
 

 
 
 
 

ЛАС на пороге 2018-го: будем жить и работать 
Новогодняя пора – 

время анализа и ос-
мысления. Оглядыва-
емся на сделанное в 
прошлом году, решаем, 
что нужно продолжить, 
а что изменить, строим 
новые планы. 

2017-й начинался для 
Лазерной ассоциации 
как обычный «рабочий» 
год – выпустили в фев-

рале очередной набор из 11 тематических ката-
логов-справочников (12-й – по оптической связи 
– вышел в июне) и подвели итоги конкурсов 
ЛАС на лучшую разработку и лучшую выпуск-
ную работу по лазерной тематике, провели 
вместе с ЦВК «Экспоцентр» в начале марта XII 
международную выставку «Фотоника. Мир ла-
зеров и оптики» с очередными рекордами по 
числу экспонентов и посетителей, в июне на-
правили своих представителей для участия в 
«Первом Китайско-Российском диалоге по ин-
новациям» (Пекин-Харбин), организовали при 
поддержке Российского экспортного центра на-
шу коллективную экспозицию на «LASER-2017» 
в Мюнхене, исполняли функции управляющей 
компании российской технологической плат-
формы «Инновационные лазерные, оптические 
и оптоэлектронные технологии – фотоника» и 
евразийской техплатформы «Фотоника», регу-
лярно выпускали «Лазер-Информ», составляли 
и рассылали подборки информационных мате-
риалов, консультировали, представляли инте-
ресы отрасли в Минпромторге России, ТПП РФ, 
РСПП, Евразийской экономической комиссии и 
др. Всё шло как обычно – до июля. А в июле мы 
внезапно оказались на грани самоликвидации. 
Цитирую письмо, которое мы направили кол-

лективным членам ЛАС в начале августа: 
Вынуждены сообщить вам, что нас ограбили. 

Межтопэнергобанк, в котором у нас был от-
крыт счет и который еще в апреле, по дан-
ным журнала «Форбс», входил в число самых 
надежных банков России, в июле был лишен 
лицензии. Как всегда в таких случаях, рядовым 
юрлицам − клиентам банка рассчитывать не 
на что. Агентство по страхованию вкладов их 
не страхует, их деньги конфискуются. 
Аппарат ЛАС остался без средств, с июля – 

без зарплаты. Обращаться к Центробанку, 
который якобы четко мониторит работу рос-
сийских банков и не должен давать им дойти 
до банкротства и разорить своих клиентов, 
как все понимают, бесполезно. Государство 
помогать и защищать не будет – мы ведь не 
Сколково… 
Надеяться можно на самих себя – на тех, 
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кто объединился в Лазерной ассоциации, что-
бы совместными усилиями улучшить условия 
для деятельности всей отечественной ла-
зерно-оптической отрасли и для своей орга-
низации, в частности. 
Поэтому просим вас как можно скорее по-

гасить задолженность по взносам в ЛАС за 
2016-й год и заплатить за 2017-й. Если 
имеете возможность, переведите сейчас, 
заранее, свой годовой взнос за 2018-й год (или 
хотя бы его половину). 
Вариантов у нас всего два: либо члены ЛАС 

считают Ассоциацию нужной себе и поддер-
живают ее в трудный момент, либо она ста-
новится виртуальной… 
Просим вас как можно быстрее сообщить о 

своем решении – мы выставим соответст-
вующий счет. 
Члены ЛАС выступили за сохранения Ассо-

циации, проголосовав своими взносами. Около 
20 организаций немедленно погасили свои за-
долженности, в последующие месяцы 52 орга-
низации заплатили авансом за 2018-й год, 
компания «НТЛТ» из Владимира сделала нам 
внеплановый заказ на информационные рабо-
ты – мы вывернулись! Сотрудники ЛАС смогли 
продолжить свою работу, и всё пошло своим 
чередом – «Лазер-Информ», консультации, 
письма поддержки, обращения в ФОИВ и т.д. 
В сентябре наша техплатформа была призна-

на Межведомственной комиссией − правитель-
ственным куратором российских техплатформ − 
работающей на уровне «выше среднего», она 
заняла в общем рейтинге результативности 36 
российских техплатформ 8-е место по сумме 
баллов. В этом же месяце Росстандарт выпустил 
приказ об организации деятельности техническо-
го комитета по стандартизации «Оптика и фото-
ника», за который мы долго и упорно боролись. В 
октябре была сформирована очередная делега-
ция ЛАС на форум «OVC EXPO» в Ухане (КНР), 
которая в ноябре успешно участвовала в вы-
ставке и конференциях этого форума, получив 
мощную финансовую поддержку от китайских 
организаторов. В ноябре же состоялось 1-е за-
седание Экспертного совета по фотонике, орга-
низованного с активным участием ЛАС при Ко-
миссии Государственной Думы по правовому 
обеспечению развития организаций ОПК − по 
инициативе депутатов Госдумы В.В.Гутенёва 
(председатель Комиссии) и А.Л.Ветлужских 
(председатель Экспертного совета). Это первое 
заседание было посвящено роли российских 
технологических платформ в инновационной 
инфраструктуре страны. Оно имело вполне 
серьезное последствие – разработана поправка 
в действующий Федеральный закон «О науке и 
государственной научно-технической политике» 
(№127-ФЗ), включающая определение техноло-
гической платформы и её задач. Эта поправка 
сейчас вносится на рассмотрение Госдумы в по-

рядке законодательной инициативы вышеука-
занных депутатов. Организована работа по 
формированию нового состава Коллегии нацио-
нальных экспертов стран СНГ по лазерам и ла-
зерным технологиям (этот состав обновляется 
каждые 4 года, очередная ротация будет завер-
шена на съезде ЛАС в феврале 2018г.). 
В общем, Лазерная ассоциация и во второй 

половине прошедшего года функционировала 
на своём обычном уровне, сохранив все на-
правления своей деятельности. 
Кстати, в декабре мы опросили членов ЛАС, 

какие именно из этих направлений они считают 
наиболее важными на сегодняшний день. В на-
шем списке фигурировало 16 реализуемых еже-
годно. Нам рекомендовали отказаться только от 
одного – от участия в Европейском оптическом 
обществе, но предложили добавить ещё 3, 
включая организацию постоянно действующей 
ярмарки вакансий и номинирование компаний и 
разработок на «внешние» премии, включая ме-
ждународные. Будем обсуждать на съезде Ла-
зерной ассоциации в феврале… 
А что ждёт нашу отрасль и, соответственно, 

