
 

 
 
 
 

Представляем победителей Конкурса ЛАС (2018г.) 
на лучшую отечественную разработку  

в области лазерной аппаратуры и лазерно-оптических  
технологий, вышедшую на рынок в 2016-2017г.г. 

Номинация «Лазерное оборудование для медицины  
и технологии (способы) лечения с использованием лазерного излучения»  

(конкурс имени О.К.Скобелкина) 
Аппарат медицинский «Fiberlase U1» / «Уролаз»  

для проведения малоинвазивного хирургического вмешательства 
ООО «НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино, Моск. обл. – диплом I степени 

Лазерное из-
лучение с дли-
ной волны вбли-
зи 2 мкм рас-
сматривается в 

качестве наиболее перспективного с точки зре-
ния применения в урологии, поскольку оно мо-
жет быть эффективно как для различных опера-
тивных вмешательств на мягких тканях, так и 
для литотрипсии (дробления камней мочевыво-
дящей системы) [1]. Неудивительно, что аппара-
ты с лазерами этого диапазона на основе сред, 
активированных гольмием и тулием, выпускают-
ся несколькими производителями (рис.1), каж-
дый из которых настаивает на преимуществе 
именно своей продукции. В настоящее время 
выпускаются аппараты, использующие лазеры:  
• на алюмоиттриевом гранате, активированном 
гольмием (АИГ:Но) с ламповой накачкой; 

• на алюмоиттриевом гранате, активирован-
ном тулием (АИГ:Тm) с накачкой лазерными 
диодами; 

• на волокне, активированном тулием (Тm).  
В табл.1 приведены характеристики не-

скольких близких по выходным параметрам 
аппаратов на основе лазеров, генерирующих 

на длинах волн вблизи 2 мкм с максимальной 
выходной мощностью излучения 120 Вт, кото-
рые представляют интерес для применения в 
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урологии. В их число входит и отечественный 
аппарат «Уролаз» (регистрационное удостове-
рение № РЗН 2017/5446 от 27.03.2017г.), пере-
регистрированный позднее со сменой коммер-
ческого названия на «FiberLase U1», РУ №РЗН 
2017/5446 от 28.12.2017 (далее для простоты 
будем использовать исходное название «Уро-
лаз»). Этот аппарат отмечен дипломом первой 
степени по итогам конкурса Лазерной ассоциа-
ции 2018г. на лучшую отечественную разра-
ботку в области фотоники в номинации «Ла-
зерное оборудование для медицины и техно-
логии (способы) лечения с использованием 
лазерного излучения (конкурс им. 
О.К.Скобелкина)». От зарубежных в числе про-
чего этот аппарат отличается тем, что наряду с 
основным излучением с длиной волны 1,94 
мкм в нем используется дополнительное излу-
чение лазера на волокне, активированном эр-
бием (Er), с длиной волны 1,55 мкм, подавае-
мое через  рабочее волокно.  
Первое, что бросается в глаза – выгодное 

отличие отечественного аппарата по эксплуа-
тационным характеристикам − весу, габаритам 
и энергопотреблению. Важным преимуществом 
является также возможность его размещения в 
составе стандартной стойки, что позволяет не 
загромождать операционную и осуществлять 
питания от обычной электрической сети. 
Следует отметить, что принятое деление на 

«тулиевые» и «гольмиевые» лазеры не дает 
исчерпывающей характеристики используемых 
в аппаратах лазерных сред. Дело в том, что на 
характеристики лазеров и возможности аппа-
ратов, созданных на их основе, влияет не 
только ион активатора лазера, но и матрица, в 
которую он внедрен. Характер воздействия на 
биоткани в значительной степени определяет-
ся поглощением излучения содержащимися в 
них хромофорами, основным из которых в диа-
пазоне 2 мкм является вода. Именно величина 
эффективного ослабления µа определяет в ос-
новном глубину проникновения лазерного из-
лучения в биоткани или в физиологический 
раствор (в среде которого обычно осуществ-
ляются операции в урологии), а значит, и об-
ласть, в которой выделяется тепло при погло-
щении лазерного излучения. На рис.2 пред-
ставлена зависимость коэффициента погло-
щения излучения µа в воде от λ для диапазона 
длин волн 1,4-2,1 мкм [2]. 
Принципиальная разница между лазерами 

на кристаллах и волоконными лазерами за-
ключается в том, что первые, использующие 
кристаллические среды с однородным ушире-
нием линии люминесценции, в частности 
Но:АИГ и Tm:АИГ, генерируют излучение с ма-
лой шириной спектра на определенной длине 
волны (показано стрелками на рис.2), в то 
время как волоконные лазеры способны гене-

 
Рис.1  Лазерные аппараты, работающие в диапазоне 2 мкм: 
а – «Pulse120H»; б – «Revolix»; в – «Vela-XL»; г – «Уролаз». 



Лазер-Информ N 11-12 (626-627), июнь 2018      3 

 

рировать излучение в широких полосах спектра, 
что позволяет выбрать рабочую длину волны в 
пределах этих полос. Области, в которых воз-
можна реализация генерации в лазерах на Tm- 
и Er-активированных волокнах (1,53-1,62 мкм 
для Er и 1,86-2,09 мкм для Tm соответственно 
[2]) представлены на рис.2 широкими линиями. 
В частности, для медицинских применений в 
случае лазеров на Tm-активированном волокне 
обычно выбирают длину волны рабочего излу-
чения вблизи 1,95 мкм, соответствующую, с од-
ной стороны, максимальной эффективности ге-
нерации и, с другой стороны, максимальной ве-
личине µа в воде.  
Из приведенных зависимостей следует, что 

в рассматриваемом диапазоне коэффициенты 
поглощения в воде на длине волны 1,94 мкм, 
используемой в аппаратах «Vеla-XL» и «Уро-
лаз», примерно в 2 раза выше, чем на длине 
волны 2,01 мкм («RevoLix»), в 4 раза выше, 
чем на длине волны 2,1 мкм («Pulse120H») и 
примерно в 10 раз выше, чем для длины волны 
1,55 мкм излучения дополнительного лазера 
на волокне, активированном эр-
бием (Er), выводимого в аппара-
те «Уролаз» через то же волок-
но, что и основное излучение с 
λ=1,94 мкм.  
Применение лазерного излуче-

ния для рассечения и абляции 
(вапоризации) биоткани ставит 
задачу обеспечения высокой ско-
рости удаления ткани с мини-
мальным нежелательным тепло-
вым повреждением тканей вбли-
зи области воздействия, для чего 
требуется сильное поглощение 
излучения, поскольку в этом слу-
чае энергия излучения поглоща-
ется в малом объеме и происхо-
дит быстрый локальный нагрев 

ткани до температур, вызывающих ее абляцию. 
И, естественно, при уменьшении области по-
глощения энергии уменьшается толщина зоны 
прилегающих к месту воздействия тканей, под-
вергающихся нежелательному нагреву. С этих 
позиций эффективность воздействия растет в 
ряду длин волн излучения 2,1; 2,01 и 1,94 мкм.  
Вместе с тем для надежного гемостаза не-

обходимо обеспечить достаточную глубину 
прилегающего к области воздействия слоя, в 
котором ткани нагреты до температуры коагу-
ляции. Поскольку при использовании длины 
волны 1,94 мкм глубина такого нагрева может 
оказаться недостаточной, в аппарате «Уролаз» 
(Fiberlase U1) в соответствии с [3] предусмот-
рена возможность добавления к основному 
излучению дополнительного излучения с дли-
ной волны 1,55 мкм, более глубоко проникаю-
щего в воду и кровь. Благодаря этому можно 
увеличить толщину слоя коагулированной тка-
ни, получая более надежный гемостаз. Сте-
пень коагуляции можно варьировать в некото-
рых пределах, поскольку мощность этого излу-

Табл.1  Характеристики лазерных аппаратов,  
использующих лазерное излучение с длиной волны вблизи 2 мкм  
с максимальной выходной мощностью этого излучения 120 Вт 

Аппарат Pulse 120H RevoLix Vеla-XL Уролаз 

Активная среда АИГ:Но АИГ:Tm Волокно, активированное Tm 

λ, мкм 2,1 2,01 1,94 1,94+ 1,56 

Мощность, Вт 120 (средняя) 120 120 120+15 

Режим работы Имп. 0,2-6Дж,  
5-80 Гц 

Имп. 50мс-1с,  
непрерывный 

Имп.1 мс,  
непрерывный 

Имп. 0,2мс-1с,  
непрерывный 

Лазер-целеуказатель 0,53 мкм 0,53 мкм или 0,635 мкм 0,53 мкм 0,53 мкм 

Масса, кг  245 150 150 <40 

Габариты, см 47х116х105 42х95х89 30х95х105 55х46х29 

Питание 200-240В, <46А 200-240В, <15А 200-240В, <16А  220±10%, <10А 

Изготовитель «Lumenis», Израиль «Lisа laser», ФРГ «Starmedtec», ФРГ НТО «ИРЭ-Полюс», РФ 

 

 

Рис.2  Зависимости коэффициентов поглощения в воде от длины волны излучения 
(показаны длины волн 1,55, 1,94, 2,01 и 2,1 мкм). 



