
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 декабря 2017 года 
исполнилось 95 лет со дня рождения 

одного из основоположников квантовой электроники 

Николая Геннадиевича Басова, 
академика, лауреата Ленинской и Государственной премий, 

дважды Героя Социалистического труда, 
лауреата Нобелевской премии в области физики  
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Николай Геннадиевич Басов был одним из создателей квантовой электроники – той 
области науки, появившейся в середине прошлого века, из которой выросла вся совре-
менная фотоника. Ему принадлежат основополагающие идеи в самых разных областях 
лазерной физики и техники – от полупроводниковых лазеров до оптических стандар-
тов частоты, от лазерного термояда до когерентных сумматоров лазерных пучков – 
и он же был блестящим организатором научных исследований и неутомимым борцом 
за скорейшее практическое применение уникальных лазерных методов и технологий, их 
использование в промышленности, связи, медицине, для решения задач обороны и др. 
Организованная им в начале 60-х лаборатория в Физическом институте им. 
П.Н.Лебедева в 70-80-е годы была одним из общепризнанных мировых лидеров в лазер-
ной физике – и по масштабам, и по уровню ведущихся работ. Научная школа 
Н.Г.Басова завоевала высочайший авторитет. 
Неоценим вклад Н.Г.Басова в создание отечественной лазерной промышленности, 

формирование первых профильных НИИ и КБ в важнейших отраслях, в инициирование 
работ по лазерам и их разнообразным применениям во всех регионах страны – помимо 
прямых его контактов с руководителями всех уровней этому в немалой степени содей-
ствовал и организованные им «спецфак» МИФИ (ныне – «Высшая школа физиков им. 
Н.Г.Басова») и журнал «Квантовая электроника». 
Памяти Николая Геннадиевича, его трудам и достижениям посвящено большое коли-

чество статей, в т.ч. опубликованных в наших сборниках «Как это было…». В этом вы-
пуске «Л-И», отмечая 95-летие этого великого советского учёного, мы публикуем два 
материала, иллюстрирующих его деятельность: перечень премий, полученных сотруд-
никами лаборатории Н.Г.Басова – по ним можно судить, каков был размах его работ, 
и воспоминания Г.М.Зверева о роли Н.Г.Басова в создании и развитии нынешнего флаг-
мана российской лазерно-оптической отрасли – НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха. 

∗  ∗  ∗ 
 

Академик Николай Геннадьевич Басов и «Полюс»  
Г.М.Зверев, д.ф.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Ленинской и 

Государственной премий, в 1980-2012гг – главный инженер – зам. директора НИИ «Полюс» им. 
М.Ф.Стельмаха, ныне – главный научный сотрудник Института 

2017 году АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. 
Стельмаха исполнилось 55 лет. Инсти-
тут квантовой электроники (ныне НИИ 

«Полюс») был создан в 1962г. по инициативе 
его основателя – военного радиоинженера 
Митрофана Фёдоровича Стельмаха. Эта ини-
циатива была поддержана будущим Минист-
ром и организатором электронной промыш-
ленности в СССР Александром Ивановичем 
Шокиным. Но создание Института было бы не-
возможным без активной поддержки «лазерных 
академиков» – Александра Михайловича Про-
хорова и Николая Геннадиевича Басова. 
В этой заметке мне хотелось бы ещё раз ос-

ветить роль этих академиков и Нобелевских 
лауреатов в становлении и развитии НИИ «По-
люс», особенно отметив роль Н.Г.Басова, ко-
торая практически ещё никак не отражена в 
литературе. 

В конце 50-х годов я работал в НИИЯФ МГУ 
под руководством А.М.Прохорова, участвовал 
в приоритетных работах по созданию первых в 
мире малошумящих квантовых парамагнитных 
усилителей (КПУ) на кристаллах рубина. 
В 1958г. в кабинете А.М.Прохорова в ФИАНе 

я впервые увидел молодого военного радио-

В 

В номере: 
• Академик Николай Геннадиевич Басов 

и «Полюс»                                  Г.М.Зверев 
• Премии сотрудников КРФ ФИАН 
• Обсуждаем кандидатов в Коллегию 

национальных экспертов 
• ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ. Объявления  
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инженера полковника Митрофана Фёдоровича 
Стельмаха. Он тогда работал в 108 институте 
(важнейшем радиолокационном институте 
страны) и разрабатывал с коллегами малошу-
мящие усилители СВЧ диапазона на лампах 
бегущей волны. Их очень заинтересовала 
квантовая электроника как принципиально но-
вый метод создания малошумящих усилите-
лей, позволяющий на порядки снизить уровень 
шумов СВЧ - приёмника для радиолокации. 
Тогда Митрофан Фёдорович и «заболел» 
квантовой электроникой, начав эти работы по 
КПУ в своём коллективе ещё в 108 институте. 
Решающую роль в дальнейших событиях по 

