
 

 
 
 
 

Новым годом, коллеги! 
С Новым годом, с наступившим 2020-м! Очень хочется, 

чтобы он принёс позитивные новации – пусть не такие ради-
кальные, как имеющая место отмена зимы на Русской равни-
не, но позволяющие почувствовать, что жить становится 
лучше. 
Прошедший год для нашего сообщества был в среднем 

нормальным, рабочим. Успешно прошли очередная выставка 
«Фотоника. Мир лазеров и оптики» и очередной Конгресс 
техплатформы «Фотоника», собравшие в московском Экспо-
центре практически всех ведущих специалистов отрасли; 
члены ЛАС получили очередные издания двенадцати катало-

гов-справочников по отечественной лазерно-оптической и оптоэлектронной продукции, 
предлагаемой на открытом рынке; вышел в свет 6-й том сборника воспоминаний «Как это 
было…»; получили дипломы и памятные подарки победители двух в очередной раз про-
ведённых конкурсов Лазерной ассоциации – на лучшую отечественную разработку в об-
ласти фотоники, выведенную на рынок (8 организаций), и на лучшую квалификационную 
работу по лазерной тематике, защищённую выпускником – бакалавром, магистром, спе-
циалистом – в отечественном университете (9 чел.); делегация ЛАС приняла участие в 
выставке OVC EXPO-2019 и Китайско-российском лазерном форуме в Ухане, установив 
целый ряд перспективных контактов; состоялись – и с большим количеством участников 
– все запланированные на 2019 год конференции по нашей тематике – в Екатеринбурге, 
С.Петербурге, Перми, Саратове, Томске и др.; заработал в полную силу Технический ко-
митет №296 Росстандарта «Оптика и фото-
ника»; в Лазерную ассоциацию вступили 
коллективными членами (или восстановили 
своё членство) 8 организаций; высокое ме-
сто в общем рейтинге заняла организован-
ная Лазерной ассоциацией российская тех-
нологическая платформа «Инновационные 
лазерные, оптические и оптоэлектронные 
технологии – фотоника». С искренней радо-
стью мы поздравили представителей наше-
го сообщества, получивших в 2019г. Госу-
дарственную премию в области науки и тех-
нологий, а также избранных в Российскую 
академию наук – такие события случаются 
не каждый год и потому особенно приятны. 
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• С Новым годом − колонка президента 

Лазерной ассоциации. 
• АО НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха: 

итоги 2019 и задачи на новый год. 
                                                      Е.В.Кузнецов 

• О деятельности Экспертного Совета  
по фотонике в Государственной думе 

• ХРОНИКА 
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К сожалению, были и печальные события. В прошедшем году мы потеряли двух почёт-
ных членов Лазерной ассоциации, организаторов Сибирского и Самарского региональ-
ных центров ЛАС – Эрнста Григорьевича Шихалева и Владимира Станиславовича Каза-
кевича, ушли из жизни всемирно известные учёные, представители первого поколения 
отечественных лазерщиков – академики Евгений Михайлович Дианов и Вячеслав Ва-
сильевич Осико. Список потерь, к сожалению, этими именами не исчерпывается… 
К негативным моментам прошлого года нужно отнести тот факт, что впервые с 1993г. 

не была сформирована коллективная экспозиция отечественных лазерных фирм на мюн-
хенской выставке «LASER», которая состоялась в прошлом июне. Все потенциальные 
участники ждали финансовую поддержку РЭЦ, РЭЦу нужен был приказ Минпромторга со 
списком поддерживаемых в течение года экспозиций на международных выставках, вы-
пуск этого приказа почему-то затянулся до мая и в итоге никакой поддержки получить не 
удалось… Жаль. Обязательно нужно организовать хорошее коллективное представи-
тельство на этой выставке в 2021 году. 
Ещё одно разочарование года – отсутствие утверждённого Правительством документа 

с названием «Стратегия развития фотоники в Российской Федерации в 2020-2035гг.» Его 
подготовка активно велась в 2018г., представители Минпромторга рассказывали о подго-
товленном проекте на встрече с представителями отрасли 4 марта (перед открытием вы-
ставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики»), но до утверждения этого проекта дело так и 
не дошло. Тоже очень жаль, т.к. все мы рассчитывали на появление после утверждения 
«Стратегии…» и конкретной программы её реализации, которую отрасль давно заслужи-
ла. Остаётся рассчитывать на то, что новое Правительство правильно оценит, наконец, 
роль фотоники в запланированном технологическом прорыве России и озаботится зада-
чей комплексного развития нашей отрасли. 
Что мы точно можем ожидать в наступившем году? Состоятся выставка «Фотоника-

2020» (между прочим, это будет уже 15-я «Фотоника. Мир лазеров и оптики» в ЦВК «Экс-
поцентр») и IX Конгресс ТП «Фотоника» − их подготовка идёт полным ходом. Состоятся 
две старейшие и наиболее известные международные конференции в России – «Оптика 
лазеров» и «Когерентная и нелинейная оптика». 30 марта в Москве пройдёт очередной 
съезд Лазерной ассоциации, на котором будет отмечено 30-летие ЛАС. Готовясь к съез-
ду, мы проводим в январе опрос организаций- членов ЛАС на предмет их заинтересо-
ванности в различных направлениях нашей работы. Получаемая информация будет ос-
новой для разработки программы действий ЛАС на 2020-2021гг. Планируется очередной 
выезд на OVC EXPO (надеемся, что к ноябрю в Ухане ликвидируют коронавирусную ин-
фекцию, пугающую сегодня весь мир). В ближайшее время мы разошлём всем организа-
циям-производителям продукции фотоники в России вопросники для проведения мони-
торинга состояния и возможностей нашей отрасли − такие же, как в 2015-м и 2018гг. Дан-
ные мониторинга остро необходимы для позиционирования нашего сообщества во взаи-
модействии с органами власти. Очень важно, чтобы все получившие наши вопросники 
ответили на них и мы получили бы объективную статистику.  
На 2020-й год намечались разработка и принятие российской программы ускоренного 

создания нормативной базы фотоники, создание консорциума фотоники под опекой Мин-
промторга России и привлечение отрасли к реализации национальных проектов, пере-
форматирование и запуск нового варианта программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям научно-технологического развития…» Минобрнауки России, 
в рамках которой получали финансирование многие члены ЛАС. Смена Правительства 
может, конечно, многое изменить в прошлогодних планах, но будем надеяться, что в 
лучшую для нас сторону. 
Вот в чём мы заведомо можем заверить всех, так это в том, что Лазерная ассоциация 

будет по-прежнему делать всё от неё зависящее, чтобы помочь своим членам в их про-
фессиональной деятельности, способствовать становлению и развитию отечественной 
фотоники как одной из важнейших отраслей российского хай-тека. 

Ещё раз с Новым годом, коллеги!  
Здоровья, терпения, упорства и удачи всем нам! 
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АО НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха: 
итоги-2019 и задачи на новый год 

Е.В.Кузнецов, д.т.н., профессор, генеральный директор Института 
В 2019 году АО «НИИ «По-

люс» им. М.Ф.Стельмаха» 
продолжал успешно рабо-
тать, разрабатывая и по-
ставляя заказчикам иннова-
ционные изделия для важ-
нейших комплексов воору-
жения и гражданскую про-
дукцию. 