4      Лазер-Информ N 11-12 (626-627), июнь 2018 

 

чения может регулироваться независимо от 
мощности основного излучения.  
Особенность использования лазеров диапа-

зона 2 мкм для литотрипсии обусловлена тем, 
что вещество камней излучение этого диапа-
зона практически не поглощает, а все воздей-
ствие осуществляется через жидкую среду 
(практически воду), окружающую камень и со-
держащуюся в его порах. Литотрипсия проис-
ходит вследствие нагрева и кипения жидкости, 
и ее эффективность растет с ростом коэффи-
циента поглощения в этой жидкости. 
Для уменьшения инвазивности (травматич-

ности) хирургических вмешательств желатель-
но применение световодов с минимальным 
диаметром светонесущей сердцевины. Хоро-
шее качество излучения волоконных лазеров 
позволяет легко вводить его в оптическое во-
локно диаметром 100 мкм и меньше. В то же 
время для получения выходного излучения в 
световоде диаметром около 200 мкм в аппара-
тах на кристаллах приходится использовать 
так называемые тейперированные (tapered – 
конические, зауженные) световоды, диаметр 
светонесущей сердцевины которых на входном 
оптическом разъеме больше, чем диаметр на 
выходном (дистальном) конце волокна. И даже 
в этом случае не удается достигнуть диаметра 
200 мкм, так что используемые с аппаратами 
компании «Lumenis» световоды НВ-200 и 
RBLF-200 имеют на выходе диаметр светоне-
сущей сердцевины 274 мкм. 
Лазеры на Ho:АИГ с ламповой накачкой не 

позволяют обеспечить непрерывный режим 

работы и работают только 
в импульсно-периодическом 
режиме, причем длитель-
ности импульсов и частота 
их следования могут изме-
няться в ограниченных диа-
пазонах. Лазеры на Тm:АИГ 
и Tm-активированном во-
локне с накачкой лазерны-
ми диодами могут функ-
ционировать как в непре-
рывном, так и в импульсно-
периодическом режиме, в 
котором длительность им-
пульсов и пауз задается 
временем включения и вы-
ключения накачки. На рис.3 
и 4 представлены для при-
мера типичные осцилло-
граммы импульса излуче-
ния аппарата «VersaPulse 
Power Suite P100» (предше-
ственника «Pulse120H» с 
мощностью излучения 100 
Вт) и аппарата «Уролаз» 
при генерации прямоуголь-

ных импульсов.  
Дополнительные возможности появляются 

при модуляции мощности питания диодов на-
качки, благодаря которой можно управлять 
формой импульсов излучения. Таким образом, 
при применении волоконных лазеров открыва-
ются широкие возможности оптимизации ре-
жимов работы лазерного аппарата для различ-
ных применений. 
Уже на стадии проведения клинических ис-

пытаний медицинскими соисполнителями были 
получены результаты (например, см. [4,5]), вы-
звавшие интерес мирового урологического со-
общества. Надеемся, что развитие этих иссле-
дований позволит оформить клинические ре-
комендации, которые станут участником ана-
логичного конкурса в будущем году. 
Высокий технологический уровень, произ-

водственная база ООО НТО «ИРЭ-Полюс» в 
подмосковном Фрязино и использование нако-
пленного большого медицинского опыта по-
зволили предложить отечественным и зару-
бежным врачам прибор «Уролаз» («Fiberlase 
U1») высокого качества в неограниченном ко-
личестве.  
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Рис.3  Форма импульсов в аппарате «VersaPulse Power Suite P100». 

Диапазон изменения длительностей импульсов 0.05-0,3 мс 
 

 
Рис.4  Форма импульсов в аппарате «Уролаз».  

Длительность импульсов может изменяться от 0.05 мс до непрерывного режима. 
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Номинация «Источники лазерного излучения  
и системы управления лазерным лучом» (конкурс имени М.Ф.Стельмаха) 

Линейка мощных непрерывных лазеров видимого диапазона VLM 
с мощностью излучения от 1,5 до 20 Вт в диапазоне 513-730 нм 

ООО «НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино Моск. обл. – диплом I степени 
Мощные непре-
рывные лазер-
ные источники ви-
димого диапазо-
на с хорошим ка-

чеством пучка востребованы для создания ла-
зерных шоу и лазерных проекторов (RGB сис-
темы) [1], в голографии, адаптивной оптике 
(здесь важна длина волны − желтое излучение 
на 589 нм) [2], для накачки титан-сапфировых 
лазеров (зеленый диапазон спектра), а также 
для различных медицинских и научных приме-
нений [3].  
Тем не менее, до сих пор мощные источники 

трудно найти среди широко известных лазеров 
видимого диапазона. Полупроводниковые ла-
зеры ограничены по уровню излучаемой мощ-
ности единицами ватт, лазеры на красителях 
сложны в производстве и нуждаются в посто-
янном обслуживании, что затрудняет их широ-
кое применение, газовые лазеры на парах ме-
таллов громоздки и неэффективны. Более 
перспективным способом получения лазерного 
излучения видимого диапазона является гене-
рация в нелинейно-оптических кристаллах 
гармоник излучения лазеров инфракрасного 
(ИК) диапазона. Но, как правило, для эффек-
тивного преобразования требуется либо им-
пульсное излучение с пиковыми мощностями в 
несколько киловатт [1], либо резонаторная 
схема, требующая точной механики для ста-
бильной генерации [2].  
В НТО «ИРЭ-Полюс» разработана коммер-

чески доступная линейка лазеров видимого 
диапазона, VLM, излучающих более 10 Вт вы-
ходной мощности в непрерывном режиме на 
длинах волн, соответствующих разным цветам 
− 536, 561, 589, 623 и 660 нм.  

Приборы линейки VLM выполнены на базе 
самой надежной и простой, с точки зрения ис-
полнения, оптической схемы. Она основана на 
однопроходной генерации второй гармоники 
(ГВГ) излучения волоконного ВКР лазера в 
кристаллах с периодической доменной струк-
турой. Впервые этот подход для получения 
мощного непрерывного видимого лазерного 
излучения на любой заданной длине волны в 
диапазоне 560-770 нм был предложен в работе 
[4]. Авторы получили максимальную мощность 
«жёлтого» излучения на длине волны 589 нм в 
3 Вт. Разработка данного подхода была про-
должена в НТО «ИРЭ-Полюс» с целью получе-
ния больших мощностей и эффективностей. В 
результате была разработана качественно но-
вая оптическая схема и продемонстрировано 
более 14 Вт «жёлтого» излучения на длине 
волны 589 нм с эффективностью ГВГ 24% [5,6] 
(на данный момент эффективность однопро-
ходной ГВГ составляет до 30%). Позднее на-
ряду с лазером на 589 нм были продемонстри-
рованы мощные лазеры на длинах волн 561 нм 

 

 
Рис.1  VLM-561-15. 
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(зеленый) и 623 нм (красный) [7-10]. Кроме то-
го, отработаны приборные варианты лазеров 
на 536 нм и 660 нм. Линейка высокоэффектив-
ных волоконных непрерывных одномодовых 
лазеров видимого диапазона VLM-536-10, 
VLM-561-15 (рис.1), VLM-589-15, VLM-623-20, 
VLM-660-10 была выведена на рынок в 2016г. 
после демонстрации на 11-й международной 
специализированной выставке «Фотоника. Мир 
лазеров и оптики − 2016». Подробные характе-
ристики приборов приведены в табл.1.  
Приборы линейки лазеров VLM превосходят 

зарубежные аналоги по функциональным воз-
можностям, имеют более высокую мощность, 
эффективность и качество пучка. В отличие от 
зарубежных аналогов лазеры VLM не требуют 
жидкостного охлаждения и способны работать 
в более широком диапазоне температур (срав-

нение в табл.2). 
Лазеры серии VLM могут быть интегрированы 

в систему пользователя. Например, они иде-
альным образом подходят для акустооптиче-
ской лазерной системы создания изображения 
благодаря узкой спектральной линии и высоко-
му качеству пучка непрерывного излучения, что 
в целом даёт преимущества создания чёткого 
изображения на больших расстояниях (вплоть 
до 1 км). А использование лазеров VLM вместо 
лазеров производства компании «Coherent» в 
подобной проекционной системе улучшает раз-
решение «картинки» в два раза.  
Благодаря богатой цветовой линейке воз-

можно создание уникальных монохромных про-
екторов на нестандартных длинах волн, напри-
мер, на 589 или 561 нм. 
В заключение хотелось бы также подчерк-

нуть, что приборы серии 
VLM мощностью до 5 Вт 
обеспечивают длину ко-
герентности выходного 
излучения до 1 см, что 
уже может быть пригодно 
для их применения в за-
писи голограмм малых 
объектов. А физические 
принципы, на которых ос-
нована технология дан-

 
Табл.1  Характеристики приборов серии VLM. 

 

 
Рис.2  Стенд генерации третьей гармоники для получения синего излучения.
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ных приборов, несут потенциал кратного уве-
личения длины когерентности. Помимо прочего 
сохраняется потенциал увеличения выходной 
мощности и эффективности приборов. И от-
дельным достоинством технологической плат-
формы данной линейки лазеров является воз-
можность получения генерации видимого излу-
чения мощностью несколько ватт на любой на-
перёд заданной длине волны с точностью до 
0,1 нм из диапазона от 515 до 660 нм. А гене-
рация третьей гармоники (ГТГ) открывает воз-
можность получения непрерывного лазерного 
излучения в синей области спектра (рис.2). 
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Табл.2   Сравнительная таблица характеристик лазеров линейки VLM с рыночными аналогами.  

