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ООО «Московский центр лазерных технологий»
Лидирующее положение в 

мировом сообществе занимают 
государства, которые смогли 
существенно повысить интел-
лектуальный потенциал своих 
стран, аккумулировать лучшие 
достижения науки и техники и 
направить их на преумножение 

национального богатства общества. Уровень 
отечественных разработок в области лазерной 
техники и технологий позволяет России нахо-
диться в ряду ведущих мировых производите-
лей в этом направлении. Но для развития про-
изводства на промышленных предприятиях 
России, и в частности, города Москвы необхо-
димо существенное развитие инфраструктуры 
производства с разработкой и использованием 
новых наукоемких технологий и обрабатываю-
щего оборудования. Широкое внедрение лазер-
ных технологий на производственных предпри-
ятиях позволит резко поднять уровень конку-
рентоспособности выпускаемой продукции, по-
высить эффективность деятельности, расши-
рить экспорт. Одним из родоначальников появ-
ления и развития лазерных технологий в Рос-
сии является кафедра МГТУ им.Н.Э.Баумана 
«Лазерные технологии в машиностроении». 
По инициативе академика Г.А.Николаева на 

кафедре «Сварка» МВТУ им. Н.Э.Баумана в 
1978 году были начаты исследования возмож-
ностей применения мощного лазерного излу-
чения для сварки металлов. Под его руково-
дством было организовано глубокое изучение 
происходящих при этом физических процессов. 
Результаты исследований в области создания 
технологических лазеров и разработки техно-
логий оказались настолько перспективными, что 
в 1981 году по данному направлению в МГТУ 
им. Н.Э.Баумана была организована первая в 

стране кафедра «Оборудование и технология 
лазерной обработки». С тех пор кафедру бес-
сменно возглавляет заслуженный деятель науки 

РФ, лауреат Государственной 
премии РФ, двух премий Прави-
тельства РФ и премии Ленин-
ского комсомола, доктор техни-
ческих наук, профессор Алек-
сандр Григорьевич Григорьянц. 
На кафедре реализован ком-

плексный подход к изучению и 
решению современных проблем лазерных тех-
нологий – от создания теоретических основ до 
разработки технологических процессов лазер-
ной сварки, резки, наплавки, поверхностной об-
работки, прошивки отверстий, напыления, ад-
дитивной технологии и других видов лазерной 
обработки. 
В 2009г. по предложению МГТУ им. Н.Э.Бау-

мана и при поддержке Правительства Москвы 
в рамках постановления Правительства РФ о 
развитии в ВУЗах малых инновационных пред-
приятий было принято решение создать малое 
инновационное предприятие ООО «Москов-
ский центр лазерных технологий» (МЦЛТ), 
генеральным директором которого стал д.т.н., 
профессор Александр Григорьевич Григорьянц. 
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В основе предприятия – многочисленные на-
учные и технологические разработки кафедры 
(более 140 полученных патентов и авторских 
свидетельств), а также весь интеллектуальный 
потенциал профессорско-преподавательского 
состава кафедры. Таким образом, мы имеем 
мощный производственно-научный комплекс, 
способный интегрировать новейшие разработ-
ки в области лазерных технологий и произво-
дить на их базе продукцию.  
Большое значение имеет формирование ос-

нащенной передовым современным оборудова-
нием учебно-производственной базы для подго-
товки высококлассных специалистов в области 
разработки лазерных технологий, а также спе-
циалистов для эксплуатации лазерных ком-
плексов. 
С момента создания МЦЛТ была проделана 

значительная работа − произведена полная ре-
конструкция выделенных площадей с проекти-
рованием сложных и современных инженерных 
коммуникаций, выбрано и закуплено серийное 
лазерное оборудование, а также осуществлена 
разработка собственных технологических уста-
новок. Следует отметить, что МЦЛТ оснащен в 
основном оборудованием отечественного про-
изводства. 
В настоящее время МЦЛТ состоит из не-

скольких технологических участков, на которых 
выполняется широкий круг работ по заказам 
предприятий и собственных научно-исследо-
вательских разработок. Коллектив – это более 
20 сотрудников и несколько ученых, совме-
щающих деятельность в Центре с работой в 

других научных организациях. Большинство из 
них – выпускники МГТУ им. Н.Э.Баумана, за-
кончившие кафедру «Лазерные технологии в 
машиностроении». Студенты и аспиранты на-
шего ВУЗа являются постоянными участника-
ми организованных в Центре обучающих семи-
наров. 
Значительный объем заказов выполняется на 

участке лазерной резки. Участок оснащен со-
временным отечественным лазерным комплек-
сом для резки (рис.1), на котором возможен 
раскрой широкого круга металлов и неметал-
лов. Габаритный размер листов для раскроя 
1,5х3,0 м. Участок работает в производствен-
ном режиме с полной загрузкой. 
Технологический участок имеет несколько 

рабочих мест для осуществления процессов 
сварки, наплавки, гибридной обработки. Все 
установки здесь отечественного производства 
и оснащены преимущественно волоконными 
лазерами. Нами был разработан и изготовлен 
роботизированный лазерный многофункцио-
нальный комплекс, в котором в качестве ис-
точника излучения использован волоконный 
лазер мощностью 4,0 кВт. В комплексе приме-
няются оптические головки фирмы «Precitec» 
для сварки, резки и наплавки. Сотрудники 
МЦЛТ прошли обучение на этой фирме по ре-
монту, эксплуатации и сборке оптических тех-
нологических головок, соответствующие сер-
тификаты подтверждают их квалификацию. На 
созданном комплексе выполняются заказы по 
обработке деталей сложной формы. Простой 
сменой оптических головок на одном техноло-

 
Рис.1  Участок лазерного раскроя. 
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гическом комплексе можно производить и свар-
ку, и резку, и наплавку. 

