
 

 
 
 
 

ЛАС на пороге 2019: «новые-старые» задачи 
С наступившим Новым годом, коллеги! Надёжного здоровья, терпения, оптимиз-

ма и, конечно, всяческих успехов на ниве фотоники и реализации её разнообраз-
ных возможностей! 
Что мы имеем? К концу 2018 года, согласно базе данных Лазерной ассоциации, 

работы по созданию технологий и оборудования фотоники, включая НИРы, ОКРы 
и производство техники – но без учёта её пользователей – в странах СНГ вели в 
общей сложности около 940 организаций, в т.ч. 840 – в Российской Федерации, 44 
– в Республике Беларусь, 36 – на Украине, 8 – в Армении, 5 – в Узбекистане, 4 – в 
Казахстане, 2 – в Киргизии, по одной в Азербайджане и Молдавии. Эту совокуп-

ность институтов, предприятий, университетов и др. мы часто называем отечественной лазерно-
оптической отраслью, что не совсем корректно, т.к. общеотраслевой управленческой инфраструк-
туры у неё нет, да и для многих из этих организаций фотоника – далеко не единственная область 
активности. Но, с другой стороны, общность продукции, используемых технологий и профессио-
нальных навыков работающих налицо, и в этом смысле отраслевая выделенность имеет место. 
Полное число работающих в этой нашей отрасли в СНГ мы оцениваем в 60 тыс. чел., в том 

числе непосредственно занятых производством (и сбытом) продукции фотоники – около 40 тыс. 
Остальные – это научные работники, преподаватели, работники информационных служб и др. 
Структура отрасли в целом определяется, естественно, структурой российской фотоники, т.к. 

90% отраслевых предприятий и институтов в СНГ – российские. Но между странами есть явные 
отличия в части фотоники – например, в Беларуси гораздо сильнее, чем в России, выражен про-
изводственный сегмент, а на Украине – академический. 
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Россия 840 11,7 16,7 13,7 8,7 7,9 40,5 0,8 
Беларусь 44 6,8 9,1 4,5 25 4,5 47,7 2,3 

 

Суммарный объем производства продукции 
фотоники (к которой мы относим источники ла-
зерного излучения и светодиоды, лазерную оп-
тику, фотовольтаику, лазерное технологиче-
ское оборудование, оборудование биофотони-
ки, лазерную медицинскую технику, узлы и сис-
темы фотоники для систем связи, хранения и 
обработки информации, аппаратуру техниче-
ского зрения и контроля характеристик оптиче-
ского излучения) в 2018 году российскими про-
изводителями (для других стран СНГ данные 
получить не удалось) мы оцениваем примерно 
в 80-83 млрд руб./год, число моделей вышепе-
речисленной техники, предлагаемых отечест-
венными производителями – около 3,5 тыс. 
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Динамика развития отрасли имеет в общем положительный характер. На вопрос «Как вы сами 
оцениваете изменение деятельности вашей организации в последние 3 года?» в середине 2018 
года в России ответили словом «развитие» 82% больших предприятий, 51% малых, 80% универ-
ситетов и 50% НИИ, которые ещё недавно назывались институтами РАН. О развитии свидетель-
ствует и рост на 20% главной отраслевой выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики» – в 2018 
году по сравнению с 2017-м. 
Для Ассоциации и техплатформы прошедший год был, в общем, обычным рабочим годом. Ус-

пешно провели очередную – уже 13-ю – выставку «Фотоника» (183 экспоната из 13 стран, 9,5 тыс. 
посетителей) и VII Конгресс техплатформы (13 научно-практических конференций и пленарное 
заседание (в общей сложности более 500 участников); организовали первичную экспертизу и на-
правили в различные программы и институты развития письма поддержки по двум десяткам про-
ектов участников техплатформы; совместно с АО «Швабе» организовали «Окно открытых иннвоа-
ций», предлагающее новые возможности для быстрой коммерциализации разработок малых 
предприятий; обеспечили мощную финансовую помощь принимающей стороны для поездки на-
шей делегации в Китай на «OVC Expo-2018» (коллективная экспозиция 8 компаний, 13 докладов с 
проектами возможного сотрудничества); уточнили базу данных, провели анкетный опрос и соста-
вили актуальный «портрет» отрасли; организовали регулярную работу Экспертного совета по фо-
тонике при межкомитетской Комиссии Государственной думы ФС РФ; выпустили 24 номера «Ла-
зер-Информа»; составили и направили членам ЛАС 12 подборок информационных и публицисти-
ческих материалов, сформировали и издали 6-й том сборника «Как это было…»; провели очеред-
ной съезд Лазерной ассоциации и очередные выборы в Коллегию национальных экспертов стран 
СНГ по лазерам и лазерным технологиям; чётко заработал отраслевой Комитет по стандартиза-
ции (ТК 296), и подготовленные им 14 проектов новых стандартов уже вышли на этап обществен-
ного обсуждения; – словом, весь год шла обычная текущая работа Ассоциации и техплатформы, 
направленная на помощь членам ЛАС и участникам ТП в их профессиональной деятельности. 
Что нас ждёт в 2019-м? 
В России появится долгожданная государственная «Стратегия развития фотоники». Этот доку-

мент разрабатывает сейчас Минпромторг (ЛАС и ТП оказывают активное содействие этой рабо-
те). Презентация его проекта состоится 4 марта в рамках деловой программы 14-й выставки «Фо-
тоника. Мир лазеров и оптики». 
Заявленный переход к «проектной» организации деятельности российских ФОИВ по логике ве-

щей должен привести к усилению внимания к фотонике в стране, увеличению числа заказов на 
лазерно-оптическое оптоэлектронное оборудование. Ведь ни один из принятых 12 национальных 
проектов – от «Демографии» до «Международной кооперации и экспорта» – не может быть вы-
полнен без широкого использования технологий фотоники, это чётко показывает даже самый бег-
лый анализ задач, сформулированных в паспортах этих национальных проектов. 
Должен быть установлен официальный статус российских технологических платформ, за кото-

рый эти платформы (и наша в том числе) борются уже не первый год. Проект ФЗ «О технологиче-
ских платформах», разработанный нами совместно с ТП «МТЭВС», находится на рассмотрении у 
юристов Госдумы, и очень хочется надеяться, что они его пропустят на дальнейшее обсуждение. 
Евразийская технологическая платформа «Фотоника» должна перейти, наконец, от этапа фор-

мирования и сбора предложений к этапу реализации конкретных проектов. Определяющая роль в 
создании условий для такого перехода принадлежит Евразийской экономической комиссии, но и 
сами участники этой техплатформы должны проявлять большую активность. Координатором 
ЕАТП «Фотоника» является сейчас Научно-техническая ассоциация «Оптика и лазеры» Респуб-
лики Беларусь, ЛАС и российская отраслевая техплатформа будут оказывать ей всю возможную 
помощь. 
Ну и, конечно, нужно вести всю ту работу, которая шла в 2018-м и должна, естественно, про-

должаться в наступившем году. Не будет съезда, но будет коллективная экспозиция на мюнхен-
ской выставке «LASER. World of Photonics», не планируется новый том сборника статей-воспо-
минаний, но будет оказана помощь издательству «Техносфера» в переводе и издании научно-
популярной книги «Что такое фотоника»,а все остальное – новые проекты, очередная «Фотоника» 
в московском Экспоцентре, «Лазер-Информ», рабочее взаимодействие с органами власти и др. – 
как и в предыдущие годы, должно осуществляться на самом высоком уровне на пользу лазерно-
оптического сообщества и на благо наших государств. 

Пожелаем друг другу удачи. 

С Новым годом! 
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Новое отечественное оборудование  
для аддитивных технологий 

А.Г.Григорьянц, д.т.н, И.Н.Шиганов, д.т.н., МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва 
В настоящее время, в ситуа-

ции санкций со стороны запад-
ных стран, наиболее остро 
стоит вопрос импортозамеще-
ния оборудования для маши-
ностроения. Одним из основ-
ных направлений в этой облас-
ти, сформулированным Мин-

промторгом РФ, является создание современ-
ного, высокоэффективного оборудования для 
развития аддитивных технологий. Опыт работы 
многих отечественных предприятий показал, 
что наибольший интерес для машиностроения 
представляют аддитивные технологии, позво-
ляющие получать детали из металлических 
порошков путём их расплавления различными 
методами. 
Наибольшее распространение получили ла-

зерные методы селективного спекания или 
плавления порошков (SLS, SLM) и метод пря-
мого нанесения материала (DMD). В первом 
случае порошок насыпается на поверхность и 
затем расплавляется или спекается лазерным 
лучом, а во втором он поступает на поверх-
ность вместе с лазерным излучением и рас-
плавляется. В том и другом случаях формиру-
ются металлические слои на поверхности, кото-
рые потом объединяются в объёмную деталь. 
Для реализации этих технологий требуется 
сложное, высокоточное оборудование с про-
граммным управлением мно-
гими параметрами. В частно-
сти, необходимо управление 
высокоскоростными элемен-
тами механических частей ус-
тановки, точной и дозирован-
ной подачей порошков, энер-
гетическими параметрами ла-
зерного источника и элемен-
тами фокусировки излучения, 
а также контрольными прибо-
рами и устройствами. Такое 
многообразие взаимосвязан-
ных элементов управления 
вызывает существенные труд-
ности при проектировании и 
изготовлении оборудования 
для реализации аддитивных 
процессов. 
Подобные сложные задачи 

были поставлены перед кол-
лективами кафедры «Лазер-
ные технологии в машино-
строении» МГТУ им. Н.Э.Бау-
мана и ООО «Московский 

центр лазерных технологий» в рамках государ-
ственных контрактов МИНПРОМТОРГА.  
Для реализации технологий SLS и SLM была 

разработана и изготовлена ус-
тановка СЛП-110. Её внешний 
вид и схема конструкции пока-
заны на рис.1. 
Установка может применять-

ся для полностью автоматиче-
ского единичного и мелкосе-
рийного производства сложных 

