий высо-
ковольтными усилителями, 

 блок высоковольтных усилителей, нагружен-
ных на биморфные актюаторы деформируе-
мого зеркала,  

 деформируемое зеркало имитатора, распо-
ложенное на пути излучения от «эталонно-
го» источника. 
Стенд позволяет моделировать флуктуа-

ции в оптической волне при существенно 
различных уровняю флуктуаций, что соот-
ветствует как коротким, там и достаточно 
протяженным трассам.   

Ключевым элементом 
имитационного стенда яв-
ляется физический имита-
тор фазовых искажений оп-
тических волн, представ-
ляющий собой активное 
деформируемое зеркало с 
системой высоковольтных 
усилителей, управляемое с 
помощью компьютера. Фак-
тически имитируемое фа-
зовое распределение оп-
тического поля возникает 
в отраженном от этогоак-
тивного зеркала оптиче-
ском излучении. Под дей-
ствием управляющих сиг-
налов фаза отраженного 
излучения может изме-
няться в пространстве и 
времени.  
По сравнению с наибо-

лее широко применяемым 
в мировой практике фазо-
вым имитатором произ-
водства Европейской Юж-
ной обсерватории (Мюн-
хен, Германия), представ-
ляющим собой вращаю-
щуюся фазовую пластин-
ку, данный имитатор име-
ет ряд преимуществ: 

 обеспечение моделирования турбулентно-
сти с максимально большим диапазоном мас-
штабов; сама компьютерная программа может 
быть эффективно применена для компьютер-
ного моделирования изменяющихся во време-
ни случайных процессов и полей, возможна ее 
реализация с использованием параллельных 
алгоритмов, возможно моделирование турбу-
лентности различных видов, в том числе, не-
колмогоровской турбулентности, возможно мо-
делирование когерентной турбулентности, а 
также моделирование неколмогоровской тур-
булентности с конечными внешним и внутрен-
ним масштабами, 
 возможность использования нескольких спо-
собов расчета управляющих воздействий на 

 
Рис.1  Структурная схема имитационного стенда. 

 

 
Рис.2  Моделирующие фазу активные оптические элементы.
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активное деформируемое зеркало, программ-
ного определения требуемого числа полино-
мов для представления соответствующего фа-
зовых искажений, 
 возможность моделирования временной из-
менчивости среды, временной эволюции мас-
штабов. 
В имитаторе, работающем на стенде (актив-

ное деформируемое зеркало ДM-32) в качест-
ве моделирующих элементов используются как 
биморфные, так и МЭМС-зеркала (см. рис.2). 
Стенд снабжён целым рядом измерительных 
средств, в том числе датчиком волнового 
фронта (ДВФ) на основе видеокамеры DALSA 
(рис.3). 
Моделирование ветрового переноса турбу-

лентного экрана на стенде осуществляется при 
помощи деформируемого зеркала ДМ-32. Име-
ется численная модель ветрового переноса 
турбулентного экрана, на основе которой 

сформируется достаточно продол-
жительная последовательность 
управляющих напряжений для зер-
кала. Накопленная из модели по-
следовательность напряжений мо-
жет быть подана на зеркало без 
привязки к скорости работы ДВФ и 
времени завершения переходных 
процессов зеркала. 
Реализуемый таким образом 

сценарий работы позволяют на 
экспериментальной установке 
осуществить тестирование алго-
ритмов расчета скорости ветра и 
прогноза.  
В состав имитационного стенда 

был включен ДВФ типа Ш-Г, соз-
данный на основе скоростной ви-
део камеры Allied Vision Mako G-
030. Командой проекта было раз-
работано программное обеспече-
ние для управления этой цифровой 
камерой с интерфейсом Gigabit 
Ethernet с целью достижения мак-
симального быстродействия. При 
разработке ДВФ были изготовлены 
растры с различным числом эле-
ментов, позволяющие создать ДВФ, 
работающий при существенно раз-
личных уровнях фазовых искаже-
ний. Для камеры Mako G-030 были 
изготовлены микролинзовые рас-
тры со сследующими параметрами: 
размер микролинз − 678.4 мкм, 
длины фокуса − 20 мм, размер поля 
− 12х12 мм.  
Написаны и отлажены блоки 