Институт продолжал работать по ранее сло-
жившимся научно-техническим направлениям: 
лазерные дальномеры и целеуказатели, при-
боры наблюдения и разведки; лазерные гиро-
скопы и инерциальные блоки; полупроводни-
ковые лазеры и эпитаксиальные структуры; 
твердотельные лазеры и оптоэлектронные 
приборы; фотоприёмные устройства; лазерные 
компоненты; гражданское приборостроение: 
системы водоподготовки, медицинская техни-
ка, системы учёта и измерения. 
Появилось и новое направление − высоко-

энергетические лазерные системы и комплек-
сы. Оно связано с включенным в прошлом году 
в состав НИИ «Полюс» ОКБ «Гранат» (ранее 
АО «Швабе – Исследования»). 
В полном объёме выполнен Гособоронзаказ 

2019 года. Общий объём выручки Института по 
прошлому году составил около 4 млрд руб. при 
средней численности сотрудников ~1350 чел. 
Примерно ¾ выручки дала поставка продукции, 
¼ − НИОКР.  
В Институте в 2019 году выполнялись 52 на-

учно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы с годовым объёмом 1 125,2 
млн руб.  
За 2019 год получено 20 патентов Россий-

ской Федерации, ещё 13 патентов выкуплено у 
АО «НЦЛСК «Астрофизика». 
В настоящее время в НИИ «Полюс» дейст-

вуют 115 патентов на изобретения, 50 патен-
тов на полезные модели, 1 патент на промыш-
ленный образец, 10 свидетельств на програм-
мы для ЭВМ, 2 свидетельства на товарные 
знаки. 
В 2019 году были получены важные иннова-

ционные результаты: 
• Разработана новая технология создания и 
контроля сверхгладких оптических поверх-
ностей для зеркал лазерных гироскопов с 
шероховатостью ангстремного уровня, кото-
рая открывает новые возможности исполь-
зования лазеров в гироскопии, навигации и 
гравиметрии. 

• Разработаны полупроводниковые гетерост-

руктуры, интегрирующие в одном кристалле 
две лазерные секции и управляющий эле-
мент для мощных лазеров (длина волны - 
0,9 мкм), необходимые для систем обнару-
жения, идентификации и определения даль-
ности. 

• Разработана система передачи и преобра-
зования оптических сигналов для управле-
ния подводными добычными комплексами, 
работающими на морском шельфе на уда-
лении до 85 км при добыче углеводородов. 
Это лишь отдельные примеры многогранной 

деятельности Института. 
Средний возраст работающих в «Полюсе» 

стабильно снижается за счет притока молодых 
кадров, подготавливаемых базовыми кафед-
рами, колледжами и целевым обучением в 
ВУЗах, и в настоящее время составляет 49,5 
года. В Институте работают 15 докторов и 63 
кандидата наук. В 2019г. повысили квалифика-
цию 287 чел., в том числе в ВУЗах − 175 чел, в 
колледжах − 48 чел. 
В аспирантуре предприятия обучаются 17 

чел.  
По результатам работы диссертационного 

совета АО НИИ «Полюс» ВАК утвердил ре-
зультаты защит диссертаций и выдал дипломы 
доктора наук Ю.Д.Голяеву − руководителю ги-
роскопического направления и кандидата наук 
А.П.Макееву − старшему научному сотруднику. 
Направлены на утверждение в ВАК материалы 
успешной защиты кандидатской диссертации 
начальника сектора А.Е.Вайншенкера. 
Продолжают успешно работать в Институте 

базовые кафедры ведущих ВУЗов страны – 
Московского физико-технического института 
(МФТИ) и Московского технологического уни-
верситета МИРЭА. По этим базовым кафедрам 
и другим институтам Москвы целевое обучение 
от предприятия проходят 36 бакалавров и ма-
гистров. 
Ряд сотрудников предприятия были отмече-

ны в 2019 году государственными наградами, 
медалями, премиями и грамотами министерств 
и ведомств: 
Медалью ордена «За заслуги перед Отече-

ством» I степени награждён д.т.н., начальник 
отдела Владислав Андреевич Прядеин. 
Медалью ордена «За заслуги перед Отече-

ством» II степени награждён начальник лабо-
ратории Виктор Николаевич Кирьянов. 
За достижения в создании современной 

электронной техники и передовых технологий 
дипломом Министерства промышленности и 
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торговли Российской Федерации, медалью 
имени Министра электронной промышленности 
СССР А.И.Шокина и денежной премией награ-
ждён д.т.н., начальник отдела Александр Ана-
тольевич Мармалюк. 
За достижения в областях радиоэлектрони-

ки, средств связи и создании передовых тех-
нологий дипломом Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации, ме-
далью имени Министра радиопромышленности 
СССР В.И.Шимко награждён к.т.н., начальник 
сектора, председатель СМУиС института Ан-
тон Олегович Синельников. 
За большой вклад в развитие промышлен-

ности, многолетний добросовестный труд и в 
связи с профессиональным праздником – Днём 
машиностроителя Почётной грамотой Мини-
стерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации награждены 

• Тамара Андреевна Мальцева − оператор 
вакуумно-напылительных процессов, 

• Елена Валерьевна Новикова – инженер, 
• Олег Евгеньевич Сидорюк – начальник 
лаборатории.  

За многолетний добросовестный труд, а 

также в связи с юбилейной датой Почетной 
грамотой АО «Швабе» награждён начальник 
участка Игорь Степанович Пискарёв. 
Успешная работа предприятия в 2019г. по-

зволила не только выполнить и перевыполнить 
Гособоронзаказ, но и сформировать инноваци-
онную программу работ на новый 2020 год, ос-
новными задачами на который являются:  
⇒ Безусловное выполнение заданий ГОЗ 2020г. 
⇒ Выполнение плановых показателей бюджета 

2020 года. 
⇒ Завершение проекта «Техническое пере-
вооружение для разработки и производства 
элементов лазерных излучателей и акусто-
оптических модуляторов» по ФЦП «ГЛО-
НАСС 2012-2020». 

⇒ Разработка полупроводниковых лазеров и 
фотодиодов по заказам Минпромторга Рос-
сии. 

⇒ Проведение поисковых исследований техно-
логии создания квантово-каскадных лазеров. 

⇒ Реализация проектов в рамках международ-
ного сотрудничества с Индией, расширение 
экспорта продукции.  

⇒ Реализация проектов по гражданской про-
дукции:  

• цифровой водоканал, 
• локализация производства медицинских 
изделий для кардиохирургии, физиоте-
рапии и реабилитации, 

• разработка лазерного сканера для изме-
рения габаритных размеров автомобиль-
ного транспорта. 

⇒ Построение акселерационной программы в 
Технопарке «Полюс» по созданию стартапов 
совместно с компаниями-резидентами Тех-
нопарка «Полюс». 
Коллектив предприятия уверенно смот-

рит в будущее, развивая и расширяя ком-
петенции, заложенные основателем инсти-
тута М.Ф.Стельмахом, учёными, специали-
стами и рабочими предприятия. 

 
 

О деятельности Экспертного совета по фотонике  
в Государственной Думе 

Экспертный совет по фотонике, созданный в Государственной Думе ФС РФ, провёл в но-
ябре второе в 2019г. заседание. На первом – в марте – обсуждались планы Минпромторга 
срочно завершить начатую в конце 2018г. разработку Стратегии развития фотоники в 
стране и программы работ, обеспечивающих реализации этой стратегии. Совет сформу-
лировал ряд рекомендаций по разделам этих документов и обязал своих членов оказывать 
всяческое содействие их формированию. 
К сожалению, изменение отношения Правительства к отраслевым стратегиям и пере-

нос внимания на национальные проекты сделали работу над стратегией развития фото-
ники в РФ неактуальной. Экспертный совет вернулся к обсуждению конкретных задач и 
проблем отрасли. Публикуем протокол ноябрьского заседания. 

 
Водоустановка-деионизация. 
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Протокол 
Заседания Экспертного совета по фотонике при Комиссии Государственной Думы  
по правовому обеспечению развития организаций ОПК Российской Федерации. 

Тема заседания: «Меры государственной целевой поддержки производства и экспорта продукции 
фотоники в России и ускоренного создания нормативной базы, необходимой для 
практического использования технологий фотоники». 