Лазерную ассоциацию и отраслевую техплат-
форму в наступившем 2018-м? В мировом мас-
штабе фотоника развивается всё возрастающи-
ми темпами, а наиболее заметной тенденцией 
мирового рынка, уже преодолевшего уровень в 
500 млрд евро в год, является выход в лидеры 
Китая, который сегодня обеспечивает более чет-
верти всего мирового производства продукции 
фотоники. Государство здесь очень мощно и, 
главное, системно поддерживает свою лазерно-
оптическую отрасль – и в части НИОКР, и в час-
ти создания и развития профильных предпри-
ятий, и в плане практического освоения высоко-
эффективных технологий фотоники. В России 
фотонику, наконец, признали стратегически важ-
ной для страны, и хотя заявление премьер-
министра на этот счёт пока не подкреплено 
включением фотоники в действующий перечень 
приоритетных направлений научно-технологи-
ческого развития, осознание в госструктурах 
важности фотоники доказывается наличием при-
нятой Правительством «дорожной карты» разви-
тия этой отрасли в стране, организацией техно-
логической платформы «Фотоника», созданием 
при Минпромторге России Рабочей группы по 
фотонике для координации деятельности по 
развитию отрасли в рамках государственных 
программ, программ инновационного развития 
государственных корпораций и компаний с гос-
участием, программ технологической платфор-
мы «Фотоника», принятием решения об органи-
зации Межведомственной координационной про-
граммы исследований и разработок в области 
фотоники на 2017-2020 годы (без выделения на 
неё целевого финансирования) и созданием при 
Минобрнауки Межведомственного координаци-
онного совета для управления этой программой. 
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Состояние дел в части локализации в Россий-
ской Федерации производства компонентов фо-
тоники для научного, испытательного и произ-
водственного оборудования рассматривалось в 
сентябре прошлого года на заседании возглав-
ляемой Председателем Правительства Прави-
тельственной комиссии по импортозамещению. 
В последние годы проекты по фотонике регуляр-
но принимаются в Федеральную целевую про-
грамму «Исследования и разработки…», которую 
ведёт Минобрнауки России – техплатформа 
«Фотоника» направляет в Министерство десятки 
писем поддержки для таких проектов. Финанси-
рование НИОКР по фотонике предусмотрено и в 
рамках программы «Компонент-Ф» Союзного го-
сударства. Вполне дружелюбно воспринимают 
фотонику и в институтах развития. В конце 
2017г. Минобрнауки разослало на согласование 
подготовленный его экспертами проект Ком-
плексной научно-технической программы «Фото-
ника». Проект был возвращён на доработку, но 
нет оснований сомневаться, что после доработки 
такая программа появится. При нынешнем со-
стоянии госбюджета трудно ожидать существен-
ного выделения средств на развитие нашей от-
расли, но какое-то целевое финансирование, 
очевидно, будет, и нужно сделать всё, чтобы оно 
дало максимальный эффект. 
В сегодняшних условиях первостепенную 

важность приобретает правильный выбор при-
оритетов и этапов в организации работ по раз-
витию отечественной лазерно-оптической от-
расли. Нужен стратегический подход. Очень 
хотелось бы, чтобы в России появилась утвер-
ждённая Правительством Стратегия работ по 

фотонике как одна из отраслевых составляю-
щих общей Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации. 
Лазерная ассоциация и техплатформа «Фото-

ника», конечно, должны помочь появлению – и 
реализации! – отраслевой стратегии, должны 
дать обоснованные предложения и защитить их. 
Важнейшую роль в этой работе должна сыграть 
обновляемая сейчас Стратегическая программа 
исследований техплатформы «Фотоника». 

27 февраля в московском Экспоцентре со-
стоится очередной съезд ЛАС, который дол-
жен принять программу действий Ассоциации 
на предстоящие 2 года и избрать новый со-
став руководящих органов. Кризис мы пре-
возмогли – и будем жить! Жить и работать. 
Призываю всех членов ЛАС не только при-
нять участие в самом съезде, но и заранее 
прислать свои предложения по деятельности 
Лазерной ассоциации. За 28 лет существова-
ния ЛАС очень многое изменилось, может 
быть, пора и Устав ЛАС подкорректировать – 
это тоже наверняка будет обсуждаться на 
съезде. Лазерная ассоциация должна помо-
гать своим членам в их профессиональной 
деятельности, и формы и методы этой по-
мощи следует постоянно совершенствовать, 
добиваясь максимальной эффективности 
ЛАС в существующих конкретных условиях. А 
самим членам ЛАС – вам, уважаемые колле-
ги – хочу пожелать в 2018-м году всяческих 
успехов и достижений в труде, уверенности в 
своих силах, хорошего настроения и, конеч-
но, удачи! С Новым годом! 

И.Б.Ковш, Президент Лазерной ассоциации 
 
 
 

НОВЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ ЛАС 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И.С.Тургенева 

Орловский государ-
ственный универси-
тет имени И.С.Турге-
нева ведет свою ис-
торию с 1931 года и в 
настоящее время яв-
ляется самым круп-
ным ВУЗом в своем 

регионе и одним из первых 11 опорных универ-
ситетов России. В университете обучаются бо-
лее 18 тыс. студентов из 52 стран, 450 аспиран-
тов и докторантов, подготовка специалистов 
ведется по 35 укрупненным группам направле-
ний специальностей (всего 292 направления и 
специальности), что делает его уникальным не 
только в регионе, но и в Центральном Феде-

ральном округе и в России в целом. 
На протяжении многих лет университет ведет 

подготовку высококвалифицированных кадров в 
следующих областях: инженерное дело, техно-
логии и технические науки; математические и 
естественные науки; здравоохранение и меди-
цинские науки; науки об обществе; образование 
и педагогические науки; гуманитарные науки; 
искусство и культура; сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные науки. В области фото-
ники и лазерных технологий университет осу-
ществляет подготовку бакалавров, магистров и 
аспирантов, обучающихся по направлениям 
подготовки в рамках укрупненной группы 
12.00.00 «Фотоника, приборостроение, оптиче-
ские и биотехнические системы и технологии». 
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В 2010г. на базе университета был создан на-
учно-образовательный центр «Биомедицинская 
инженерия», целью которого явилось развитие 
научного направления по созданию и развитию 
методов и средств биомедицинской фотоники, а 
также расширение международного сотрудниче-
ства в образовательной, научно-технической и 
инновационной деятельности в области биоме-
дицинской фотоники. В 2017г. на базе научно-
образовательного центра был образован Науч-
но-технологический центр биомедицинской 
фотоники, реализующий один из ведущих стра-
тегических проектов опорного ВУЗа. 
На сегодняшний день в Центре проводятся 

работы по изучению и внедрению в медицин-
скую практику современных технологий биофо-
тоники. Изначальной компетенцией Научно-
технологического центра биомедицинской фо-
тоники является приборостроение в области 
медицинской инженерии, главным образом, 
создание методов и устройств оптической 
биомедицинской диагностики, а также развитие 
их метрологического обеспечения. Сотрудники 
и студенты университета совместно с имени-
тыми мировыми учеными работают над проек-
тами, которые имеют особую социальную зна-
чимость в современном мире: 
♦ диагностика метаболических нарушений в 
тканях при сахарном диабете; 
♦ неинвазивная диагностика нарушений микро-
циркуляции при ревматических заболеваниях; 
♦ оценка состояния тканей и слизистых оболо-
чек при малоинвазивных операциях брюшной 
полости; 
♦ исследования в области создания совре-
менных форм лекарств и оптического контроля 
их доставки; 

♦ методы и устройства 
для метрологического кон-
троля состояния оптиче-
ского медицинского обо-
рудования. 

Научно-технологический 
центр биомедицинской фо-
тоники является также 
стратегической академи-
ческой единицей, еще од-
ной целью которой являет-
ся развитие междисципли-
нарных исследований, а 
также публикация их ре-
зультатов в ведущих ми-
ровых научных изданиях.  
Благодаря тесному со-

трудничеству научно-техно-
логического центра с на-
учными и образователь-
ными учреждениями (Op-
toelectronics & Biomedical 

Photonics Research Group, Aston University 
(Birmingham, UK), Laboratory of Optoelectronics 
and Measurement Techniques, University of Oulu 
(Oulu, Finland), кафедра компьютерной фото-
ники и видеоинформатики Университета ИТМО 
(Санкт-Петербург, Россия), Институт механики 
сплошных сред УрО РАН (Пермь, Россия)), уч-
реждениями здравоохранения (БУЗ Орловской 
области «Орловская областная клиническая 
больница» (Орел, Россия), БУЗ Орловской об-
ласти «Орловский областной кожно-венеро-
логический диспансер» (Орел, Россия), Нацио-
нальный медицинский исследовательский 
центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. 
Приорова Минздрава РФ (Москва, Россия)), а 
также индустриальными партнерами – ООО 
НПП «ЛАЗМА» (Москва, Россия), ООО «НПП 
«Астрон Электроника» (Орел, Россия), ООО 
«БИОФОТОНИКА» (Орел, Россия) – появляет-
ся уникальная возможность решения важней-
шей задачи выведения технологий биофотони-
ки из чисто научного поля в сферу практиче-
ского применения в реальной жизни. 
В связи с этим важно упомянуть об участии 