изделий из специальных металлических по-
рошков: нержавеющей и инструментальных 
сталей, алюминиевых, никелевых, титановых 
сплавов, композиций кобальт-хрома. Размер 
изготавливаемых деталей 110х110х110 мм. 
Подача порошка на рабочий стол осуществля-
ется с помощью бункера с перемещающейся 
по вертикали платформой. Нанесённый на ра-
бочий стол порошок разравнивается металли-
ческим ножом. Оплавление порошка осущест-
вляется лазерным лучом, перемещающимся по 
поверхности с помощью зеркального сканато-
ра. Минимальная толщина единичного слоя 
составляет 20 мкм, скорость построения дета-
лей до 10 см3/час. Одним из важных условий 
при аддитивном производстве является созда-
ние защитной среды в процессе обработки. 
Для этой цели установка имеет герметичную 
камеру с контролируемой атмосферой в про-

 

Рис.1  Установка СЛП-110: а- схематическое изображение установки  
1- рабочая камера;2- управляющий компьютер;3- устройство подачи порошка; 

4-системы управления установкой. б - внешний вид установки. 
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цессе выращивания. Защитный газ выполняет 
следующие функции: 
1. предотвращение окисление порошка и обра-
зования вредных окислов, снижающих свой-
ства и затрудняющих 
процесс сплавления или 
спекания; 

2. предотвращение возгора-
ния отдельных видов по-
рошков при взаимодейст-
вии с кислородом воздуха 
в процессе обработки; 

3. предотвращение образо-
вания пористости в ре-
зультате взаимодействия 
водорода воздуха с рас-
плавленным материалом 
(например, алюминий). 
В качестве защитного га-

за используют аргон или 
азот. Для защиты от окру-
жающей атмосферы из ра-
бочей зоны установки перед 
началом работы откачивают 
воздух, а затем заполняют 
её инертным газом. Давле-
ние в камере может состав-
лять от 1,5 до 8 бар. В процессе выращивания 
изделия осуществляется циркуляция защитно-
го газа. Поток азота или аргона уносит испа-
ренные или оплавленные частицы порошка из 
зоны обработки.  
Перемещение кинематических систем, но-

жей и зеркал полностью синхронизированы 
между собой, а вся система обладает высокой 
надежностью и стабильностью, что немало-
важно при многочасовом процессе выращива-
ния деталей. Программное обеспечение по-
зволяет автоматизировать технологический 

процесс на стадии обработки трехмерной мо-
дели детали и использовать различные алго-
ритмы технологических приемов выращивания. 
Также заложена возможность корректировки 
геометрии в ходе выращивания на основе кон-
троля деформирования металла при нагреве. 
На рис.2 показаны примеры деталей, выращи-
ваемых на установке СЛП-110. 
Для реализации технологии прямого лазер-

ного осаждения (DMD) нами была разработана 
и изготовлена одна из первых отечественных 
установок − КЛП-400, работающая по принципу 
коаксиального лазерного плавления порошка. 
Принципиальная схема этой установки и её 
внешний вид показаны на рис.3. С помощью 
данной установки можно изготавливать детали 

габаритом 400х400х400 мм и весом около 500 
кг. Погрешность позиционирования составляет 
20 мкм. Точность изготавливаемых деталей − 
от 0,1 до 0,5 мм. В установке, габариты кото-
рой 2х2,2х3 м, используется волоконный лазер 
мощностью 3,0 кВт. Образцы выращенных на 
этой установке деталей показаны на рис.4. 
КЛП-400 имеет пятиосевую кинематическую 
схему, которая обеспечивает перемещение 
лазерной технологической головки с коакси-
альной подачей порошка в процессе выращи-
вания. В результате крепления линейных на-
правляющих на гранитный корпус достигается 
максимальная жесткость всей конструкции. На-
клонно-поворотный стол также закреплен на 
гранитном основании. Поскольку поворотный 
стол управляется без редукторов, имеется 
возможность позиционировать деталь в широ-
ком диапазоне углов с точностью в несколько 
угловых секунд. Подобная система позволяют 
осуществлять процесс выращивания с высокой 

 

Рис.2  Примеры деталей,  
выращиваемых на установке СЛП-110. 

 
Рис.3 Установка КЛП-400 для выращивания металлических деталей методом  
коаксиального лазерного плавления: а - внешний вид; б - конструктивная схема 

 
Рис.4  Образцы деталей, выращенных на установке КЛП-400.
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точностью. Используемые линейные двигатели 
не имеют люфтов, которые неизбежны в тради-
ционых шарико-винтовых передачах с редукто-
рами и без них. Обратная связь по положению 
позволяет в любой момент времени контроли-
ровать положение технологической головки, а 
также положения выращиваемой детали и тех-
нологической оснастки в объеме рабочей каме-
ры. Разработанный комплекс достаточно прост 
в управлении и позволяет быстро производить 
перенастройку на новую деталь. 
Для контроля процесса выращивания служит 

встроенный в ЧПУ датчик измерения расстоя-
ний. В составе комплекса использована также 
система оперативного изменения диаметра 
пятна от 0,5 до 3,5 мм. Благодаря этому резко 
возрастает гибкость системы при выращива-
нии сложного объекта с сочетанием тонких 
стенок и массивных объемов металла. По-
скольку диаметр изменяется непосредственно 
ЧПУ, имеется возможно чередования участков 
с тонкими и широкими валиками в любом слое 
при построении. 
Кроме того, данная система позволяет про-

водить после выращивания такие технологиче-
ски операции как лазерная термообработка и 
лазерная полировка поверхности.  
По заказу Минпромторга РФ нами был спро-

ектирован и изготовлен оригинальный много-
целевой лазерный комплекс с автоматической 
сменой технологических оптических головок 
для обработки деталей с помощью различных 
технологий (наплавка, термообработка, свар-
ка, резка). Внешний вид установки и располо-
жение оборудования внутри показано на 
рис.5. 
Для всех технологических процессов был 

применён один лазерный источник в виде во-
локонного лазера мощностью 3,0 кВт. С помо-
щью специального захвата рука робота берет 
со стойки требуемую оптическую головку и пе-

реносит её к месту об-
работки. Гибкость на-
стройки и возможность 
использования лазерно-
го излучения с различ-
ными технологическими 
головками позволяют ор-
ганизовать быструю пе-
реналадку и высокое 
качество обработки для 
широкого ряда мате-
риалов, даже при штуч-
ном производстве дета-
лей. Высокая точность 
обработки достигается 
благодаря применению 
роботизированной сис-
темы перемещения, от-
сутствию механических 

усилий, минимальным тепловым воздействиям 
на окружающий металл. Автоматическая сис-
тема управления на основе ЧПУ позволяет по-
лучить высокую воспроизводимость процесса, 
упростить систематизацию широкой номенкла-
туры изделий.  
Для использования комплекса в производст-

венных условиях были созданы пакеты про-
грамм и технологии для каждого из применяе-
мых методов обработки. Комплекс может быть 
применён в различных отраслях машинострое-
ния, в том числе авиакосмической, судострое-
нии, на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса при обработке деталей из различных 
сталей и сплавов. Оценка работоспособности и 
надежности многоцелевого технологического 
комплекса по основным показателям надежно-
сти в условиях машиностроительного предпри-
ятия показала его высокую надежность. 
Всё описанное оборудование было создано 

при участии сотрудников кафедры «Лазерные 
технологии в машиностроении», входящей в 
состав факультета «Машиностроительные 
технологии» МГТУ им. Н.Э.Баумана. Этому 
старейшему факультету Университета 14 де-
кабря 2018г. исполнилось 150 лет. За эти годы 
на факультете получили развитие практически 
все существующие методы обработки мате-
риалов. На его 13 кафедрах работают ведущие 
учёные и специалисты в области станкострое-
ния, обработки давлением, сварки, литья, ла-
зерных технологий и электронного машино-
строения. К этому знаменательному событию 
кафедра выпустила книгу «Лазерные аддитив-
ные технологии в машиностроении» объёмом 
18 п.л (авторы Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н., 
Мисюров А.И. и Третьяков Р.С.), где подробно 
рассмотрены аддитивные технологии и обору-
дование для получения металлических изде-
лий. Книгу можно заказать, направив письмо в 
Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана. 

 

 
Рис.5  Многоцелевая лазерная установка: 

 а- внешний вид; б- расположение оборудования внутри установки. 
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«Ярмарка вакансий» в Лазерной ассоциации 
Откликаясь на многочисленные предложения, поступавшие от членов Лазер-

ной ассоциации и участников технологической платформы «Фотоника», секретариат 
ЛАС организовал т.н. «Ярмарку вакансий». Она заработала во время выставки 
«Фотоника-2018» в Московском Экспоцентре на специально отведенном стенде и сразу 
привлекла внимание как тех, кто ищет хороших сотрудников, имея свободные вакансии, 
так и тех, кто хотел бы сменить работу. Первые оставляли на стенде информацию с 
контактными данными, вторые списывали номера телефонов и эл. почты или оставляли 
свои резюме. «Вторыми» в основном оказались студенты и аспиранты ВУЗов − около 
20 человек. С просьбами о поиске сотрудников на выставке к нам обратились 5 компаний, 
из которых, кстати, только одна – член Лазерной ассоциации. 

После выставки эта «ярмарка» продолжила свою работу на сайте Ассоциации 
(www.cislaser.com), была размещена информация о вакансиях, поступивших на выставке 
и после нее и где организации-коллективные члены ЛАС могут вывесить новые объяв-
ления о наличии вакансий. ЛАС не имеет лицензии кадрового агентства (и не планирует 
ее получать), поэтому функции нашей «ярмарки» ограничены только этой услугой, но 
нам представляется, что это тоже важно – донести запрос на нужного работника до всего 
круга специалистов, читающих объявления на сайте ЛАС (в т.ч. и тех, кто до ознаком-
ления с запросом и не думал менять работу…).  

Интерес к этому сервису Лазерной ассоциации, возникший после выставки, стал 
затем постепенно спадать, но Совет ЛАС решил не закрывать нашу ярмарку вакансий. 
«Двусторонней» она станет на несколько дней на очередной выставке «Фотоника. 
Мир лазеров и оптики» (4-7 марта 2019г., Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон №7), 
а пока работает в режиме информирования о наличии вакансий на предприятиях и в 
организациях, создающих и использующих технологии и оборудование фотоники. 