Для сварки материалов больших толщин 
(от 10 до 40 мм) создан механизированный 
стенд, оснащенный волоконным лазером мощ-
ностью 15 кВт, силовой оптической головкой и 
специальным механизмом перемещения с уси-
ленной системой защиты от окисления. В на-
правлении разработок лазерных сварочных 
технологий в Центре ведутся как технологиче-
ские, так и научные работы по исследованию 
взаимодействия мощного лазерного излучения 
с различными конструкционными материалами. 
Для осуществления порошковой наплавки де-

талей создан специализированный комплекс, 
оснащенный одновременно двумя лазерными 
источниками – импульсным твердотельным ла-
зером и непрерывным волоконным лазером 
отечественного производства. С помощью этого 
комплекса выполняются работы по восстанов-
лению изношенных деталей, в том числе и с 
минимальными дефектами. Отработаны техно-
логии восстановления штампов, валов, шесте-
рен, элементов приводов и других деталей раз-
личными составами наплавляемых порошков. В 
основном используется технология с коакси-
альной подачей порошка, для чего разработаны 
специальные сопла и насадки. В области ла-
зерной наплавки мы обладаем большим заде-
лом благодаря результатам широкого круга 
проведенных исследовательских работ. В част-
ности, были разработаны составы функцио-
нальных покрытий и технологические режимы 
их получения, обеспечивающие высокие значе-
ния износостойкости, коррозионной стойкости и 
жаростойкости. 
Большое практическое значение для нужд 

отечественной нефтегазовой индустрии имеют 
разработанные технологии газопорошковой 
лазерной наплавки для восстановления, ре-
монта и повышения эксплуатационных харак-
теристик бурового оборудования. В течение 
ряда лет систематически выполняются восста-
новительные работы по заказу гиганта отече-
ственной индустрии «Роснефть» для широкой 
номенклатуры систем телеметрии и других 
элементов буровых систем, таких как резисти-
виметры, распределители давления, стабили-
заторы, соединители и целый ряд других. 
Следует отметить перспективность исполь-

зования для этих целей композиционных мате-
риалов, состоящих из нескольких компонентов, 
включая карбид вольфрама (до 50%) в качест-
ве упрочняющей фазы в стальной матрице, что 
обеспечивает существенное повышение твер-
дости, износостойкости и прочности. 
Разработанная технология повышения изно-

состойкости поверхностей алюминиевых спла-
вов путем внедрения в нее частиц SiC позво-
ляет повысить износостойкость алюминиевых 

трущихся поверхностей в 6-10 раз. 
Для отработки технологий гибридной лазер-

но-дуговой сварки создан комплекс, в котором 
вместе с волоконным лазером мощностью 5 кВт 
использован источник дуговой сварки плавя-
щимся электродом фирмы «Fronius». На этом 
комплексе выполнен ряд работ по гибридной 
сварке алюминиевых авиационных сплавов и 
высокопрочных сталей.  
Участок маломощных лазеров оснащен оте-

чественной лазерной установкой для сварки и 
резки производства ОКБ Булат (г. Зеленоград). 
На этой установке выполняются многочислен-
ные заказы предприятий по сварке и резке 
различных материалов малых (от 0,1 до 2,0 
мм) толщин.  
Значительный объем работ приходится на 

маркировку и гравировку деталей из металлов 
и пластмасс. Эти работы выполняются на ла-
зерном комплексе для гравировки металла, 
оснащенном твердотельным лазером. Для гра-
вировки неметаллов используется плоттерная 
установка с газовым лазером. Гравировка − так 
же, как и резка − является хорошо отработан-
ным технологическим процессом и пользуется 
широким спросом у потребителей. 
Маломощные лазерные установки исполь-

зуются также для очистки поверхностей от за-
грязнений и окисных пленок. В частности, ла-
зерная очистка применяется для подготовки 
алюминиевых сплавов под сварку взамен хи-
мического фрезерования и механической зачи-
стки. 
В последние годы выполнены значительные 

инновационные разработки на модуле PLD в 
составе комплекса «Нанофарб». Модуль пред-
назначен для нанесения различных функцио-
нальных покрытий в виде тонких пленок, напы-
ляемых во время процесса осаждения. Для 
распыления мишеней используется эксимер-
ный KrF-лазер с длиной волны 248 нм, дли-
тельностью импульса около 30 нс, частотой 10 
Гц и энергией импульса от 200 до 400 мДж. 
В разработанном методе осуществляется 