научно-технологического центра биомедицин-
ской фотоники в VI Московском Международ-
ном форуме «Открытые инновации», прохо-
дившем с 16 по 18 октября 2017г. в технопарке 
«Сколково». В направлении «Качество жизни» 
Центр представил свою разработку «Медицин-
ский диагностический прибор для исследова-
ния функционального состояния перифериче-
ских сосудов» и впервые презентовал рабо-
тающий макет данного диагностического при-
бора. Разработка получила высокую оценку от 
директора Департамента науки и технологий 
Минобрнауки России Сергея Матвеева и за-
местителя Министра образования и науки Рос-

 
Совместный семинар на кафедре компьютерной фотоники и видеоинформатики  

университета ИТМО (СПб, Россия) 
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сийской Федерации Григория Трубникова. 
Данный макет был также продемонстрирован в 
рамках презентаций стратегических проектов 
ВУЗов на выставке межвузовского форума 
«Опорные университеты – драйверы развития 
регионов», где также получил высокую оценку 
от коллег. 
Сотрудники Научно-технологического центра 

и студенты университета регулярно принимают 
участие во всероссийских и международных 
научных конференциях, симпозиумах и конкур-
сах в области оптики и фотоники, где по праву 
занимают призовые места. Среди последних 
достижений − призовое место в конкурсе по-
стеров на международной школе для молодых 
ученых и студентов по оптике, лазерной физи-
ке и биофотонике «Summer School on Optics & 
Photonics 2017» (Oulu, Finland), победа в кон-
курсном отборе на право бесплатного участия 
в работе международной школы по фотонике 
«International School on Light Science and 
Technologies» (Santander, Spain), победа в кон-
курсе постеров на IV летней научной школе 
«Photonics Meets Biology» (Tarragona, Spain), 
победа в конкурсе постеров на XXI-й междуна-
родной конференции «Saratov Fall Meeting – 
2017» (Саратов, Россия), лучший доклад на 
молодежном российско-китайском симпозиуме 
по оптике и фотонике «CROPS 2017» (Санкт-
Петербург, Россия), первое место во Всерос-
сийском конкурсе выпускных квалификацион-
ных работ бакалавров 2017 года по укрупнен-
ной группе специальностей и направлений 
подготовки в системе высшего образования 
12.00.00 «Фотоника, приборостроение, оптиче-
ские, биотехнические системы и технологии». 
В рамках выполнения стратегического про-

екта «Национальный научно-технологический 

центр биомедицинской фотоники» в опорном 
ВУЗе регулярно проводятся открытые лекции, 
семинары и мастер-классы ведущих ученых в 
области оптики и биофотоники, например, от-
крытая лекция профессора Igor Meglinski (Uni-
versity of Oulu, Oulu, Finland) на тему «Dynamic 
light scattering for non-invasive diagnosis of blood 
microcirculation». Сотрудники Центра выступа-
ют соорганизаторами и организаторами тема-
тических секций международных симпозиумов 
и конференций, например – молодежного рос-
сийско-китайского симпозиума по оптике и фо-
тонике «CROPS 2017» (27 ноября - 6 декабря 
2017 года, Университет ИТМО, Санкт-Петер-
бург, Россия), секции «Биомедицинская оптика 
и фотоника в клинической практике» междуна-
родной научно-практической конференции 
«Трансляционная медицина» (15-17 декабря 
2017 года, ОГУ имени И.С.Тургенева, Орел, 
Россия), а также ежегодно проводят мастер-
классы в рамках всероссийского фестиваля 
науки «NAUKA 0+». 
В 2017 году в Орловском государственном 

университете имени И.С.Тургенева было откры-
то 15-е в России студенческое отделение меж-
дународного общества оптики и фотоники SPIE. 
Данное общество является профессиональным 
некоммерческим международным объединением 
ученых, инженеров и студентов в области оптики 
и фотоники. SPIE активно поддерживает талант-
ливых студентов во всем мире, предоставляя 
возможности для профессионального развития и 
образования. В 2017 году четверо членов сту-
денческого отделения нашего университета 
«Orel State University Student Chapter» выиграли 
стипендии SPIE Optics and Photonics Education 
Scholarship. Более того, студенческое отделение 

одержало победу в конкур-
се грантов международного 
общества SPIE на просве-
тительскую деятельность в 
области оптики и фотоники 
(SPIE Educational Outreach 
Grant).  
Кроме того, в этом же 

году было открыто 12-е в 
России студенческое от-
деление международного 
Оптического общества OSA. 
Открытие данного отделе-
ния позволит увеличить 
вовлекаемость студентов и 
школьников при выполне-
нии стратегического проек-
та опорного университета 
«Национальный научно-тех-
нологический центр био-
медицинской фотоники». 
Также в рамках выпол-

нения стратегического про-

 
Команда НТЦ биомедицинской фотоники на международной школе  

для молодых ученых и студентов по оптике, лазерной физике и биофотонике 
«Summer School on Optics & Photonics 2017» (Oulu, Finland). 
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екта с целью внедрения всех научных дости-
жений в области оптики и биофотоники в обра-
зовательный процесс с сентября 2017 года в 
нашем университете открыта новая направ-
ленность «Биомедицинская фотоника и элек-
троника»  магистерской программы по направ-
лению 12.04.04 «Биотехнические системы и 
технологии». 
Решением Совета ЛАС от 15 ноября 2017 

года Орловский государственный университет 
имени И.С.Тургенева принят в Лазерную ассо-
циацию. Мы с радостью приняли эту новость и 

надеемся на тесную, взаимовыгодную и плодо-
творную совместную работу в области созда-
ния и внедрения инновационной лазерной тех-
ники, повышения квалификации, организации 
информационного обмена в отечественном 
лазерно-оптическом сообществе, а также на 
активное научно-техническое сотрудничество с 
международными оптическими и лазерными 
обществами. 

А.В.Дунаев, директор НТЦ биомедицинской  
фотоники ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет им. И.С.Тургенева» 

 
 

Обсуждаем кандидатов  
в Коллегию национальных экспертов* 

ФИО Звание, степень, должность Город Специа-
лизация 

Белорусский РЦ ЛАС 
Аваков Сергей Мирзоевич  д.т.н., директор ОАО «КБТЭМ-ОМО» Минск 4, 8, 9 

Апанасевич Павел Андреевич академик НАН Беларуси, гл. научн. сотр. 
Института физики НАН Беларуси Минск 1, 8, 10  

Белый Владимир Николаевич 
д.ф.-м.н., проф., чл.-корр. НАН Беларуси, 
зав. лаб. Института физики НАН Беларуси Минск 1, 4, 5, 8  

Васильев Николай Николаевич к.ф.-м.н., вед. инж.-исслед. СП «Лотис ТИИ» Минск 2, 8, 9  

Воробей Александр Владимирович д.м.н., проф., чл.-корр. НАН Беларуси, 
зав. кафедрой БелМАПО Минск 6, 8 

Воропай Евгений Семенович д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой БГУ Минск 1, 4, 6, 8  

Гаин Юрий Михайлович д.м.н., проф., проректор по научн. работе 
БелМАПО Минск 6, 8 

 
Гапоненко Сергей Васильевич 

академик НАН Беларуси, Председатель 
Научного совета БРФФИ, научн. рук.  
лаборатории Института физики  
НАН Беларуси 

Минск 6, 8, 10  

Гулевич Евгений Витальевич директор ЗАО «Солар ЛС» Минск 1,2, 6, 8, 9  

Илюхин Анатолий Васильевич помощник генерального директора  
по научной работе ОАО «Пеленг»  Минск 4, 8  

Кабанов Владимир Викторович д.ф.-м.н., проф., зав. лабораторией  
Института физики НАН Беларуси Минск 1, 9, 10 

Казак Николай Станиславович академик НАН Беларуси, зав. лабораторией 
Института физики НАН Беларуси Минск 1, 8, 10  