Приглашаем пользоваться такой возможностью! 
Л.В.Беднякова, секретарь НТС ЛАС 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ 

«Ярмарка вакансий» – постоянно действующий онлайн-сервис, предоставляемый ЛАС своим 
членам из числа юридических лиц, оплатившим годовой членский взнос. На сайте ЛАС в разделе 
«Ярмарка вакансий» юридическое лицо-член ЛАС может от своего имени разместить неограниченное 
количество объявлений об имеющихся у него вакансиях на должности рабочих, технологов, инжене-
ров-конструкторов, исследователей и другие аналогичные должности, связанные с разработкой и 
производством изделий и технологий фотоники, лазерной техники, их комплектующих и других 
компонентов. ЛАС будет стремиться рекламировать данный ресурс сообщества среди выпускников 
вузов и других заинтересованных групп специалистов с целью привлечь их внимание к «Ярмарке 
вакансий» ЛАС и способствовать, таким образом, их обращениям в размещающие объявления орга-
низации для поиска места работы.   

Лазерная ассоциация при этом не берет на себя функции агентства по трудоустройству, не 
работает с резюме и объявлениями физических лиц, не собирает о них информацию и не прове-
ряет ее на предмет соответствия заявляемой квалификации специалистов их реальной квалифи-
кации. Также ЛАС не отвечает за достоверность информации о вакансиях, размещенных на ее 
ресурсе от имени членов Ассоциации. Вся ответственность за достоверность информации ле-
жит на подающих информацию организациях. ЛАС просто предоставляет информацию на сво-
ем сайте в разделе «Вакансии», и предполагается, что заинтересованные соискатели напрямую 
будут связываться с подавшими объявление организациями по указанным в объявлении коорди-
натам и напрямую будут направлять им свои резюме, минуя аппарат ЛАС.   
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ПИСЬМА КОЛЛЕГАМ 

Экономические аспекты  
лазерной технологии переработки молока 

Н.Ю.Выхрест, к.х.н.. К.С.Кулажанов, д.х.н.,  
АО «Алмаатинский технологический университет, г.Алматы, Республика Казахстан 

В статье представлены технологические и экономические результаты промышленных испытаний 
лазерной технологии переработки молока на 7 молокозаводах. Лазерная обработка повышает качество 
исходного молока-сырца, снижает негативное последствие тепловой обработки молока. Это повышает 
качество, безопасность, биологическую ценность и сроки хранения всей готовой продукции. Ускоряются 
все технологические процессы, увеличивается производительность технологического оборудования без 
его реконструкции, сокращается расход тепловой энергии при пастеризации и в других технологических 
процессах. В сладких продуктах сокращается на 10% расход сахара, при получении кисломолочной про-
дукции исключаются загустители. При лазерной активации процесса промывки оборудования на 65% 
снижается расход каустической соды, легко решается проблема с молочным камнем. Рентабельность, 
санитарно-гигиеническое состояние и экологическая безопасность молокозаводов повышаются. 

оздание конкурентоспособных молочных и 
кисломолочных продуктов с высокими по-

казателями качества, отвечающих требовани-
ям международных стандартов, является ос-
новной приоритетной задачей любой страны  
Есть 3 основные причины, затрудняющие этот 

процесс: 
1. Для производства высококачественной и 

конкурентоспособной молочной продукции тре-
буется высококачественное сырье. Однако в сы-
рье, поступающем от молочных ферм и из част-
ных хозяйств, высок удельный вес нетоварного 
молока. Трудно получить полноценную, безопас-
ную и конкурентоспособную молочную продук-
цию из некачественного сырья, используя тра-
диционные технологии переработки.  

2. При пастеризации и стерилизации молока 
на греющих теплообменных поверхностях обо-
рудования образуются отложения − так называе-
мый молочный камень, затрудняющий процесс 
теплопередачи, снижающий производительность 
установок, а также сокращающий их рабочий 
цикл. В этих отложениях прекрасно размножают-
ся термофильные бактерии, которые могут при-
вести к повторному обсеменению уже пастери-
зованного или стерилизованного продукта. 

3. Качество и безопасность выпускаемой 
продукции, а также сроки ее хранения находят-
ся в прямой зависимости от качественной про-
мывки и дезинфекции технологического обору-
дования. Однако применяемые на большинстве 
предприятий при циркуляционной мойке тради-
ционные реагенты (растворы каустической соды 
и азотной кислоты) считаются сегодня «неэф-
фективными» из-за большого поверхностного 
натяжения их растворов. Для усиления моюще-
го эффекта либо увеличивают концентрацию 
моющих растворов, их температуру и продол-
жительность обработки, либо используют мо-
дифицирующие добавки к каустической соде, 
либо заменяют относительно дешевую каусти-

ческую соду дорогими альтернативными ще-
лочными продуктами, содержащими разнооб-
разные поверхностно-активные вещества и ком-
плексообразователи, которые усиливают дей-
ствие друг друга. К сожалению, эти меры, по-
вышая качество мойки, существенно ее удоро-
жают, а также создают угрозу загрязнения гото-
вой продукции химическими веществами и 
ухудшают экологическую безопасность пред-
приятия.  
В силу перечисленных причин проблема 

производства стойких, обладающих высокими 
потребительскими свойствами молочных про-
дуктов не решена полностью. Поэтому во всем 
мире ведется поиск новых эффективных тех-
нологий, способных как-то улучшить сложив-
шуюся ситуацию. 
В последние годы появился ряд публикаций, 

посвященных обработке молока магнитным 
полем [1], ультрафиолетом [2,13,15], ультра-
звуком [3,14,15], разрабатываются ИК пастери-
заторы [4], а также методы комбинированной 
пастеризации молока УФ- и ИК-облучением [5] 
и исследуется их влияние на сохранение био-
логических свойств молока и молочных про-
дуктов. Имеются работы по использованию 
ультравысокого давления при гомогенизации 
молока [6], а также по влиянию высокого дав-
ления на сывороточные белки, казеины и фер-
менты молока [7]. Известен способ воздейст-
вия на сырое молоко газообразным азотом под 
давлением до 2 МПа с последующим резким 
сбросом его до атмосферного, значительно 
улучшающий микробиологические показателей 
молока и не оказывающий при этом сущест-
венного влияния на его химический состав [8]. 
Разработан метод дегазации молока, при кото-
ром охлажденное молоко проходит через че-
тыре вакуумных камеры, сначала нагреваясь 
до температуры пастеризации, затем охлажда-
ясь до начальной температуры. Из молока 

С 
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удаляются все летучие компоненты – газы, ле-
тучие кислоты. При этом снижаются кислот-
ность исходного продукта и темп нарастания 
кислотности в процессе хранения, увеличива-
ются сроки хранения. Метод позволяет пере-
рабатывать некондиционное по кислотности 
молоко [9].  
Преимущество баромембранных процессов – 

эффективное использование молочного сырья 
и обеззараживание готовой продукции [10,11]. 
Степень очистки молока от микроорганизмов 
(КМАФАнМ) после микрофильтрации составля-
ет 99,5-99,9%. Экспериментально подтвержде-
на целесообразность воздействия импульсного 
электронного пучка для снижения общей бакте-
риальной обсемененности молока и молочной 
сыворотки [12]. Метод обработки молока им-
пульсным светом предлагают использовать для 
инактивации большого числа микроорганизмов 
и инфекционных пищевых патогенов [16]. В ра-
боте [17] показана перспективность использо-
вания импульсного электрического поля для 

пастеризации молока.  
Анализ всех этих литературных данных пока-

зал, что в настоящее время только мембранные 
технологии переработки молока внедрены в 
производство и прекрасно зарекомендовали 
себя на молочном рынке. Готовы к внедрению 
также ИК-пастеризаторы, и до сих пор нет ин-
формации об их негативном влиянии на пасте-
ризуемое молоко. 
Все остальные предложенные методы по-

вышения качества молока и молочных продук-
тов пока находятся на уровне научного поиска, 
хорошо справляются только с микробиологи-
ческими проблемами сырого молока, но в той 
или иной степени оказывают негативное влия-
ние на его компоненты. 
Предлагаемая нами лазерная технология 

переработки молока является новым перспек-
тивным и актуальным направлением для мо-
лочной индустрии. Эта технология уже вышла 
за рамки исследовательской работы. Она про-
шла промышленные испытания на 7 молокоза-

Табл.1  Сопоставление технологических параметров традиционной технологии 
переработки молока с лазерной технологией (данные промышленных испытаний) 

Показатели 
Традиционная 
технология 

(К) 

Лазерная 
технология 

(А) 
Δ= А-К 

Скорость сепарирования, л/ч 429 616 187 (44 %) 

Скорость, пастеризации л/ч 406 544 138 (34%) 

Продолжительность ферментации, ч 13-14 10-12 2-3 

Бактериальная обсемененность, кое/мл: 
Сырое молоко 
Пастеризованное молоко, 2,5% 

 
2·106 

1·105 

 
2·105 

1·104 

 
в 10 раз 
в 10 раз 

 
Термоустойчивость, 
0алкогольной пробы  
(группа) 
 

68 (5) 
68 (5) 
72 (3) 
68 (5) 
68 (5) 

75 (2) 
75 (2) 
75 (2) 
72 (3) 
72 (3) 

Термоустойчивость 
активированного 

молока 
повышается 
на 1-3 группы. 

Срок хранения при +40С,  
сутки: 
Пастеризованное молоко, 2,5 % 
Кефир, 2,5 % 
Сметана, 15 % 
Творог нежирный,% 

 
 
4 
7 
7 
4 

 
 

11 
23 
23 
20 

 
 

в 2,75 раза 
в 3,3 раза 
в 3,3 раза 
в 5,0 раза 

Содержание незаменимых аминокислот, 
мг/100г: 
Пастеризованное молоко, 2,5 % 
Творог нежирный 

 
 

1 052 
6 332 

 
 

1 194 
7 060 

 
 

142 
728 

Содержание заменимых аминокислот, 
мг/100г: 
Пастеризованное молоко, 2,5 % 
Творог нежирный 

 
 

1 748 
11 524 

 
 

1 798 
11 616 

 
 

50 
92 

Сумма аминокислот, мг/100г: 
Пастеризованное молоко, 2,5 % 
Творог нежирный 

 
2 800 
17 856 

 
2 992 
18 676 

 
192 
820 
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водах в России, Узбекистане, Казахстане, Лат-
вии (Бухара – 1995г., Шемонаиха – 1999г., Аб-
дулино – 2005г., Абинск – 2006г., Алматы, ТОО 
«Кайсар-сут» – 2006г., Койшибек – 2008-2013гг., 
«SIA ELPA», 2012г.). В настоящее время за-
вершается внедрение этой технологии на не-
большом молокозаводе ФМЗ «Аукат Обис ЛТД» 
ТОО «Обис ЛТД» (Койшибек), перерабатываю-
щем 2-3 тонны молока в сутки. 
Конкурентоспособность лазерной техноло-

гии переработки молока определяется сле-
дующими показателями: 

1. Лазерные модули легко встраиваются в 
любую действующую технологическую линию 
без остановки производства.  