(лазеры линейки VLM превосходят аналоги по мощности, эффективности и диапазону рабочих температур). 



8      Лазер-Информ N 11-12 (626-627), июнь 2018 

 

lasers pumped by Raman fibre lasers» // Quan-
tum Electronics 46 (12) 1097 – 1101 (2016). 
[8].  A.Surin, T.Borisenko and Y.Stirmanov «Novel 
Approach for High Power Narrow Band Raman Fiber 
Lasers» / Conference on Lasers and Electro-Optics 
European Quantum Electronic Conference, CJ-2.3 
SUN (p60), Munich ICM, 25-29 June, (2017). 
[9].  Y.S.Stirmanov, A.A.Surin, T.E.Borisenko «High 
power CW visible laser radiation at 623 nm gen-
erated by single pass SHG in PPcLT crystal 
pumped by Raman fiber laser» /17th International 
Conference «Laser Optics 2016», ThS1A-33, 

p.70, St. Petersburg ,June 27 – July 1, (2016). 
[10].  A.A. Surin, S.V. Larin, T.E. Borisenko, K.Yu. 
Prusakov, Yu.S. Stirmanov «High power CW fiber 
lasers operating in green-red spectral range» // 
Laser Display and Lighting Conference, Jena, 
Germany, July 4-8, (2016). 
[11].  https://www.outdoorlasers.xyz/projects  

А.А.Сурин, Т.Е.Борисенко, Ю.С.Стирманов, 
А.А.Мольков, К.Ю.Прусаков, С.В.Ларин, 

Д.В.Мясников, И.С.Голубев,  
НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино Моск. обл. 

 

 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ТК 296 «ОПТИКА И ФОТОНИКА» 
ПРОТОКОЛ 

заседания Технического комитета по стандартизации РФ  
ТК 296 «Оптика и фотоника» 

07 мая 2018г. 
Председательствовал: Иозеп Е.А. − Председатель Технического комитета РФ ТК 296 «Оптика и фотоника» 

Секретарь: Мартемьянова С.А. − ответственный секретарь ТК 296 «Оптика и фотоника» 

Вопросы обсуждения: 
1. Основные цели и задачи развития стандартизации в области оптики и фотоники, пути их реализации в 

рамках работы Технического комитета РФ ТК296 «Оптика и фотоника»; 
2. Определения фотоники, которые необходимо закрепить в соответствующем ГОСТе; 
3. Предложения в Программу национальной стандартизации в области оптики и фотоники на 2019-2023 гг.; 
4. Внесение изменений в комплекс ГОСТов по лазерной безопасности в рамках подготовки к разработке 

соответствующего технического регламента. 

Принятые решения: 
1. Руководству ТК 296 продолжить работу по совершенствованию организации деятельности ТК 296, 
направленную на активизацию деятельности в области развития отрасли фотоники (прием новых членов в 
состав ТК, создание новых подкомитетов, налаживание взаимосвязи с другими смежными техническими 
комитетами РФ). 
2. Одобрить проект программы стандартизации на 2019-2023 г. с учетом предложений, высказанных в 
процессе заседания ТК296. 
3. Рекомендовать разработать государственный стандарт «Фотоника. Термины и определения». 
4. Обратиться в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) с 
просьбой о закреплении стандартов в области лазерной безопасности за ТК 296 «Оптика и фотоника». 
5. Рекомендовать создать специальную рабочую группу по лазерной безопасности, включив в неё предста-
вителей технического комитета ТК 296 «Оптика и фотоника»: Хлопонину И.В., заместителя председателя ТК 
296 «Оптика и фотоника», Садовникова И.Э., руководителя группы стандартизации отдела документации и 
сертификации НТО «ИРЭ-Полюс» и Малькову Н.Ю., и.о. директора по качеству ООО «НПП «Лазерные сис-
темы», а также представителей Лазерной ассоциации и технологической платформы «Фотоника». 
6. Рекомендовать этой рабочей группе провести анализ существующих нормативных документов по ла-
зерной безопасности в части дублирования требований ГОСТ 31581-2012 и ГОСТ IEC 60825-1-2013, а 
также соответствия ГОСТов серии IEC 60825 терминам и определениям, принятым в РФ, с выработкой 
рекомендаций по их переработке. 



Лазер-Информ N 11-12 (626-627), июнь 2018      9 

 

7. Рекомендовать этой рабочей группе разработать предложения о постановке комплексных НИР по ла-
зерной безопасности. 
8. Направить в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 
предложения по включению в состав Технического комитета Т296 ООО «Научно-производственное пред-
приятие «Лазерные системы», НП «Лига участников сферы обращения медицинских изделий» и ООО 
«Инверсия-Сенсор». 
9. Секретариату ТК 296 «Оптика и фотоника» рассмотреть поступившие предложения по формированию 
новых подкомитетов. Организациям, которые намерены вести эти подкомитеты, необходимо подготовить 
данные об области деятельности ПК, кодах ОКПД2 и организациях, которые будут входить в состав новых 
подкомитетов. 
10. Направить в Правительство РФ обращение с предложением привлечь Госкорпорации через представи-
телей государства в Советах директоров корпораций к участию в финансировании программы националь-
ной стандартизации и разработке национальных стандартов, в том числе в области фотоники. 
11. Подготовить предложения в программу национальной ассоциации РФ по разработке ГОСТ Р на осно-
ве наиболее востребованных отраслевых стандартов. 
12. Создать страницу ТК 296 «Оптика и фотоника» на сайте ФГУП «НИИФООЛИОС ВНЦ «ГОИ им. 
С.И.Вавилова». 
13. С целью внедрения передовых технологий фотоники стимулировать за счет внебюджетного финанси-
рования разработку стандартов технологических процессов, ведущихся с использованием оптического 
излучения. 
14. Считать необходимым активное участие ТК296 в работе международной организации по стандартиза-
ции ИСО ТК172 «Оптика и фотоника». Руководителям подкомитетов ТК296 рассмотреть возможность 
назначения экспертов в соответствующие подкомитеты ИСО ТК172 и представить предложения в секре-
тариат ТК296 до 12.09.2018г. 
15. В связи с решением секретариата ИСО ТК172 «Оптика и фотоника» считать необходимым реализовать 
задачи, решение которых позволит возобновить работу в ИСО в роли страны-члена, готовой вести секре-
тариат ИСО ТК172 /ПК4 и взять эту ответственность на РФ (ТК296/ПК4) (участие в международных со-
вещаниях, назначение ответственного секретаря ПК 4 и экспертов, прошедших обучение). Руководству ТК 
296 «Оптика и фотоника» подготовить предложения по решению этих вопросов и направить в Федераль-
ное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). 
16. Участники заседания поддерживают действия руководства ТК 296 по участию ТК 296 «Оптика и фо-
тоника» в работе межгосударственного технического комитета (МТК). 
17. Провести очередное очное заседание ТК 296 «Оптика и фотоника» в рамках деловой программы 
Международной специализированной выставки лазерной, оптической и оптоэлектронной техники 
«ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ - 2019». 

 
                                                                   Председатель ТК 296        Е.А.Иозеп 
 

                                               Ответственный секретарь ТК 296      С.А.Мартемьянова 

∗  ∗  ∗ 
 

Стандартизация технологических процессов  
обработки металлов с применением лазерного излучения: 

современное состояние, проблемы, задачи 
Шанчуров С.М., Малыш М.М., Л.Б., Сухов А.Г., Жирнова Л.Б.  
ЗАО «Региональный центр лазерных технологий», Екатеринбург 

 Санкт-Петербурге 7-8 июня 2018 года со-
стоялось открытое  заседание технического 

комитета по стандартизации ТК 296 «Оптика и 
фотоника». На заседании обсуждались основ-
ные цели и задачи развития стандартизации в 
области оптики и фотоники, в том числе и по на-

правлению деятельности подкомитета ПК 8 «Ла-
зерные производственные технологии». 
ПК 8 в составе технического комитета 296 

был создан в сентябре прошлого года с целью 
расширения применения в промышленности 
высокоэффективных технологий лазерной об-

   

В 
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работки металлических материалов и активиза-
ции разработки соответствующих стандартов.  
Подкомитет начал свою работу с формиро-

вания плана разработки стандартов. Разработ-
ка одного из предлагаемых стандартов «Тер-
мическая обработка. Лазерное термоупрочне-
ние деталей машиностроения. Технологический 
процесс» включена в программу национальной 
стандартизации 2018г. Разработка проводится 
по инициативе ООО «Новые технологии лазер-
ного термоупрочнения» за счёт собственных 
средств. В настоящее время идёт подготовка 
1-й редакции. Предложения по остальным 
стандартам переданы в секретариат ТК 296 
для включения в перспективную программу 
работы технического комитета на 2019-2023г.г. 
Предложения разработаны с учётом совре-
менного состояния стандартизации в области 
лазерных технологий обработки металлов. 