Кондратюк Николай Витальевич к.ф.-м.н., доцент, вед. специалист  
ЗАО «Солар ЛС» Минск 2, 8 

Кулешов Николай Васильевич д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой БНТУ Минск 1, 2, 8  

Машко Василий Вячеславович  д.ф.-м.н., зам. директора  
Института физики НАН Беларуси Минск 1, 8 

 
Орлович Валентин Антонович 

академик НАН Беларуси, 
академик-секретарь Отделения физики, 
математики и информатики НАН Беларуси   

Минск 1, 6, 8, 10  

                                                 
* Продолжение. Начало в «Л-И» №21-22 (612-613), ноябрь 2017, №23 (614), декабрь 2017 
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Танин Леонид Викторович 

д.ф.-м.н., председатель Совета директоров 
и главный советник ЗАО «Голографическая 
индустрия», председатель НТС ООО  
«Магия света» 

Минск 5, 6, 8  

Толстик Алексей Леонидович д.ф.-м.н., проф., проректор по учебной  
работе БГУ Минск 1, 8, 9  

Хомченко Александр Васильевич д.ф.-м.н., доцент, зав. кафедрой  
Белорусско-Российского университета Могилёв 4, 8, 9  

Яблонский Геннадий Петрович д.ф.-м.н., проф., зав. лабораторией 
Института физики НАН Беларуси Минск 1, 2, 8 

Киргизский РЦ ЛАС 
Снимщиков Игорь Алексеевич с.н.с., ИФТПМ НАН КР Бишкек 3 

Токарев Андреан Валентинович к.ф.-м-.н., зав. лабораторией Кыргызско-
Российского Славянского университета Бишкек 1 

Северо-Западный РЦ ЛАС 

Баранов Геннадий Алексеевич  д.т.н., профессор,  научн. рук. НТЦ «ЛТиТ», 
АО «НИИЭФА им.Д.В.Ефремова» СПб 2,3 

 
Борейшо Анатолий Сергеевич 

д.т.н.,  профессор, научный руководитель 
Института лазерной техники и технологий 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

 

СПб 
 

2,4,5 

Вейко Вадим Павлович  д. т.н., профессор, зав. кафедрой  
СПб ГИТМО СПб 3,10 

 
Горный Сергей Георгиевич  

к.т.н., генеральный директор  
ООО «Лазерный Центр»,  
зам. директора ЛРСЗЦ 

 
СПб 

 
3 

 
Игнатов Александр Геннадьевич 

генеральный директор 
ООО «ЛазерИнформСервис»,  
зам. директора ЛРСЗЦ 

 

СПб 
 

3,10 

Кирьянова Вера Васильевна  д.м.н., профессор, ГОУ ВПО СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова СПб 6,10 

Левшаков Валерий Михайлович к.т.н, директор НТФ «Судотехнология» 
АО «ЦТСС» СПб 3 

Лопота Александр Витальевич д.т.н., директор - гл.конструктор  
ГНЦ РФ «ЦНИИ РТК» СПб 2,3,4,6, 

7,9,10 
 
Лопота Виталий Александрович  

д.т.н., чл.-корр. РАН, профессор,  
научн. руководитель-ген. конструктор 
ГНЦ РФ «ЦНИИ РТК» 

 
СПб 

1,2,3,4, 
5,8,9 

Мак Андрей Артурович   к.ф.-м.н., директор ФГУП «НИИФООЛИОС 
ВНЦ «ГОИ им. С.И.Вавилова»  СПб 

1,2,3,5, 
8, 10 

Морозов Алексей Владимирович проректор ФГБОУ БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф.Устинова СПб 4,8,10 

Пуйша Александр Эдуардович к.т.н., нач. отдела ООО «НПП ВОЛО» СПб 3,9 
Резунков Юрий Александрович д.т.н., нач. лаборатории АО «НИИ ОЭП» СПб 1,9 

Серебряков Виктор Анатольевич д.ф.-м.н., профессор, нач.лаборатории  
ОАО «ГОИ им.С.И.Вавилова» СПб 1,3,8 

Смирнов Сергей Николаевич  генеральный директор ООО «СП«ЛазерТех», 
директор ЛРСЗЦ СПб 3,10 

Тер-Мартиросян  
Александр Леонович 

д.т.н., ген. директор  
ООО «Полупроводниковые приборы»  СПб 2,6 

 
Туричин Глеб Андреевич 

д.т.н., профессор, и.о. ректора  
Санкт-Петербургского государственного 
морского технического университета,  
директор ИЛИСТа 

СПб 3,10 

Фёдоров Алексей Валерьевич ген. директор ООО «Федал» СПб 2,3,8 

Хухарев Владимир Валентинович к.ф.-м.н., нач. лаборатории НТЦ «ЛТиТ» 
ОАО «НИИЭФА им.Д.В.Ефремова» СПб 2,3 

Шакин Олег Васильевич д.т.н., профессор ГУАП СПб 1,9 
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ПРОЕКТ 
Деловая программа 

международной специализированной выставки  
«Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2018» 

 

27 февраля (вторник) 
1030-1200 

 

Зал 1 

Совместное заседание Рабочей группы по фотонике при Минпромторге России, 
Научно-технического Совета Лазерной ассоциации,  
Секретариата Технологической платформы РФ «Фотоника» 
«Роль фотоники в реализации принятой Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации и необходимость координации принимаемых 
программ по фотонике» 

Председательствующий: Д.В.Капранов, директор Департамента 
Минпромторга России, зам. председателя Рабочей группы по фотонике. 

 
1230-1330 Официальное открытие выставки. Осмотр экспозиции VIP-гостями выставки. 

Открытие I отраслевого чемпионата Союза «WorldSkills-Russia» 
 по компетенции «Лазерные технологии» 

1315-1500 

 

Зал 1 

Пленарное заседание VII Конгресса ТП «Фотоника» 
• «Нелинейная физика коммерческих оптоволоконных систем» 
                                                        С.К.Турицын, Университет Астон (Великобритания)
                                                                                         и Новосибирский госуниверситет 
•  «Применения адаптивной оптики для расширения возможностей оптико- 
      электронных систем»                                                В.П.Лукин, ИОА СО РАН, Томск 
•  «Европейский консорциум предприятий – производителей продукции фотоники 
(EPIC): опыт работы и возможности сотрудничества с Россией 

                                                                             Карлос Ли, ген. директор EPIC, Париж 

1500-1700 

Зал 1 
 

Зал 2 
 
 

Зал 3 
 
 

Зал 4 

Научно-практические конференции VII Конгресса ТП «Фотоника» 
«Волоконные световоды и волоконно-оптические компоненты (ПГ 1.2) 
         председательствующий – д.ф.-м.н. С.Л.Семёнов, директор НЦВО РАН, Москва 
«Недиодные источники лазерного излучения» (ПГ 1.3) 

     председательствующий – А.А.Мак, директор ФГУП «НИИ ФООЛИОС ВНЦ ГОИ
                                                                                          им. С.И.Вавилова», С.Петербург

«Полупроводниковая фотоника. Нанофотоника» (РГ8) 
                     председательствующий – академик А.Г.Забродский, директор ФТИ РАН 
                                                                                                им. А.Ф.Иоффе, С.Петербург

Годичное собрание Совета учредителей Евразийской технологической платформы 
«Фотоника» 
        председательствующий – академик НАН РБ С.В.Гапоненко, председатель НТА 
                                                                                              «Оптика и лазеры» Беларуси 

1700-1930 XXI съезд Лазерной ассоциации (Конгресс-центр)  

28 февраля (среда) 

1000-1200 

 

Зал 3 
 
 
 

1000-1300 

Зал 1 

Совместное заседание Экспертного совета по фотонике при Комиссии ГД ФС 
РФ по ПОРО ОПК и Технического комитета по стандартизации  
«Оптика и фотоника» (ТК 296) Росстандарта «Нормативно-правовая база для 
технологий фотоники в России» 