           20 ноября 2019г.  г.Москва 

Председательствовал: депутат ГД А.Л.Ветлужских 
Присутствовали: 

1) Члены Экспертного совета А.С.Борейшо (БГТУ «Военмех», ООО «Лазерные системы»), 
А.В.Баранов (ГНЦ JIM ФМБА), И.Б.Ковш (Лазерная ассоциация), В.Н.Крутиков (ВНИИОФИ), 
Е.В.Кузнецов (НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха), О.Е.Наний (МГУ, ООО «Т8»), АЛ.Пнёв (МГТУ 
им. Баумана), Д.А.Рогаткин (МОНИКИ). А.Г.Сухов (ЗАО «РЦЛТ»), И.В.Хлопонина (ТК 296 «Оп-
тика и фотоника» Росстандарта) 

2) Приглашённые представители ФОИВ: 
зам. руководителя Росстата С.М.Окладников  
нач. отдела Минпромторга А.Е.Шарапова 

3) Приглашённые участники: 
Н.М.Богданова (АО «Швабе», Москва), В.Л.Будкин (ПАО «ПНППК», Пермь), С.Г.Горный (ООО 
«Лазерный центр», С.Петербург), Г.Е.Колесников (ФГУП «Стандартинформ», Москва), Б.И.Огнев 
(АО «Мостком», Рязань), С.Ю.Поляков (АО «Мостком», Рязань), А.Н.Чебуркин (ООО «Т8», 
Москва), Н.А.Шаланкова (ФГУП «Стандартинформ», Москва). 

Выступили: 
1) С информационными сообщениями И.Б.Ковш и И.В.Хлопонина. 
2) В рамках обсуждения вопросов по теме заседания: 
А.Л.Ветлужских, С.М.Окладников, ИМ.Богданова, Е.В.Кузнецов, О.Е.Наний, А.Н.Чебуркин, 
А.С.Борейшо, С.Ю.Поляков, С.Г.Горный, В.Н.Крутиков, Н.А.Шаланкова, А.Г.Сухов, А.В.Баранов, 
Г.Е.Колесников 

В выступлениях были затронуты проблемы учёта производства продукции фотоники в стране и её 
экспорта, явной недостаточности финансирования НИОКР, без которых невозможно создать конку-
рентоспособную на мировом рынке продукцию, непомерно большого объёма отчётности, требуемой 
от экспортёров, чрезмерной усложнённости оформления статуса российского производителя при 
очень малом сроке действия удостоверения о таком статусе, неэффективности институтов развития в 
части поддержки отечественных создателей лазерно-оптической техники, невозможности ускоренной 
разработки остро необходимых технологических стандартов из-за отсутствия бюджетного финанси-
рования этой работы в планах Росстандарта на 2020-2021гг., неучастия экспертов отрасли в разработ-
ке «дорожных карт» реализации национальных проектов, предусматривающих активное использова-
ние технологий фотоники (например. «Цифровая экономика») и др. 

Выступавшие предложили: 
1. Минпромторгу России изыскать возможность сохранения финансирования работ по созданию 

технологий фотоники и упрощения порядка получения и использования статуса отечественного 
производителя продукции фотоники. 

2. Росстандарту принять и реализовать программу ускоренного создания нормативной базы 
фотоники, предусматривающую, в т.ч., проведение необходимых исследований и разработку 
адекватного техрегламента по лазерной безопасности, обеспечивающего возможность законного 
использования открытого лазерного излучения в промышленности, медицине и сельском 
хозяйстве. 

3. ФОИВам, курирующим реализацию национальных проектов, привлечь технологическую 
платформу «Фотоника» для обеспечения эффективного использования технологий фотоники для 
решения задач, поставленных этими проектами. 
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4. Минэкономразвития, Минфину, ФСТЭК, ФТС принять меры к упрощению таможенного 
оформления экспорта фотоники («зелёный коридор») и созданию механизма ускоренного возврата 
НДС для сертифицированных экспортёров продукции фотоники. 

5. Минэкономразвития и Росстату ускорить создание согласованной экспертами отрасли системы 
учёта производства, экспорта и импорта оборудования фотоники. 

Принятые решения: 
1. В порядке парламентского контроля запросить у Минпромторга справку о порядке и объёмах 

бюджетной поддержки министерством разработок перспективных изделий и технологий фото-
ники в 2015-2019гг. и планах такой поддержки на 2020-2025гг. Полученные данные обсудить на 
очередном заседании Экспертного совета в первом квартале 2020г. 

2. Рекомендовать ТК 296 совместно со Стандартинформом разработать проект программы уско-
ренного создания нормативной базы российской фотоники, который может быть направлен от 
имени Экспертного совета в Минпромторг и Росстандарт в первом квартале 2020г. 

3. Просить ФМБА ускорить деятельность по восстановлению работы на базе ФГБУ «ГНЦ ЛМ» 
Научно-технического Совета по биомедицинской фотонике. Начать работу этого Совета в пер-
вом квартале 2020г. 

4. Согласиться с мнением экспертов ООО «Т8» о необходимости срочного внесения изменений в 
«дорожную карту» сквозной цифровой технологии «Технологии беспроводной связи» в части 
транспортной сети IMT-2020/5G и направить соответствующие предложения от имени Экс-
пертного совета координатору этой «дорожной карты». 

5. Одобрить предложение ООО ИП «НЦВО-фотоника» о разработке плана первоочередных мер 
по совершенствованию отраслевого регулирования в целях повышения конкурентоспособности 
российской продукции фотоники и упрощению организации экспорта этой продукции. Просить 
РЭЦ рассмотреть проект такого плана (прилагается) и дать Экспертному совету предложения 
по организации его исполнения. 

6. Просить Минпромторг представить на следующем заседании Экспертного совета в первом 
квартале 2020г. свою оценку достаточности мер государственной поддержки производства, 
экспорта и практического освоения продукции фотоники в России и свои предложения по орга-
низации развития фотоники как отрасли. 

 
Председатель Экспертного совета по фотонике  
A.JI.Ветлужских   

 

ХРОНИКА 

Идеи, определившие наше время 
одмосковный Троицк занимает особое ме-
сто на карте организаций, связанных с ла-

зерной физикой, фотоникой и их применения-
ми. Именно здесь, в Институте спектроскопии 
РАН, с 1970г. до дня своей кончины в марте 
2009г. работал выдающийся советский и рос-
сийский учёный Владилен Степанович Ле-
тохов. Профессор Летохов внес существен-
ный вклад в различные области лазерной фи-
зики и ее применения, включая лазерную 
спектроско-пию, лазерное управление движе-
нием атомов, фотоселективную многофотон-
ную химию, применение лазеров в ядерной 
физике и биомедицине, нанооптику и астрофи-
зическую спектроскопию. В честь 80-летия со 
дня его рождения в Институте спектроскопии 
РАН с 11 по 12 ноября 2019г. был организован 
при поддержке РФФИ Международный Симпо-

зиум по лазерной спектроскопии, программа 
которого охватывала наиболее актуальные на-
правления лазерной спектроскопии атомов, 
ионов, молекул, кластеров, конденсированных 
сред, оптики и спектроскопии единичных нано-
объектов и наноструктур, а также разработки и 
применения новых спектральных методов и 
оптических приборов для решения научных и 
прикладных задач. 
На Симпозиуме в стенах Института спектро-

скопии собрались коллеги, ученики и последова-
тели В.С.Летохова. После вступительного слова 
директора Института профессора В.Н.Задкова к 
собравшимся обратился ученик и близкий сорат-
ник Владилена Степановича профессор В.И.Ба-
лыкин. В своём докладе он вспомнил основные 
вехи становления В.С.Летохова в качестве 
звезды на научном небосклоне, на которую и 

П 
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по сей день ориентируется ме-
ждународное научное сообще-
ство. 
Научную часть Симпозиума 

открыли проф. Ф.Краус и М.Жиг-
ман (Институт квантовой оптики 
Общества Макса Планка, Гер-
мания) докладом по примене-
нию ультракоротких импульсов 
света аттосекундной длитель-
ности для диагностики заболе-
ваний человека, который вы-
звал огромный интерес, по-
скольку в нём были представ-
лены практические результаты 
реализации клинических иссле-
дований с применением искус-
ственного интеллекта для об-
работки получаемых данных. Представленный 
проект развивается в Германии на базе меди-
цинских учреждений и является ярким приме-
ром прикладных аспектов современной лазер-
ной физики. Докладчик отдельно подчеркнул 
важность и актуальность работ В.С.Летохова 
для развития лазерной физики для науки и 
практических применений. 
В продолжение темы использования лазерно-