1. Современное состояние стандартизации  
в области лазерных технологий обработки 
металлов  
Оценка состояния стандартизации в области 

лазерных технологий обработки  металлов 
проведена по данным [1]. 
В настоящее время в национальную систему 

стандартизации входят 13 стандартов, касаю-
щихся отдельных вопросов технологических 
процессов лазерной обработки металлических 
материалов: 
1) ГОСТ Р ИСО 3834-1-2007 Требования к ка-
честву выполнения сварки плавлением метал-
лических материалов. Часть 1. Критерии выбо-
ра соответствующего уровня требований 
2) ГОСТ Р ИСО 3834-2-2007 Требования к ка-
честву выполнения сварки плавлением метал-
лических материалов. Часть 2. Всесторонние 
требования к качеству 
3) ГОСТ Р ИСО 3834-3-2007 Требования к ка-
честву выполнения сварки плавлением метал-
лических материалов. Часть 3. Стандартные 
требования к качеству 
4) ГОСТ Р ИСО 3834-4-2007 Требования к ка-
честву выполнения сварки плавлением метал-
лических материалов. Часть 4. Элементарные 
требования к качеству 
5) ГОСТ Р ИСО 3834-5-2010 Требования к каче-
ству выполнения сварки плавлением металли-
ческих материалов. Часть 5. Документы, требо-
ваниям которых нужно удовлетворять для того, 
чтобы подтвердить соответствие требованиям 
ИСО 3834-2, ИСО 3834-3 или ИСО 3834-4 
6) ГОСТ Р 55143-2012 Требования к качеству 
выполнения сварки плавлением металличе-
ских материалов. Часть 6. Руководство по вне-
дрению ИСО 3834 
7) ГОСТ ISO 15609-6-2016 Технические требо-
вания и аттестация процедур сварки металли-

ческих материалов. Технические требования к 
процедуре сварки. Часть 6. Лазерно-дуговая гиб-
ридная сварка 
8) ГОСТ ISO 15614-11-2016 Технические требо-
вания и аттестация процедур сварки металли-
ческих материалов. Проверка процедуры свар-
ки. Часть 11. Электронно-лучевая и лазерная 
сварка 
9) ГОСТ 28915-91 Сварка лазерная импульсная. 
Соединения сварные точечные. Основные ти-
пы, конструктивные элементы и размеры 
10) ГОСТ Р ИСО 22826-2012 Испытания разру-
шающие сварных швов в материалах с металли-
ческими свойствами. Испытание на прочность 
узких сварных соединений, полученных лазер-
ной сваркой и электронно-лучевой сваркой (Оп-
ределение твердости по Виккерсу и Кнупу) 
11) ГОСТ EN 4678-2016 Авиационно-космичес-
кая серия. Сварные и паяные изделия для 
авиационно-космических конструкций. Соедине-
ния металлических материалов, выполненные 
лазерной сваркой. Качество сварных изделий 
12) ГОСТ Р 51839.1-2001 Защитные технологии. 
Средства защиты. Маркировка лазерная. Клас-
сификация. Общие технические требования 
13) ГОСТ Р 57302-2016 Информационные тех-
нологии. Технологии автоматической идентифи-
кации и сбора данных. Прямое маркирование 
изделий. Требования к качеству символов Data 
Matrix, полученных интрузивным маркированием 
По тематике 11 стандартов из 13 относятся к 

лазерной сварке и 2 – к лазерной маркировке, 
10 стандартов идентичны стандартам ISO и EN 
(9 и 1 стандарт соответственно). По другим тех-
нологическим процессам лазерной обработки, 
широко применяемым в промышленности: ла-
зерной резке, лазерной наплавке, лазерной 
термической обработке, - стандартов нет. 
Перечень действующих международных и 

европейских стандартов, технических отчётов, 
имеющих отношение к лазерной обработке ме-
таллов, составлен по данным [1, 2, 3] и приве-
дён в табл.1.  
В табл.1 отмечены стандарты ISO и EN, на 

основе которых уже разработаны ГОСТ и ГОСТ 
Р. Кроме того, приведены данные по плану ра-
бот ТК 364 «Сварка и родственные процессы» 
[4] в области  лазерной обработки металличе-
ских материалов. Всего ТК 364 предполагает  
разработать в ближайшие годы 6 стандартов,  
идентичных стандартам ISO (5 стандартов) и 
EN (1 стандарт), все стандарты − по лазерной 
сварке. В случае реализации программы тех-
ническим комитетом 364 практически по всем 
стандартам ISO и EN в области лазерной свар-
ки металлов будут разработаны идентичные 
им ГОСТ и ГОСТ Р. 
Следует заметить, что прямое применение 

стандартов, идентичных международным стан-
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дартам, бывает затруднительным. Например, 
стандарт ГОСТ ISO 15609-6-2016 по лазерно-
дуговой гибридной сварке содержит перечень 
влияющих на качество и свойства сварных со-
единений параметров сварки, которые должны 

быть приведены в технических требованиях. 
Однако из пяти необходимых для применения 
стандарта ссылочных международных стан-
дартов только по двум имеются соответствую-
щие национальные стандарты. 

Табл.1  Перечень действующих международных и европейских стандартов,  
технических отчётов по лазерной обработке металлов 

№ 
п/п Обозначение и наименование стандарта 

Наличие 
ГОСТ, 
ГОСТ Р, 

идентичных  
стандарту 

ISO или EN 

Наличие в 
плане  

ТК 364 по 
разраб. 

идент. станд. 

1 ISO 3834-1:2005 Требования к качеству выполнения сварки плавлением ме-
таллических материалов. Часть 1. Критерии выбора соответствующего уровня 
требований 

да  

2 ISO 3834-2:2005 Требования к качеству выполнения сварки плавлением ме-
таллических материалов. Часть 2. Всесторонние требования к качеству 

да  

3 ISO 3834-3:2005 Требования к качеству выполнения сварки плавлением ме-
таллических материалов. Часть 3. Стандартные требования к качеству 

да  

4 ISO 3834-4:2005 Требования к качеству выполнения сварки плавлением ме-
таллических материалов. Часть 4. Элементарные требования к качеству 

да  

5 ISO 3834-5:2015 Требования к качеству выполнения сварки плавлением ме-
таллических материалов. Часть 5. Документация, содержащая нормативные 
ссылки для выполнения требований ISO 3834-2, ISO 3834-3 или ISO 3834-4 

да  

6 ISO/TR 3834-6:2007 Требования к качеству выполнения сварки плавлением 
металлических материалов. Часть 6. Руководство по применению ISO 3834 

да  

7 ISO 12932:2013 Сварка. Гибридная лазерно-дуговая сварка сталей, никеля и 
никелевых сплавов. Уровни качества для дефектов 

- да 

8 ISO 13919-1:1996 Сварка. Соединения, полученные электронно-лучевой и 
лазерной сваркой. Руководство по оценке уровня качества для дефектов. 
Часть 1. Сталь 

- да 

9 ISO 13919-2:2001 Сварка. Соединения, выполненные электронно-лучевой и 
лазерной сваркой. Руководство по уровням качества относительно дефектов. 
Часть 2. Алюминий и свариваемые алюминиевые сплавы 

- да 

10 ISO 15609-4:2009 Технические требования и оценка процедур сварки метал-
лических материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 4. 
Лазерная сварка 

- да 

11 ISO 15609-6:2013 Технические требования и оценка процедур сварки метал-
лических материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 6. 
Лазерно-дуговая гибридная сварка 

да  

12 ISO 15614-11:2002 Технические требования и аттестация технологий сварки 
металлических материалов. Испытание технологии сварки. Часть 11. Элек-
тронно-лучевая и лазерная сварка 

да  

13 ISO 15614-14:2013 Технические требования и аттестация процедур сварки 
металлических материалов. Испытание процедур сварки. Часть 14. Лазерно-
дуговая гибридная сварка сталей, никеля и никелевых сплавов 

-  

14 ISO/TR 17671-6:2005 Сварка. Рекомендации по сварке металлических мате-
риалов. Часть 6. Лазерная сварка 

-  

15 EN 1011-6:2005 Сварка. Рекомендации по сварке металлических материалов. 
Часть 6: Лазерная сварка 

- да 

16 ISO 22826:2005 Разрушающий контроль швов металлических материалов. 
Испытания на твердость узких сварных швов, сваренных лазерным и элек-
тронным лучом (испытания твердости по Виккерсу и Кнупу 

да 
(ГОСТ Р) 

да 
(ГОСТ) 

17 EN 4678:2011 Аэрокосмическая серия. Сварные и паяные детали для аэро-
космических конструкций. Соединения металлических материалов при лазер-
ной сварке Качество сварных соединений 

да  

18 ISO 9013:2017 Резка тепловая. Классификация резов, полученных тепловым спо-
собом. Геометрические характеристики изделий и допуски на характеристики 

-  

19 ISO 17658:2002 Сварка. Дефекты реза при кислородной, лазерной и плазмен-
ной резке. Терминология 

-  

20 ISO/IEC TR 24720:2008 Информационные технологии. Технологии автоматической 
идентификации и сбора данных. Руководство по прямому маркированию изделий 

  

21 EN 2812:2009 Аэрокосмическая серия. Зачистка электрических проводов -  
Примечание: в таблицу 1 не включены стандарты EN, идентичные стандартам ISO. 
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Обобщённые сведения по стандартизации в 
области лазерной обработки металлов приве-
дены в табл.2. 
Согласно приведённым данным подавляю-

щее большинство стандартов по лазерной об-
работке металлических материалов относятся к 
сварке. При этом аспектами стандартизации 
являются главным образом менеджмент каче-
ства, технические требования к процедуре и 
проверка процедуры сварки, оценка качества. 
Стандарты на технологические процессы свар-
ки, резки, наплавки, термической обработки, 
маркировки, очистки поверхности металличе-
ских материалов, стандарты на термины и оп-
ределения, касающиеся процессов лазерной 
обработки материалов, отсутствуют.  