2. Один лазерный модуль потребляет незна-
чительное количество электроэнергии, не бо-
лее 100 Вт/ч. 

3. Лазерная активация сырого молока на 

приемке повышает его качество, что позволяет 
получать высокосортную продукцию даже из 
второсортного сырья. 

4. Для получения хорошего сгустка в кисло-
молочных продуктах не нужны добавки сухого 
молока, загустителей, стабилизаторов. 

5. При лазерной технологии переработки мо-
лока вся молочная продукция на стадии ее полу-
чения сразу приобретает свойства функцио-
нальных продуктов питания. То есть, процесс 
получения функциональных продуктов осущест-
вляется за один этап, что существенно удешев-
ляет эту продукцию. Получение же функцио-
нальных продуктов питания по традиционной 
схеме протекает обычно в три этапа: получение 
обычного продукта, подбор необходимых добавок 
к нему − витаминов, аминокислот и, например, 
лактулозы, затем − обогащение этими добавками 
продуктов, полученных на первой стадии.  

Табл.2  Экономический эффект от лазерной активации для крупного молокозавода 

Молокозавод, перерабатывающий 120 тонн молока в сутки 

Показатели Традиционный 
процесс 

Лазерная 
технология 

Годовой расход соды, т  400 (100 %) 140 (35 %) 

Годовые затраты на приобретение соды, руб. 
 

21 700 00 
(100 %) 

7 595 000 
(35 %) 

Экономия, руб.  - 14 105 000 (65%) 

Годовой расход электроэнергии, кВт: 
Сепаратор (5000 л/ч, 7,5 кВт) 
Пастеризатор, (10000 л/ч, 15,2 кВт) 
Итого, кВт 

 
65700,00 (100%) 
66576,00 (100%) 

132 276 

 
45634,13 (56%) 
49683,58 (66 %) 

95 318 

Годовые затраты на электроэнергию, руб.  
(тариф-4,35 руб./кВт) 

 
575 665 

 
414 823 

Экономия, руб. - 160 842 (44%+34%) 

Годовой расход сахара, кг:  
при производстве 10 т мороженого,  
при производстве 10 т йогурта 

 
547 500 (100%) 
255 500 (100%) 

 
492 750 (10%) 
229 950 (10%) 

Годовые затраты на сахар, руб.: 
при производстве 10 т мороженого,  
при производстве 10 т йогурта  
Итого 

 
17 793 750 
8 303 750 
26 097 500 

 
16 014 375 
7 473 375 

23 487 750 

Экономия, руб. - 2 609 750 

Годовой расход сухого молока, кг  
при производстве йогурта из 10 т молока 
при производстве кефира из 30 т молока 

 
360 000 

1 080 000 

 
- 
- 

Годовые затраты на сухое молоко, руб. 
при производстве йогурта из 10 т молока 
при производстве кефира из 30 т молока 
Итого 

 
54 000 000 

162 000 000 
216 000 000 

 
- 
- 
- 

Экономия, руб. - 216 000 000 

Годовой экономический эффект, руб. - 232 875 592  
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6. Качество и сохранность молочных продук-
тов повышаются без внесения каких-либо реа-
гентов. Полностью исключается применение 
химических добавок – консервантов, загусти-
телей, стабилизаторов. 

7. Лазерная активация молока-сырца ней-
трализует воздействие высоких температур, 
благодаря чему в активированном молоке при 
тепловой обработке (пастеризации, стерили-
зации) лучше, чем в полученных по традици-
онной технологии продуктах, сохраняются 
аминокислоты и витамины. 
Результаты промышленных испытаний ла-

зерной технологии переработки молока пред-
ставлены в табл.1. 
Промышленные испытания показали также, 

что лазерная активация моющих растворов при 
циркуляционной мойке технологического обору-
дования повышает их моющую способность и 
позволяет просто и очень эффективно решить 
проблему с молочным камнем, повысить сани-
тарно-гигиеническое состояние производства, 
сократив при этом на 65% расход «неэффек-
тивной» и дешевой каустической соды. При 
этом исключается повторное загрязнение пас-
теризованного молока и молочных продуктов в 
технологических процессах. Сроки хранения 
всей готовой продукции, представленные в 
табл.1, подтверждают это. Скорость сепариро-
вания увеличивается в 1,44 раза, а скорость пас-
теризации – в 1,34 раза. Следовательно, благо-
даря лазерной активации расход электроэнер-
гии, расходуемой при этих процессах, уменьшит-
ся в 1,34 – 1,44 раза. В связи с этим снизятся 
энергетические и эксплуатационные затраты мо-
локозаводов, повысится их рентабельность. 
Экономическая эффективность лазерной 

технологии переработки молока обуслов-
лена 100-процентным исключением загус-
тителей, стабилизаторов для повышения 
качества сгустка в кисломолочных продук-
тах, снижением расходов сахара (10%), 
электроэнергии при пастеризации (34%), 
сепарировании (44%), ферментации и про-
мывке оборудования, экономией 65% кау-
стической соды при очистке технологиче-
ского оборудования.  
Экономическая эффективность использова-

ния лазерных технологий в молочной индуст-
рии показана в табл.2 (в традиционном про-
цессе в рецептуре мороженого – 15% сахара, в 
йогурте – 7% сахара, в кефире и йогурте – по 
10% сомо.) 
В настоящее время лазерная технология пе-

реработки молока готова к внедрению на молоко-
заводах любой производительности.  
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ХРОНИКА 

О работе Уральского РЦ ЛАС в 2018 году 
А.Г.Сухов, председатель Совета Ур РЦ ЛАС, М.М.Малыш, секретарь Совета 

а сегодняшний день в состав Уральского 
центра Лазерной ассоциации (Ур РЦ ЛАС) 

входят 5 организаций и предприятий, являю-
щихся коллективными членами ЛАС: 
• ЗАО «Региональный центр лазерных техно-
логий» (ЗАО РЦЛТ, г.Екатеринбург);  

• Некоммерческое партнёрство «Уральский ла-
зерный инновационно-технологический центр» 
(НП «УралЛИТЦ», г.Екатеринбург);  

• ООО «Лазерный Центр Урала» (г.Екатерин-
бург); 

• ООО «Лазерные приборы» (г.Екатеринбург); 
• ООО «Лабфер» (г.Екатеринбург);  
• Федеральное государственное предприятие 
МВО «Уральский федеральный универси-
тет» (УрФУ) (г.Екатеринбург)  

и один индивидуальный член ЛАС − Стани-
слав Петрович Пенкин. 
Руководство Ур РЦ ЛАС осуществляет из-

бранный Совет в составе:  
• Анатолий Георгиевич Сухов − генеральный 
директор ЗАО «Региональный центр лазер-
ных технологий», Председатель Совета. 

• Анатолий Александрович Уймин – генераль-
ный директор ООО «Лазерные приборы».  

• Владимир Яковлевич Шур – директор ООО 
«Лабфер».  

• Михаил Михайлович Малыш – зам. генераль-
ного директора ЗАО «Региональный центр 
лазерных технологий», Секретарь Совета 

• С.А.Ряховских – директор ООО «Лазерный 
Центр Урала».  
За истекший период Ур РЦ ЛАС был наце-

лен на проведение работ по следующим ос-
новным направлениям: 

1. Оказание как можно большего перечня и 
объёма услуг предприятиям и учреждениям 
нашего и других регионов страны с целью дос-
тижения ими высоких экономических показате-
лей за счёт использования как прогрессивных 
лазерных технологий, так и совершенного ла-
зерного оборудования.  

2. Информирование предприятий, организа-
ций и учреждений региона о научно-техни-
ческих достижениях в сфере лазерных техно-
логий и деятельности Лазерной ассоциации по 

ускорению процесса их использования в раз-
личных сферах деятельности жителями регио-
на и нашей страны в целом. 

3. Использование высокого научного и обра-
зовательного потенциала научных и учебных 
организаций региона. 
Для предприятий и учреждений точно и бы-

стро выполнялись 2D- и 3D-лазерная резка, 
сварка, термоупрочнение, наплавка и пробивка 
отверстий, а также изготавливались методом 
3D-печати изделия из пластмасс и металличе-
ских порошков. В настоящее время в регионе 
осуществляется внедрение новых лазерных 
станков, позволяющих обрабатывать листовой 
металл большей толщины и больших разме-
ров, а также лучше осуществлять микрообра-
ботку. Следует отметить, что количество пред-
приятий, занимающихся лазерной обработкой 
различных материалов, деталей и изделий, в 
регионе постоянно растёт, что говорит о высо-
кой эффективности лазерных технологий и о 
большой экономической выгоде их использо-
вания в производстве. 
Наиболее важным событием прошедшего 

года для Уральского регионального центра Ла-
зерной ассоциации считаем первый выпуск (в 
количестве 8 человек) бакалавров, обучавших-
ся в Уральском федеральном университете по 
специальности 12.03.05 «Лазерная техника и 
лазерные технологии». Для того чтобы это 
случилось, пришлось проделать большую и 
трудную работу в части организации такого 
обучения и его обеспечения – как членам 
Уральского регионального центра ЛАС (в пер-
вую очередь ЗАО «РЦЛТ»), так и руководству и 
сотрудникам Уральского федерального уни-
верситета. 
Подготовкой бакалавров по специальности 

«Лазерная техника и лазерные технологии» в 
УрФУ занимается Кафедра технологии свароч-
ного производства Института новых материа-
лов и технологий, производственную и предди-
пломную практику студенты проходят на базо-
вой кафедре «Лазерные технологии в машино-
строении». Для первых выпускников бакалав-
риата ЗАО «РЦЛТ» был организован торжест-

Н 
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венный прием, на котором новоиспеченным 
специалистам были вручены памятные знаки и 
сувениры. 
В УрФУ имеется ряд подразделений – 