го излучения для медицинских целей на Симпо-
зиуме были представлены доклады проф. 
В.Б.Лощёнова (ИОФАН), и проф. Р.Есеналиева 
(Университет Техаса, США). Ринат Есеналиев 
рассказал о методах лазерной оптоакустики, ко-
торые применяются в работе клиник США. Отме-
тим, что первые эксперименты в этом направле-
нии Ринат сделал в Институте спектроскопии 
под руководством Владилена Степановича. 
Одним из важнейших достижений В.С.Лето-

хова является развитие методов лазерного ох-
лаждения и пленения ато-
мов. Данная тема активно 
обсуждалась в рамках док-
ладов проф. Д.Мешеде (уни-
верситет г.Бонн, Германия), 
проф. Р.Гримма (универси-
тет г.Инсбрук, Австрия) и 
проф. М.Леду (Националь-
ный центр научных исследо-
ваний Франции). В частно-
сти, доклад Д.Мешеде был 
посвящён исследованию 
квантовых свойств единич-
ных атомов локализован-
ных в резонаторах. Взаи-
модействие атомов с полем 
оптического резонатора 
характеризуется их силь-
ной связью, что позволяет 
проводить эксперименты, 
необходимые для развития 
квантовой информатики, 

криптографии и сенсорики. 
Развитие методов получения 

ультракороткого импульсного 
излучения позволяет проводить 
экспериментальные исследова-
ния по нелинейной спектроско-
пии. Данные подходы использу-
ются для получения новых ис-
точников излучения, в частно-
сти, в терагерцовой и рентге-
новской областях спектра. Раз-
витию данных направлений бы-
ли посвящены доклады проф. 
А.М.Желтикова (МГУ), проф. 
Л.Берже (Комиссариат по атом-
ной и альтернативным видам 
энергии, Франция) и проф. Й.Би-
герта (Институт науки и техно-

логий г.Барселона, Испания). 
Отдельно необходимо отметить развитие 

идей В.С.Летохова в области фотоники и на-
нофотоники. Этим областям были посвящены 
доклады проф. А.Ярцева (Университет г.Лунд, 
Швеция)и проф. В.В.Климова (ФИАН). Обсуж-
дение вопросов, связанных с взаимодействием 
лазерного излучения с веществом, проводилось 
в рамках докладов проф. Б.Лукьянчука (МГУ), 
проф. М.Дюкло (Университет Париж-Север, 
Франция) и проф. Г.Лёйкса (Институт наук о 
свете общества Макса Планка, Германия). 
Участниками Симпозиума, помимо сотрудни-

ков Института спектроскопии РАН, были пред-
ставители ведущих физических институтов 
России (ИСАН, ФИАН, ИОФАН, ИПЛИТ и др.), 
МГУ, ТИСНУМ, МФТИ, ВШЭ. В рамках научной 
программы было проведено несколько экскур-
сий по лабораториям Института спектроскопии 
РАН для ознакомление гостей с работами на-

 
Владилен Степанович Летохов 

 
Гости Симпозиума по лазерной спектроскопии,  

посвящённого 80-летию со дня рождения В.С.Летохова. 
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учных лабораторий, обсуждения существую-
щих научных задач и возможных совместных 
исследований. 
Подводя итоги прошедшего Симпозиума, 

можно однозначно утверждать, что заложен-
ные в работах В.С.Летохова научные идеи не 
только повлияли на развитие многих областей 
лазерной физики, но и до сих пор определяют 
их современное состояние. 
Признание работ В.С.Летохова на между-

народном уровне трудно переоценить, что ста-
ло одним из основных факторов присвоения 
Институту спектроскопии РАН в 2018г. почёт-
ного звания «Историческое место» («Historic 
site») Европейского физического общества 
(EPS). ИСАН стал второй научной организаци-
ей в России (после Института ядерных иссле-
дований в Дубне), удостоенной такого высоко-
го звания. Третьим в этом списке 12 сентября 
2019г. стал Музей Д.И.Менделеева в С.Петер-
бурге. 
Помимо этого Европейское физическое об-

щество учредило свою высшую награду — ме-
даль имени Владилена Летохова за вы-

дающиеся достижения в области взаимо-
действия лазерного излучения с веществом 
в знак признания достижений российского фи-
зика и влияния его работ на развитие совре-
менной физики. Начиная с 2019 года эта ме-

даль будет вручаться раз в 
два года на крупнейших 
конференциях в Европе. 
Это единственная учреж-
дённая за рубежом награда 
за научные достижения 
имени российского ученого! 
В прошлом году на 13-й 

конференции по атомной, молекулярной физи-
ке и фотонике во Флоренции, Италия, первая 
медаль имени В.С.Летохова была вручена 
проф. Ференцу Краусу (директор Института 
квантовой оптики общества Макса Планка) за 
его пионерские работы в области аттосекунд-
ных импульсов и их практические применения. 
Доклад именно этого учёного открыл научную 
часть нашего Симпозиума. 

В.Н.Задков, директор, А.Е.Афанасьев, с.н.с., 
Институт спектроскопии РАН 

∗  ∗  ∗ 
 

«Прекрасный старт получился» 
О том, как шла реализация нацпроекта «Наука» в 2019г., на коллегии Министерства науки и 

высшего образования рассказал директор Департамента проектной деятельности Андрей Зарубин. 
ациональный проект «Наука», бесспор-
но, важнейший проект для достижения 

технологического прорыва России. Этот проект 
сложный как с точки зрения входящих в него 
мероприятий, так и с точки зрения донесения 
до каждого гражданина содержания. Нас часто 
спрашивают и о направлениях реализации на-
цпроекта, и о его общественно-значимых ре-
зультатах», — рассказал чиновник. 

В рамках нацпроекта действует три феде-
ральных проекта: «Развитие научной и научно-
производственной кооперации», «Развитие пе-
редовой инфраструктуры для проведения ис-
следований и разработок в РФ» и «Развитие 
кадрового потенциала». 
Первый подразумевает создание научно-

образовательных центров. Сейчас их пять. За-
рубин кратко рассказал о приоритетных проек-

«Н 
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тах в каждом из пяти центров. Особенно он 
выделил два центра — Пермский, в котором 
развивается проект автоматизированной до-
бычи руды без присутствия человека, и Запад-
носибирский, в котором ведутся разработки в 
области биобезопасности. 
К концу 2019 года завершено создание 14 

центров компетенций НТИ. Здесь Зарубин вы-
делил три центра. Центр «Искусственный ин-
теллект» разрабатывает человеко-машинный 
интерфейс для людей с нарушениями двига-
тельных функций. Центр технологий компонен-
тов робототехники и мехатроники занимается 
разработкой беспилотных автомобилей для 
бездорожья. Отличился и Центр «Новые и мо-
бильные источники энергии» — там создали 
прототипы летательного аппарата и электро-
мобиля на водородных топливных элементах. 
Проект по развитию инфраструктуры, по 

оценке Зарубина, тоже стартовал успешно. В 
рамках этого проекта продолжилось создание 
инжиниринговых центров. Они обеспечили ра-
бочими местами 2400 человека, общая выруч-
ка центров превышает 1,9 млрд рублей. Зару-
бин рассказал об обновлении приборной базы 
научных организаций — в 2019 году приборная 
база обновлена более чем на 3%. Зарубин 
рассказал о некоторых конкретных приобрете-
ниях. Например, НИИ биомедицинской химии 
имени В.Н.Ореховича получил новый проточ-
ный цитометр — он позволяет получать изо-
бражение каждой отдельной клетки, движу-
щейся с большой скоростью в потоке. 
В рамках проекта по развитию кадрового по-

тенциала РФФИ реализовал программу под-
держки аспирантов — 1500 проектов получили 
по 1,2 миллиона рублей. «Конкурс является 
первым инструментом системной поддержки 
талантливых аспирантов, который позволит им 
сосредоточиться на исследовательской дея-
тельности и в дальнейшем закрепиться в сфе-
ре научной деятельности», — рассказал Зару-
бин. 
О том, что рост качества российских иссле-

дований заметен не только отечественным 

ученым, но и зарубежным, Зарубин рассказал 
на примере аспиранта из Йемена Мохаммеда 
Али. Тот рассказал о том, как приехал в Рос-
сию девять лет назад, почему решил здесь ос-
таться и о том, почему быть ученым в России 
лучше, чем в Йемене. 