созданию нашего Института сыграл запуск в 
США первого рубинового лазера. Вот как рас-
сказывал об этих событиях в 1977г. создатель и 
первый директор НИИ «Полюс» М.Ф.Стельмах: 

«В феврале 1961 года, 61-го года, я прошу 
обратить на это внимание, то есть буквально 
через несколько месяцев после запуска первого 
рубинового лазера вообще (а он был запущен 
где-то в июне 1960 года), в Центральном коми-
тете было созвано совещание представителей 
ряда Министерств, на котором была заслушана 
информация товарища Басова Николая Генна-
диевича, который в то время не был ещё ни 
академиком, ни членом-корреспонден-том, ни 
Лауреатом Нобелевской премии. На этом сове-
щании нашему Министерству (которого, кстати 
сказать, тогда ещё тоже не было, оно было соз-
дано позже) была поручена подготовка соответ-
ствующего Постановления по развитию работ в 
области квантовой электроники». Так что Нико-
лай Геннадиевич имеет прямое отношение к 
рождению НИИ «Полюс» в марте 1962г. 
Огромный положительный вклад внёс Нико-

лай Геннадьевич в становление в «Полюсе» 
направления полупроводниковых лазеров. Пио-
нерское предложение о полупроводниковом ла-
зере на p-n переходе при накачке электриче-
ским током было сделано Басовым с коллегами 
в 1961г. В следующем году была получена уже 
реальная генерация в полупроводниковом ла-
зере на арсениде галлия в США, и чуть позже – 
в ФИАНе. Значимые результаты были также 
получены и в Ленинградском Физико-техни-
ческом институте. Всё это позволило группе 
ученых обоих институтов (Б.М.Вул, О.Н.Крохин, 
Ю.М.Попов и др.) получить в 1964г. Ленинскую 
премию за фундаментальные исследования, 
приведшие к созданию полупроводниковых ла-
зеров. 
М.Ф.Стельмах сразу понял важность этого 

направления и пригласил в свой институт в 
1962г. молодого учёного из МГУ В.И.Швейкина, 
имевшего секретное авторское свидетельство 
1961г. на способ создания полупроводниковых 
лазеров. Басов активно поддержал Стельмаха 
и перевёл в «Полюс» из ФИАНа трёх техноло-

гов, ранее работавших в отделе полупровод-
ников у Б.М.Вула – А.В.Вильмона, В.И.Магаля-
са и Г.П.Прошко. И уже в 1963г. в «Полюсе» 
была получена лазерная генерация на арсени-
де галлия. И в дальнейшем работы по полу-
проводниковым лазерам в Институте проводи-
лись в тесном сотрудничестве со специали-
стами из лаборатории Басова в ФИАНе, в ча-
стности, множество совместных разработок 
выполнено с участием П.Г.Елисеева. Н.Г.Басов 
тогда решил не создавать у себя полный тех-
нологический цикл получения полупроводнико-
вых лазерных структур, и «Полюс» в какой-то 
степени стал технологической базой ФИАН для 
таких работ.  
Когда в 1972г. Ж.И.Алферов подал работу 

группы сотрудников Ленинградского физтеха 
(«Фундаментальные исследования гетеропе-
реходов в полупроводниках и создание новых 
приборов на их основе») на соискание Ленин-
ской премии, М.Ф.Стельмах добился включе-
ния в состав авторского коллектива 
В.И.Швейкина. Надо сказать, что без реши-
тельной поддержки Н.Г.Басова это сделать 
было бы невозможно. Так Швейкин стал пер-
вым лауреатом Ленинской премии в «Полюсе».  
Совместная работа ФИАНа с «Полюсом» по 

полупроводниковым лазерам продолжалась 
многие годы. В 1984г. наши сотрудники В.П. 

 
М.Ф.Стельмах рассказывает о работах «Полюса» 
Н.Г.Басову и президенту АН СССР М.В.Келдышу во 
время их посещения Института в конце 60-х годов. 
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Дураев и М.Г.Васильев с сотрудником ФИАНа 
П.Г.Елисеевым получили Государственную 
премию СССР вместе с Ж.И.Алферовым и дру-
гими специалистами за цикл работ «Изоперио-
дические гетероструктуры многокомпонентных 
(четверных) твёрдых растворов полупроводни-
ковых соединений А3В5», опубликованных в 
1971-1981 годах. Наши специалисты имели в 
этот период более 20 совместных публикаций 
с Елисеевым по тематике полупроводниковых 
лазеров диапазонов 1,3-1,55 мкм.   
Николаю Геннадиевичу Басову принадлежат 