конгруэнтный перенос материала многокомпо-
нентных мишеней, причем имеют место широ-
кий диапазон условий роста пленок, варьируе-
мые энергии частиц разлета от 1 до 100 эВ, 
использование нескольких мишеней в течение 
единого технологического процесса. Освоены 
технологии получения пленок Bi, Sb, Bi0,5  
Sb1,5Te3Sb1,5,  Bi2 Te2,7 Se0,3 толщиной от 30 до 
1000 нм на кристаллических подложках Si, 
Al2O3 и аморфных подложках из стекла и поли-
имида. Синтезируемые нанопленки в 4 раза 
эффективнее традиционных Bi/Sb. 
На этой основе разработаны конструкции 

широкодиапазонных приемников излучения, 
термоэлементы которых изготовлены по тех-
нологии лазерного осаждения термоэлектри-
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ческих элементов. Данные чувствительные 
элементы были использованы во ФГУП 
«ВНИИОФИ» при разработке комплекса вто-
ричных эталонов единиц средней мощности и 
энергии лазерного излучения в рамках ОКР 
«Эталон-опика», предназначенного для метро-
логического обеспечения бортовой и наземной 
аппаратуры навигационной спутниковой сис-
темы ГЛОНАСС. 
Разработан и исследован процесс лазерной 

пайки металлов с керамикой, изготовлено обо-
рудование и разработана технология пайки 
герметичных вводов для атомных электро-
станций (с передачей в производство). 
В начале ХХI века получили распростране-

ние аддитивные технологии выращивания де-
талей из металлических порошков. Мы разви-
ваем две основных технологии – это коакси-
альное лазерное плавление (КЛП) и селектив-
ное лазерное плавление (СЛП). Наилучшие 
результаты достигнуты в области КЛП. В каче-
стве научных основ процесса исследованы га-
зодинамические потоки порошков и газов при 
вылете из сопла, а также их взаимодействие с 
подложкой. На этой основе созданы оптималь-
ные конструкции сопел и выбраны научно 
обоснованные технологические режимы выра-
щивания деталей. 
Проводится также глубокий анализ порош-

ков, применяемых для наплавки, их металлур-
гических и технологических свойств, особенно-
стей кристаллизации и склонности к трещино-
образованию. Изучаются возможности созда-
ния деталей из композиционных материалов. 
Среди композиционных материалов для авиа-
ционной промышленности следует особо отме-
тить весьма перспективные карбидостали. Это 
новые композиционные материалы, состоящие 
из легированной стали и карбидов с массовой 

долей последних от единиц до нескольких де-
сятков процентов. По свойствам они занимают 
промежуточное положение между высоколеги-
рованными сталями и твердыми сплавами. 
Примером такого композита является сталь с 
добавлением карбида титана. Получить его 
литейной технологией невозможно, так как ти-
тан не смешивается со сталью. Традиционно 
композиционные материалы данного типа по-
лучают методом порошковой металлургии. Од-
нако при этом существует ряд технологических 
ограничений как по составу материала, так и 
по форме образца. С помощью КЛП-
технологии нами были получены детали из 
этого материала. Как показали металлографи-
ческие исследования и механические испыта-
ния, материал имеет изотропные свойства, 
пределы текучести и прочности находятся на 
уровне литого материала. Полученный компо-
зиционный материал, не уступающий по пока-
зателям поверхностной твердости, но имею-
щий сниженную на 20-40% массу, перспекти-
вен в качестве замены традиционной стали 
14ХНЗМА для деталей специального назначе-
ния, работающих в условиях интенсивного из-
носа при повышенных температурах. 
Для реализации технологии КЛП впервые в 

отечественной практике разработан, изготов-
лен и введен в эксплуатацию комплекс прямо-
го выращивания методом послойной лазерной 
наплавки деталей из порошковых материалов, 
оснащенный лазером со средней выходной 
мощностью 3 кВт. Размер пятна в процессе 
обработки может изменяться от 150 до 4000 
мкм. Комплекс имеет механизмы вращения и 
перемещения, позволяющие выращивать де-
тали в любом пространственном положении. 
Размер выращиваемых деталей − 400х400х400 
мм, максимальный вес − до 500 кг, скорость 

 
Рис.2  Сопоставление технических характеристик отечественной установки СЛП-110 с зарубежным аналогом.
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перемещения по осям − до 40,0 м/мин. Для по-
стоянного контроля параметров процесса ком-
плекс оснащен датчиками слежения и систе-
мами обратной связи, благодаря чему дости-
гается высокая точность и воспроизводимость 
операции. Для управления комплексом и под-
готовки технологического процесса создано 
специальное программное обеспечение. 
Сравнение технических характеристик соз-

данной в МЦЛТ установки КЛП-400 с подобным 
комплексом «Irepa Zager, BeAM» (Франция) на-
глядно показывает, что отечественное обору-
дование не уступает, а по ряду параметров 
превосходит зарубежный аналог. 
Проводятся исследования и разработка обо-