программы захвата кадров и обра-
ботки их центральным процессо-
ром в реальном времени, провере-

но быстродействие разработанных параллель-
ных алгоритмов. Разработан блок инициализа-
ции ДВФ для произвольного числа субапертур, 
в котором реализованы следующие варианты 
геометрии: 8х8, 12х12, 16х16, 24х24, 32х32.  
В настоящее время реализуется также ДВФ 

на основе видеокамеры MV-D1024E. Создано 
специальное устройство по быстрой замене 
линзового растра (рис.4).  
Для увеличения пространственного разре-

шения при измерении аберраций волнового 
фронта на атмосферном стенде и уменьшения 
углового масштаба пикселя при регистрации 
гартманограммы проведена разработка высо-
коскоростного ДВФ на базе видеокамеры 
Prosilica GX (1024х1024 пикселей, 1пиксель = 
5,5 мкм) и набора сменных растров дифракци-
онных микролинз. 
В атмосферном стенде искажения изме-

ряемого волнового фронта формируются опти-

 
Рис.3  Датчик волнового фронта на базе камеры ДАЛСА. 

 

 
Рис.4  Устройство ввода растра в схему датчика волнового фронта. 
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ческой схемой излучателя. Схема излучателя 
приведена на рис.5. 
Особое место на обоих стендах занимает 

корректор наклонов волнового 
фронта, созданный в ИОА СО 
РАН. 
Для повышения качества 

изображения на телескопах на-
ми разработан блок системы 
АО, корректирующий дрожание 
изображения изучаемого участ-
ка объекта, вызванное атмо-
сферной турбулентностью и 
вибрациями конструкций теле-
скопа. Устройство представля-
ет собой следящую систему с 
замкнутым контуром управле-
ния общими наклонами волно-
вого фронта со скоростной ви-
деокамерой и управляемым по 
углам оптическим дефлекто-
ром, предназначенным для 
стабилизации фрагмента изо-
бражения на входной апертуре 
оптической системы.  
Корректор содержит элек-

тронный блок управления и ис-
полнительное устройство, соз-
данное на основе пьезокерами-
ческих элементов и плоского 
зеркала. Особые конструктив-
ные решения исполнительного 
устройства обеспечивают со-
хранение плоскостности зерка-
ла при различных углах коррек-
ции. 
Общий вид пьезокерамиче-

ского двухкоординатного кор-
ректора-дефлектора приведен 
на рис.6. 
Достигнутые характеристики 

для блока управления приве-
дены в табл.1. 
Для управления корректором наклонов волно-

вого фронта была разработана специальная 
компьютерная программа. Она получила свиде-
тельство государственной регистрации: Мукашев 
А.М., Лавринов В.В., Лавринова Л.Н., Антошкин 
Л.В. Программа управления пьезоэлектрически-
ми дефлекторами // Свидетельство о государст-
венной регистрации программы для ЭВМ. Заявка 
№2016619487. Дата регистрации в Реестре про-
грамм для ЭВМ 18 октября 2016. Правооблада-
тель: ИОА СО РАН (RU). 
На астрономическом стенде (см. рис.7) на 

Большом солнечном вакуумном телескопе 
(ИСЗФ СО РАН, оз. Байкал) установлена сис-
тема адаптивной оптики «АНГАРА», в основе 
которой лежит патент РФ (Антошкин Л.В., Бо-
тыгина Н.Н., Емалеев О.Н., Ковадло П.Г., Ко-
няев П.А., Копылов Е.А., Лукин В.П., Скоморов-
ский В.И., Трифонов В.Д., Чупраков С.А.) 