пионерские идеи во многих важнейших на-
правлениях квантовой электроники. Басов пер-
вым предсказал глобальное значение полу-
проводниковых лазеров для современных сис-
тем связи. Сейчас и Интернет, и сотовая связь 
немыслимы без этих приборов. Басов предска-
зал лазерное проекционное телевидение. Вме-
сте с О.Н.Крохиным он предложил идею ла-
зерного термоядерного синтеза – одного из 
реальных путей овладения неисчерпаемым 
глобальным источником энергии. 
Н.Г.Басов внес важный вклад в создание 

химических лазеров и методов лазерного 
управления химическими реакциями, в созда-
ние эксимерных лазеров. Он не боялся брать 
на себя ответственность в смелых прогнозах 
блестящих перспектив лазерных технологий. 
По его инициативе были созданы новые круп-
ные научные коллективы, работавшие в на-
правлении квантовой электроники, в том числе 
«Астрофизика». 
Николай Геннадиевич многие годы был 

главным редактором специализированного на-
учного журнала «Квантовая электроника». Бла-
годаря своему научному авторитету он сумел 
«пробить» разрешение на новый журнал, пер-
вый номер которого вышел в 1971 году. Появ-
ление такого издания дало возможность мно-
гим учёным различных организаций публико-

вать свои исследования по квантовой электро-
нике и обмениваться новыми результатами. 
Ранее, до создания журнала, работы по лазер-
ной тематике были рассеяны по множеству 
разнообразных физических и технических жур-
налов. Единый журнал во многом способство-
вал интенсивному развитию этого нового науч-
но-технического направления. Сотрудники 
«Полюса» опубликовали в этом журнале сотни 
научных работ по прикладным исследованиям. 
Отличительной чертой Басова было то, что 

он сочетал успешную и плодотворную научную 
работу – многие приоритетные исследования и 
разработки – с активной позицией в других 
сферах. Так, уже в 1958г. он стал заместите-
лем директора ФИАН, в 1973-1989г.г. руково-
дил этим широкопрофильным физическим ин-
ститутом, многие годы был депутатом Верхов-
ного Совета СССР. 
Кроме «Квантовой электроники», Николай 

Геннадиевич был главным редактором попу-
лярных журналов «Природа» и «Квант», изда-
вавшихся массовыми тиражами. 
Наш Институт квантовой электроники – ны-

не АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», 
несмотря на все перипетии последних лет, 
успешно работает, укрепляет обороноспособ-
ность России. В Институте активно развива-
ются важнейшие направления лазерных ин-
формационных технологий – лазерная гиро-
скопия, полупроводниковые лазеры, твердо-
тельные лазеры и приборы, лазерные кри-
сталлы и наногетероструктуры. Сейчас Ин-
ститутом руководит доктор наук профессор 
Е.В.Кузнецов. На базе «Полюса» в 2016г пра-
вительством Москвы создан инновационный 
технопарк «Полюс», объединивший головной 
институт, работающий в системе «Ростеха», и 
более 30 профильных научно-технических 
предприятий малого и среднего бизнеса. «По-
люс» с оптимизмом смотрит в будущее. 

∗  ∗  ∗ 
 

Премии, присуждённые сотрудникам  
Лаборатории квантовой радиофизики ФИАН  

за работы, выполненные ими в то время, когда лабораторию 
возглавлял её организатор – академик Н.Г.Басов* 

 
Нобелевская премия по физике 

1964г. Басов Н.Г., Прохоров А.М.,  
Таунс Ч. 

За фундаментальные исследования в области квантовой 
электроники, приведшие к созданию лазеров и мазеров. 

                                                 
* Данные представлены В.А.Сауткиным, учёным секретарём лаборатории КРФ – отделения «Б» – отделения КРФ 

ФИАН в 70 - 80 - 90 – 00 годы. 



Лазер-Информ N 23 (614), декабрь 2017      5 

 

Ленинская премия 
1964г. Вул Б.М., Крохин О.Н.,  

Попов Ю.М., Шотов А.П. 
За фундаментальные исследования, приведшие к созда-
нию полупроводниковых квантовых генераторов. 

1984г. Маркин Е.П., Ораевский А.Н. За цикл работ «Фундаментальные исследования  
химических лазеров на цепных реакциях». 

Государственная премия СССР 
1974г. Крюков П.Г. За разработку оптических квантовых генераторов на  

неодимовом стекле и освоение их серийного производства. 
1978г. Беленов Э.М., Данилычев В.А., 

Ковш И.Б., Попов Ю.М., 
Сучков А.Ф.  

За разработку физических принципов, создание и  
исследование газовых лазеров, возбуждаемых  
с использованием ионизирующего излучения. 

1980г. Зуев В.С., Катулин В.А.,  
Собельман И.И.  

За работы в области фотодиссоционых лазеров. 

1981г. Николаев Ф.А., Розанов В.Б  За цикл работ «Физика сильноточных излучающих разрядов». 
1981г. Грасюк А.З., Ефимков В.Ф.  За работы по новой технике. 

1982г. Крохин О.Н. За цикл работ по лазерному излучению и его  
взаимодействию с веществом.  