«Уральский центр современных нанотехноло-
гий», «Центр инфракрасных световодов и ма-
териалов», а также «Региональный инжинирин-
говый центр» («РИЦ»), где ведутся исследова-
тельские работы применительно к лазерной 
тематике и фотонике в рамках различных фе-
деральных целевых программ (ФЦП). В част-
ности, например, «РИЦ УрФУ» в этом году ус-
пешно выполнил очередной этап работы по 
изготовлению изделий из керамики методом 
аддитивных технологий, а в «Центре инфра-
красных световодов и материалов» разрабо-
тали материалы и изготовили ИК-световоды 
для различных датчиков и изделий. «Ураль-
ский центр современных нанотехнологий», ко-
торый ранее успешно разрабатывал различ-
ные преобразователи лазерного излучения для 
видимой и ближней инфракрасной области 
спектра, в этом году получил грант на прове-
дение аналогичных работ в дальнем ИК-
диапазоне длин волн. Все работы выполняют-
ся ими на высоком научно-техническом уровне, 
что подтверждается публикациями статей в 
журналах категории Skopus, а также патентами 
на изобретения и полезные модели. Заслужи-
вает большого внимания также защита одной 
докторской и нескольких кандидатских диссер-
таций по данным работам. 
Уральский региональный центр ЛАС принимал 

участие в организации и проведении XIII между-
народного научно-промышленного форума 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ МАШИ-
НОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ». 
В рамках работы секций Форума «Лазерные и 
сварочные технологии в машиностроении» и 
«Аддитивные технологии и композитные мате-
риалы в промышленности» были организованы 
конференции «Применение лазерных техноло-
гий в промышленности» и «Применение адди-
тивных технологий в промышленности». На кон-
ференциях были представлены 15 докладов, 
охватывающих практически все основные на-
правления применения лазерных и аддитивных 
технологий в машиностроении.  
Предприятия региона являются постоянны-

ми участниками международной специализи-
рованной выставки лазерной, оптической и оп-
тоэлектронной техники «Фотоника. Мир лазе-
ров и оптики» Уральский региональный центр 
Лазерной ассоциации принимал активное уча-
стие в работе международной промышленной 
выставки и форума промышленности и инно-
ваций «ИННОПРОМ 2018».  
За отчетный период участники нашего ре-

гионального центра ЛАС принимали участие в 
международных выставках «Армия» и «Метал-

лообработка», а также в международных конфе-
ренциях «Laser Optics 2018», St.-Petersburg; «The 
Ninth International Conference on Materials Tech-
nologies and Modeling», MMT, Ariel, Israel; 5th In-
ternational Conference on Advanced Nanoparticle 
Generation and Excitation by Laser Ablation in Liq-
uids (ANGEL), Lyon, France; VII международной 
конференции по фотонике и информационной 
оптике, МИФИ, Москва, ХVI международной кон-
ференции «Ti-2018 в СНГ» и др. 
В 2018г. уральскими членами Ассоциации 

опубликовано 29 статей в отечественных и за-
рубежных изданиях и материалах конференций. 
Членами ЛАС ведется целенаправленная рабо-
та по защите интеллектуальной собственности, 
за 2018г. получено шесть патентов и подано 
четыре заявки на изобретение. Члены Совета 
ведут экспертную деятельность в Российском 
научном фонде (РНФ), Российском фонде фун-
даментальных исследований (РФФИ) и в Ди-
рекции Европейской комиссии по вопросам ис-
следований и инноваций (European Commission 
Directorate-General for Research & Innovation) в 
рамках программы «Horizon 2020». Они также 
активно работают в качестве рецензентов ве-
дущих мировых научных журналов в области 
фотоники и ее технологий, таких как «Кванто-
вая электроника», «Laser and Photonics 
Review», «Optical Materials», «Optics Express», 
«Ceramics International», «Journal of Alloys and 
Compounds», «Nature Materials», «Nature Nano» 
и входят в редакционную коллегию журнала 
«Фотоника». 

«Лазерный центр Урала» и «РЦЛТ» прини-
мали участие в организации и проведении ре-
гионального этапа Национального чемпионата 
сквозных рабочих профессий высокотехноло-
гичных отраслей промышленности по методике 
WorldSkills, предоставив для его проведения 
материалы, оборудование и технических экс-
пертов. 
С целью вовлечения молодежи в высокотех-

нологичные отрасли российской экономики, 
научную и конструкторскую деятельность и для 
популяризации лазерной техники и технологий 
в рамках проектов «Уральская инженерная 
школа» и «Единая промышленная карта» в 
«РЦЛТ» на регулярной основе ведется работа 
по организации экскурсий студентов ВУЗов и 
школьников старших классов. В рамках этого 
проекта в 2018г. было проведено 15 экскурсий, 
в которых приняли участие 305 школьников, и 
19 экскурсий для студентов, в которых приняли 
участие 388 человек. Кроме того, в настоящее 
время проводится организационная работа по 
созданию в Екатеринбурге «Лазерной акаде-
мии» для школьников старших классов. 
Со времени создания подкомитета ПК 8 «Ла-

зерные производственные технологии» в Ко-
митете по стандартизации ТК 296 «Оптика и 
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фотоника» прошёл год, в течение которого оп-
ределены основные направления деятельно-
сти подкомитета, разработана перспективная 
программа по стандартизации для своей пред-
метной области, начата работа по разработке 
стандартов в области лазерной упрочняющей 
термической обработки сталей. В Программу 
национальной стандартизации 2018 года по 
предложению ПК 8 вошла разработка проектов 
трёх стандартов ГОСТ Р по лазерному термо-
упрочнению: 
• «Обработка упрочняющая. Лазерная терми-
ческая обработка сталей. Термины и опре-
деления»; 

• «Технические требования и аттестация про-
цедур упрочняющей термической обработки 

металлических материалов. Лазерная тер-
мическая обработка сталей»; 

• «Термическая обработка. Лазерное термо-
упрочнение деталей машиностроения. Тех-
нологический процесс».  
Разработчиком стандартов является входя-

щая в состав ПК 8 организация – ООО «Новые 
технологии лазерного термоупрочнения», г.Вла-
димир. 
К настоящему времени разработаны первые 

редакции проектов стандартов. В их подготов-
ке принимали участие и члены секретариата 
ПК 8. Впереди большая работа по разработке 
окончательных редакций, в которых будут уч-
тены замечания и предложения после публич-
ного обсуждения проектов стандартов. 

∗  ∗  ∗ 
 
Международная конференция по современной голографии,  

приуроченная к 90-летию образования  
Национальной академии наук Беларуси 

 Минске, в отеле DoubleTree by Hilton Minsk 
15-16 ноября прошла международная кон-

ференция, посвященная современной голо-
графии, ее теоретическим и прикладным ас-
пектам. 
Инициатором проведения выступила Между-

народная ассоциация производителей голо-
грамм IHMA (Лондон, Великобритания). Актив-
ное участие в организации принимали наукоем-
кие, высокотехнологичные белорусские пред-
приятия — ЗАО «Голографическая индустрия» 
и ООО «Магия света». «Голографическая инду-
стрия» является членом IHMA с 2007 года. 
В рамках конференции ра-

ботала и посвященная 25-
летию IHMA выставка обору-
дования, технологий и мате-
риалов. Участники из 27 стан 
(Великобритании, Германии, 
Греции, Италии, Индии, Рос-
сии, США, Швеции и других) 
представили 25 докладов, по-
священных проблемам защит-
ной голографии, голограммных 
и дифракционных оптических 
элементов, компьютерных и 
оптико–электронных техноло-
гий, созданию и промышлен-
ному освоению нового поколе-
ния голографических средств 
защиты на основе полимери-
зованных жидких кристаллов, 
новым разработкам и иннова-
циям в сфере OVD–приборов, 
изобразительной голографии, 
стандартам и защите бренда и 
другим актуальным вопросам. 

С приветственным словом к участникам обра-
тился генеральный секретарь Международной 
ассоциации производителей голограмм Марк 
Дикс, который отметил особую важность подоб-
ных встреч и обмена мнениями. 
Сегодня в состав ассоциации входят около 

100 ведущих мировых компаний. Она продви-
гает интересы голографического производства 
по всему миру, оказывает помощь ее членам в 
достижении коммерческих, эстетических и за-
щитных целей через эффективное использо-
вание голографической продукции. IHMA также 
владеет единым банком данных, что обеспе-

В 

 
Почетные участники Международной конференции IHMA:  
Исполнительный директор IHMA Микаэл Сидоров; академик  

Международной инженерной академии, д.ф.-м.н. Леонид Танин;  
заслуженный деятель науки РБ, академик НАНБ, д.ф.-м.н., профессор  

Анатолий Рубинов; почетный директор Института физики им. Б.И.Степанова 
НАН Беларуси, академик, заслуженный деятель науки РБ, д.ф.-м.н., профессор 
Павел Апанасевич; первый заместитель Председателя Президиума НАНБ, 

академик НАНБ, д.ф.-м.н., профессор Сергей Чижик. 
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чивает организациям и странам защиту от мо-
шенничества в этой сфере. Если ранее пло-
щадкой для обсуждения актуальных вопросов 
организация выбирала такие города, как Гон-
конг, Сингапур, Нью-Дели, Лас-Вегас, Барсе-
лона, то в этом году подобной чести удостоил-
ся Минск. 
Проведение значимого мероприятия не слу-

чайно совпало с юбилеем Национальной ака-
демии наук Беларуси. Достижения белорусских 
ученых в области лазерной физики, когерент-
ной и нелинейной оптики, голографии сегодня 
признаны во всем мире. На открытии конфе-
ренции выступили заслуженный деятель науки 
Республики Беларусь, академик Национальной 
академии наук Беларуси, доктор физико–
математических наук, профессор Анатолий 
Рубинов и первый заместитель Председателя 
Президиума НАН Беларуси, академик НАН Бе-
ларуси, доктор технических наук, профессор 
Сергей Чижик. Они подчеркнули важность го-
сударственно-частного партнерства в сфере 
высоких технологий. В своей речи академик 
НАН Беларуси Анатолий Рубинов отметил, что 
международная конференция по голографии 
позволит увидеть новые перспективные разра-
ботки мирового уровня, скоординировать уси-
лия ученых и представителей известных голо-
графических фирм, повысить эффективность 
защиты от подделок всего многообразия про-
дукции, производимой в разных странах мира. 
Создание национальных средств защиты до-
кументов, ценных бумаг и особо ценных объек-
тов в Беларуси является одной из важных го-
сударственных задач, обеспечивающих нацио-
нальную и экономическую безопасность. Стоит 
напомнить, что под руководством Анатолия 
Рубинова впервые в мире были созданы голо-
графические лазеры с распределенной обрат-
ной связью. 
В своем докладе «Этапы развития защитной 