«Национальный проект в части своих первых 
результатов в 2019 году выполнен в полном 
объеме. Мы планируем, что к концу декабря 
касса по его реализации превысит 99%. Счи-
таю, что прекрасный старт национального про-
екта получился», — подытожил Зарубин. 
Министр науки и высшего образования Ми-

хаил Котюков подчеркнул, что ему «известно 
немного больше» и призвал подчиненных не 
расслабляться. Заместитель начальника управ-
ления президента по научно-образовательной 
политике Елена Нечаева тоже отметила, что 
ей «известно больше» и обозначила «в качест-
ве дружеской помощи» проблемы реализации 
нацпроекта. 
У недостатков в реализации есть, по словам 

Нечаевой, шесть причин. Первая причина — 
нет механизмов выявления результатов, важ-
ных для решения задач нацпроекта. Вторая — 
несогласованность подходов Министерства и 
других органов исполнительной власти. Третья 
причина — неравноправный доступ участников 
проекта к инструментам поддержки. Четвертая 
— несогласованность мероприятий нацпроекта 
между собой. Кроме того, в планах не отраже-
ны в явном виде мероприятия всех контроль-
ных точек. И наконец, — непонятно, как мини-
стерство будет считать привлеченные вне-
бюджетные средства. 
Подробнее об этих недостатках Нечаева 

обещала рассказать в рабочем порядке. В от-
вет на озвученные замечания Михаил Котюков 
отметил, что министерство в курсе этих про-
блем и проработает их в следующем году: «Мы 
знаем эти вопросы, мы их точно совершенно 
возьмем, с тем, чтобы в 2020 году ответы на 
эти вопросы найти».  

https://news.rambler.ru/other/43381533-prekrasnyy-
start-poluchilsya/ 

∗  ∗  ∗ 

В Омске открылся  
высокотехнологичный Центр лазерных технологий 

1 октября состоялось открытие Центра лазерных технологий (ООО «ЦЛТ»), оснащен-
ного прогрессивным оборудованием для лазерной закалки сталей и сплавов. Освоенная цен-
тром технология позволяет производить термообработку деталей, продлевая срок их 
службы в 2-3 раза. Стратегическим партнером нового предприятия является ГК «Титан». 
На открытии ЦЛТ присутствовали замести-

тель министра промышленности, связи, циф-
рового и научно-технического развития Омской 
области Игорь Лукьянов, представители АО 
«Омсктрансмаш», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», 

АО «НТК «Криогенная техника», ООО «Поли-
ом» и предприятий Группы компаний «Титан». 

«Правительство региона поддерживает соз-
дание Центра лазерных технологий и внедре-
ние инновационных технологий, поскольку это 
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позволит вывести на новый качественный уро-
вень процессы промышленного производства 
предприятий Омской области и сократить их 
финансовые затраты. Особенно приятно, что 
данный высокоэффективный комплекс являет-
ся полностью российской разработкой и не 
имеет аналогов на территории нашего регио-
на», — прокомментировал Игорь Лукьянов. 
ЦЛТ будет оказывать услуги организациям и 

машиностроительным предприятиям ОПК Ом-
ской области по лазерной обработке деталей, 
а также инжиниринговые услуги по внедрению 
технологического процесса в производствен-
ные циклы. Проект реализован в стратегиче-
ском партнерстве между ООО «ТермоЛазер» и 
ГК «Титан». 

«Представленный в омском ЦЛТ лазерный 
комплекс способен обрабатывать самые слож-
ные геометрические изделия и детали, – сооб-
щил генеральный директор ООО «ТермоЛазер» 
Дмитрий Чухланцев. – Сегодня нашими заказ-
чиками и партнерами являются предприятия 
машиностроительной сферы, космической ин-
дустрии, металлургические, нефтесервисные и 
другие компании. Среди наших ключевых парт-
неров, в частности, Госкорпорация Ростех – 
крупнейшая машиностроительная компания 
страны. Мы решаем задачи, которые важны для 
развития промышленных предприятий». 
Центр лазерных технологий (ЦЛТ) является 

принципиально новым и уникальным для Ом-
ской области предприятием. Он оснащен един-
ственным в регионе лазерным технологиче-
ским комплексом (ЛК-5В). Современное обору-
дование предназначено для термоупрочнения 
ответственных изделий и деталей машино-
строения, работающих в условиях повышенно-

го износа. Лазерная закалка изделий позволя-
ет увеличить их ресурс в 2-3 раза, повысить 
коррозионную и тепловую стойкость. Этот ме-
тод позволяет экономить время и ресурсы. 
Кроме того, лазерное упрочнение – это безо-
пасный и экологически чистый способ обработ-
ки, т. к. в технологическом цикле отсутствуют 
компоненты, которые могут нанести вред здо-
ровью человека. 
На открытии омского ЦЛТ состоялись де-

монстрация возможностей лазерного техноло-
гического комплекса (ЛК-5В) и научно-
технический семинар для заказчиков и партне-
ров центра. 
Одним из основных потенциальных клиен-

тов омского ЦЛТ является АО «Омсктранс-
маш». Представители этой компании прояви-
ли самый активный интерес к привезенной из 
Владимира технологии. Положительно ото-
звались о перспективах сотрудничества с 
центром гости из АО «НТК «Криогенная тех-
ника» и ООО «Титан-Агро». 

http://лазер.рф/2019/11/08/14914/ 

∗  ∗  ∗ 

В Рязани приступили к работе в рамках кластера  
«Электронные приборы и оптоэлектроника» 

а базе рязанского научно-производствен-
ного предприятия «АЛЕКСАНДР» состоя-

лось первое совещание по развитию недавно 
созданного регионального промышленного 
кластера «Электронные приборы и оптоэлек-
троника». Представители крупнейших пред-
приятий, работающих в сфере радиоэлектро-
ники, таких как Государственный приборный 
завод, Рязанский радиозавод, НПП «АЛЕК-
САНДР», ректор Рязанского государственного 
радиотехнического университета Михаил Чир-
кин наметили первые шаги по выстраиванию 
кооперационных связей между предприятиями, 
а также высшей школой. 
В рамках прошедшего совещания предста-

вители НПП «АЛЕКСАНДР» провели презента-
цию собственного конструкторского бюро, рас-

сказав о новых разработках конструкторов 
предприятия. Часть из них уже используется в 
серийном производстве, часть проходит тесто-
вые испытания. Продукция предприятия вос-
требована Министерством обороны России, 
она используется в новейших образцах рос-
сийской военной техники. Ее технико-такти-
ческие характеристики постоянно совершенст-
вуются. 

— Дальнейшее развитие нашего предпри-
ятия невозможно без эффективной кооперации 
с другими участниками рынка электронных 
приборов и оптоэлектроники. Добиваться ре-
шения амбициозных задач необходимо в тес-
ном взаимодействии с другими участниками 
рынка. Намечены конкретные шаги по коопе-
рации между предприятиями, вошедшими в 

Н 
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кластер. Старт совместной работе положен, — 
поделился итогами встречи генеральный ди-
ректор научно-производственного предприятия 
«АЛЕКСАНДР» Сергей Семенов. 
Отдельно на совещании говорили о необхо-

димости качественной и своевременной подго-
товки кадров для нужд отрасли. Решено, что к 
следующему совещанию предприятий подгото-
вят данные о необходимой потребности пере-
подготовки специалистов по оптическим спе-
циальностям, которую намечено осуществлять 
в рамках взаимодействия с РГРТУ. Также бу-
дет проанализирован банк имеющихся и тре-
буемых компетенций. 
Следующее совещание участников кластера 

пройдет на Рязанском государственном при-
борном заводе. Оно будет посвящено совме-
стному участию в разработке и изготовлении 
оптоэлектронных систем. 
Напомним, о создании регионального про-

мышленного кластера «Электронные приборы 
и оптоэлектроника» было заявлено 29 октября. 
Соответствующее соглашение подписано при 
участии правительства Рязанской области ме-
жду предприятиями, работающими с государ-
ственным оборонным заказом, а также пред-
ставителями малого и среднего бизнеса. Ве-
дущим вузом кластера стал Рязанский радио-
университет. 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/220758236 

∗  ∗  ∗ 

Во Львове открыли лазерную лабораторию за $1 млн  
В начале года во Львове открыли лабораторию с очень крутым нанолазером. Инвестиции - 

$1 млн. Среди заказчиков − топ-компании мира. Что же там делают? 