рудования по селективному лазерному плавле-
нию (СЛП). В данном направлении ставится за-
дача разработки и изготовления промышленно-
го образца отечественной установки для осу-
ществления этого процесса. Принципиальная 
схема процесса селективного лазерного плав-
ления была заложена в спроектированной и 
изготовленной в МЦЛТ установке СЛП-110 
(рис.2), не уступающей зарубежному аналогу. 
Предусмотрено использование двух типов ла-
зеров с различными значениями мощности и 
диаметра пятна, а также оптимальных для кон-
кретных материалов длин волн. Установка ос-
нащена бесконтактными методами контроля 
процесса с обратной связью для стабилизации 
параметров выращивания. 
С использованием лазерной установки с пе-

рестраиваемой длиной волны создаются тех-
нологии обработки тонких пленок для элек-
тронной промышленности. Эти работы ведутся 
совместно с АО «НПП «Исток» им. А.И.Шокина» 
(г.Фрязино). 
Дальнейшим совершенствованием аддитив-

ной технологии является разработка и изго-
товление комплекса СЛП-250 для селективного 
лазерного плавления, не уступающего зару-
бежным аналогам. Процесс осуществляется в 
вакуумной камере, заполняемой защитным га-
зом (аргон, гелий, азот, СО2 и др.) с системой 
фильтрации газов, с размерами рабочей зоны 
не более 250х250х250 мм. Скорость выращи-
вания составляет 10-15 см3/час, мощность во-
локонного лазера не менее 400 Вт, имеется 
система подогрева рабочей платформы до 
2000С, применяемые порошковые материалы: 
различные стали и сплавы, титановые, алюми-
ниевые, никелевые сплавы, композиции ко-
бальт-хром и др. Предусмотрена система уда-
ления из камеры выращивания побочных про-
дуктов плавления и наддув в камеру в процес-
се выращивания чистых защитных газов с пол-
ным контролем атмосферы в рабочей камере. 
Вся система обладает высокой надежностью и 
стабильностью, что немаловажно при многоча-
совом процессе выращивания. Программное 

обеспечение позволяет программировать тех-
нологический процесс на стадии обработки 
трехмерной модели детали, использовать раз-
личные алгоритмы технологических приемов 
выращивания и проводить эмуляцию всего про-
цесса. Также заложена возможность корректи-
ровки геометрии детали в ходе ее выращива-
ния. Комплекс СЛП-250 установлен на ведущем 
предприятии страны и используется для изго-
товления сложных деталей и узлов. 
Опыт коллектива МЦЛТ был также исполь-

зован в 2016 году при выполнении государст-
венного контракта на изготовление многоцеле-
вого роботизированного лазерного технологи-
ческого комплекса с автоматической сменой 
инструмента для обработки деталей и загото-
вок различными технологиями: лазерная резка, 
лазерная сварка, лазерная наплавка, лазерная 
термообработка. В комплексе, внешний вид 
которого показан на рис.3, использован воло-
конный лазер мощностью 3,5 кВт в совокупно-
сти с роботом, что позволяет производить об-
работку в шести пространственных положени-
ях. Специальная система захватов и комплект 
лазерных головок, расположенных на специ-
альных стойках, дают возможность оперативно 
переходить от одной операции к другой. Дан-
ная установка не имеет аналогов в отечест-
венном производстве. 
Выполнен комплекс работ в области лазер-

ной нефелометрии. Этот метод позволяет ана-

 
Рис.3  Универсальный роботизированный комплекс  

для лазерной обработки материалов. 
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лизировать различные жидкие среды на пред-
мет их химического состава, наличия приме-
сей, изменения свойств под воздействием 
температуры и другие процессы. По заказу Де-
партамента науки и промышленной политики 
Правительства Москвы был разработан новый 
метод лазерного фазового анализа жидких 
сред, в частности, нефтепродуктов, основан-
ный на анализе отраженного лазерного излу-
чения, прошедшего через контролируемую 
среду. Особенностью метода является оценка 
помутнения продукта в процессе охлаждения, 
вплоть до замерзания. На основании этих ис-
следований созданы прибор и методики экс-
пресс-контроля жидких нефтепродуктов, с по-
мощью которых по небольшому количеству 
контролируемого вещества (3-5 г) за 5-7 минут 
можно определить наличие в нем воды, меха-
нических примесей и соответствие химическо-
му составу. Прибор полностью автоматизиро-
ван и выдает обработанную информацию на 
экран компьютера. 
Метод лазерной нефелометрии также был 

использован при создании (снова по заданию 
Правительства Москвы) прибора для экспресс-
контроля качества молочных продуктов. Этот 
прибор позволяет с высокой точностью опера-
тивно определять жирность молока и содержа-
ние в нем белка.  
Необходимо отметить, что работой МЦЛТ ак-

тивно интересуются многие предприятия раз-

личных отраслей – транспортного машино-
строения, авиа- и судостроения, атомной про-
мышленности и т.д. За прошедшие годы его по-
сетили руководители и специалисты более 150 
предприятий и ведомств. 
Кафедра совместно с МЦЛТ с 1981г. готовит 

бакалавров, инженеров и магистров по специ-
альности «Машины и технология лазерной об-
работки». Обширный потенциал знаний в об-
ласти аддитивного производства позволил от-
крыть впервые в стране новую учебную специ-
альность для подготовки бакалавров, инжене-
ров и магистров − «Лазерные аддитивные тех-
нологии и оборудование». Монографии «Осно-
вы лазерной обработки материалов и «Лазер-
ная прецизионная микрообработка материа-
лов» переведены на английский язык и изданы 
в США, Англии и Японии. 
Использование научно-технических кадров, 