голографии в Республике Беларусь — голограм-
ма, юниграмма, кодограмма, кристаллограмма, 
комбиграмма — 1998 — 2018 годы» председа-
тель Совета директоров ЗАО «Голографическая 
индустрия», академик Международной инженер-
ной академии, доктор физико–математических 
наук Леонид Танин сообщил об уникальных на-
учных разработках в сфере чрезвычайно вос-
требованной защитной голографии, оптического 
кодирования информации, а также о том, что в 
нашей республике создана система голографи-
ческой защиты от подделок ценных бумаг, до-
кументов, продукции. Беларусь добилась много-
го, в том числе в области изобразительной го-
лографии. Поэтому наша страна не случайно 
первой на постсоветском пространстве приняла 
почетных гостей, которые поделились своими 
достижениями и перспективами. 
Деятельность высокотехнологичных пред-

приятий — ЗАО «Голографическая индустрия», 
ООО «Магия света», РУП «Криптотех», РУП 
«Минская печатная фабрика» Департамента 
Государственных знаков Министерства финан-
сов Республики Беларусь, Института физики 
имени Б.И.Степанова НАН Беларуси, БГУ, ОАО 
«БелОМО-ММЗ имени С.И.Вавилова» и ООО 
«АТВ-Тех» — окупилась огромной пользой для 
нашего государства, получившего возможность 
применения уникальных элементов голографи-
ческой защиты товаров, ценных бумаг, паспор-
тов, удостоверений, дипломов, патентов, акциз-
ных марок, кассовых аппаратов, средств метро-
логии, информационной связи, а также прибо-
ров для их обнаружения – идентификаторов 
скрытых изображений и голографических 
штрих-кодов, аппаратно-программного комплек-
са цифровой диагностики для объективной 
оценки показателей голографической защиты. 
За работы в области защитной голографии Ле-
онид Танин, Петр Моисеенко, Николай Мака-
ревич удостоены Госпремии Республики Бела-
русь в области науки и техники 2012 года. 
На протяжении ряда лет в Беларуси проходят 

выставки художественных голограмм, создан-
ные предприятием «Магия света». Это позво-
ляет не только увидеть артефакты, но и при-
влечь молодежь к физике и научно–техни-
ческому творчеству. За значимый вклад в со-
хранение национальных культурных традиций и 
создание визуальных образов православных 
святынь с помощью голографических техноло-
гий Павел Апанасевич, Сергей Гинак и Леонид 
Танин удостоены в 2016г. Специальной премии 
Президента Республики Беларусь. 
Леонид Викторович Танин сегодня является 

одним из самых высокопрофессиональных спе-
циалистов, ученых-новаторов в области голо-
графии в мире. Это мнение разделяют экспер-
ты из разных стран, которые удостоили бело-
русского ученого персональной награды Меж-
дународной ассоциации производителей голо-
грамм в номинации «Превосходство в голо-
графии. За достижения всей профессиональ-
ной жизни» (а это более 50 лет). Эксперты 
Международной ассоциации также отметили 
престижной наградой ООО «Магия света» в 
номинации «Превосходство в голографии. 
Лучшая художественная голограмма или инно-
вационный метод применения голографии» за 
голограмму Жировичской иконы Божией Мате-
ри. ЗАО «Голографическая индустрия» удо-
стоено диплома в номинации «Превосходство 
в голографии. За лучший декоративный и упа-
ковочный продукт и современные подходы в 
этикеточной продукции». Церемония вручения 
завершила плодотворную работу конферен-
ции. Ученые разных стран отметили высокий 
уровень организации мероприятия. 

Светлана Борисенко 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Технологию сверхбыстрой лазерной  

модификации поверхностей разработали в ДВФУ 
Для этого требуется расщеплять лазерный луч. 

ченые Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ) в сотрудничестве с 

российскими и зарубежными коллегами разра-
ботали технологию сверхбыстрой лазерной 
модификации поверхностей. Новый метод по-
зволяет создавать на поверхности металлов 
наноразмерные структуры с помощью фемто-
секундного лазера с частотой миллион им-
пульсов в секунду. Чтобы такого добиться, 
ученые расщепили каждый луч на 50 импуль-
сов с помощью специальных оптических эле-
ментов. Эта технология будет полезна для бы-
строго и экономичного создания сенсорных 
устройств под решение разных задач. Об этом 
передает пресс-служба ДВФУ. 

«Лазер светит на металлическую пленку, она 
плавится, потом в жидкой фазе формируются 
структуры и застывают. Речь идет об ускоре-
нии создания таких структур. То есть поверх-
ность сканируется не одним пучком, а создает-
ся специальный элемент, который делит один 
луч на 50 лучей. Образуется полоска из 50 то-
чек, с помощью которой идет очень быстрое 
сканирование. Образец можно сканировать в 
одном направлении, без смещений, без пере-
мещений. Это позволяет задействовать мак-
симальную частоту импульсов за счет того, что 
мы можем двигаться в одну сторону и печа-
тать, как на конвейере. Поэтому скорость дос-
тигает 10 миллионов элементов в секунду», — 
рассказал один из авторов, научный сотрудник 
кафедры теоретической и ядерной физики 
Школы естественных наук ДВФУ Александр 
Кучмижак. 
Наноразмерные массивы, которые можно 

печатать с помощью лазера, обладают физи-
ческими свойствами, полезными для создания 
функциональных наноматериалов. Это могут 
быть, например, сенсорные элементы для оп-
ределения опасных газов, жидкостей, марке-
ров онкологических заболеваний и метаболии

тов патогенных микроорганизмов. 
Как объяснил Александр Кучмижак, за счет 

структур, которые сформированы на поверхно-
сти металла, инфракрасное излучение перехо-
дит в поверхностную волну. Если поверхность 
с наноструктурами покрыта хотя бы одним 
слоем какого-нибудь вещества, спектр отра-
женного инфракрасного излучения меняется, и 
по этим изменениям можно понять состав ве-
щества. 
В исследованиях принимали участие сотруд-

ники Школы естественных наук и научно-обра-
зовательного центра «Нанотехнологии» Инже-
нерной школы ДВФУ, Дальневосточного отде-
ления Российской академии наук, исследова-
тельских центров Москвы, Санкт-Петербурга и 
Самары, а также ученые из Австралии и Испа-
нии. Результаты экспериментов опубликованы в 
журналах Scientific Reports, Applied Surface 
Science и Optics Letters. 
В настоящее время в Дальневосточном фе-

деральном университете ведется ряд исследо-
ваний по изучению технологии лазерной печа-
ти различными методами. Благодаря недавно 
установленному лазерному литографу, одному 
из лучших в России, ученые могут проводить 
разные эксперименты и в этой области. Так, 
только за последние полгода группа исследо-
вателей университета совместно с коллегами 
опубликовала около десятка статей в между-
народных журналах по данному направлению. 
В ДВФУ действует приоритетный научный 

проект «Материалы», в котором работает груп-
па талантливых молодых физиков, химиков, 
биологов и материаловедов. В числе их разра-
боток — «ловушка для молекул» опасных ве-
ществ, технология идентификации молекул с 
помощью подложки из «черного» кремния и 
другие перспективные проекты. 

http://prim.news/2018/12/08/texnologiyu-sverxbystroj-
lazernoj-modifikacii-poverxnostej-razrabotali-v-dvfu/ 

∗  ∗  ∗ 

Система лазерного наведения поможет  
крошечным спутникам передавать данные на Землю 

овая платформа лазерного наведения, 
разработанная в Массачусетском техноло-

гическом институте, может помочь миниатюр-
ным спутникам вступить в игру высокоскорост-
ной передачи данных. С 1998 года было запу-
щено почти 2000 спутников размером с обув-
ную коробку, известных как CubeSat. Из-за 

своей миниатюрной формы и того факта, что 
их можно собирать из готовых деталей, 
CubeSat значительно дешевле в сборке и за-
пуске, чем традиционные монстры стоимостью 
сотни миллионов долларов. 

CubeSat изменили принципы создания спут-
ников, поскольку их можно запускать целыми 

У 
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стаями для дешевого мониторинга больших 
участков поверхности Земли. Но поскольку са-
ми CubeSat оснащают все более и более про-
двинутыми инструментами, крошечные косми-
ческие аппараты не успевают эффективно пе-
редавать большие объемы данных на Землю 
из-за ограничений по мощности и размеру. 

CubeSat: крошечный посланник Земли 
Новая платформа лазерного наведения для 

CubeSat, подробно описанная в журнале Optical 
Engineering, позволяет «кубсатам» передавать 
данные вниз, используя меньше бортовых ре-
сурсов при гораздо более высоких скоростях, 
чем возможны в настоящее время. Вместо того, 
чтобы отправлять по несколько изображений 
каждый раз, когда «кубсат» проходит через на-
земную станцию, спутники получат возможность 
передавать тысячи изображений с высоким 
разрешением с каждым пролетом. 

«Чтобы получить ценные сведения из наблю-
дений Земли, можно использовать гиперспек-
тральные изображения, которые берут снимки 
на множестве длин волн света и создают тера-
байты данных, их «кубсатам» очень сложно пе-
редавать», говорит Керри Кахой, доцент аэро-
навтики и астронавтики в MIT. «Но с высокоско-
ростной системой лазеркома мы сможем от-
правлять эти детализированные изображения 
достаточно быстро. И я думаю, эта способность 
сделает в целом подход CubeSat, с использо-
ванием множества спутников на орбите, более 
реалистичным, так что мы получим глобальное 
и сиюминутное покрытие». 

За пределами радиодиапазона 
Спутники обычно передают данные на зем-

лю при помощи радиоволн; более высокоско-
ростные линии связываются с большими на-
земными антеннами. Каждый крупный спутник 
в космосе осуществляет связь в высокочастот-
ном радиодиапазоне, что позволяет ему быст-
ро передавать большие объемы данных. Но 
большие спутники могут приспособиться к 
большим радиотарелкам или массивам, кото-
рые поддерживают высокоскоростную переда-
чу. «Кубсаты» слишком малы и обладают ог-

раниченным доступом к полосам частот, кото-
рые поддерживают высокоскоростные каналы. 