2. Предложение ПК 8 в перспективную  
программу технического комитета 296 
Для исправления сложившегося положения 

ПК 8 разработано предложение в перспектив-
ную программу ТК 296 на 2019-2023 годы по 
разработке национальных стандартов на тех-
нологические процессы и терминологию ла-
зерной обработки металлов (табл.3).  
В предложение включено 15 проектов стан-

дартов по лазерной термической обработке, 
лазерной наплавке, лазерной сварке, лазерной 

резке, лазерной очистке и лазерной маркиров-
ке. Предметами стандартизации в 11 проектах 
является технологический процесс (ТП), в двух 
– терминология, в двух – материалы, приме-
няемые для реализации ТП, в одном − дефек-
ты и оценка качества.  
В стандартах на технологические процессы 

в отличие от других видов стандартов, напри-
мер, на продукцию, в соответствии с ГОСТ 1.5-
2001 будут установлены требования к обору-
дованию и материалам, применяемым в ТП, 
последовательность выполнения технологиче-
ских операций, требования к технологическим 
режимам, методы контроля качества ТП. Тре-
бования безопасности при выполнении ТП с 
применением лазерного излучения должны 
содержать, кроме прочего, требования по ла-
зерной безопасности, применению средств за-
щиты от лазерного излучения, квалификации 
персонала. Оператор для работы на лазерном 
технологическом оборудовании должен пройти 
специальное обучение по технике безопасно-
сти труда, обучение работе на конкретном 
оборудовании в установленном на предпри-
ятии порядке, аттестацию на группу по элек-
тробезопасности при работе на электроуста-
новках с соответствующим напряжением.  
Главная задача ПК 8 – обеспечение пред-

Табл.2  Обобщённые сведения по стандартизации в области лазерной обработки металлов 
Количество действующих стандар-

тов, технических отчётов 
ГОСТ, ГОСТ Р 

в т.ч. стан-
дартов, 

идентичных 
стандартам 

Содержание стандартов 

Всего 

ISO EN 

ISO EN 

Количество 
стандартов, 
идентичных 
стандартам 
ISO и EN, 
планируе-
мых к раз-
работке в 
ТК 364 

Сварка, в т. ч.: 11 9 1 15 2 6 
- менеджмент качества в области сварки плавлением, включая  
лазерную сварку 

6 6 
 

 6   

- оценка качества сварных соединений по дефектам    3  3 

- технические требования к процедуре сварки 1 1  2  1 
- проверка процедуры сварки 1 1  2   
- рекомендации по сварке    1 1 1 
- сварные соединения (типы, конструктивные элементы и разме-
ры, испытания, качество) 

3 
 

1 
(ГОСТ 
Р) 

1 1 
 

1 1 
(ГОСТ) 

Резка, в т. ч.: 0   2 0  
- классификация резов, геометрические характеристики, допуски    1   
- дефекты реза, терминология    1   

Термическая обработка 0   0 0  
Маркировка, нанесение надписей, в т.ч.: 2   1 0  

- виды классификаций лазерной маркировки и технологических 
процессов её нанесения 

1      

- технические требования к технологиям маркирования,  
в т.ч. лазерной технологии 

1   1   

Очистка поверхностей, в т.ч.: 0   0 1  
- очистка электрических проводов, в т.ч. лазерная     1  

Итого: 13 9 1 18 3 6 
Примечание: в таблицу 2 не включены стандарты EN, идентичные стандартам ISO. 
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приятий промышленности стандартами на тех-
нологические процессы лазерной обработки 
металлов. Для её решения в подкомитет были 
приглашены и согласились работать ведущие 
организации страны в области лазерной свар-
ки, резки, наплавки, термической обработки, 
маркировки. Коллективы этих организаций за 
многие годы деятельности накопили большой 
опыт разработки и применения лазерных тех-
нологий, который может быть использован при 
реализации перспективной программы по раз-
работке стандартов.  
Главная проблема ПК 8, технического коми-

тета ТК 296, да и многих организаций, зани-
мающихся стандартизацией, – недостаточное 
финансирование работ. Это выяснилось в про-
цессе обсуждения предложений с представите-
лями организаций, входящих в ТК 296, а также с 
представителями промышленных предприятий - 
потенциальных пользователей разрабатывае-
мых стандартов. Определяющим моментом ис-
полнения программы в полном объёме и в срок 
будет решение вопроса бюджетного финанси-
рования разработок. 

3. Отраслевая стандартизация в области  
лазерных технологий 
Отраслевые стандарты (ОСТ) используются 

на многих предприятиях при производстве и 
сдаче продукции, в том числе и ВП. Поэтому 
вопрос ограничения срока действия ОСТ в со-
ответствии с федеральным законом от 
19.06.2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в 
Российской Федерации» и их перевода в на-
циональные стандарты волнует многих произ-
водителей. Это показывают и выступления 
представителей организаций на открытом за-
седании технического комитета.  
При наличии нескольких ОСТ, относящихся к 

одному технологическому процессу, для ис-
ключения дублирования целесообразно про-
водить разработку на их основе одного нацио-
нального стандарта. 
Так, по технологическим процессам лазер-

ной сварки металлических материалов соглас-
но  данным [1, 5, 6] в РФ имеются следующие 
отраслевые стандарты: 
1) ОСТ 1 80181-84 Сварка лазерная изделий. 
Типовой технологический процесс 

Табл.3  Предложение ПК 8 в перспективную программу ТК 296  
по разработке национальных стандартов на 2019-2023г.г. 

№ 
п/
п 

Наименование проекта Организация-разработчик 

1 Термическая обработка. Лазерная термическая обработка титановых и 
алюминиевых сплавов. Технологический процесс 

ООО «Новые технологии лазерного  
термоупрочнения» 

2 Термическая обработка. Лазерное поверхностное легирование сталей 
и сплавов. Технологический процесс 

То же 

3 Наплавка. Лазерная наплавка металлическими материалами. Термины 
и определения 

ООО «Вятское машиностроительное 
предприятие  

«Лазерная техника и технологии» 
4 Наплавка. Технические требования к процедуре лазерной наплавки  

металлическими материалами 
То же 

5 Наплавка. Рекомендации по лазерной наплавке металлическими  
материалами 

-«- 

6 Очистка поверхности. Рекомендации по лазерной очистке поверхно-
сти металлических материалов 

-«- 

7 Сварка. Лазерная сварка металлических материалов.  
Термины и определения 

-«- 

8 Сварка. Лазерная сварка титановых сплавов. Технологический про-
цесс 

-«- 

9 Сварка. Лазерная сварка алюминиевых сплавов. Технологический  
процесс 

-«- 

10 Термическая резка. Лазерная резка сталей. Технологический процесс ЗАО «Региональный центр  
лазерных технологий» 

11 Термическая резка. Лазерная резка цветных металлов и сплавов.  
Технологический процесс 

То же 

12 Маркировка. Лазерная маркировка металлических изделий.  
Технологический процесс 

ООО «Лазерный центр» 

13 Материалы для лазерной наплавки. Технические требования.  ФГАОУВО «Уральский федеральный 
университет им. Б.Н.Ельцина» 

14 Материалы для лазерной сварки. Технические требования.  То же 
15 Термическая резка. Лазерная резка металлических материалов.  