председательствующий – А.Л.Ветлужских, депутат ГД ФС РФ,   
председатель Экспертного совета

Научно-практические конференции VII Конгресса ТП «Фотоника» 
«Лазерные технологии обработки материалов в промышленности» (РГ3) 

председательствующий – В.М.Левшаков, директор НТФ «Судетехнология», С.Пб
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Зал 2 

«Информационно-управленческие технологии и системы фотоники» (РГ6) 
председательствующий – д.т.н. Е.В.Кузнецов, ген. директор 

АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», Москва

1400-1700 

Зал 2 
«Адаптивная оптика в современных оптико-электронных системах» (ПГ1.1) 
председательствующие – д.т.н. Л.Н.Архипова, гл. оптик АО «ГОИ им. С.И.Вавилова», С.Пб

д.ф.-м.н. В.П.Лукин, ИОА СО РАН, Томск
«Фотоника в сельском хозяйстве и природопользовании (РГ5) 

председательствующие – профессор В.А.Солопов, д.т.н. А.В.Будаговский, 
                                             МичГАУ, Мичуринск

1000-1300  

Зал 4 
Семинар-презентация ООО «Лазерный центр»  
«Тенденции и перспективы развития лазерных технологий» 
   председательствующий – С.Г.Горный, ген. директор ООО «Лазерный центр», 
С.Пб 

1200-1330 

Зал 3 
Круглый стол по проблемам кадрового обеспечения лазерно-оптической отрасли 
России. Подведение итогов 2-го конкурса выпускных работ по лазерной тематике 
учащихся российских ВУЗов 

         председательствующий – профессор М.В.Хорошев, МИИГАиК, член НТС ЛАС

1400-1700 

Зал 4 
 
 

Зал 1 

Семинар-презентация Группы компаний «Лазеры и аппаратура» 
«Лазерные технологии прецизионной обработки материалов,  реализуемые  
на оборудовании производства компаний «Лазеры и аппаратура» 
                                         Председательствующий – А.Л.Цыганова, зам. директора Группы 
Круглый стол «Экспортный потенциал московской фотоники» 

председательствующий – Б.А.Шушкевич, ген. директор технопарка «Полюс», Москва

1700-1800 

Зал 2 
Подведение итогов конкурса ЛАС на лучшую разработку, выведенную на рынок  
в 2016-2017 г.г. 

председательствующий – д.т.н. А.А.Мармалюк, зам председателя НТС ЛАС

1 марта (четверг) 

1000-1300 

Зал 1 
 

Зал 2 
Зал 3 

Научно-практические конференции VII Конгресса ТП «Фотоника» 
«ВОЛС и их комплектующие» (ПГ 7.1) 

председательствующий – В.Н.Трещиков, ген. директор ООО «Т8», Москва
«Радиофотоника» (ПГ 7.2) председательствующий -  д.т.н. В.В.Валуев, АО «НТЦ» Модуль», Москва 
«Интегральная фотоника, оптическая память, квантовые материалы» (ПГ 7.3) 
председательствующий – профессор М.Л. Городецкий,ООО «МЦКТ» и ФФ МГУ, Москва 

1400-1700 

Зал 2 
Зал 3 

 
Зал 1 

«Метрологическое обеспечение фотоники» (РГ2) 
председательствующий – профессор В.Н.Крутиков, ФГУП «ВНИИОФИ», Москва

«Измерительные и контрольные технологии и системы в фотонике» (РГ9) 
председательствующий – профессор В.П.Савиных, президент МИИГАиК, Москва

Российско-китайский семинар «Опыт и перспективы развития российско-
китайского сотрудничества в области фотоники и её применений» 

председательствующий – профессор Чжу Сяо, президент Лазерной ассоциации 
провинции Хубей, КНР

2 марта (пятница) 
1000-1300 

Зал 1 
 

Зал 2 
 

Зал 3 
 

Стенд ООО 
«Лазерный центр» 

Научно-практические конференции VII Конгресса ТП «Фотоника» 
«Узлы и устройства фотоники для научного приборостроения» (ПГ1.4) 

председательствующий – академик В.И.Пустовойт, НТЦ УП РАН, Москва
«Оборудование для производства функциональных элементов фотоники» (ПГ1.5) 

председательствующий – Е.М.Захаревич, ОАО «ВНИИинструмент», Москва
Круглый стол «Биофотоника сегодня и завтра – состояние дел, перспективы 

         развития» (РГ4) 
Подведение итогов I отраслевого чемпионата Союза «WorldSkills-Russia» по 
компетенции «Лазерные технологии» 

1600 Закрытие выставки 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Компания «Лазерный Центр» -  

победитель конкурса  
«Лидер промышленности РФ»  

в номинации  
«Лучшее инновационное предприятие»! 

 
18 октября 2017 года в Москве состоялся 

Второй Всероссийский Межрегиональный 
промышленный форум − ежегодное меро-
приятие, направленное на решение задач 
развития региональной промышленной поли-
тики, а также взаимодействия государствен-
ных институтов развития и 
предприятий реального сек-
тора экономики.  
В рамках форума были под-

ведены итоги конкурса «Лидер 
промышленности РФ». 
Под патронажем Торгово-

промышленной палаты Рос-
сийской Федерации, Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей, Между-
народного Конгресса про-
мышленников и предприни-
мателей, Союза машино-
строителей России, официальных ассоциаций 
и экспертов различных отраслей промышлен-
ности в каждой из номинаций были выбраны 
свои лидеры. 
Критериями оценки при выборе победителей 

конкурса служили не только объективные пока-
затели работы компаний − объемы продаж, 
рентабельность, увеличение платежей в бюд-

жет, но и субъективные − уровень предприни-
мательской активности (участие в профильных 
конференциях, выставках), наличие сертифи-
катов качества, отраслевых наград, положи-
тельных отзывов потребителей продукции, ре-
комендательные и благодарственные письма 

органов исполнительной вла-
сти, отраслевых союзов и объ-
единений. Учитывали органи-
заторы конкурса и социальную 
ответственность компаний − 
социальное обеспечение ра-
ботников, уровень организации 
труда, участие в социальных, 
благотворительных и спонсор-
ских мероприятиях.  
По рекомендации Фонда со-

действия развитию малых форм 
предприятий в научно-техни-
ческой сфере в этом конкурсе 

принял участие один из коллективных членов 
Лазерной ассоциации – ООО «Лазерный центр» 
из С.Петербурга. Принял участие – и победил! 
По совокупности всех критериев и оценок 

компания «Лазерный центр» была выбрана 
победителем в номинации «Лучшее инно-
вационное предприятие». 

Поздравляем коллег!
 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Российские физики защитят самолеты и машины  
от обледенения при помощи лазера 

Российские физики создали новую методику защиты обшивки самолетов и кузовов машин от 
обледенения, научившись покрывать их поверхность особым узором при помощи лазера, гово-
рится в статье, опубликованной в журнале ACS Nano. 