подготовленных на кафедре «Лазерные тех-
нологии в машиностроении» МГТУ им. Н.Э.Бау-
мана, и использование научного потенциала в 
виде интеллектуального багажа (140 патен-
тов, 28 монографий, 700 научных статей, 85 
учебных пособий; подготовлено 93 кандидата 
технических наук, 5 докторов технических на-
ук) – все это позволило ООО «Московский 
центр лазерных технологий» в короткое время 
стать эффективно развивающимся, полезным 
и востребованным промышленностью инно-
вационным предприятием. 

 
 

О наградах Оптического общества им. Д.С.Рождественского 
История Оптическо-

го общества в России 
– профессионального 
и творческого содру-
жества российских оп-
тиков – началась 10 
мая 1922 года, когда в 

Главной палате мер и весов (Петроград) со-
стоялось собрание Русского оптического об-
щества. Главным организатором его создания 
был директор Государственного оптического 
института (ГОИ) Д.С.Рождественский. После 
закрытия общества по финансовым аргумен-
там его деятельность возобновилась только в 
1990г. А именно, 17 мая 1990г. по инициативе 
директора ГОИ М.М.Мирошникова в Ленингра-
де был проведен Учредительный съезд Все-
союзного оптического общества им. Д.С.Рож-
дественского. Съезд принял следующее ре-
шение: 
1. Учредить Всесоюзное оптическое общество. 
2. Присвоить ему имя выдающегося русского 
физика, организатора научной и прикладной 

оптики в СССР, академика Д.С.Рождест-
венского. 

3. Считать Всесоюзное оптическое общество 
им. Д.С.Рождественского приемником Рус-
ского Оптического Общества, созданного в 
Ленинграде 10 мая 1922г. 

4. Утвердить Устав Всесоюзного оптического 
общества им. Д.С.Рождественского. 
Согласно принятому уставу, основными 

формами деятельности Общества являлись: 
• проведение конференций, семинаров, дру-
гих научных мероприятий, в том числе меж-
дународных, по различным проблемам со-
временной оптики и ее приложений; 

• организация научных и экспертных исследо-
ваний в области оптики и смежных наук;  

• участие в издании бюллетеня «Оптический 
вестник», «Оптического журнала», содейст-
вие изданию трудов членов Общества,  

• участие в организации конкурсов проектов и 
работ по оптике, присуждение медалей, по-
четных дипломов и званий Общества. 
Впоследствии по очевидным причинам пер-
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вое слово в названии общество исчезло, но 
устав и формы деятельности его сохранились. 
Здесь мы хотели бы ознакомить читателя с 
различными наградами Оптического общества. 
Награды и почетные звания Оптического 

общества им. Д.С.Рождественского присужда-
ются как высшее признание особых заслуг пе-
ред Обществом, за выдающиеся достижения в 
различных областях научной и прикладной оп-
тики, существенный вклад в разработку, соз-
дание, освоение и выпуск новой оптической 
техники, а также за активное участие в работе 
и мероприятиях Общества. 
Почетное звание − Почетный член Оптиче-

ского общества им. Д.С. Рождественского. 
Медали: Д.С.Рождественского, С.И.Вавилова, 

А.А.Лебедева, С.А.Зверева, С.Э.Фриша, И.В.Гре-
бенщикова, Ю.Н.Денисюка, Е.Ф.Гросса, В.С.Ле-
тохова. 
Почетный диплом Оптического общества 

им. Д.С.Рождественского. 

Почетный член оптического общества  
им. Д.С.Рождественского 
Почетное звание «Почетный член Оптиче-

ского общества им. Д.С.Рождественского» уч-
реждено в 1990г. и присваивается члену Об-
щества как высшее признание его особых за-
слуг перед Обществом. 
Почетного звания Почетный член Оптическо-

го общества им. Д.С.Рождественского удостаи-
ваются наиболее известные ученые и специа-
листы − члены Общества, а также члены Об-
щества, содействующие развитию оптических 
науки, техники, образования и внесшие значи-
тельный вклад в деятельность Общества 
Почетное звание Почетный член Оптическо-

го общества присуждается ежегодно. 
Почетного звания были удостоены А.М.Про-

хоров, Н.Г.Басов, Чарльз Таунс, В.В.Осико и др. 