Дефекты и оценка качества 
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2) ОСТ 11 14.5014-86 Изделия электронной 
техники. Технологический процесс лазерной 
сварки 
3) ОСТ 92-1741-90 Сварка и сваркопайка ла-
зерная импульсная. Типовой технологический 
процесс 
4) ОСТ 4 Г0.054.329-85 Сварка лазерная в 
производстве радиоэлектронных изделий. Ти-
повой технологический процесс 
5) ОСТ 4 Г0.010.228-83 Отраслевая система 
технологической подготовки производства. Сбо-
рочно-сварочное производство. Лазерная свар-
ка. Методические указания по применению 
6) ОСТ 3-6629-91 Сварка лазерная импульс-
ным излучением. Требования к технологиче-
скому процессу 
7) ОСТ 16-0.686.766-79 Отраслевая единая 
система технологической подготовки произ-
водства. Машины электрические малой мощ-
ности специального применения. Детали (сбо-
рочные единицы). Сварка лазерная. Типовой 
технологический процесс 
8) ОСТ 3-4001-91 Конструкции сварные. Общие 
требования к изготовлению (в т.ч. конструкции, 
изготовленные с применением лазерной сварки). 
Стандарты ОСТ 1 80181-84, ОСТ 11 14.5014-

86, ОСТ 92-1741-90 и ОСТ 4 Г0.054.329-85 от-
носятся к технологическому процессу лазерной 
сварки, применяемому при производстве элек-
тронной и радиоэлектронной техники. На их 
основе может быть разработан один  нацио-
нальный стандарт. 
При обсуждении со специалистами органи-

заций-разработчиков ОСТ вопроса о переводе 

отраслевых стандартов в национальные выяс-
нилось, что основными сдерживающими мо-
ментами являются отсутствие какого-либо до-
кумента вышестоящей организации о проведе-
нии работ, отсутствие в ряде организаций со-
ответствующих специалистов, недостаточность 
финансирования. 
ПК 8 поддерживает инициативу заместителя 

председателя  ТК 296 И.В.Хлопониной [7] о 
направлении обращения в Минпромторг с 
предложением разработать программу пере-
вода части ОСТ в ГОСТ Р. В программе уста-
новить критерии выбора ОСТ для перевода в 
ГОСТ Р, порядок проведения и условия фи-
нансирования работ.  
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ХРОНИКА 

Круглый стол памяти А.А.Мака  
в рамках 18-й Международной конференции «Оптика лазеров» 
Санкт-Петербурге 4 июня 2018 года в рам-
ках 18-й Международной конференции «Оп-

тика лазеров» (ICLO 2018) состоялся круглый 
стол памяти профессора Артура Афанасьевича 
Мака, выдающегося учёного-физика, лауреата 
Государственной премии СССР, Ленинской 
премии, премии Правительства РФ, Заслужен-
ного деятеля науки РФ, кавалера орденов Ле-
нина, Трудового Красного Знамени, «За заслуги 
перед Отечеством» IV и III степеней, основате-
ля Института лазерной физики (СПб), организа-
тора международной конференции «Оптика ла-
зеров», руководителя ведущей научной школы 
РФ «Оптика лазеров». На круглом столе высту-
пили соратники и коллеги ученого. 
На открытии заседания было зачитано «По-

слание» Почетного директора ГОИ им. С.И.Ва-

вилова члена-корреспондента РАН М.М.Мирош-
никова, в котором определена выдающаяся 
роль профессора Артура Афанасьевича Мака в 
развитии лазерной физики, в создании отечест-
венных лазеров для специальной техники и 
промышленности, в организации международ-
ной конференции «Оптика лазеров» и ведущей 
научной школы РФ «Оптика лазеров» и руково-
дстве ими. 
Академик РАН, директор ИОФ им. А.М.Про-

хорова РАН И.А.Щербаков (Москва) рассказал 
о появлении идеи, трудностях и особенностях 
организации первой конференции «Оптика ла-
зеров» А.А.Маком и его сотрудниками в 1977 
году, а также о большом и все расширяющемся 
интересе к конференции со стороны ученых-
лазерщиков, медиков, материаловедов, произ-

В 
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водителей, который позволил сделать конфе-
ренцию международной и востребованной до 
настоящего времени. 
Доклад президента Лазерной ассоциации, ру-

ководителя секретариата технологической плат-
формы «Фотоника», д.ф.-м.н., профессора И.Б. 
Ковша (Москва) был посвящен теме сотрудни-
чества с Артуром Афанасьевичем и возглав-
ляемым им Институтом лазерной физики в рам-
ках Лазерной ассоциации в 1990-е и последую-
щие годы, а также современному состоянию 
фотоники в России и деятельности ЛАС и тех-
нологической платформы «Фотоника». 
Соратник и коллега Артура Афанасьевича со 

времен создания первых лазеров в СССР (1961 
год), д.ф.-м.н, профессор, начальник отделе-
ния-главный научный сотрудник АО «ГОИ им 
С.И.Вавилова» И.М.Белоусова (Санкт-Петер-
бург) выступила с докладом об организации 
А.А.Маком Института лазерной физики, внесше-
го огромный вклад в сохранение «ГОИ им 
С.И.Вавилова», а также о работах основанной и 
долгое время возглавляемой А.А.Маком веду-
щей научной школы РФ «Оптика лазеров». 
Существенную роль А.А.Мака в развитии 

мощных твердотельных лазеров для комплек-
сов специального вооружения СССР и РФ и в 
создании нового класса боевых лазерных сис-
тем обозначил в своем выступлении предста-
витель АО «Швабе-Исследования» − старший 
научный сотрудник, к.ф.-м.н. Ю.А.Калинин 
(Москва).  
Советник РАРАН, к.т.н. Е.В.Можелёв на ос-

нове многолетнего опыта сотрудничества с 
Артуром Афанасьевичем Маком в деле вне-
дрения лазерных приборов и систем в военное 
дело страны, рассказал об основных достиже-
ниях А.А.Мака в этой области. 
Доклад советника Генерального директора ОАО 

«НИИ ОЭП», д.ф.-м.н, профессора А.Д.Ста-
рикова (г.Сосновый Бор) был посвящён теме соз-
дания высокоэнергетичных комплексов в г.Сосно-
вый Бор, инициатором которого был А.А.Мак. 

Начальник сектора АО «НПО «ГОИ им. 
С.И.Вавилова», к.ф.-м.н. Л.Н.Сомс познакомил 
слушателей с ролью профессора А.А.Мака в 
успешном решении проблемы эффективной 
доставки лазерного излучения к удаленным 
объектам. 
О роли А.А.Мака в разработке частотных 

твердотельных лазеров для оптико-электрон-
ных приборов рассказал директор филиала 
ГОИ в г.Сосновый Бор в 1987-1990гг, д.т.н, 
профессор А.И.Степанов. 
С воспоминаниями также выступили коллеги 

Артура Афанасьевича: исполнительный дирек-
тор Оптического общества имени Д.С.Рожде-
ственского В.М.Арпишкин, д.ф.-м.н. В.Д. Воло-
сов, член-корреспондент РАН Н.Н.Розанов, 
профессор О.Б.Данилов, к.ф.-м.н. А.С.Горшков, 
профессор В.А.Серебряков. 

И.М.Белоусова, ГОИ им. С.И.Вавилова 

∗  ∗  ∗ 
 

Семинар в Троицком инновационном кластере 
 Троицком инновационном кластере 15 ию-
ня 2018 года состоялся семинар Сергея 

Григорьевича Гаранина — генерального конст-
руктора по лазерным системам, заместителя 
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по лазерно-физи-
ческому направлению, директора Института ла-
зерно-физических исследований (ИЛФИ), ака-
демика РАН, доктора физико-математических 
наук, профессора. Тема семинара: «Лазеры и 
термоядерный синтез. Следующий шаг». В 
мероприятии приняли участие более двадцати 
руководителей и сотрудников организаций-

участников Троицкого кластера. 
Докладчик рассказал о состоянии работ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ по созданию сверхмощных ла-
зерных систем для управляемого термоядер-
ного синтеза. Речь шла, в частности, о пер-
спективных типах лазеров, разработанных в ГК 
«Росатом», в том числе при участии ООО 
«Лассард» − компании из Обнинска с уникаль-
ной инфраструктурой для производства диод-
ных лазерных систем полного цикла. В этих 
работах участвуют сразу несколько организа-
ций-участников Троицкого кластера − ФГУП 

В 
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ГНЦ ТРИНИТИ, ФИАН, ИОФАН, ФГУП НПО 
«ЛУЧ», ООО «Авеста-Проект» и др.  
Для разработки и изготовления продукции на 

основе лазерных технологий, а также исследо-
ваний свойств материалов при воздействии ла-
зерного излучения предлагается создание вре-
менного договорного объединения без образо-
вания юридического лица. Площадкой для реа-
лизации такого проекта в Троицке мог бы стать 
ФГУП ГНЦ ТРИНИТИ. Сергей Григорьевич под-
черкнул, что прорывные проекты и решения в 
области термоядерного синтеза могут осущест-

вляться только при условии тесной кооперации 
научных и промышленных организаций и при-
звал участников семинара дать свои предложе-
ния в ближайшее время. Важно также объеди-
нение предприятий-участников для развития и 
внедрения новых технологий и инструментов 
биофотоники в здравоохранение.  
В заключение докладчик отметил, что рабо-

ты по проектированию, созданию и предвари-
тельным испытаниям опытных образцов со-
ставных частей новой установки РФЯЦ-
ВНИИЭФ для экспериментов в области лазер-
ного термояда подтвердили обоснованность 
выбранных технических решений. Однако для 
сохранения лидирующих позиций ГК «Роса-
том» необходимо продолжать и расширять на-
учные и прикладные исследования в области 
лазерных и плазменных технологий, в том чис-
ле для создания нового поколения сверхмощ-
ных лазеров с диодной накачкой, способных 
работать в частотном режиме. Для успешного 
внедрения созданных технологий в практику 
необходима координация проводимых работ 
между всеми участниками процесса.  