дной из самых замечательных научных 
находок начала XXI века является полу-

чение и применение супергидрофобных мате-
риалов и покрытий, которые благодаря своим 
уникальным свойствам быстро нашли широкое 
технологическое применение», — отмечает 
Людмила Бойнович из московского Института 
физической химии и электрохимии РАН, одна из 
создателей покрытия, чьи слова приводит 

пресс-служба Российского научного фонда. 
Листья многих растений можно считать при-

мером идеальной водоотталкивающей поверх-
ности, не подверженной загрязнению. Это 
свойство получило название «эффект лотоса». 
Благодаря микроскопическим бугоркам вода 
быстро стекает с листьев, унося частицы гря-
зи. За последние годы физики предприняли 
несколько попыток создать краску или пленку, 

«О 
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которые работали бы таким же образом. 
К примеру, два года назад группа физиков из 

США и России смогла создать металлический 
аналог такой поверхности, обработав металл 
при помощи сверхкоротких импульсов лазера. 
Эта бомбардировка покрыла лист из бронзы, 
платины и других металлов особым узором 
ямок и бугорков, которые отталкивали воду и 
мешали каплям скапливаться на поверхности. 
Российские ученые задумались, можно ли 

применить подобную методику и для защиты ме-
таллических поверхностей от обледенения в ус-
ловиях, приближенных к «боевым». Предыдущие 
эксперименты показывали, что многие типы по-
добных «лотосных» покрытий плохо реагируют 
на нагрузки и механический стресс, из-за чего 
инженеры не применяли их на практике. 
Экспериментируя со сплавами алюминия и 

магния, которые активно применяются при из-
готовлении кузовов автомобилей и деталей 
самолетов, ученые при помощи лазера покры-
вали их узорами, а затем обрабатывали хими-
катами и изучали водоотталкивающие и меха-
нические свойства. 
Через некоторое время им удалось создать 

новый тип гибридного покрытия, которое от-
талкивало лед и воду и отличалось высокой 
прочностью. Достичь этого физики смогли за 
счет того, что после обработки лазером на по-
верхности сплава формировались особо проч-
ные формы окиси алюминия, а внутри самих 
ямок и бугров возникали многочисленные по-
ры, которые могут вбирать молекулы химиче-
ских покрытий, отталкивающих воду и защи-
щающих металл от коррозии.  
Как показали дальнейшие опыты, эти же по-

ры защищают металл от механических нагру-
зок и повреждений — при появлении микро-
трещин и царапин они выделяют запасенные 
вещества и ликвидируют «дыры» в защите 
сплава от льда и коррозии. Даже если погру-
зить подобный сплав в жидкий азот или не-
сколько часов обрабатывать его абразивными 
материалами, он не потеряет своих свойств и 
будет по-прежнему отталкивать воду и не раз-
рушится при нагрузках. 

«Выполненные нашей группой работы не 
только привели к созданию материалов с уни-
кальными водоотталкивающими свойствами, 
но и позволили преодолеть многие классиче-
ские недостатки алюминиевых сплавов, такие 
как эрозия под абразивными нагрузками, сла-
бая стойкость к ударным тепловым нагрузкам, 
склонность к точечной коррозии и слабая хи-
мическая стойкость в агрессивных жидких и 
газообразных средах», — заключает физик. 

https://ria.ru/science/20171115/1508839554.html 

∗  ∗  ∗ 
 

В Индии начата установка двух тысяч базовых станций,  
которые станут основой быстродействующей глобальной  

лазерной коммуникационной сети 
ля того чтобы сделать проект Project Loon 
реальностью, специалистам компании 

Google пришлось разработать ряд технологий, 
позволяющих с высокой скоростью передавать 
данные между воздушными шарами, летаю-
щими в стратосфере. Решением этой пробле-
мы стала лазерная коммуникационная система 
Free Space Optical Communications (FSOC), 
первым тестом которой стала передача филь-
ма «Real Genius» между воздушными шарами, 
удаленными друг от друга на расстояние в 100 
километров. И, после успешных испытаний 
технологии FSOC в стратосфере специалистам 
компании Google пришла идея ее использова-
ния гораздо ближе к земле. А Индия стала 

первой страной в мире, где было начато раз-
вертывание наземного варианта системы 
FSOC, которая должна решить проблемы с 

Д 
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широкополосным доступом к Интернету в са-
мых удаленных точках этой страны. 
Система FSOC, в принципе, работает так же, 

как и система на базе оптоволоконных кабе-
лей. Только в данном случае нужды в этих са-
мых кабелях не наблюдается совершенно, как 
и нужды в копании траншей, прокладке кабеля, 
сваривания стыков и всего тому подобного. 
Базовые станции системы FSOC могут быть 
установлены на крышах зданий, на специаль-
ных башнях и даже на высоких точках необи-
таемой местности. Оптический сигнал, переда-
ваемый непосредственно от одной станции к 
другой, позволяет с легкостью обойти такие 
препятствия, как реки, каньоны, дороги и же-
лезнодорожные пути. 
Работа по развертыванию лазерной комму-

никационной сети проводится совместными 
усилиями специалистов подразделения Google 
X, в составе которого находятся члены проекта 
Loon, индийской государственной организации 
AP State FiberNet и коммуникационной компа-
нии Andhra Pradesh. В настоящее время чис-
ленность населения только штата Андхра 

Прадеш (Andhra Pradesh) в Индии составляет 
более 53 миллионов человек, и менее чем у 20 
процентов населения имеется возможность 
высокоскоростного доступа к Интернету. Отме-
тим, что лазерная коммуникационная сеть яв-
ляется не единственным проектом по обеспе-
чению доступа в Интернет, который реализует-
ся сейчас в Индии. Параллельно с этим ведет-
ся реализация проекта AP Fiber Grid, в рамках 
которого к 2019 году будет обеспечена воз-
можность подключения более чем для 12 мил-
лионов домашних хозяйств, расположенных 
вне границ больших городов. Согласно планам 
AP State FiberNet на территории Индии будет 
развернуто 2 тысячи базовых станций системы 
FSOC, созданных для этой цели специалиста-
ми подразделения Google X. Эти базовые 
станции, установленные даже в самых удален-
ных уголках, будут иметь выход на сети мо-
бильной связи и публичные точки Wi-Fi даль-
него радиуса действия, благодаря чему высо-
коскоростным доступом в Интернет смогут 
воспользоваться сразу многие тысячи людей. 

https://piratbit.ru/topic/265595/ 

∗  ∗  ∗ 

 

Химики ускорили реакцию «раскачиванием»  
химической связи лазером 

Химики из Германии и Египта впервые продемонстрировали ускорение межмолекулярной реак-
ции путем возбуждения колебаний отдельных связей в молекулах инфракрасным лазером. Прирост 
в скорости почти на 24 процента удалось зафиксировать в реакции полимеризации уретана под 
действием фемтосекундных лазерных импульсов. Такой подход поможет проводить без нагрева 
некоторые химические процессы, обычно требующие повышенных температур, и открывает 
новые возможности для управления реакциями и создания более дешевой фотолитографии.  

прощенно, все химические реакции проте-
кают похожим образом. Исходные реаген-

ты сталкиваются между собой и образуют пе-
реходное состояние с повышенной энергией. 
Затем это переходное состояние распадается 
и образуются продукты реакции — их суммар-
ная химическая энергия меньше, чем энергия 
исходных веществ. Такие энергетические из-
менения можно сравнить с подъемом в гору и 
последующим спуском до точки, лежащей ни-
же, чем начало пути. 
Чтобы ускорить протекание химической ре-

акции, необходимо либо увеличить исходную 
энергию молекул, тогда они чаще будут дости-
гать переходного состояния (пика горы), либо 
уменьшить энергию переходного состояния 
(высоту горы). Первое достигается повышени-
ем температуры, второе — добавлением ката-
лизатора, облегчающего ориентацию и сбли-
жение молекул в переходном состоянии. Одна-
ко повышение температуры активизирует сразу 

большое количество разных химических про-
цессов, а необходим, как правило, только один 
конкретный — с разрывом и образованием кон-
кретных химических связей. 
Теоретически было предсказано, что можно 

активизировать для химической реакции толь-

У 

 
Схема эксперимента. Раствор изоцианата и спирта 

(слева) облучают ИК-излучением, энергия фотона  
которого совпадает с энергией колебаний связи O-H. 
Это ускоряет реакцию образования уретана (справа) 
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ко определенные связи в молекуле-реагенте. 
Это возможно благодаря тому, что разные хи-
мические связи колеблются на разных часто-
тах, и, подобрав определенную частоту можно 
«раскачать» нужную связь. Однако до сих пор 
это предсказание было проверено только на 
одномолекулярных реакциях разрыва связей в 
газовой среде. 
Химики под руководством Карстена Гейне из 

Свободного университета Берлина, впервые 
показали, что для межмолекулярной реакции в 
жидкости тоже возможно такое избирательное 
ускорение. Ученые взяли за основу реакцию 
образования уретанов из изоцианатов и спир-
тов. С помощью фемтосекундного лазера, энер-
гия фотонов которого совпадала с энергией ко-
лебания связи O-H в молекуле спирта, химикам 
удалось ускорить реакцию образования урета-
нов примерно на 24 процента. Исследователи 
отдельно отмечают, что источником ускорения 

не мог быть нагрев раствора — не было зафик-
сировано никакого изменения температуры. 
С помощью того же лазера ученым удалось 

продемонстрировать процедуру фотолитогра-
фии на примере синтеза полиуретана в жидко-
сти. Просто перемещая точку фокусировки и 
изменяя диаметр пятна лазера, химики созда-
вали квадраты из полиуретана с изменяемой 
шириной сторон. Концентрация полиуретана в 
стенках квадратов была в 20 раз выше, чем в 
остальном растворе. 