Медаль Д.С.Рождественского 
Медаль Д.С.Рождественского 
учреждена Обществом в 
1991г. в честь выдающегося 
русского ученого-оптика ака-
демика Дмитрия Сергееви-
ча Рождественского (1876-
1940гг.). Он создал и воз-
главлял самую большую 

научную школу оптиков в России и СССР, яв-
лялся одним из главных организаторов произ-
водства оптического стекла и оптико-
механической промышленности Советского 
Союза. 15 декабря 1918г. Д.С.Рождественский 
основал в Петрограде Государственный опти-
ческий институт (ГОИ), что положило начало 
организации научной и прикладной оптики в 
России и Советском Союзе. 
Д.С.Рождественский известен своими клас-

сическими работами по аномальной дисперсии 
света в парах металлов, теории атомных спек-
тров, теории получения изображения в микро-
скопе. Его всемирно известный «метод крю-
ков» обеспечил возможности измерения ин-
тенсивности спектральных линий и определе-
ния показателя преломления в полосе погло-
щения. Им и по его инициативе были проведе-
ны исследования и выполнены разработки 
технологии производства оптического стекла, 
позволившие обеспечить отечественную опти-
ческую промышленность собственным высоко-
качественным стеклом. Тесная связь науки с 
практикой и производством была положена в 
основу деятельности научных учреждений в 
значительной мере благодаря усилиям этого 
выдающегося ученого и примеру возглавляе-
мого им ГОИ. Д.С.Рождественский – один из 
организаторов созданного в 1922г. в Петрогра-
де Русского оптического общества, преемни-
ком которого является Оптическое общество 
им. Д.С.Рождественского. 
Медалью Д.С.Рождественского награждаются 

индивидуальные члены Общества один раз в 
два года за выдающиеся достижения в области 
фундаментальных исследований по оптике, 
внедрения их результатов в практику, создания 
и исследования новых оптических материалов, 
а также за значительный вклад в деятельность 
оптического общества, носящего его имя, − Оп-
тического общества им. Д.С.Рождественского. 
Медалью Д.С.Рождественского были награ-

ждены В.В.Осико, А.А.Шокин, В.П.Савиных, 
И.М.Белоусова и др. 

Медаль С.И.Вавилова 
Медаль С.И.Вавилова учреж-
дена Обществом в 1991г. в 
честь выдающегося ученого, 
академика Сергея Иванови-
ча Вавилова (1891-1951гг.) − 
одного из организаторов со-
ветской науки, школ физики 
и физической оптики в Рос-

сии и Советском Союзе, научного руководите-
ля Государственного оптического института и 
Физического института Академии наук, прези-
дента Академии наук СССР с 1945 по 1951гг. 
Основные научные работы С.И.Вавилова от-

носятся к люминесценции. Он открыл зависи-
мость квантового выхода люминесценции от 
длины волны возбуждающего света (закон Ва-
вилова). С.И.Вавилов был инициатором иссле-
дований, приведших к одному из важнейших 
открытий в современной физике − явлению из-
лучения электронов, движущихся со сверхсве-
товой скоростью, которое удостоено в 1958г. 
(после его смерти) Нобелевской премии. Но-
вое излучение получило название излучения 
Вавилова-Черенкова. С.И.Вавилов является 
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основоположником нелинейной оптики (им был 
введён в употребление термин «нелинейная 
оптика»). Всемирную известность получили 
исследования С.И.Вавиловым природы и мик-
роструктуры света. Исключительны его заслуги 
в области истории науки. С.И.Вавилов всегда 
отстаивал необходимость теснейшей связи 
науки с техникой и производством, а научных 
институтов − с промышленностью. 
Медалью С.И.Вавилова награждаются инди-

видуальные члены Общества один раз в два 
года за выдающиеся достижения в области 
фундаментальных исследований по оптике, 
внедрение их результатов в практику, развитие 
оптического приборостроения, а также за ра-
боты по истории оптической науки и значи-
тельный вклад в деятельность Оптического 
общества им. Д.С.Рождественского. 
Медалью С.И.Вавилова были награждены 

Н.И.Коротеев, И.А.Щербаков, В.Д.Шаргородский, 
С.Б.Одиноков и др. 

Медаль А.А.Лебедева 
Медаль А.А.Лебедева учреж-
дена Обществом в 1993г. в 
честь выдающегося учено-
го-оптика академика Алек-
сандра Алексеевича Лебе-
дева (1893-1969 гг.). 
Основные научные рабо-

ты А.А.Лебедева относятся к 
области прикладной физической оптики, фото-
электроники и электронной оптики. За годы его 
более чем полувековой деятельности в Госу-
дарственном оптическом институте, в Научно-
исследовательском институте прикладной фи-
зики и в Санкт-Петербургском государственном 
университете им были решены важнейшие 
фундаментальные и прикладные задачи по ис-
следованию стеклообразного состояния веще-
ства и значения отжига стекла для обеспечения 
его однородности, по интерференции света и 
просветлению оптики, по разработке физиче-
ских основ и средств оптической локации, ди-
фракции и интерференции электронов, элек-
тронной оптики, техники инфракрасных лучей и 
лазерной техники. А.А.Лебедев создал поляри-
зационный микроинтерферометр и интерфе-
ренционный микроскоп, первый в Советском 
Союзе электронный микроскоп, впервые в мире 
предложил оптический дальномер, измеряющий 
расстояния по времени распространения света. 
Им положено начало работам в области опти-
ческой локации, под его руководством создан 
первый в мире лазерный светодальномер. Ра-
боты А.А.Лебедева всегда были тесно связаны 
с интересами науки, оптической промышленно-
сти и народного хозяйства страны. 
Медалью А.А.Лебедева награждаются ин-

дивидуальные члены Общества ежегодно за 

выдающиеся достижения в области при-
кладной физической оптики, оптической лока-
ции, оптики лазеров и лазерной техники, тех-
ники инфракрасных лучей, электронной опти-
ки, электронной микроскопии, ночного виде-
ния, приемников оптического излучения и гид-
рооптики.  
Медалью А.А.Лебедева были награждены 

Л.Н.Курбатов, В.П.Васильев, Ю.Г.Якушенков, 
О.В.Копелевич и др. 