1983г. Зельдович Б.Я., Зубарев И.Г.,  
Носач О.Ю., Рагульский В.В.,  
Файзуллов Ф.С.  

За цикл работ «Самообращение волнового фронта света  
при вынужденном рассеянии на гиперзвуке». 

1983г. Михайлов Ю.А., Федотов С.И., 
Шиканов А.С.  

За разработку и применение фотографических материалов 
для астрономии, спектроскопии и диагностики  
термоядерной лазерной плазмы. 

1983г. Никитин В.В. За создание и внедрение комплекса средств, повышающих 
на порядок (10-13÷10-14) уровень метрологического  
обеспечения частотно-временных измерений страны. 

1984г. Богатов А.П., Елисеев П.Г.,  
Свердлов Б.Н.  

За цикл работ «Изопериодические гетероструктуры мно-
гокомпонентных (четверных) твердых растворов полупро-
водниковых соединений А3В5

». 
1984г. Насибов А.С. За разработку и создание новых энергетических устройств. 
1985г. Васильев А.А., Компанец 

И.Н., Парфенов А.В.  
За фундаментальные исследования фоторефрактивных и 
жидких кристаллов для оптических систем обработки  
информации. 

1986г. Захаренков Ю.А. Рупасов А.А. За цикл работ «Комплекс лазерных методов исследования 
высокотемпературной плазмы на крупномасштабных  
термоядерных установках». 

1986г. Сагитов С.И. За создание новых материалов. 
1989г. Басов Н.Г., Беленов Э.М.,  

Пантелеев В.И.  
За исследования неравновесной диссоциации и синтеза  
неорганических молекул в плазме электроионизационного и 
сверхвысокочастотного разрядов. 

1991г. Виноградов А.В. За создание многослойной оптики мягкого и ультрамягкого 
рентгеновского диапазона длин волн. 

Государственная премия РФ 
1997г. Катулин В.А. За создание мощных импульсных йодных лазерных систем 

«Искра-4» и «Искра-5» с выходной мощностью излучения 
до 100 ТВт. 

1998г. Алексеев В.А., Губин М.А.  За создание ультрастабильных по частоте лазеров,  
средств измерения оптических частот и их  
применение в прецизионных измерениях. 

Премия Правительства Российской Федерации 
2003г. Юрышев Н.Н. За разработку новой техники. 
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Премия Президента РФ в области образования 
2000г. Алексеев В.А., Басов Н.Г.,  

Крохин О.Н., Шотов А.П.  
За создание и реализацию проекта «Высшая школа  
физиков МИФИ–ФИАН». 

2003г. Келдыш Л.В., Завестовская 
И.Н., Копаев Ю.В., Очкин В.Н., 
Пресняков Л.П. 

За «Учебно-научный центр «Фундаментальная оптика и 
спектроскопия» − комплекс подготовки кадров высшей  
квалификации, новых научных и образовательных технологий». 

Премия Ленинского комсомола 
1970г. Захаров С.Д., Крюков П.Г.,  

Сенатский Ю.В. 
За разработку метода генерации мощных лазерных  
импульсов и использование их для  
высокотемпературного нагрева плазмы. 

1972г. Беленов Э.М., Губин М.А. За разработку методов получения сверхузких резонансов 
в оптическом диапазоне волн. 

1977г. Борович Л.А., Васильев Б.И.,  
Козловский В.И.  

За исследования и создание сканирующих  
полупроводниковых лазеров с электронным  
возбуждением для проекционных телевизионных систем. 

1979г. Виноградов Ан.В.,  
Ковалев В.И.  

За цикл работ «Физические основы оптического пробоя 
стекол». 

1981г. Быченков В.Ю. Стародуб А.Н. За цикл работ «Физические эффекты в плазменных  
параметрических системах».  

Премия им. Д.С.Рождественского 
1983г. Сучков А.Ф. За цикл работ «Теоретическая и экспериментальная  

разработка метода внутрирезонаторной лазерной  
спектроскопии» 

Премия им. Л.И.Мандельштама 
2003г. Зуев В.С., Носач О.Ю.,  

Орлов Е.П.  
За цикл работ «Физические процессы  
в фотодиссоционных лазерах». 