«Наш метод позволяет как ускорять, так и 
замедлять желаемые или нежелаемые реак-
ции» — рассказывает Карстен Гейне. — «Это 
откроет новые стратегии для оптимизации лю-
бых химических процессов, ускоряемых нагре-
вом, например, синтеза антибиотиков. Что, в 
свою очередь, уменьшит их стоимость». 

Владимир Королёв 
https://cont.ws/@jivoy/817474 

∗  ∗  ∗ 
 

Эксперимент показал перспективы связи  
по ультрафиолетовому лучу 

истемы оптических беспроводных коммуни-
каций, работающие в видимой части спек-

тра, страдают от высоких уровней помех от 
солнечного света. Кроме того, для качественной 
связи приёмник и передатчик должны быть все 
время точно нацелены друг на друга, что в ряде 
случаев, например, в движущейся машине, 
крайне трудно реализовать. 
В поисках решения этих проблем сотрудники 

Научно-технического университета короля Аб-
дуллы (KAUST) остановили свой выбор на ис-
пользовании среднего ультрафиолетового диа-
пазона UV-B. Эта часть солнечного спектра 
(длины волн 280–315 нм) в основном задержи-
вается озоном в верхних слоях атмосферы, та-
ким образом, помехи для связи на поверхности 
минимальны. Кроме того, средний ультрафио-
лет активно рассеивается присутствующими в 
воздухе аэрозолями и молекулами, диаграмма 
направленности источника — светодиода или 
лазера — сглаживается, и это снижает требо-

вания к точности нацеливания луча. 
В рамках этого проекта инженеры KAUST 

разработали эффективные светодиодные источ-
ники и высокочувствительные фотодетекторы 
для диапазона UV-B. В недавнем эксперименте 
на установке, состоящей из светодиода и фото-
детектора с двухлинзовым антирефлективным 
объективом, скорость пересылки информации 
достигала 71 Мб/с. При этом передача остава-
лась устойчивой даже если угол между источни-
ком и приёмником увеличивали до 12°. 
Теперь, когда их концепция прошла проверку 

на экспериментальной системе низкой мощно-
сти, исследователи собираются постепенно на-
ращивать оптическую интенсивность передат-
чика и чувствительность приёмника. Их цель — 
обеспечить цифровые оптические коммуника-
ции на большом расстоянии, вне линии прямого 
зрения и с высокой пропускной способностью. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2017/eksperiment-
pokazal-perspektivy-svyazi-po-ultrafioletovomu-luchu 

∗  ∗  ∗ 
 

Лазерная пушка против БПЛА — будущее уже наступило 
Китайская компания GuoRong Technology 

представила мобильную систему для борьбы с 
малыми БПЛА. Устройство, получившее назва-
ние «Система охраны городов малой дально-
сти», было показано в действии в восточных 
окрестностях Пекина. Была продемонстриро-

вана способность лазера мощностью несколь-
ко киловатт, смонтированного на грузовике, 
повреждать алюминиевые плиты и небольшие 
квадрокоптеры. 
Во время тестов лазер за несколько секунд с 

расстояния в 300 м прожег отверстие диа-

С 
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метром ок 40 мм в алюминиевой плите толщи-
ной несколько мм. Затем он обнаружил и по-
вредил одну их моделей квадрокоптера DJI 
Phantom. Лазер прожег его корпус и управляю-
щий модуль, после чего БПЛА упал на землю. 
Лазерная пушка не единственное вооруже-

ние системы. Она оснащена также электрон-
ной системой постановки помех, установлен-

ной на втором грузовом автомобиле. По сло-
вам конструкторов из GuoRong Technology, 
система может уничтожать небольшие беспи-
лотники, летящие на высоте несколько сот 
метров. 
Руководители GuoRong Technology сообщают, 

что уже ранее презентовали свою систему пред-
ставителям властей и организациям, ответст-
венным за безопасность. Предприятие получило 
первые заказы на свою продукцию. На сего-
дняшний день в системе заинтересованы, в т.ч., 
полиция провинции Сычуань и управляющая 
компания международного аэропорта в Чэнду. 
Фирма GuoRong Technology была создана в 

2011 году в качестве дочерней компании 
Baoding Swan. Она специализируется в техно-
логиях мобильных сетей, кроме того, произво-
дит малые болевые БПЛ со складываемыми 
крыльями.  

https://news.rambler.ru/weapon/38593408-lazernaya-
pushka-protiv-bpla-buduschee-uzhe-nastupilo/ 

∗  ∗  ∗ 

Самолеты смогут выявлять зоны турбулентности  
даже в ясном небе 

Российские ученые предложили новый метод, позволяющий на расстоянии оценить интенсив-
ность турбулентности в атмосфере. Этот метод основан на использовании ветрового лидара 
— прибора, который можно будет размещать на борту самолета. Работа поддержана грантом 
Российского научного фонда (РНФ). Об исследовании сообщается в журнале Optics Express. 

урбулентность, вызывающая неоднород-
ность состава и плотности воздушных масс, 

играет важную роль в безопасности полетов. 
Вибрации, возникающие при прохождении са-
молета через такие неоднородные области 
воздушного пространства, могут иметь катаст-
рофические последствия. Когда на пути само-
лета встречаются облака, в которых, как пра-
вило, присутствует турбулентность, пилоты 
заранее готовятся к ней. Однако куда опаснее 
турбулентность ясного неба: ее никак нельзя 
«увидеть» издалека. Новый метод, разрабо-
танный и испытанный российскими учеными из 
Института оптики атмосферы имени В.Е.Зуева 
(ИОА) СО РАН, позволит в перспективе преду-
преждать такие опасные ситуации. 
Ученые работали с допплеровским ветро-

вым лидаром. Этот прибор определяет ско-
рость движущегося объекта по сдвигу частоты 
рассеянного лазерного излучения. Однако ли-
дар способен оценивать не только скорость 
ветра, но и интенсивность хаотического пере-
мешивания аэрозольных частиц в воздухе. 
Именно турбулентность вызывает это переме-
шивание, и лидар может оценить, насколько 
велика ее мощность. 
Эксперименты по применению лидара для 

выявления турбулентности проводились на за-

падном побережье Байкала, на территории на-
учного стационара Института солнечно-земной 
физики СО РАН на окраине поселка Листвянка. 
Рельеф местности в этом регионе, гористое по-
бережье крупного водоема, формирует уни-
кальные особенности атмосферы. В жаркий пе-
риод здесь практически всегда реализуются 
условия, аналогичные тем, что возникают на 
высотах полета самолета, при которых возмож-
но образование зон повышенной турбулентно-
сти вне облаков (турбулентности ясного неба). 
В статье представлены результаты, иллюст-

рирующие способность лидара выявлять клю-
чевые параметры турбулентных ветровых по-
лей: кинетическую турбулентную энергию и 
скорость ее рассеивания. Ученые показали, 
что в области струйных течений, сильных и 
узких потоков воздуха с почти горизонтальной 
осью, интенсивность турбулентности умень-
шается, в том числе и во время прохождения 
внутренних атмосферных волн, и, наоборот, 
возрастает при их разрушении. 