 
Рис.5  Схема излучателя: 1 - лазер MSL III-532-50, 2 – источник питания,  
3 - поляризационный ослабитель, 4 - блок нейтральных светофильтров,  

5,6 - юстировочные узлы, 7 – окуляр, 8 – точечная диафрагма,  
9 – объектив, 10 - микрометрический винт, 11 – задняя крышка корпуса,  

12 – блок установки сменных диафрагм, 13 – углепластиковый корпус. 
 

 

Рис.6  Пьезокерамический двухкоординатный дефлектор с блоком управления. 
 

Табл.1  Достигнутые параметры 
блока управления 

Достигнутые параметры величина 

Число управляющих усилителей 3 

Выходное напряжение 110 В 

Частота максимального сигнала 0-100 Гц 

Емкость нагрузки в канале  7 мкф 

Скорость нарастания выходного сигнала 40 В/мсек. 

Динамический диапазон выходного  
сигнала, не менее  

 
60db 

Диаметр зеркала дефлектора 100 мм 

Длина соединительного кабеля 8 м 

Угол поворота зеркала +-50 угл. с 
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На этом стенде была отработана оптико-
механическая схема для ввода двухзеркальной 
системы АО. Схема предназначена для ис-
пользования многоэлементных деформируе-
мых зеркал диаметром 50 мм. На стенде ис-
пользуется высокоскоростной датчик волново-
го фронта на базе видеокамеры Procilica GX с 
набором сменных растров дифракционных 
микролинз. Здесь обеспечено измерение 
аберраций волнового фронта при любых усло-
виях атмосферной турбулентности на БСВТ: от 
наилучших − при радиусе Фрида около 70 мм 
до наихудших, характеризующихся  радиусом 
Фрида 10-15 мм. 

Области применения разработки: органи-
зация лабораторных испытаний оптических 
систем, атмосферная оптика, испытания опти-
ко-электронных систем и комплексов, адаптив-
ная оптика, разработка алгоритмов адаптивно-
го управления.  
Разработка внедрена при выполнении проек-

та по программе РНФ №15-19-20013 в 2015г. 

Л.В.Антошкин, А.Г.Барзилов, Н.Н.Ботыгина, 
О.Н.Емалеев, П.А.Коняев, Е.А.Копылов, 

А.В.Кудряшов, Л.Н.Лавринова, В.В.Лавринов, 
В.П.Лукин, А.А.Селин, Институт оптики  
атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН, Томск 

 
 

 

Врать – нехорошо… 
 Интернете 25 апреля с.г. появилась 
статья «Авторитет лазерный»*, разо-
блачающая неприглядную деятельность 

одного некогда весьма популярного члена 
отечественного лазерно-оптического сообще-
ства. В отношении «героя» этой публикации – 
А.Р.Евстигнеева, одного из организаторов 
ООО «Лазерная академия наук − ЛАН» − за-
кончилось многомесячное судебное разбира-
тельство и вынесен обвинительный приговор: 
«За производство медицинских изделий без 
лицензии (пункт Б части 2 статьи 235.1 УК 
РФ) и сбыт незарегистрированных медицин-
ских изделий (часть 1 статьи 238 УК РФ), с 
учетом личности обвиняемого, его возрас-
та, семейного положения и состояния здо-
ровья Калужский городской суд приговорил 
Евстигнеева Андрея Рудольфовича к штра-
фу в размере 250 тысяч рублей».  
Важно! С 2015г. в России производство 

медицинской техники без лицензии и про-
дажа медицинской техники без сертифика-
                                                 
*  http: www.lenta/ru/articles/2017/04/25/lazer 

тов соответствия являются уголовно нака-
зуемыми деяниями.  
Можно сказать, что решение суда оказалось 

весьма гуманным, учитывая, что медицинские 
приборы поставлялись ООО «ЛАН» в клиники 
с фальсифицированными комплектами копий 
разрешительных документов и тот факт, что 
надзорные органы не первый раз привлекали 
ООО «ЛАН» к ответственности: 