Медаль С.А.Зверева 
Медаль С.А.Зверева учреж-
дена Оптическим обществом 
в 1993г. в честь выдающего-
ся государственного деятеля 
− министра оборонной про-
мышленности СССР Сергея 
Алексеевича Зверева (1912-
1978гг.), внесшего большой 

вклад в становление и развитие оптической 
науки и промышленности России и Советского 
Союза. 
Глубокое понимание значения оптики в на-

учно-техническом прогрессе, здравоохранении, 
культуре и обороноспособности страны, разно-
сторонние знания, кипучая энергия и талант 
организатора позволили С.А.Звереву дейст-
венно способствовать интенсивному развитию 
оптической науки и ее различных практических 
приложений. Под его руководством в промыш-
ленности интенсивно осваивались достижения 
оптической науки: техника инфракрасных лу-
чей, фотоэлектрические приемники, оптико-
электронные системы, лазерная техника. Сер-
гей Алексеевич Зверев, понимая огромную 
роль науки в разработке сложнейших прибор-
ных комплексов, в повышении эффективности 
производства, активно поддерживал работу 
крупнейшего научного центра − Государствен-
ного оптического института им. С.И.Вавилова, 
центральных конструкторских бюро и завод-
ских лабораторий, всемерно способствовал 
становлению и развитию научных учреждений 
Академии наук.  
Медалью С.А.Зверева награждаются индиви-

дуальные, коллективные члены Общества и 
предприятия, организации, учреждения оптиче-
ского профиля ежегодно за выдающиеся дос-
тижения в области разработки, создания, ос-
воения и выпуска новейшей оптической обо-
ронной техники, оптических приборов для науч-
ных исследований, промышленности, медицины 
и народного потребления, а также новых опти-
ческих технологий и оптической элементной 
базы приборов − стекла, кристаллов, объекти-
вов, приемников излучения, волоконно-опти-
ческих элементов и т.п., подготовки кадров спе-
циалистов для оптической промышленности. 
Медалью С.А.Зверева были награждены 
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А.И.Гоев, В.В.Некрасов, В.В.Чуфистов, А.Б.Бель-
ский и др. 

Медаль С.Э.Фриша 
Медаль С.Э.Фриша учреж-
дена Обществом в 2000 го-
ду в честь выдающегося пе-
дагога, организатора первой 
в стране специализирован-
ной кафедры оптики (Ленин-
градский государственный 
университет), ученого − од-

ного из основоположников оптики и спектро-
скопии в СССР Сергея Эдуардовича Фриша 
(1899-1977гг.). 
Член-корреспондент АН СССР, заслуженный 

деятель науки РСФСР, профессор С.Э.Фриш 
свою научную работу начал в 1919г. в Госу-
дарственном оптическом институте. Его основ-
ная научная и педагогическая деятельность 
связана с Ленинградским государственным 
университетом, где он заведовал кафедрой 
оптики, был деканом физического факультета, 
директором Физического института. Он был 
организатором и главным редактором журнала 
«Оптика и спектроскопия», председателем На-
учного совета по оптике при Президиуме АН 
СССР. С.Э.Фриш оказал существенное воз-
действие на развитие отечественной оптики и 
оптического образования. Результаты много-
летних исследований опубликованы в его мо-
нографиях «Атомные спектры». «Техника спек-
троскопии», «Спектроскопическое определение 
ядерных моментов», «Оптические спектры 
атомов» и коллективном труде под его редак-
цией «Спектроскопия газоразрядной плазмы». 
Написанный им совместно с А.В.Тиморевой 
трехтомный «Курс физики» послужил основ-
ным учебным пособием для многих поколений 
физиков и инженеров. 
Медалью С.Э.Фриша награждаются ежегод-

но индивидуальные члены Общества, органи-
зации и учебные заведения (или их подразде-
ления) за выдающиеся заслуги в педагогиче-
ской деятельности, в совершенствовании оп-
тического образования и популяризации опти-
ческой науки. 
Медалью С.Э.Фриша были награждены 

Ю.Б.Парвулюсов, А.Ф.Ширанков, М.В.Хорошев, 
А.Н.Мельников и др. 