«Мы доказали: если поместить лидар на 
борт самолета, то, послав по ходу полета ла-
зерный луч и приняв рассеянный, можно будет 
заблаговременно диагностировать зону турбу-
лентности ясного неба», — заключает В.Банах. 

http://ru.shafaqna.com/RU/RU/2947318 
 
 

Т 
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Василий Иванович Швейкин 
4.02.1935 – 4.01.2018 

4 января 2018 года после 
тяжелой и продолжительной 
болезни ушёл из жизни осно-
ватель направления полу-
проводниковых лазеров АО 
«НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стель-
маха», доктор технических 
наук, профессор, лауреат 
Ленинской премии Василий 
Иванович Швейкин. 
После окончания в 1958 го-

ду физфака МГУ Василий 
Иванович поступил в аспи-
рантуру, которую успешно 
закончил, защитив диссерта-
цию на соискание ученой сте-
пени кандидата физ.-мат. 
наук. В 1961 году был принят 
на должность младшего на-
учного сотрудника физфака 
МГУ. В.И.Швейкин стоял у истоков создания 
полупроводниковых лазеров. В полученном им 
закрытом авторском свидетельстве с приори-
тетом от 25.11.1961 года был предложен спо-
соб создания инжекционных лазеров на полу-
проводниковых структурах. 
Работу по этой тематике он продолжил в 

НИИ «Полюс», куда перешёл в октябре 1962г. 
и где проработал более 40 лет.  
В марте 1963г. (ровно через 1 год после 

создания предприятия) под руководством и 
при непосредственном участии В.И.Швейкина 
в Институте была получена генерация в ин-
жекционном полупроводниковом лазере на 
арсениде галлия. А в 1965г. в НИИ «Полюс» 
был создан первый промышленный лазерный 
диод ЛД-1 и полупроводниковый квантовый 
генератор «Комета» (главный конструктор − 
В.И.Швейкин).  
С 1963 года В.И.Швейкин − начальник ла-

боратории, с 1972-го − начальник отдела, с 
1981-го − начальник отделения, с 1990-го – 
зам. директора по направлению, с 2001-го – 
гл. научный сотрудник. Под его руководством 
были заложены основы базовых технологиче-
ских процессов производства полупроводни-
ковых лазеров, создана линейка технологиче-
ского оборудования получения планарных ге-
тероструктур и дальнейших технологий пре-
вращения их в конкретные изделия. С 1978 по 
1990гг. Василий Иванович − Главный конст-
руктор направления полупроводниковых ла-
зеров Министерства электронной промыш-
ленности СССР.  
Под его руководством были разработаны 

сотни полупроводниковых 
лазеров различного на-
значения, впервые в Со-
ветском Союзе созданы, 
освоены в серийном про-
изводстве и приняты на 
вооружение целый ряд по-
лупроводниковых лазеров 
и излучателей.  
Основатель и первый 

заведующий базовой ка-
федры МИРЭА при НИИ 
«Полюс», действительный 
член Академии инженер-
ных наук, автор более 170 
научных трудов, более 100 
авторских свидетельств и 
патентов В.И.Швейкин соз-
дал научную школу по раз-
работке полупроводнико-

вых лазеров. Им были подготовлены 21 канди-
дат наук и 3 доктора наук, двое из которых впо-
следствии стали лауреатами Государственных 
премий СССР в области полупроводниковых 
лазерных технологий. Активное участие В.И. 
Швейкин принимал в выполнении ряда целе-
вых программ Академии наук, где он являлся 
заместителем руководителя программ по на-
правлению «Полупроводниковые лазеры». Од-
ним из крупных результатов этой работы яви-
лось решение сложной проблемы долговечно-
сти полупроводниковых лазеров. Их долговеч-
ность в непрерывном режиме работы для 
ВОЛС была увеличена с единиц до сотен ты-
сяч часов. 
За разработку и освоение полупроводнико-

вых лазеров В.И.Швейкину в 1972г. совместно 
с коллегами из ленинградского ФТИ им. А.Ф. 
Иоффе РАН была присуждена Ленинская пре-
мия. За большой вклад в развитие полупро-
водниковой квантовой электроники он был на-
граждён орденом Трудового Красного знамени 
и медалями. 
Светлая память о Василии Ивановиче Швей-

кине, родоначальнике направления полупро-
водниковых лазеров в НИИ «Полюс», идеологе 
и организаторе разработок серийных полупро-
водниковых лазерных приборов и их техноло-
гий, создателе научной школы полупроводнико-
вой квантовой электроники сохранится в серд-
цах его коллег, соратников и учеников, продол-
жающих и умножающих начатое им дело. 

Сотрудники АО «НИИ «Полюс»  
им. М.Ф.Стельмаха»  
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В конце декабря - начале января в офис ЛАС  
поступило большое количество новогодних поздравлений,  

адресованных президенту и сотрудникам Лазерной ассоциации, 
Секретариату технологической платформы «Фотоника».  

Выражаем искреннюю признательность за добрые слова и пожелания. 

Еще раз всех − с наступившим 2018-м годом!  
Л.В.Беднякова,, Т.Н.Васильева, Е.В.Векк,  

В.И.Волгин, И.Б.Ковш,  
Т.А.Микаэлян, О.И.Семова 

 
 

 

Ярмарка вакансий ЛАС
Откликаясь на многочисленные предложения руководителей организаций –  
коллективных членов Лазерной ассоциации и координаторов рабочих групп  
технологической платформы «Фотоника» об организации в рамках ЛАС  
помощи в поиске кадров и стремясь помочь профильным специалистам –  

прежде всего, выпускникам ВУЗов – в трудоустройстве, Совет Лазерной ассоциации 
принял решение об организации «Ярмарки вакансий ЛАС». 

 
Соответствующий раздел появился на обновленном сайте Лазерной ассоциации.  

Здесь Вы можете разместить Ваши резюме для поиска работы по «лазерной» специализации. 
Коллективные члены Лазерной ассоциации могут разместить запрос о подборе специалиста  
для своей компании. Эти сведения поступят в офис ЛАС и мы разместим их на нашем сайте. 

«Очная» ярмарка вакансий будет теперь организовываться и на ежегодной выставке «Фотоника» 
 

Очень надеемся, что данная возможность поможет нашим компаниям  
и институтам найти нужных специалистов,  

а «лазерщикам» – перспективную работу по специальности. 

Уважаемые участники  
Евразийской технологической платформы «Фотоника»!
Извещаем вас, что в соответствии со статьей 5 действующего Соглашения об образовании 

Евразийской технологической платформы «Фотоника» (ЕАТП),  
предусматривающей ежегодную ротацию руководства ЕАТП, председательство в Совете 
учредителей ЕАТП с 1 января 2018г. перешло к Учредителю от Республики Беларусь –  

Научно-технической ассоциации «Оптика и лазеры» (Беларусь) –  
и, соответственно, Президентом ЕАТП в 2018г. является Председатель  

НТА «Оптика и лазеры» академик НАН Беларуси Гапоненко Сергей Васильевич.  
В связи с этим функции Секретариата ЕАТП переданы из аппарата ЛАС в аппарат НТА 

«Оптика и лазеры», и руководителем Секретариата ЕАТП с 1 января 2018г.  
является исполнительный директор НТА Невар Елена Аркадьевна  

(тел. (375-17) 284-10-19 , эл.почта <a.nevar@ifanbel.bas-net.by>) 
 

Годичное заседание Совета учредителей ЕАТП «Фотоника»  
планируется провести в Москве 27 февраля 2018г. в рамках деловой программы  

Международной выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2018». 