И.Л.Яцковская, зам директора  
Троицкого инновационного кластера 

 
 

В ГНЦ РФ ТРИНИТИ создано производство  
импульсных ламп накачки (ИЛН) 

 ГНЦ РФ ТРИНИТИ создано современное 
производство серийного изготовления им-

пульсных ламп накачки (ИЛН). Разработанная 
технология производства основана на много-
летнем опыте исследований, разработок, ис-
пытаний и применения импульсных ламп. В 
производстве ламп используется обечайковый 
метод герметизации электродных узлов, кото-
рый обеспечивает повышенную надежность и 
позволяет работать с большим в 1,3-1,5 раза 
коэффициентом энергетической загрузки, чем 
в ИЛН на переходных стеклах. Созданная тех-
нологическая линия, прежде всего, ориентиро-
вана на изготовление ИЛН с внутренними диа-

метрами от 10 до 50 мм и межэлектродными 
расстояниями от 150 до 1800 мм. В лампах ис-
пользуется легированный кварц как зарубеж-
ного, так и отечественного производства. Ниж-
няя граница пропускания такого кварца 350 нм.  

В 

ИЛН типов ИНП 43/1800 и ИНП 24/800 

Табл.1  Типы изготавлива.мых ИЛН 

 
 
№ 
п/п 

 
 

Тип ИЛН 

Энергия 
 электрического 

импульса  
(номинальное 
значение) 

Энергия  
импульса  
излучения 

 (номинальное 
значение) 

Длительность 
импульса  

излучения на 
уровне 0,35 мак-
симальной ам-

плитуды 

Частота повторения 
при номинальной 

энергии  
(без принудительного 

охлаждения) 

1 ИНП 43/1800 43 кДж 25 кДж 350 мкс Каждые 5 мин. 

2 ИНП 24/800 20 кДж 10 кДж 270 мкс Каждые 2 мин. 
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Для выпуска УФ-ламп используется чистый 
кварц. 
Типы изготавливаемых в настоящее время 

ИЛН приведены в табл.1. 
Созданное производство позволяет изготав-

ливать ИЛН типа ИНП-16/120, ИНП-16/250, 
ИНП-16/580, ИНП-16/850 или – по заказу по-
требителей – лампы с другими диаметрами и 
межэлектродными расстояниями. 
В настоящее время рассматривается воз-

можность расширения выпускаемого типоряда 
ИЛН, в том числе с меньшими внутренними 
диаметрами (5-10 мм) для накачки лазерных 

систем, а также ксеноновых УФ-ламп различ-
ных типоразмеров. 

 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Лазерный «лохотрон»: почему военным  
не нужно никакого чудо-оружия  

Военные разработки исправно служат одним из главных двигателей научно-технического 
прогресса. Государства изобретают всё новые приспособления для причинения ущерба сво-
им противникам, а то и вовсе для их уничтожения. Правда, иногда они при этом блефуют… 

Рельсотрон как новая разновидность  
«лохотрона» 
В последние недели много информационного 

шума наделала перспективная американская 
разработка — электромагнитная рельсовая пуш-
ка, или рельсотрон (Railgun). Принцип ее работы 
заключается в разгоне токопроводящего снаряда 
по двум рельсам-шинам в канале ствола, к кото-
рым подключен мощный источник энергии. Ток 
индуцирует магнитное поле, оно создает давле-
ние, которое выталкивает снаряд. Предполага-
ется, что на выходе из «рельсоствола» он будет 
иметь скорость до 9 тысяч км/ч и сможет улететь 
почти на 200 км. 
Вообще-то, работы над суперпушкой Пентагон 

ведет с 2005 года, испытания начались в 2007-м, 
а поставить сей гаджет на вооружение планиру-
ется где-то в 2025-м. Почему же эта тема стала 
муссироваться именно сейчас, на полпути к це-
ли? Не похоже, чтобы испытания были как-то 
уж слишком успешны. Еще в 2012-м компания 
BAE Systems представила полноразмерный об-
разец электромагнитной пушки с впечатляющи-
ми тактико-техническими характеристиками (ки-
нетическая энергия снаряда — 32 МДж, скорость 
— 2,5 км/с, дальность — 90—160 км). Его вы-
стрел наверняка по достоинству оценили экспер-
ты Пентагона (пересчитав истраченные киловат-
ты в доллары). Но вот эсминец Zumvolt, который 
проектировался специально под рельсотрон, они 
почему-то вооружают обычными 155-милли-
метровыми пушками (правда, с диковинным ре-
активным самонаводящимся снарядом, бьющим 
на 100 км). Да и про судьбу образца рельсотрона 

как-то помалкивают. В чем же дело? 
А дело, видимо, в том, что чудо-пушка нужна 

Вашингтону не для стрельбы. Просто военная 
машина США начинает утрачивать свое домини-
рование в информационном пространстве. Уж 
слишком часто ньюсмейкерами в области воен-
ных разработок и достижений становятся Россия 
и Китай: они, как правило, не делают революции 
в военной технике, а просто совершенствуют и 
тиражируют передовые образцы (ЗРК «Триумф», 
вертолет «Аллигатор», ракеты «Дунфэн» и т. д.). 
У мирового сообщества может сложиться неже-
лательное впечатление, что как минимум эти две 
страны уже превзошли США в техническом ос-
нащении своих вооруженных сил. Допустить это-
го никак нельзя, а значит, надо периодически 
вбрасывать информацию о чудо-оружии, даже 
если это чудо (пока) не состоялось. Чем, собст-
венно, Пентагон и занимается.  

ГНЦ РФ ТРИНИТИ готов рассмотреть  
ТЗ на ИЛН, интересующие потребителей, 

желательные сроки их поставки  
и требуемое их количество. 

Контакты для связи: 
e-mail: flashlamps@triniti.ru, 

тел.:    (495) 851-8990, (495) 851-5056. 

 
Рельсотрон BAE System. 
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На деле же рельсотрон пока страшно далек от 
постановки на вооружение. Основная его про-
блема — энергообеспечение. Ведь чтобы быст-
ро генерировать энергию, необходимую для 
электромагнитного выстрела, никакие аккумуля-
торы и дизельные движки не помогут, — нужно 
иметь где-то рядом небольшую атомную элек-
тростанцию. А это уже проблема: ведь портатив-
ная АЭС в 160 км от противника — это же ми-
шень номер один для его ракет: попал — и не 
надо атомную бомбу сбрасывать! Кстати, о раке-
тах: они убийственны для рельсотрона не только 
в боевом, но и в экономическом смысле: про-
стенький, проверенный временем «Томагавк» 
стоит каких-то 1,5 млн долларов, тогда как на 
разработку Railgun уже ушло 1,5 млрд долларов, 
и сколько еще понадобится — неизвестно. А на-
до будет еще наладить выпуск мобильных элек-
тростанций! К тому же крылатая ракета летит не 
160, а 1600 км, причем по извилистой траектории 
(что затрудняет борьбу с ней), сама точно наво-
дится на цель и взрывает ее четырьмя сотнями 
килограммов тротила. Рельсотрон же стреляет 
простой неуправляемой болванкой, поскольку 
никакие взрывающиеся вещества и механизмы 
не выдержат перегрузок, которые она испытыва-
ет в канале ствола. И спрашивается, стоит ли 
такая овчинка выделки? 
Кстати, в СССР разработкой электромагнит-

ной пушки занимались еще в 60-е годы прошло-
го века, и был создан рельсотрон, способный 
3-граммовым снарядом буквально испарить 
стальную пластинку. Однако потом проект свер-
нули, видимо, из-за трудностей практического 
применения и дороговизны. Но для поддержания 
авторитета американской армии Railgun вполне 
подойдет, и полтора миллиарда не жалко. 

Лазер как у Люка Скайуокера! 
Традиционно одно из первых мест в списке 

военных новаций занимают лазеры. Причем 
уже последние лет тридцать, не меньше. Одна-
ко гиперболоид инженера Гарина «и ныне там», 
а на практике дело ушло не сильно дальше ла-
зерной указки. Тем не менее, заявления в духе 
«вот-вот сделаем» появляются с завидной ре-
гулярностью. Так, весной этого года Центр тех-
нологий и исследований армии США объявил, 
что полевые испытания ударных и оборони-
тельных лазеров уже проведены и в недалеком 
будущем (где-то к 2023 году) эти устройства 
поступят на вооружение. 
Они и вправду не раз уже проходили полевые 

испытания: их ставили, например, на американ-
ские БМП Bradley. Но до серийного производст-
ва до сих пор дело не дошло. Да и неудиви-
тельно, ведь основные проблемы лазера — 
большие энергозатраты и рассеивание луча — 
решить так и не удалось. Условно говоря, «про-
жечь» лазером танк противника, имея под бо-
ком доступные в полевых условиях источники 

энергии, можно лишь с очень небольшого рас-
стояния. С такого, на котором этот танк гораздо 
быстрее раздолбает ваш лазер из обычной 
пушки. Сбивать лазером межконтинентальные 
ракеты — тоже, как выяснилось, бредовая идея, 
по тем же причинам − лучу приходится преодо-
левать слишком большие расстояния. 
В прошлом году лазерная установка ATHENA 

мощностью 30 кВт, созданная компанией Lock-
heed Martin, смогла прожечь дыру в автомобиле 
с расстояния около 2 км. И это для лазера ре-
корд. Но с такого расстояния гораздо проще и 
дешевле пробить автомобиль из крупнокали-
берной снайперки!  
Современные лазеры гораздо лучше и эффек-

тивнее справляются с другой задачей — ослеп-
лять противника и выводить из строя его прибо-
ры. И в этом, кстати, Россия не отстает от США.  