«Небольшие спутники не могут использовать 
эти полосы, потому что нужно решать кучу ре-
гуляторных вопросов, получать разрешение, 
этим обычно занимаются крупные игроки вроде 
больших геостационарных спутников», говорит 
Кахой. Более того, передатчики, необходимые 
для высокоскоростной передачи данных, могут 
использовать больше энергии, чем могут по-
зволить себе высвободить небольшие спутники, 
поддерживающие работу начинки. По этой при-
чине инженеры обратились к лазерам как к аль-
тернативной форме коммуникации для «кубса-
тов», поскольку лазеры значительно компактнее 
и эффективнее в расходовании энергии – они 
сжимают больше данных в тщательно сфокуси-
рованные пучки. 
Однако лазерные коммуникации также стал-

киваются с проблемами: поскольку пучки на-
много более узкие, чем лучи радиоволн, тре-
буется гораздо больше точности, чтобы напра-
вить пучки на приемник на земле. 

«Представьте, что стоите в конце длинного 
коридора и наводите толстый луч, как из фо-
нарика, на мишень с яблочком на другом кон-
це», говорит Кахой. «Я могу немного пошеве-
лить рукой и луч все равно попадет в яблочко. 
Но если я возьму лазерную указку, луч легко 
может выйти с яблочка, если я немного поше-
вельнусь. Задача состоит в том, как удержать 
лазер в яблочке даже если спутник будет по-
качиваться». 
Демонстрация оптических коммуникаций и 

датчиков NASA использует систему лазерных 
коммуникаций на CubeSat, которая по своей 
сути наклоняет и толкает весь спутник, чтобы 
выровнять его лазерный луч с наземной стан-
цией. Но эта система рулевого управления 
требует времени и ресурсов, и для достижения 
более высокой скорости передачи данных не-
обходим более мощный лазер, который сможет 
при необходимости использовать большую 
часть мощности спутника и генерировать зна-
чительное количество тепла на борту. 
Кахой и ее команда решили разработать 

точную систему лазерного наведения, которая 
минимизировала бы количество энергии и 
времени, требуемого для передачи данных на 
землю, и позволила бы использовать менее 
мощные, узкие лазеры, но все ее достигать 
более высоких скоростей передачи. 
Команда разработала платформу для ла-

зерного наведения, размером чуть больше 
«кубика Рубика», которая включает небольшое 
и готовое управляемое зеркало MEMS. Это 
зеркало, которое по размерам меньше клави-
ши на клавиатуре, обращено к небольшому 
лазеру и расположено под углом, так что лазер 
может отскочить от зеркала в пространство и 
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отправиться вниз, к наземному приемнику. 
«Даже если весь спутник немного смещен, это 

можно исправить с помощью этого зеркала», го-
ворит один из членов команды. «Но зеркала 
MEMS не дают вам обратной связи о том, куда 
указывают. Допустим, зеркало смещено в вашей 
системе, такое может произойти из-за некоторых 
вибраций во время запуска. Как нам исправить 
это, как узнать точно, куда мы указываем?». 
В качестве решения ученые разработали 

метод калибровки, который определяет, на-
сколько лазер смещен относительно цели его 
наземной станции, и автоматически корректи-
рует угол зеркала, чтобы точно направить ла-
зер на его приемник. 
Этот метод включает дополнительный цвет 

лазера, или длину волны, в оптическую систему. 
Таким образом, вместо того, чтобы просто про-
пускать пучок данных, посылается и второй ка-
либровочный луч, другого цвета. Оба луча от-
скакивают от зеркала и калибровочный луч про-
ходит через «дихроичный расщепитель пучка», 
оптический элемент, который отклоняет опреде-
ленную длину волны света — в данном случае, 
дополнительный цвет — от основного луча. Ко-
гда остальная часть лазерного излучения уходит 
к наземной станции, отведенный пучок направ-
ляется обратно в бортовую камеру. Эта камера 
также может принимать восходящий лазерный 
пучок, или маяк, непосредственно от наземной 
станции; это поможет спутнику настроиться на 
правильную наземную цель. 
Если луч маяка и калибровочный пучок по-

падают точно в одно и то же место на детекто-
ре бортовой камеры, система выравнивается, 
и исследователи могут быть уверены, что ла-

зер правильно расположен для связи с назем-
ной станцией. Однако если лучи попадают в 
разные части детектора камеры, специальный 
алгоритм направляет встроенное зеркало 
MEMS так, что оно наклоняется и калибровоч-
ный лазерный пучок выравнивается с точкой 
маяка наземной станции. 

«Это как кошки-мышки двух точек, попадаю-
щих в камеру, вам нужно наклонить зеркало 
так, чтобы одна точка оказалась над другой». 
Чтобы проверить точность метода, ученые 

разработали лабораторный стенд с лазерно-
указательной платформой и лазерным сигналом 
по типу маяка. Установка должна была имитиро-
вать сценарий, в котором спутник пролетает на 
высоте 400 км над наземной станцией и переда-
ет данные в течение 10-минутного сеанса. 
Ученые установили минимальную требуемую 

точность наведения в 0,65 миллирадиан — эта 
мера угловой ошибки приемлема для их конст-
рукции. В конце концов, метод калибровки по-
зволил получить точность 0,05 миллирадиан, что 
намного точнее, чем того требует миссия. 

«Это показывает, что на такой крошечной 
платформе можно установить систему с низ-
ким энергопотреблением и узкими пучками, и 
она будет в 10-100 раз меньше, чем все, что 
когда-либо создавалось подобное прежде», 
говорит Кахой. «Единственное, что было бы 
интереснее результатов лабораторных иссле-
дований — увидеть, как это происходит, с ор-
биты. Вот, что мотивирует создание таких сис-
тем и вывод их туда». 

https://it-files.com/sistema-lazernogo- 
navedeniya-pomozhet-kroshechnym-sputnikam-

peredavat-dannye-na-zemlyu/

∗  ∗  ∗ 

Израильтяне займутся разработкой противоракетного лазера 
инистерство обороны Израиля объявило о 
намерении заказать предприятиям обо-

ронно-промышленного комплекса разработку 
боевых лазерных установок, которые можно 
было бы использовать для защиты объектов от 
неуправляемых ракет и минометных мин. Как 
сообщает Breaking Defense, на проект лазерной 
установки планируется потратить не менее 800 
тысяч долларов. Благодаря новым комплексам 
военные планируют существенно снизить рас-
ходы на отражение ракетных ударов и сокра-
тить время реагирования на начало обстрела. 
Объявление о планируемой разработке про-

тиворакетного лазера было сделано вскоре по-
сле массированного обстрела израильской тер-
ритории боевиками ХАМАС. В середине ноября 
текущего года боевики ХАМАС с территории 
сектора Газа выпустили по Израилю 460 не-
управляемых ракет в течение одного дня. Для 

отражения ракетного удара использовались 
комплексы противоракетной обороны «Желез-
ный купол» (Iron Dome), которые не смогли пе-
рехватить все боеприпасы. 
Батарея «Железного купола» состоит из цен-

тра управления, радиолокационной станции и 

М 
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трех пусковых установок по 20 противоракет 
Tamir в каждой. Комплекс, предназначенный для 
перехвата различных ракет с дальностью до 70 
км, способен определять место падения боепри-
паса противника и отменять команду на его 
уничтожение, если тот должен упасть в ненасе-
ленном районе. Стоимость одной противоракеты 
Tamir составляет около ста тысяч долларов. В 
настоящее время на территории Израиля раз-
вернуты десять батарей «Железного купола». 
В министерстве обороны Израиля полагают, 

что лазерные противоракетные комплексы мог-
ли эффективно дополнить возможности бата-
рей «Железного купола», существенно умень-
шив время реагирования на начало ракетного 
удара. Когда именно планируется начать раз-
работку нового комплекса, пока неизвестно. 
Также военные не раскрывают, какие именно 
компании будут привлечены к проекту. По сло-
вам председателя Израильского космического 
агентства генерал-майора в отставке Ицхака 
Бен-Исраэля, наработки в области лазерного 
оружия у Израиля есть, и первый противоракет-
ный лазер может развернут уже через год. 
В 2015г. израильская компания Rafael Advan-

ced Defense Systems представила два варианта 
перспективной боевой лазерной системы «Же-
лезный луч» (Iron Beam). Разрабатываемый 
комплекс был представлен в варианте системы 
противоракетной обороны, предназначенной 
для поражения ракет и артиллерийских снаря-
дов. Комплекс является мобильным, а лазер-
ные установки смонтированы внутри стандарт-
ных грузовых контейнеров, установленных на 
грузовых шасси. В его состав входят радиоло-
кационная станция, пункт управления и две ла-
зерные установки, мощностью «несколько де-
сятков киловатт» каждая. 
В 2017 году компания объявила о создании 

системы защиты объектов от беспилотных ле-
тательных аппаратов «Жужжащий купол» 
(Drone Dome) с боевым маломощным лазером. 
Предполагается, что этот комплекс позволит 
обеспечить круговую защиту объектов от дро-
нов противника. В его состав входят электрон-

но-оптические и инфракрасные сенсоры, а так-
же радиолокационная станция и система ра-
диоэлектронного подавления. В целом «Жуж-
жащий купол» может работать как в автоном-
ном режиме, так и под контролем оператора. 
О готовности создать боевой лазер также 

объявила компания Israel Aerospace Industries. 
Руководство этой фирмы заявило, что прототип 
системы уже создан и прошел первые испыта-
ния, показав хорошие результаты. Эти проверки 
проводились на малой мощности. Испытания 
прототипа на полной мощности планируется 
провести в 2019г. Лазерный комплекс Israel Aero-
space Industries можно будет использовать для 
обороны объектов от ракет малой дальности. 
Следует отметить, что прежде министерство 

обороны Израиля уже заказывало разработку 
противоракетного лазера. Во второй половине 
1990-х — первой половине 2000-х годов в стране 
разрабатывалась боевая установка с химиче-
ским лазером Nautilus THEL (Tactical High Energy 
Laser, тактический высокоэнергетический лазер). 
В этом проекте участвовали и несколько амери-
канских компаний. Во время испытаний прототип 
комплекса успешно сбил 28 реактивных снаря-
дов системы залпового огня «Катюша». 
В 2006 году израильские военные закрыли 

проект Nautilus THEL из-за его потенциальной 
опасности для окружающей среды — в состав 
комплекса входили несколько баков с химиче-
скими веществами, использовавшимися в каче-
стве источника энергии. Кроме того, наличие 
таких баков делало установку технически слож-
ной и маломаневренной. После закрытия проек-
та военные сосредоточились на развитии эше-
лонированной системы противоракетной обо-
роны с различными противоракетами. 
В настоящее время в состав системы проти-

воракетной обороны Израиля входят комплексы 
«Железный купол», «Праща Давида» (David's 
Sling), «Стрела-2» и «Стрела-3» (Arrow). В це-
лом система обеспечивает защиту от ракет с 
дальностью полета от 70 до 2000 километров. 