редставьте себе очень точный лазер. На-
столько точный и тонкий, что если напра-

вить его луч на любую поверхность, ее свойства 
сильно изменятся. Например, она начнет пол-
ностью отталкивать воду. Или притягивать 
очень много света.  

«Да это какие-то нанотехнологии!» − скажете 
вы. И будете правы − это действительно нанотех-
нологии. Только делаются они не где-то там в 
Штатах, Европах или Япониях, а прямо во Львове.  
Казалось бы, где и зачем такое нужно? На-

пример, в авиации. Зимой части самолета об-
мерзают, и их обрабатывают специальной жид-
костью, чтобы полет был безопасным. Возможно, 
благодаря украинской технологии в этом больше 
не будет нужды. И это только один кейс. 
Автор технологии − Ярослав Гнилицкий. Ро-

дом из Киевской области, он изначально по-
ступил в КПИ на факультет радиотехники, но 
позже увлекся темой лазеров и перевелся на 
кафедру лазерной техники и физико-техни-
ческих технологий. В 2013 году уехал в Италию 
− работать над диссертацией в Университет 
Модены и Реджо Эмилии.  
Там, на современном лазерном оборудова-

нии, Ярославу удалось разработать несколько 
новых методик обработки поверхностей на на-
ноуровне. По его словам, они очень заинтере-
совали многие компании и университеты. 

«Меня приглашали на работу в США, но са-
мое денежное приглашение было в Катар. Я 
уже оформлял документы для переезда», − 
вспоминает ученый.  
Причина была типично украинская − финан-

совая. По словам Гнилицкого, для открытия 
нанолаборатории обработки поверхностей 
нужно было оборудование, как в его итальян-

ской альма-матер. Это обошлось бы в $1 млн. 
Тяжеловатый проект для Украины. Катарцы же 
были готовы все обустроить и забрать ученого. 
Разумеется, вместе с технологией. 
Уезжать отговорила коллега Инна Полякова. 

По ее наводке в 2017 году Ярослав выступил 
на конкурсе Falling Walls Lab, занял в нацио-
нальном отборе первое место и представлял 
Украину на мировом финале в Берлине.  
Тогда же инноватором заинтересовались его 

менторы по Falling Walls Lab − IT-компания 
SoftServe. Ярослав Гнилицкий встретился с ее 
президентом Крисом Бейкером и директорами 
компании. Топы пообещали финансирование и 
окончательно убедили ученого остаться в Украи-
не.  
Лазерная лаборатория Novinano открылась 

в начале 2019 года. Опираясь на пятилетний 
опыт в итальянском университете, Ярослав 
сам настроил нужное оборудование, научил 
людей. Кроме SoftServe, в проект вложились 
зарубежные и украинские инвесторы. Их имена 
сооснователи не раскрывают. 
Согласно Единому реестру юрлиц, Новінано 

П 

 
Команда Novinano 
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Лаб зарегистрирована во Львове. Ее основной 
собственник − компания Novinano LTD, зареги-
стрированная на Мальте. Ярослав Гнилицкий − 
контролер Novinano LTD. Еще одним основате-
лем и руководителем лаборатории числится 
Богдан Самотис, также руководитель Софт-
серв Смарт Солюшнс. На сайте Novinano также 
есть адрес в Остине, Техас, США. 
При слове «лазер» в голове обывателя мель-

кают красные лучи из глаз Супермена, которые 
плавят толстый металл. Но Ярослав Гнилицкий 
работает с лазерным лучом, который в милли-
ард раз тоньше.  
Сердце оборудования лаборатории − фем-

тосекундный лазер. Он работает на наноуров-
не, то есть уровне атомов и молекул. Благода-
ря такой точности и правильной методике 
можно изменить свойства любой поверхности. 
Для этого не придется воздействовать на нее 
химически или делать напыление.  

«Можно обработать поверхность нанолазе-
ром − и она перестанет смачиваться, будет 
полностью отталкивать лед. Это очень инте-
ресно авиастроительным компаниям. Также мы 
можем обработать солнечный элемент − и он 
будет поглощать вдвое больше солнечной 
энергии, вырастет КПД панели», - рассказыва-
ет Ярослав Гнилицкий.  
По его словам, применять технологию можно 

где угодно − от медицины до механики.  
Кстати, о медицине. После нанообработки 

лазером импланты начинают лучше приживать-
ся к кости и телу. Как рассказывает ученый, за-
живление сокращается с двух месяцев до одно-
го. Плюс это помогает избежать кровоизлияний 
и раздражений во время имплантации.  
По словам одного из сооснователей Novinano 

Ярослава Любинца, лаборатория делает пер-
вые успешные эксперименты с одним из круп-
нейших глобальных производителей медицин-
ских имплантов.  
А кожу тоже можно так обработать? «До кожи 

мы пока еще не добрались», − смеется Ярослав 
Гнилицкий. Сейчас лаборатория работает с ме-
таллами, полупроводниками, диэлектриками − 
например, пластиком и стеклом.  
В Novinano работает шесть человек и еще 

несколько студентов. Ученый с особой гордо-
стью говорит: дали импульс украинской науке. 
Ведь лаборатория сотрудничает с крупными 
украинскими вузами от Львова до Харькова, а 
также предприятиями − от химических до поли-
графических. Студенты делают научные рабо-
ты, подключились и преподаватели. Сам хозя-
ин лаборатории ведет во Львовской политех-
нике курс лекций по лазерным технологиям. 
По словам инноватора, в Украине подобного 

оборудования нет или оно уже устаревшее. Но 
лазер, даже такой дорогущий − только полде-

ла. За чем же охотились американцы и катар-
цы, когда хотели переманить ученого? 

«Преимущество − в умении делать уникаль-
ные наноструктуры. Никто такого не добился. И 
скорость обработки образца очень высокая», − 
объясняет Ярослав Гнилицкий.  
Он рассказывает, что раньше один опытный 

образец размером 1 х 1 см обрабатывался це-
лый день. В каждый невидимый глазу нано-
метр лазер выдавал по 1000 импульсов. Затем 
в лаборатории пришли к новой физической 
концепции, которая была признана и опубли-
кована в известном научном журнале Nature: 
Scientific Report. При правильном подборе ла-
зерных режимов все нужное стали делать за 1 
импульс. Время обработки сократилось до се-
кунд. 
По мнению ученого, есть несколько конку-

рентских групп − в Китае, Европе и США.  
Лаборатория может работать и с большими 

образцами − длиной-шириной от полуметра. Но 
пока ученые только набирают скорость и кейсы. 
Да и конвейер по обработке деталей заказчика 
во Львове они устраивать не собираются.  

«Идея такая. Мы работаем над какой-то те-
мой, доводим ее до коммерческого уровня. Раз-
рабатываем методологию и технологию, лицен-
зируем и передаем ее компании-заказчику. По-
могаем настроить оборудование. За все это и 
получаем компенсацию», − рассказывает Яро-
слав Гнилицкий. 
Его коллега Ярослав Любинец добавляет: го-

товых договоров нет, но есть много протоколов 
о намерениях. По его словам, при таких высо-
корисковых наукоемких инвестициях нет смыс-
ла рассматривать лицензирование технологий 
меньше, чем за несколько миллионов долла-
ров.  