«В середине десятых годов они дважды 
привлекались к ответственности. Первый 
раз — за продажу медицинской техники без 
регистрации и права на производство, вто-
рой — за отказ представить документы 
специалистам Роспотребнадзора» − расска-
зывает Юлия Фомичева, следователь по осо-
бо важным делам Калужского следственного 
отдела СКР.  
Более того, «еще в 2014-м прокуратура 

предупреждала производителей о незаконно-
сти их действий и даже налагала штраф, 
почти 35 тысяч рублей. Но, как выяснилось, 
производитель так ничего и не сделал для 
узаконивания своей деятельности». 

В 

 
Рис.7  Астрономический стенд на БСВТ. 
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Таким образом, можно сказать, что для тех, 
кто производит и продает медицинскую аппа-
ратуру, кончилось время, когда, по словам 
М.Е.Салтыкова-Щедрина, «строгость законов 
российских смягчалась необязательностью их 
выполнения». 
В ходе расследования выяснилось, что 

фейками являются ученая степень доктора 
наук ответчика («Доктором технических наук 
его признала некая международная академия 
науки и искусства — но официально такого 
научного учреждения никогда не существова-
ло», его звания «генерал-лейтенанта отде-

ла лазерной безопасности международной 
академии наук по проблемам национальной 
безопасности» и «заслуженного деятеля 
науки и техники Российской Федерации», не 
является он и лауреатом Государственных 
премий РФ, о получении которых заявил сле-
дователю. 
Хлестаковщина, конечно, не преступление, 

но привычка врать до добра не доводит – 
опыт ООО «ЛАН» ещё раз это подтвердил. 
Очень жаль только, что во всей этой непри-
глядной истории фигурировала лазерная те-
матика… 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Физики МГУ создали уникальный источник гамма-квантов 
Сотрудники научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени 

М.В.Ломоносова разработали источник моноэнергетических гамма-квантов — фотонов с высокой энергией. 

Суть работы заключается в создании совер-
шенно нового и обладающего уникальными 

характеристиками источника моноэнергетических 
гамма-квантов достаточно высоких энергий, обес-
печении его новыми оригинальными детектирую-
щими установками и разработке предложений по 
программе фотоядерных исследований, ориентиро-
ванных на использование этих характеристик», — 
рассказал член исследовательской группы доктор 
физико-математических наук Владимир Варламов. 

Новый источник представляет собой устройство, 
использующее эффект обратного комптоновского 
рассеяния ускоренных до релятивистских энергий 
(0.3–0.7 гигаэлектронвольт) электронов на пучке мощ-
ного 10 PW-лазера. Образующиеся при взаимодей-
ствии электронов с пучком лазера гамма-кванты бу-
дут иметь беспрецедентно высокую интенсивность и 
очень хорошее энергетическое разрешение. 

«Создание такого источника моноэнергетических 
гамма-квантов позволит на качественно новом 
уровне проводить исследования, которые до на-
стоящего времени проводились на пучках тормозно-
го гамма-излучения или квазимоноэнергетических 
фотонах, и решить целый ряд проблем системати-
ческих расхождений результатов разных экспери-
ментов. Это весьма актуальная задача, поскольку 
расхождения достаточно велики, а фотоядерные 
данные широко востребованы и в фундаменталь-
ных исследованиях, и в разнообразных практиче-

ских приложениях», — добавляет учёный. 
Первоочередные исследования предполагаются 

по таким направлениям как ядерная спектроскопия, 
ядерная резонансная флуоресценция, многону-
клонные фотоядерные реакции.  

Работа проходила в сотрудничестве с исследова-
телями из Национального института физики и ядер-
ной технологии имени Х.Хулубея (Румыния), Токий-
ского университета и Миланского университетов. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2882473&cid=2161 
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