 
 

Обсуждаем кандидатов  
в Коллегию национальных экспертов* 

ФИО Звание, степень, должность Город Специа-
лизация 

Армения 
Акопян Рафик Сережаевич д.ф.м.н., проф. ЕГУ,  кафедра оптики Ереван 5 
Алавердян Роман Бахшиевич д.ф.м.н., проф. ЕГУ, зав. кафедрой оптики Ереван 1,5 
Атанесян Ваган Геворкович директор «ЛАТЕС» Ереван 3 
Варданян Александр Оганесович к.тех.н., директор АОЗТ «НИИОФИ» Ереван 8,9 
Галумян Арсен Славикович к.ф.м.н., зав. группы Лидарных систем,  ЕРФИ Ереван 1,2,3,4,8,9 
Костанян Радик Беникович академик НАН РА,  зав. лаб. ИФИ НАН РА Аштарак 1,8 

Макарян Армен Оганесович к.ф.м.н., доцент, радиофизический 
факультет ЕГУ  

Ереван 1,4,5 

Меликян Армен Овикович чл.-корр. НАН РА, д.ф.м.н., проф. Российско-
Армянского (Славянского) университета Ереван 6 

Мурадян Левон Хачикович д.ф.м.н., проф. ЕГУ, научн. руководитель 
лаборатории сверхбыстрой оптики  Ереван 1,2,4,8 

Папоян Арам Вардгесович чл.-корр. НАН РА, директор ИФИ НАН РА  Аштарак 4,8 

                                                 
* Продолжение. Начало в «Л-И» №21-22 (612-613), ноябрь 2017 
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Новосибирский РЦ ЛАС 
Бабин Сергей Алексеевич член-корр. РАН, зав. лаб. ИАиЭ СО РАН Новосибирск 1, 2, 8 
Исаенко Людмила Ивановна д.т.н., вед. научн. сотр. ИГМ СО РАН Новосибирск 2 
Кирьянов Валерий Павлович д.т.н., вед. научн. сотр. ИАиЭ СО РАН Новосибирск 4 
Кобцев Сергей Михайлович д.ф.-м.н., зав. отделом НГУ Новосибирск 1, 2, 8 

Корольков Виктор Павлович д.т.н., зам. директора по научной работе 
ИАиЭ СО РАН Новосибирск 8 

Малов Сергей Николаевич к.ф.-м.н., зав. лаб. ИЛФ СО РАН Иркутск 3, 5 

Оришич Анатолий Митрофанович д.ф.-м.н., профессор, гл. научн. сотр. 
ИТПМ СО РАН Новосибирск 3 

Чугуй Юрий Васильевич д.т.н., научный руководитель 
КТИ НП СО РАН Новосибирск 4, 8, 9 

Шалагин Анатолий Михайлович академик РАН, директор ИАиЭ СО РАН Новосибирск 1 
Шихалев Эрнест Георгиевич советник Новосибирского РЦ ЛАС Новосибирск 10 

Фомин Василий Михайлович академик РАН, научный руководитель 
ИТПМ СО РАН Новосибирск 3 

Самарский РЦ ЛАС 

Анисимов Вячеслав Иванович к.ф.-м.н., доцент, начальник  
НИЛ АО «НИИ «Экран» 

Самара 2, 4, 9 

Яресько Сергей Игоревич д.т.н., ученый секретарь СФ ФИАН Самара 3 

Томский РЦ ЛАС 

Копылова Татьяна Николаевна д. ф.-м. н., профессор, 
Томский госуниверситет Томск 10 

Левицкий Михаил Ефимович ген. директор АО «НВП «Топаз» Томск 3 

Лосев Валерий Федорович д. ф.-м. н., зав. лабораторией газовых  
лазеров ИСЭ СО РАН Томск 8 

Матвиенко Геннадий Григорьевич д.ф.-м.н., директор ФГБУН «ИОА СО РАН» Томск 9 

Светличный  
Валерий Анатольевич 

к. ф.-м. н., зав. лабораторией новых  
материалов и перспективных технологий 
СФТИ 

Томск 8 

Солдатов Анатолий Николаевич д. ф.-м. н., профессор,  
Томский госуниверситет Томск 1, 8 

Соснин Эдуард Анатольевич д. ф.-м. н., профессор,  
Томский госуниверситет Томск 9 

Тарасенко Виктор Федотович д. ф.-м. н., профессор, зав. лабораторией 
оптических излучений ИСЭ СО РАН Томск 2 

Тригуб Максим Викторович к.т.н., ст. научн. сотр.  
ФГБУН «ИОА СО РАН» Томск 1 

Шандаров  
Станислав Михайлович 

д. ф.-м. н., профессор, 
зав. кафедрой электронных приборов, 
ТУСУР 

Сургут 10 

Юдин Николай Александрович д.т.н., профессор, 
Томский госуниверситет Томск 2 

Уральский РЦ ЛАС 
 
Комаров Владимир Тимофеевич 

 

к.т.н., нач. отдела лазерных технологий 
«Регионального инжинирингового центра» 
УрФУ 

Екатеринбург  
1,3 

Малыш Михаил Михайлович зам. ген. директора по науке ЗАО «РЦЛТ» Екатеринбург 3, 10 
Осипов Владимир Васильевич чл.-корр. РАН нач. лаборатории Института 

электрофизики УрО РАН 
Екатеринбург 1 

Сухов Анатолий Георгиевич ген. директор ЗАО «РЦЛТ» Екатеринбург 10 
Уймин Анатолий Александрович ген. директор ООО «Лазерные приборы» Екатеринбург 5 
Шур Владимир Яковлевич д.ф.-м.н., ген. директор ООО «Лабфер» Екатеринбург 1, 2 