«Наше сотрудничество сейчас − с лидерами 
разных глобальных рынков. Такие гиганты де-
лают много поглощений научных компаний еже-
годно, чтобы быть в ногу с инновациями. По-
этому такие цены для них нормальны», − объ-
ясняет бизнесмен.  
По его словам, сейчас у лаборатории десятки 

контактов. Со многими из них компания делает 
первичные или серию рабочих экспериментов.  
Сооснователи избегают называть клиентов - 

мол, очень строгие NDA. Поверхностно обри-
совывают сферы: производители гаджетов, 
самолетостроительные и медицинские компа-
нии. А на самом старте даже успели сделать 
пробный проект для Apple: «шлифовали» им 
цветной логотип яблока. Пока что купертинов-
цы держат львовян на заметке.  
Есть интерес и в Украине. «Здесь много эн-

тузиастов и намного проще сделать первые 
эксперименты, чем за границей. Причем здесь 
у нас уже несколько неожиданных идей. На-
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пример, использовать обработку лазером, что-
бы печатать на поверхностях, к которым не 
пристает обычная краска. Есть очень большие 
перспективы использования в нанесении за-
щитной маркировки против контрафактной 
продукции - вроде голограммы, которая нано-
сится на изделие, а не делается наклейкой», − 
объясняет Ярослав Любинец. 
Сооснователи хотят за два года достичь 

бизнес-эффекта и реального производственно-

го применения технологии. В Novinano пони-
мают, что проект финансово может не взле-
теть. Но это все равно будет большое пози-
тивное влияние на науку. 

«Мы уже сейчас можем технологию продать 
за сумму большую, чем инвестировали. Но та-
ких планов нет», − говорит Ярослав Любинец. 

https://tech.liga.net/technology/article/vo-lvove-
otkryli-lazernuyu-laboratoriyu-za-1-mln-kakie-chudesa-

tam-tvoryat 

 
 

БИБЛИОТЕКА ЛАС – НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Вакс Е.Д., Лебёдкин И.Ф., Миленький М.Н., Платов Е.С., Раевский Е.В., Сапрыкин Л.Г., 
Толокнов А.В. Резание металлов излучением мощных волоконных лазеров. −  
2-е издание, исправленное и дополненное. − М.: ТЕХНОСФЕРА, 2019. − 344с. 

В 2016 году сотрудники НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» 
Е.Д.Вакс, И.Ф.Лебёдкин, М.Н.Миленький, Л.Г.Сапрыкин и 
А.В.Толокнов опубликовали книгу «Резание металлов излуче-
нием мощных волоконных лазеров». Резание различных ме-
таллов такими лазерами широко распространено в российской 
промышленности, и это направление, несомненно, будет раз-
виваться и совершенствоваться далее. Но для этого необхо-
димо понимать  природу физических процессов, протекающих 
при лазерном резании, что позволит разработать методы 
улучшения его качественных показателей и производительно-
сти. 
Исправленное и дополненное новыми результатами второе 

издание этой книги посвящено описанию эффективных реше-
ний, разработанных и проверенных экспериментально в НПЦ 
«Лазеры и аппаратура ТМ» в период 2014-2019гг., для улучше-
ния результатов резания. В данном издании приведены и про-
анализированы новые дополнительные экспериментальные и 
теоретические результаты исследований зарубежных фирм, 
посвящённые данной тематике. 

Первый раздел книги посвящён расширенному рассмотрению определяющих результаты про-
цесса лазерного резания физических закономерностей. К таковым относятся зависимость коэф-
фициента отражения металлов от температуры их нагрева; прохождение ассистирующего газа по 
фронту реза и его влияние на удаление образующейся на поверхности фронта жидкой фазы; не-
обходимость ограничения максимально возможной величины скорости резания; оптимизация ши-
рины реза на его входе; более эффективный способ локализации излучения; согласование фо-
кусных расстояний фокусирующего объектива и коллиматора лазера; влияние на показатели ре-
зания тепловых деформаций. 
В двух других разделах приводятся установленные экспериментально закономерности лазер-

ного резания металлов, наиболее часто используемых отечественной промышленностью - конст-
рукционных сталей, нержавеющих сталей и сплавов алюминия различных марок, а также ряда 
других металлов, необходимых для изготовления изделий различного назначения. 
Книга рассчитана на специалистов промышленных предприятий, технологических и научно-

исследовательских подразделений и групп, использующих лазерные технологии обработки ме-
таллов. Она также может быть полезна для преподавателей, студентов, операторов лазерных 
станков и всех «практиков», изучающих или интересующихся тематикой современной лазерной 
обработки. 
Книгу можно приобрести, обратившись по эл. адресу < esto@laserpr.ru >.  
Цена одной книги 800 руб. 
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В конце декабря - начале января в офис ЛАС  
поступило большое количество новогодних поздравлений,  

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

Выражаем искреннюю признательность за добрые слова и пожелания. 

Еще раз всех − с наступившим 2020-м годом!  
Л.В.Беднякова,, Т.Н.Васильева, Е.В.Векк,  
В.И.Волгин, И.Б.Ковш,  Е.Н.Макеева, 

Т.А.Микаэлян, О.И.Семова 
 
 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Пятьдесят московских компаний получат  
более 70 млн рублей на развитие экспорта  

оддержка предоставляется любым экспортно-
ориентированным предприятиям столицы, за ис-

ключением компаний ТЭК. 
Пятьдесят компаний Москвы получат в общей 

сложности 71 млн рублей из городского бюджета на 
развитие экспорта, сообщила в конце декабря пресс-
служба департамента предпринимательства и инно-
вационного развития столицы. 

«В общей сложности мы одобрили выдачу субсидий 
50 компаниям. Благодаря выданным субсидиям, мос-
ковским компаниям будет проще вывести свою про-
дукцию за рубеж, где есть рыночная ниша и спрос на 
нее, нарастить обороты производства, масштабиро-
вать бизнес и повысить престиж отечественных това-
ров», − цитирует пресс-служба слова руководителя 
департамента Алексея Фурсина. 

Некоторым экспортерам одобрили получение сразу 
нескольких субсидий. Среди компаний несколько раз-
работчиков лазерного оборудования: «ЛазМедТек», 
«Лазер-Экспорт», «Авеста- 

Проект», разработчиков высокотехнологичной ап-
паратуры и электроники: «Крокус Наноэлектроника», 
«Омега» и других. 

Все компании зарегистрированы в качестве нало-
гоплательщика в Москве, не имеют задолженности 
по налогам и сборам выше 100 тыс. рублей, в отно-
шении них не проводятся процедуры банкротства, 
реорганизации или ликвидации, говорится в сооб-
щении. 

В пресс-службе уточнили, что столичные компании, 
экспортирующие продукцию за рубеж, имеют возмож-
ность получить субсидию до 3 млн рублей на серти-
фикацию экспортной продукции, получение охранных 
документов (свидетельств или патентов) и транспор-
тировку товаров, а также субсидию в размере до 500 
тыс. рублей на сертификацию систем менеджмента. 
Поддержка предоставляется любым экспортно-
ориентированным предприятиям Москвы, за исключе-
нием компаний ТЭК. 

https://tass.ru/msp/7403443 

∗  ∗  ∗ 

Медицинские лазеры будут производить в Подмосковье.  
У них нет российских аналогов 

никальное лазерное медицинское оборудование 
будут производить в подмосковном Фрязине. 

Новое предприятие появится в Особой экономиче-
ской зоне «Исток». Об этом сообщил заместитель 
председателя правительства Московской области 
Вадим Хромов. 

По его словам, продукт, который намерена выпус-
кать компания «Вазари Лазерс», не имеет российских 
аналогов. Таким образом, в Подмосковье появится 
еще одно импортозамещающее производство. 

«Помимо того, что у нас в стране появятся собст-
венные медицинские лазеры, продукт будет практиче-
ски полностью состоять из отечественных комплек-
тующих: более 92% поставщиков компонентов для 
аппарата — российские производители, в том числе и 
подмосковные компании», — подчеркнул Вадим Хромов. 