В бой идут одни роботы… 
Близится такое время, когда воевать за лю-

дей будут машины. Это весьма гуманно, ведь 
потери в живой силе должны существенно 
уменьшиться (и не будем вспоминать сценарий 

 
Лазер ATHENA и прожжённый им автомобиль. 

 
iRobot SUGV 
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«Терминатора»!). Уже сейчас весьма заметную 
роль в боевых действиях играют летающие ро-
боты — беспилотные летательные аппараты. 
Они используются не только для разведки, но и 
для нанесения точечных ударов по противнику. 
Особенно преуспели в этом американцы: их 
БПЛА Predator, Reaper, Grey Eagle уже не раз 
отличились, уничтожая боевиков «Талибана» и 
ИГИЛ (иногда, правда, нанося ошибочные уда-
ры по мирным жителям или союзникам). Из но-
винок здесь следует отметить американский 
Aurora Excalibur — турбореактивный агрегат с 
вертикальным взлетом, способный развивать 
скорость до 800 км/ч, вооруженный противотан-
ковыми ракетами Hellfire. 
Совершенствуются и наземные боевые робо-

ты. Например, компания iRobot делает не толь-
ко умные пылесосы, но и механических бойцов 
для армии США. В их ассортименте хорошо за-
рекомендовавшие себя в Афганистане и Ираке 
мини-вездеходы PackBot, похожие на «Валли» 
разведчики SUGV, а также более крупные и 
мощные Warrior. Последние могут перемещать 
многотонные грузы, вести разведку, разминиро-
вание, выносить с поля боя раненых и даже 
двигаться по лестницам. К тому же они иногда 
оснащаются системой суперскорострельных 
пулеметов и гранатометов Metal Storm. В Из-
раиле на вооружении стоят боевые роботы-
багги Guardium, развивающие скорость до 80 
км/ч и способные перевозить до 300 кг полезно-
го груза. В России есть разработки беспилотных 
вариантов танка «Армата» и военного внедо-
рожника «Тигр». Кроме того, как утверждают 
израильские источники, в Сирии Россия успеш-
но применяла боевых роботов РБТК «Арго» и 
«Платформа М». 
В отличие от простых радиоуправляемых ме-

ханизмов современные боевые роботы всё ча-
ще наделяются зачатками искусственного ин-
теллекта: например, Warrior при потере связи с 
командным пунктом может самостоятельно 
вернуться на базу. Ведутся работы над тем, 
чтобы наделить подразделения роботов неким 
коллективным разумом, работающим на тех же 
принципах, что и общины насекомых (например, 
муравьев). То есть цель опять же в том, чтобы 
обеспечить адекватность действий этих машин 
в условиях отсутствия связи с командованием. 

…или жуки! 
Не отстают и биотехнологии. Недавно, на-

пример, подразделение американского Defense 
Advanced Research Project Agency (DARPA) 
занялось созданием жуков-киборгов, посредст-
вом имплантации обычным насекомым меха-
нических устройств на ранних стадиях разви-
тия. Этими жучарами можно будет управлять, 
например, посылать в разведку с микрокаме-
рой, совершать с их помощью диверсии. Впро-
чем, данные разработки еще далеки от завер-

шения, и на вооружение американской армии 
жуки поступят, видимо, нескоро. 
Есть у DARPA и совсем фантастический (пока) 

проект создания «синтетического организма» — 
суперсолдата, стойкого к ранениям, способного 
регенерироваться и психологически устойчивого 
за счет внедренного в ДНК «гена преданности». 
В общем, здравствуй, Терминатор! 

Экзоскелет в шкафу 
Диковинная приставка «экзо» означает 

«внешний». Да, речь о наружном каркасе, помо-
гающем человеку стать сильнее и выносливее. 
Экзоскелеты разрабатываются давно, но лишь 
лет пять назад Lockheed Martin удалось сделать 
нечто действительно применимое в боевых ус-
ловиях. Это HULC (Human Universal Load 
Carrier), перекликающийся своей аббревиату-
рой с «невероятным Халком», зеленым монст-
ром-силачом из комиксов. Однако «экзохалк» — 
полная его противоположность: это компактный, 
легкий и со стороны почти незаметный «кос-
тюмчик», но он позволяет значительно увели-
чить физические силы и возможности человека, 
его надевшего − например, поднять лишних 70 
кг, пробежать, не напрягаясь, 20 км… 

Оружие-невидимка 
Впрочем, все эти чудо-пушки и роботы-

убийцы — игрушки по сравнению с новыми ти-
пами оружия, которое постепенно осваивают и 
потихоньку начинают применять ведущие ми-
ровые державы. Оно страшно уже тем, что его 
использование практически не поддается фик-
сации, сам факт его существования трудно до-
казуем. Речь идет о климатическом и геофизи-
ческом оружии.  
Самые «безобидные» его виды применялись 

американцами еще во время войны во Вьетна-
ме. Это химикаты, распыляемые в атмосфере 
для искусственного формирования или, наобо-
рот, рассеивания облаков. Например, йодид 
серебра: «засеял» им облака — и на противни-
ка пролился тропический ливень. Но речь даже 
не о них, это, опять же, — просто детские ша-
лости по сравнению с установками, способны-

 
Жуки-киборги DARPA. 
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ми влиять на ионосферу Земли. 
Существование таких установок, например 

HAARP (High Frequency Active Auroral Research 
Program — Программа исследования ионосфе-
ры высокочастотным воздействием), не являет-
ся секретом. Но вот чем они занимаются на са-
мом деле — большая тайна. Официальная вер-
сия предназначения HAARP — изучение поляр-
ных сияний — звучит, мягко говоря, неубеди-
тельно, учитывая, что объект находится в веде-
нии Центра космических технологий военно-
воздушных сил США. Использование ионосфе-
ры в военных целях — вот для чего предназна-
чена эта установка. И она не уникальна в своем 
роде. В США есть еще как минимум две подоб-
ных ей — одна тоже на Аляске, другая — в Пу-
эрто-Рико. Две такие штуковины расположены в 
Норвегии, одна в Перу. Есть похожие агрегаты 
на территории бывшего СССР, например, в Ни-
жегородской области (СУРА), Харьковской об-
ласти Украины («Уран-1»), Таджикистане («Го-
ризонт»). Правда, все они серьезно уступают 
HAARP как в мощности, так и в разнообразии 
используемой аппаратуры. 
Однако принцип их работы один и тот же: 

его впервые опробовал более ста лет назад 
непризнанный (точнее, вовремя засекречен-
ный) гений-физик Никола Тесла. Попросту го-
воря, установки типа HAARP своим высокочас-
тотным воздействием возбуждают ионосферу, 
и та посылает обратно гораздо более мощный 
поток заряженных частиц. Он может вывести 
из строя аппаратуру противника, вызвать ат-
мосферные и даже тектонические катаклизмы, 

наконец, произвести взрыв не хуже атомного. 
Нужно только правильно рассчитать направле-
ние удара. 
И надо сказать, люди в этом уже весьма пре-

успели. Например, произошедшее в 2010 году 
разрушительное землетрясение на Гаити уди-
вительным образом затронуло лишь ту поло-
вину острова, где находится Республика Гаити, 
и совсем не коснулось Доминиканской Респуб-
лики, где любят отдыхать американцы. А после 
этого катаклизма море стало выбрасывать на 
берег целые косяки мертвой, слегка поджарен-
ной рыбы, как будто побывавшей в микровол-
новке… Другой пример: в 2008 году за не-
сколько минут до страшного землетрясения в 
Сычуани (Китай) в небе над этим местом на-
блюдалось странное сияние, причем точно та-
кое же в это время было отмечено на Аляске, 
над HAARP. 
Прямых улик как бы нет, но случаи более чем 

странные. В принципе, проделками HAARP 
можно объяснить очень много атмосферных ано-
малий последних лет и в нашей стране: жару и 
пожары 2010-го, потоп в Крымске в 2012-м, ле-
дяные дожди и т.п. На создаваемые американ-
цами радиоэлектронные помехи можно списать 
неудачные запуски ракет и спутников: напри-
мер, известно, что HAARP активно работала в 
моменты падения наших ракет «Булава» и по-
тери межпланетной станции «Фобос-Грунт». 
Если принять эту версию событий, то придется 
признать, что США действительно обрели ко-
лоссальное военное превосходство над всем 
миром, и мы имеем дело с оружием массового 
поражения, от которого вообще нет защиты. 
Пока нет. И может быть, поэтому США и их со-
юзники с таким рвением насаждают во всем ми-
ре свою «новую веру» — теорию потепления 
климата, объясняющую участившиеся природ-
ные аномалии повышенным выбросом углеки-
слого газа вследствие хозяйственной деятель-
ности человека. Хотя наукой эта гипотеза от-
нюдь не доказана, скорее даже наоборот, опро-
вергается. Но апологеты теории потепления 
сознательно направляют мировое сообщество 
по ложному следу — дескать, все на борьбу с 
углекислым газом! Тогда истинная причина уча-
стившихся природных аномалий и разбаланси-
ровки климата — применение климатического 
оружия — останется незамеченной.  

https://www.ridus.ru/news/277739 
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