8      Лазер-Информ N 23 (614), декабрь 2017 

 

Совет Лазерной ассоциации обращает внимание руководителей организаций - коллективных 
членов ЛАС на тот факт, что пока далеко не все такие организации воспользовались своим 
правом выдвижения кандидатов в новый состав Коллегии национальных экспертов стран СНГ по 
лазерам и лазерным технологиям. Конечно, выдвижение – дело добровольное, но не хотелось бы, 
чтобы достойные кандидатуры отпали потому, что их руководителей «текучка заела…» 

Порядок выдвижения – на сайте ЛАС www.cislaser.com 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Боевое использование лазеров  

приравняли к военному преступлению 
Ассамблея государств — участников Международного уголовного суда приняла поправки к 

Римскому статуту, согласно которым использование лазеров в бою отныне приравнивается к 
военному преступлению. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел 
Бельгии, добивавшейся принятия таких поправок с 2009 года.  

 
 

омимо применения лазеров Римский статут 
в качестве военного преступления теперь 

признает использование биологического и хи-
мического оружия, а также осколочных боепри-
пасов, осколки которых в теле раненых бойцов 
невозможно обнаружить с помощью рентгенов-
ского исследования. 
Международный уголовный суд был органи-

зован в 1998 году и начал работать в 2002-м. 
Он представляет собой международный судеб-
ный орган, в обязанности которого входит уго-
ловное преследование людей, ответственных 
за геноцид, военные преступления или престу-
пления против человечества. Суд действует на 
постоянной основе. Поводом для его организа-
ции стала необходимость замены временных 
международных трибуналов, занимавшихся 
изучением преступлений, совершенных во вре-
мя различных конфликтов. В настоящее время 
государствами — участниками Международного 
уголовного суда являются 123 страны мира, 
включая Россию, Францию, Нидерланды и Па-
лестину. 
Против деятельности Международного уго-

ловного суда сегодня выступают США, Китай, 
Индия, Израиль и Иран. Власти этих стран по-
лагают, что деятельность суда ограничивает их 
государственный суверенитет. Кроме того, эти 
государства считают полномочия международ-
ного суда чрезмерно широкими. Международ-
ный уголовный суд действует на основании 
Римского статута — договора, подписанного в 
1998 году в Риме и описывающего деяния, ко-
торые странами — участниками соглашения 
считаются военными преступлениями, геноци-
дом или преступлениями против человечества. 
В настоящее время Римский статут описыва-

ет около сотни деяний, которые приравнивают-
ся к военным преступлениям, причем некоторые 
действия могут быть признаны таковыми только 
во время международных военных конфликтов, 

а другие — во время локальных войн. В частно-
сти, к военным преступлениям, совершенным 
во время международных военных конфликтов, 
Римский статут относит умышленное убийство, 
пытки, проведение биологических эксперимен-
тов, намеренное причинение страдания, отказ в 
справедливом суде и взятие заложников. В спи-
сок также входит нападение на гражданских, 
изнасилование, использование детей на войне, 
применение ядов и экспансивных боеприпасов. 
В министерстве иностранных дел Бельгии 

отметили, что химическое и биологическое ору-
жие не имеет избирательного действия и спо-
собно убивать или вызывать страдания как у 
людей, непосредственно участвующих в воен-
ном конфликте, так и у мирного населения. Во-
енным же преступлением отныне считается ис-
пользование лазеров, которые привели к пол-
ной и необратимой потере зрения. Четкого оп-
ределения лазеров, которые нельзя использо-
вать во время вооруженных конфликтов, бель-
гийское министерство не приводит. Вероятно, 
лазерные прицелы и лазерные системы наве-
дения вооружения в целом под действие новых 
положений Римского статута не подпадают. 
Сегодня несколько стран мира занимаются 

исследованиями и ведут разработки в области 
создания боевого лазерного оружия. Такое ору-
жие планируется использовать для поражения 
самолетов и вертолетов, беспилотных лета-
тельных аппаратов, артиллерийских снарядов и 
минометных мин, баллистических ракет на на-
чальном этапе полета, самодельных взрывных 
устройств и кораблей. Так, в настоящее время 
ВМС США проводят испытания корабельной 
лазерной установки LaWS, установленный на 
десантном корабле «Понсе». Мощность этого 
оружия составляет 33 киловатта. Оно использу-
ется для защиты от беспилотников и ослепле-
ния оптических систем наведения противника. 

http://earth-chronicles.ru/news/2017-12-19-111123 
 

П 
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Новый метод печати человеческих тканей  
произведет революцию в медицине  

рототип Prellis позволяет напечатать почки за 
сутки. Печать микрососудистых системы по-