От добавил, что объем инвестиций в проект со-

ставит более 15 миллионов рублей, на производстве 
будет создано 30 новых рабочих мест. 

Основными потенциальными потребителями ме-
дицинских лазеров компании «Вазари Лазерс» явля-
ются медучреждения, имеющие как общую специа-
лизацию (гинекология, хирургия и прочее), так и бо-
лее узкую: косметология, дерматология, эстетиче-
ская медицина. От иностранных аналогов подмос-
ковный продукт будет отличаться усовершенство-
ванными техническими характеристиками. 

«Учитывая, что стоимость производства будет на 
10-20% ниже, чем у зарубежных аналогов, и импор-
тозамещающим предприятиям будет оказана господ-
держка, проект резидента ОЭЗ «Исток» имеет хоро-
шие финансовые перспективы», — подчеркнул Ва-
дим Хромов. 

http://лазер.рф/2019/12/26/15323/ 
 
 
 

П 
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Российские ученые намереваются печатать  
сердечные заплатки на 3D-принтере BioDrop 

ченые Первого московского государственного ме-
дицинского университета имени Сеченова прора-

батывают возможность 3D-печати сердечно-сосудис-
тых конструкций на лазерном биопринтере BioDrop. 
Проект реализуется совместно с Национальным ис-
следовательским университетом «МИЭТ». 

«Наши ученые разработали лазерный 3D-
принтер и специальные биополимерные чернила 
для печати объемных сердечно-сосудистых конст-
рукций. Их можно использовать при лечении сер-
дечно-сосудистых заболеваний, например при ише-
мической болезни сердца, для восстановления тка-
ней после инфаркта миокарда. В 2019 году заканчи-
ваем научно-исследовательскую работу, затем нач-
нется опытно-конструкторский этап, дальше — кли-
нические исследования и регистрация разработки 
как изделия медицинского назначения. При наилуч-
шем развитии событий такие принтеры могут поя-
виться в медицинских учреждениях через шесть 
лет. Скорее всего, их установят в высокотехноло-
гичных клиниках, где есть соответствующие финан-
совые возможности и кадровый потенциал», — 
заявил агентству «Москва» заведующий лаборато-
рией биомедицинских нанотехнологий Сеченовского 

университета Александр Герасименко. 
Биопринтер BioDrop разработан учеными Инсти-

тута регенеративной медицины Сеченовского уни-
верситета и Института фотонных технологий Феде-
рального научно-исследовательского центра «Кри-
сталлография и фотоника». Оборудование полага-
ется на технологию LIFT (Laser Induced Forward 
Transfer): c помощью лазера клетки или биомолеку-
лы переносятся на субстрат, формируя ткань с за-
данными свойствами. По словам директора Инсти-
тута регенеративной медицины Петра Тимашева, 
BioDrop точно и быстро перемещает различные го-
товые клеточные образцы (сфероиды или клеточ-
ные пласты), позволяя конструировать сложные 
структуры с включением сосудов, что снижает веро-
ятность отторжения при трансплантации.  

«Врач проводит сканирование и оценивает гео-
метрические размеры дефекта. Далее загружает 
3D-модель дефекта в принтер, при помощи специ-
альных чернил печатает тканеинженерную конст-
рукцию таких же размеров и имплантирует ее. При 
необходимости заселяет клетками сердца», — по-
ясняет Александр Герасименко. 

https://123ru.net/smi/3dtoday/230478995/ 
 

Анатолий Михайлович Коробов 
1946 − 2020 

3 января 2020г. на 74 году жизни 
скончался известный украинский учё-
ный и организатор науки, заведующий 
научно-исследовательской лаборато-
рией квантовой биологии и квантовой 
медицины Харьковского националь-
ного университета им. В.Н.Каразина, 
председатель Проблемной комиссии 
МЗ и АМН Украины «Лазерные тех-
нологии в медицине», индивидуаль-
ный член ЛАС с 1994г. Анатолий Михайлович 
Коробов. 
Имя этого учёного известно не только в Харь-

кове, но и далеко за пределами Украины. Его на-
учная деятельность была связана с изучением 
механизмов действия света на биологические 
объекты, разработкой методов профилактики, 
реабилитации и лечения наиболее распростра-
нённых заболеваний человека с помощью света, 
а также созданием фотонных аппаратов для при-
менения этих методов. Ему принадлежит два де-
сятка разработок, которые успешно применяются 
для лечения и профилактики таких заболеваний 
как инфаркт, инсульт, артериальная гипертензия, 
туберкулёз, астма, пневмония, отит, остеохонд-
роз, невриты и т.д. Наиболее известные из них − 
«Многофункциональный аппаратный комплекс 
для фототерапии «Барва-Терапевт», предназна-
ченный для работы не только в клиниках и санато-
риях, но и в кабинетах семейных врачей, в сель-

ских фельдшерско-акушерских пунктах, 
а также в домашних условиях; «Аппа-
ратный комплекс для хромотерапии 
«Барва-Колор», включающий в себя 
бо-лее десятка различных фотонных 
и магнитных матриц; «Фототерапев-
тический аппаратный комплекс для 
гинекологии «Барва-Гинеколог»; «Фо-
тонный полихромный безультрафиоле-
товый солярий «Барва-Солярис» и мно-

гие другие, активно используемые сегодня украин-
скими медиками.  
Анатолий Михайлович был не только талант-

ливым учёным и инженером, он был ещё и одним 
из немногих объединителей в отечественном ла-
зерно-оптическом сообществе. Он организовал и 
на протяжении многих лет возглавлял ассоциа-
цию «Лазеры и здоровье», подготовил и провел 
около 50 международных научно-практических 
конференций «Применение лазеров в медицине и 
биологии», активно работал в Украинском рес-
публиканском центре ЛАС. В трудные для со-
трудничества между российскими и украинскими 
учёными годы он поддерживал связь с россий-
скими коллегами, сохраняя фундамент неминуе-
мого в будущем тесного сотрудничества. 
Благодарная память об этом талантливом 

учёном, неравнодушном руководителе, умелом 
организаторе замечательном и мудром чело-
веке навсегда останется в сердцах коллег.  

Совет Лазерной ассоциации 
 

У 
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Приглашаем принять участие  
в 19-й международной конференции «Оптика лазеров» (ICLO 2020), 

которая будет проходить с 8 по 12 июня 2020 года  
в Санкт-Петербурге в отеле «Holiday Inn Московские ворота». 

В конференции «Оптика лазеров» в 2018 году приняли участие  
более 1000 человек из 35 стран мира, было заслушано более 800 докладов и презентаций. 
Техническим спонсором ICLO 2020 является IEEE – тезисы представленных докладов 
публикуются в IEEE Xplore и индексируются базами данных Scopus и Web of Science. 

              Тематика конференции: 
• Твердотельные лазеры 
• Высокомощные лазеры 
• Полупроводниковые материалы, лазеры и устройства 
• Управление лазерным излучением 
• Сверхсильные поля и сверхбыстрые процессы 
• Лазеры и системы для визуализации, зелёной фотоники  
и устойчивого развития 

• Нелинейная фотоника 
• Оптические наноматериалы 
• Лазеры на свободных электронах 
• Нелинейная и квантовая интегральная оптика 
• Лазеры в медицине 
• Биофотоника 

Официальный язык – английский. 
Организационный взнос для участников из России и стран СНГ установлен в размере 14000 руб.  

(с учётом НДС), уменьшенный взнос при оплате до 23.04.2020г. – 12000 руб. (с учётом НДС). Для студентов – 
6000 руб. (с учётом НДС), уменьшенный взнос при оплате до 23.04.2020г. – 4000 руб. (с учётом НДС). 

В рамках конференции будет проходить выставка.  
Условия участия: стоимость одного выставочного блока 2м х 2м 60000 руб. 

Подробная информация на сайте www.laseroptics.ru 
e-mail:conference2020@laseroptics.ru 

 