Василий Сычёв 
https://nplus1.ru/news/2018/12/14/laser 

∗  ∗  ∗ 

В Китае создали конкурента российскому «Пересвету» 
 последнее время практически все ведущие 
державы мира внезапно «ополчились» на 

беспилотные летательные аппараты, запустив 
целую гонку по разработке лазерных комплек-
сов для их перехвата и выведения из строя. Ки-
тай не стал исключением: на вооружение Под-
небесной империи поступил лазерный комплекс 
Silent Hunter – «Молчаливый охотник».  
Технические характеристики  
Дальность поражения – 4 км, мощность бое-

вого лазера – 30-100 кВт: все, что известно пока 
об инновационном китайском комплексе укла-
дывается в 14 слов. В СМИ утверждают, что 
предназначенная для перехвата беспилотных 
летательных аппаратов установка с 800 м спо-
собна прожечь дыры в листовой стали толщи-
ной в полсантиметра или в двухмиллиметровой 
стальной пластине − с километра.  
Модель лазерного комплекса впервые была 

представлена на Международной выставке 

В 
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IDEX в Абу-Даби, посвященной военной техни-
ке, в 2017г. Сейчас компанией China Poly Group 
параллельно ведутся разработки по созданию 
инновационной лазерной пушки, способной пе-
рехватывать реактивные снаряды.  
Чем опасно?  
Не секрет, что на настоящий момент весьма 

обострился торговый конфликт между Китаем и 
США, последствия которого затронут весь мир. 
Учитывая произошедший совсем недавно кон-
фликт двух государств в Южно-Китайском море, 
когда вооруженные силы США выбрали местом 
своих маневров искусственные острова, принад-
лежащие Китаю, что усугубило и без того сущест-
вовавшие территориальные споры, можно пред-
положить, что создание лазерного оружия Ки-
таем повлечет за собой ряд военных операций.  

Первая ласточка  
СМИ (в частности американский канал CNN, 

ссылаясь на анонимные источники) высказывают 
предположение, что в начале 2018 г. именно од-
на из подобных лазерных установок была про-
тестирована вблизи военных баз в Джибути. То-
гда в ходе помех, якобы созданных лазерными 
лучами, пострадали два американских летчика.  
После этого власти США официально предъя-

вили Китаю жалобу, в которой содержалось тре-
бование провести расследование.  
Однако на взгляд военных-аналитиков и экс-

пертов, подобный инцидент – всего лишь пер-
вый и самый безобидный из тех, что повлечет 
за собой создание боевых лазеров.  

https://zen.yandex.ru/media/laser33/v-kitae-sozdali-
konkurenta-peresvetu-5c1b3724b93e1500aa2b162f 

 
 

ЮБИЛЕИ 
10 декабря 2018г. исполнилось 60 лет члену Совета Лазерной 

ассоциации, члену Коллегии национальных экспертов стран СНГ по 
лазерам и лазерным технологиям, генеральному директору ООО «Ла-
зерный центр», к.т.н. Сергею Георгиевичу Горному. 

 
Поступив в 1976 году на физико-металлургический факультет Ленинград-

ского политехнического института им. М.И.Калинина (ныне – С.Петербургский 
государственный политехнический университет им. Петра Великого), С.Г.Горный 
уже в 1977г. включился в исследовательские работы группы Е.А.Миткевич по ла-
зерной сварке металлов. После окончания в 1982г. Института он продолжил работу 
в качестве инженера – исследователя на кафедре «Машины и технология сварочного 
производства ЛПИ. В 1986г. С.Г.Горный успешно защитил кандидатскую диссерта-

цию по теме «Лазерная сварка металлов с глубоким проплавлением». Став одним из ведущих отечественных спе-
циалистов в области лазерных технологий обработки металлов, Сергей Георгиевич занялся внедрением таких тех-
нологий и на этом поприще добился впечатляющих успехов. С 1992 по 2003гг. он работал директором ЗАО «Центр 
лазерной технологии» − первого отраслевого предприятия в России, сочетавшего функции job-shop с разработкой 
новых технологий и оборудования. В 2004г. с группой единомышленников он основал компанию «Лазерный центр», 
которая стала одной из наиболее динамично развивающихся российских негосударственных научно-
производственных организаций в области лазерных технологий, выпустившей уже более 2 тыс. единиц разнообраз-
ных лазерных аппаратов и установок для маркировки, гравировки, сварки, резки, микрообработки и др. технологий 
обработки материалов. С.Г.Горный с сотрудниками впервые применил в отечественной промышленности лазерное 
оборудование для штрихового кодирования и учёта оборота деталей из сложных сплавов, включая циркониевые и 
танталовые, разработал технологию трёхмерной лазерной гравировки закалённых сталей, технологию изготовле-
ния из термообработанных сталей с высокой твердостью штампов, штемпелей и матриц с одного установа заго-
товки. Разработки «Лазерного центра» вызвали широкий интерес специалистов, выпускаемое компанией оборудо-
вание успешно применяется на сотнях предприятий в России и за рубежом. 

Научно-инженерная и предпринимательская деятельность С.Г.Горного, его активная гражданская пози-
ция хорошо известны в нашем сообществе, они принесли ему заслуженное уважение коллег.  

На протяжении многих лет он является членом Совета Северо-Западного регионального центра ЛАС, не-
однократно избирался в Совет Лазерной ассоциации, в Коллегию национальных экспертов стран СНГ по лазерам и 
лазерным технологиям. 

Примите, дорогой Сергей Георгиевич, наши искренние поздравления с юбилеем и самые тёплые пожелания 
здоровья, благополучия, новых эффективных разработок, удачи в делах! 

Совет Лазерной ассоциации, Редколлегия бюллетеня «Лазер-Информ» и сотрудники ЛАС, друзья и коллеги  
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Вниманию всех, кому интересна история становления  
и развития отечественной лазерной отрасли! 
Выходит в свет 6-й том сборника статей-воспоминаний  

создателей отечественной лазерной техники  
 «КАК ЭТО БЫЛО…» 

Сборник, иллюстрированный фотографиями из частных архивов авторов, включает 29 статей (416 стр.). 
Некоторые из них были опубликованы ранее в периодической литературе или тематических сборниках,  

но подавляющее большинство написаны специально или существенно доработаны  
для настоящего издания. Очень разные по размеру, стилю, временному охвату,  

они отражают не только факты, но и дух, настроение, атмосферу, в которой шли работы. 
 Для более полного представления о сборнике предлагаем ознакомиться с его содержанием: 
Раздел 1.    Лаборатории КРФ-ФИАН – 55 лет. Люди и лазеры 
Ю.М.Попов.   55 лет лаборатории КРФ 
П.Г.Крюков.   К истории создания рубинового лазера в ФИАНе 
С.Г.Захаров, П.Г.Крюков, Ю.В.Сенатский, С.В.Чекалин.   Первые эксперименты по наблюдению нейтронов 
                                                                                                    из лазерной плазмы. 
О.В.Богданкевич.   Далёкое − близкое. Через тернии к звёздам и…обратно 
П.В.Зарубин   «Академик Басов, мощные лазеры и проблема противоракетной обороны.  
С.Ю.Гуськов, В.Б.Розанов.   Исследование физики лазерного термоядерного синтеза в ОКРФ. 
А.З.Грасюк, В.Ф.Ефимков, И.Г.Зубарев.   Как мы создавали ВКР-преобразователи 
Н.Н.Юрышев.   Химические лазеры в ФИАНе 
В.В.Рагульский.   О первых исследованиях ОВФ и его применениях 
Г.Н.Кашников, Л.Д.Михеев, А.О.Нестеров, В.И.Черемискин.   XeF- и другие фотохимические лазеры 
А.З.Грасюк.   Н.Г.Басов – один из создателей  квантовой радиофизики (КРФ) – лазерной физики (ЛФ) 
А.В.Виноградов.   Памяти Н.Г.Басова. Электромагнитный импульс конечной энергии  в свободном пространстве 
Е.Г.Гамалий.   Воспоминания о Николае Геннадиевиче Басове 
И.Н.Компанец.   Я помню 
С.В.Чекалин.   КРФ в прошлом веке 
В.А.Сауткин.   Сотрудники Лаборатории КРФ, удостоенные различных премий за научные работы. 
                    Сотрудники лаборатории КРФ, защитившие докторские диссертации, а также специалисты других 
                       организаций, ставшие докторами наук на основе работ, выполненных в тесном сотрудничестве с КРФ 

Раздел 2.     А.А.Мак и его школа 
И.М.Белоусова.  А.А.Мак – создатель Института лазерной физики. Школа А.А.Мака 
Ю.А.Калинин.   А.А.Мак – научный руководитель разработок мощных твердотельных лазеров  
А.И.Степанов.  А.А.Мак и разработка частотных твердотельных лазеров для оптико-электронных приборов. 
Л.Н.Сомс.   А.А.Мак и проблема эффективной доставки лазерного излучения к удалённым объектам.  
А.Д.Стариков.   А.А.Мак – инициатор создания высокоэнергетических лазерных комплексов в Сосновом Бору. 
Е.В.Можелев.   А.А.Мак и его вклад в лазерное военное дело 
И.А.Щербаков.   А.А.Мак – организатор и руководитель конференции «Оптика лазеров» 
В.Д.Волосов.   О первой конференции «Оптика лазеров» 

Раздел 3.     Освоение лазерных технологий в народном хозяйстве СССР 
В.М.Журавель.  Создание лазерной индустрии для народного хозяйства в СССР 
В.М.Вакуленко.   Отечественная лазерная техника и технология – тернистый путь развития 
В.М.Журавель.   Становление и развитие лазерной техники и технологии в оборонной и ракетно-космической  
                            областях промышленности 
В.П.Минаев.   55 лет лазерам в отечественной хирургии 
В.М.Вакуленко.   К 100-летию М.Ф.Стельмаха 

Книгу можно приобрести или заказать в офисе Лазерной ассоциации. Цена – 400 руб. 
Справки по тел.: (495) 333-0022 