зволяет создать живые ткани, которые абсорбиру-
ют кислород и выводят отработанные вещества. 
До создания более толстых тканей – буквально 
несколько шагов, а это уже полноценный строи-
тельный материал для человеческих органов.  
Первыми напечатанными тканями будут остров-

ки Лангерганса, функциональный блок поджелу-
дочной железы, который вырабатывает инсулин. 
«Диабетики 1-го типа теряют инсулин-продуци-
рующие островки Лангерганса в молодом возрас-
те, – говорит доктор Мелани Мато, глава Prellis. – 
Если мы сможем их заменить, мы сможем предло-
жить пациентам с диабетом жизнь без ежедневных 
инсулиновых тестов и мониторинга глюкозы».  
В Prellis уверены, что смогут быстро создать эти 

ткани для клинических испытаний, но, возможно, 
придется ждать пару лет, прежде чем удастся им-
плантировать более крупные и сложные органы.  
Первые ткани, напечатанные в Prellis, будут 

использоваться для получения антител и тести-
рования лекарств. Это снизит зависимость ме-

дицины от испытаний на животных и других не 
очень эффективных процедур.  
За 10 месяцев существования Prellis компания 

собрала $1,9 млн инвестиций. Это позволит рас-
ширить штат сотрудников до 10 человек к концу 
года, переехать в новую лабораторию и приобре-
сти более мощную лазерную систему, которая 
может распечатать островки для имплантов всего 
за полчаса.  

«Создание жизнеспособной ткани, выращенной 
в лаборатории, произведет революцию в здраво-
охранении, и команда Prellis находится на пере-
довой, – говорит Рохит Шарма, венчурный парт-
нер компаний True Ventures и Prellis. – Инвести-
рование в Prellis − это вклад в будущее регенера-
тивной медицины».  
К 2019 году у каждого десятого будут 3D-

напечатанные органы. Такой прогноз представила 
консалтинговая компания Gartner. Уже через 3 года 
рынок медицинской 3D-печати превысит $1 млрд, 
а 3D-принтеры станут применять в каждой треть-
ей операции.  

http://news.xtipe.com/ru/news/3837 

∗  ∗  ∗ 

Новый лазер для точного определения положения  
фрагментов космического мусора 

еконтролируемые объекты, находящиеся на 
орбите Земли, представляют большую угрозу 

для современных космических аппаратов, а также 
для глобальной экономики – поскольку последняя 
сегодня во многом зависит от спутников. В новой 
работе команда исследователей из Института 
прикладной оптики и точной механики Фраунго-
фера, Германия, для снижения этих рисков раз-
работала волоконный лазер, позволяющий на-
дежно определять положение и направление 
движения осколков космического мусора. 
Космический мусор представляет большую 

проблему для Земли. Выведенные из эксплуата-
ции или поврежденные спутники, фрагменты 
космических станций и другие остатки оборудо-
вания космических миссий представляют сего-
дня потенциальную угрозу для действующих 
спутников и космических аппаратов. Кроме непо-
средственных разрушительных последствий, 
столкновения с космическими обломками приво-
дят к появлению большого числа новых, вторич-
ных осколков, которые вновь начинают угрожать 
космическим аппаратам – создавая опасный 
«лавинный эффект». 
Для решения этой проблемы группа исследо-

вателей из Института прикладной оптики и точной 
механики Фраунгофера разработала новый ла-

зер, способный точно позиционировать космиче-
ские осколки и определять направление их дви-
жения. Лазер обладает рядом специальных 
свойств, позволяющих ему выдерживать жесткие 
условия, возникающие как при старте ракеты 
(вибрации), так и при дальнейшей работе лазера 
на орбите (космическая радиация, экстремаль-
ные температуры и низкий уровень энергии пи-
тания). 
Принцип работы этого лазера состоит в испус-

кании им многочисленных коротких импульсов в 
разные стороны с последующей регистрацией 
отраженных от космических объектов лучей. Эта 
лазерная система способна излучать по несколь-
ко тысяч импульсов в секунду. Если объект дей-
ствительно находится в одном из проверяемых 
расположений, лазерный луч отразится от него и 
попадет на специальный сканер, непосредствен-
но интегрированный в систему. Продолжитель-
ность движения лазерного луча до объекта и об-
ратно, или время пролета, будет определять при 
этом расстояние до объекта, которое бортовым 
компьютером по специальному алгоритму будет 
трансформировано в координату в трехмерном 
пространстве, поясняют создатели устройства. 

http://www.astronews.ru/cgi-
bin/mng.cgi?page=news&news=10305 

 

П 

Н 
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Бюллетень издается 2 раза в месяц в Москве  
на русском языке и рассылается по электронной почте.  
Объем отдельного издания - 12-16 страниц формата А4. 

Предусматривается выпуск  
нескольких сдвоенных номеров объемом до 24 страниц. 

  
Фотоника и её разнообразные и многочисленные применения,  

лазерный рынок, деятельность больших и малых лазерно-оптических  
фирм (отечественных и зарубежных), подготовка кадров, международное 
научно-техническое сотрудничество − далеко не полный перечень тематик 
публикаций в «Л-И». Наряду с этим − обзоры, воспоминания ветеранов от-
расли, интервью с интересными людьми, впечатления о прошедших и ин-

формация о предстоящих выставках, конференциях, семинарах  
и других мероприятиях нашей тематики в СНГ  и дальнем зарубежье.  

А также переводы наиболее интересных сообщений из иностранной пе-
риодики, различные материалы информационного  

и рекламного характера. С 2011 года бюллетень уделяет большое внимание 
деятельности Технологической платформы РФ «Инновационные лазерные 

оптические и оптоэлектронные технологии − фотоника»  

ДДооррооггииее   ккооллллееггии!!    
ЧЧииттааяя  ""ЛЛ--ИИ"",,  ввыы  ввссееггддаа  ббууддееттее  вв  ккууррссее  ссооббыыттиийй,,   ккооттооррыыммии   

жжииввеетт   ммиирр   ооттееччеессттввеенннноойй   ффооттооннииккии,,   ббууддееттее   ззннааттьь,,    
ччттоо   ппррееддллааггааеетт   вваамм   ЛЛааззееррннааяя   аассссооццииаацциияя   ии   ТТПП   ««ФФооттооннииккаа»»..  

Совет сотрудникам крупных организаций:  
старайтесь получать «Лазер-Информ» самостоятельно (в индивидуальном  
порядке или группами). Опыт показывает, что значительная часть  
специалистов в таких организациях получает доступ к поступающему  
в дирекцию бюллетеню нерегулярно и с большим опозданием,  

 
 

Лазерная  ассоциация   
формирует  список  получателей   
информационного  бюллетеня   

««ЛЛААЗЗЕЕРР--ИИННФФООРРММ»»  

!
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Стоимость годового комплекта бюллетеня 
«ЛАЗЕР-ИНФОРМ» 

в электронном виде 
350 рублей 

 

Желающим получать печатную версию бюллетеня он может быть вы-
слан по почте. В этом случае стоимость подписки определяется стои-

мостью почтовых услуг и составляет на 2018 год 1200 рублей. 
Для тех, кто готов заходить за бюллетенем в офис ЛАС, 
стоимость годовой подписки снижается до 500 рруубб ..   

 
   

Для получения бюллетеня в 2018 году необходимо 
заполнить прилагаемый купон и произвести оплату  

в любом отделении Сбербанка, а затем прислать в ЛАС 
заявление с копией квитанции и адресом подписчика. 

Справки по тел.: (495)333-0022      E-mail: las@tsr.ru  
   

Заявки на получение бюллетеня могут быть годовые и полугодовые 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в 18-й Международной конференции 

«Оптика лазеров» (ICLO 2018) 
4-8 июня 2018г., Санкт-Петербург, отель «Holiday Inn Московские ворота» 

С 2014г. техническим спонсором конференции «Оптика лазеров» является IEEE:  
Тезисы докладов, представленных на конференции, публикуются в IEEE Xplore  

и индексируются базами данных Scopus и Web of Science. 

В 2016г. в конференции приняли участие более 1000 человек из 37 стран мира, было заслушано 682 доклада. 

               Тематика конференции: ■Твердотельные лазеры ■Высокомощные лазеры  
■Полупроводниковые материалы, лазеры и устройства ■Управление лазерным излучением 
■Сверхсильные поля и сверхбыстрые процессы ■Лазеры в мониторинге окружающей среды 
■Лазеры для космических систем локации, геодезии и навигации ■Нелинейная фотоника 

■Оптические наноматериалы ■Лазеры на свободных электронах ■Мощные волоконные лазеры 
■Нелинейная и квантовая интегральная оптика ■Лазеры в медицине ■Биофотоника 

Конференция получила гранты для поддержки участников из России и стран СНГ.  
Организационный взнос за участие в конференции для них установлен в размере 12 тыс. руб.,  

уменьшенный взнос при оплате до 16.04.2018 г. − 10 тыс. руб. (с учетом НДС).  
Для студентов – 5 тыс. руб., уменьшенный взнос при оплате до 16.04.2018 г. − 3 тыс. руб. (с учетом НДС). 

Тезисы докладов принимаются до 22 января 2018г. включительно. 

Официальный язык конференции − английский. 

В рамках конференции будет также проходить выставка.  
Условия участия в выставке: стоимость одного выставочного блока 2м*2м − 60 тыс. рублей. 

Подробная информация на сайте ICLO 2018: www.laseroptics.ru. 

Контакты:  тел.: +7 (812) 323 6348   факс: +7 (812) 334 0824   
e-mail:conference2018@laseroptics.ru 

 
 