Медаль И.В.Гребенщикова 
Медаль И.В.Гребенщикова 
учреждена Оптическим об-
ществом в 2001г. в честь 
выдающегося ученого, ака-
демика Ильи Васильевича 
Гребенщикова (1887-1953гг.) 
– основателя школы химии 
и физики силикатных и не-

силикатных систем, создателя химической тео-
рии полирования и шлифования стекол, метода 
поверхностной обработки оптических деталей – 
просветления оптики. И.В.Гребенщиков − один 
из организаторов Государственного оптического 
института (ГОИ) в 1918г. В 1938г. он основал  
Лабораторию химии силикатов, реорганизован-
ную в 1948г. в Институт химии силикатов АН 
СССР, который возглавлял до 1953 года. В 
1963г. Институту было присвоено имя академи-
ка И.В.Гребенщикова. 
Его основные научные работы посвящены 

исследованию гетерогенного равновесия и фи-
зико-химическому анализу силикатных и неси-
ликатных систем; структуре стекол и жидко-
стей; электрохимическим свойствам стекол; 
поверхностным свойствам стекла и металлов; 
полировальным пастам (пасты ГОИ); процес-
сам спекания и реакций в твердом состоянии; 
способам изготовления пористых стекол, об-
ладающих адсорбционными свойствами; мето-
дам серебрения и омеднения различных сте-
кол, термической стойкости зеркал и влиянию 
термической обработки на механические свой-
ства серебряного покрытия. Полученные ре-
зультаты по спектрофотометрическим харак-
теристикам красителей стекла и их зависимо-
сти от состава стекла, условий варки и термо-
обработки были положены в основу создания 
отечественного каталога цветного оптического 
стекла. 
Медалью И.В.Гребенщикова награждаются 

ежегодно индивидуальные, коллективные чле-
ны  Оптического общества и предприятия, ор-
ганизации, учреждения оптического профиля 
за выдающиеся достижения в области при-
кладной физической оптики, оптического мате-
риаловедения и новых оптических технологий. 
Медалью И.В.Гребенщикова были награждены 

Е.М.Дианов, М.Н.Толстой, И.С.Гайнутдинов и др. 

Медаль Ю.Н.Денисюка 
Медаль Ю.Н.Денисюка 

учреждена Оптическим об-
ществом в 2007 году в честь 
выдающегося ученого, ака-
демика Юрия Николаевича 
Денисюка (1927-2006) – од-
ного из основателей голо-
графии, основоположника го-

лографии в трехмерных средах, создателя на-
учной школы и организатора исследований по 
голографии в России и за рубежом. 
После окончания ЛИТМО в 1954г. Ю.Н.Де-

нисюк начал свою работу в Государственном 
оптическом институте. Основные результаты 
его научной деятельности относятся к физиче-
ской оптике, голографии, разработке светочув-
ствительных сред и применениям голографии. 
Он открыл, теоретически и экспериментально  
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обосновал фундаментальное физическое явле-
ние отображения оптических свойств объекта 
трехмерной картиной зарегистрированных на 
голограмме стоячих волн. Разработал принци-
пы динамической голографии в нелинейных 
средах, основы применения голографии для 
получения и проекции объемных изображений, 
хранения, обработки и передачи оптической 
информации, а также физические основы реги-
страции трехмерных голограмм стационарных и 
бегущих волновых полей. 
Ю.Н.Денисюк инициировал проведение ши-

рокого спектра фундаментальных исследований 
и прикладных работ по голографии. Он был 
председателем научных советов по голографии 
АН СССР и РАН, основателем и признанным 
главой отечественной школы голографии, лау-
реатом самых престижных государственных и 
международных премий, активно участвовал в 
работах, связанных с интересами народного 
хозяйства и обороны страны. 
Медаль Ю.Н.Денисюка присуждается ежегод-

но. Ею награждаются известные ученые за вы-
дающиеся достижения в области физической 
оптики, голографии и ее приложений, фотофи-
зики светочувствительных сред, фотоники и оп-
тоинформатики.  
Медалью Ю.Н.Денисюка были награждены 

В.Г.Сидорович, А.Ф.Белозеров, Г.И.Грейсух, 
М.К.Шевцов и др. 

Медаль Е.Ф.Гросса 
Медаль Е.Ф.Гросса учреж-

дена Оптическим общест-
вом в 2012 году в честь вы-
дающегося физика, члена-
корреспондента АН СССР 
Евгения Федоровича Гросса 
(1897-1972). Е.Ф.Гросс ро-
дился 21 октября 1897 года 

в Санкт-Петербурге, в 1919 году поступил на 
Физический факультет Санкт-Петербургского 
Университета, который окончил в 1924 году. С 
1922 года он работал в Государственном опти-
ческом Институте по приглашению его созда-
теля академика Д.С.Рождественского.  
В 1930 году Е.Ф.Гросс обнаружил тонкую 

структуру линии рассеяния света в кристаллах, 
связанную с взаимодействием света и акусти-
ческих фононов. Это важное открытие под-
твердило теорию рассеяния Бриллюэна, тео-
рию теплоемкости Дебая и дало оптический 
метод определения скорости звука в твердых 
телах. В мировой научной литературе этот 
эффект получил название бриллюэновского 
рассеяния (Brillouin scattering). 
В 1936 году Е.Ф.Гросс организовал в Уни-

верситете кафедру молекулярной физики (ны-
не кафедра физики твердого тела), которой 
руководил до конца своей жизни.  

За работы по рассеянию света ученый был 
награжден в 1946г. Государственной премией 
и в том же году был избран членом-коррес-
пондентом Академии Наук СССР. В 1944г. по 
предложению А.Ф.Иоффе он начал работать в 
Физико-техническом Институте АН СССР, где 
организовал оптическую лабораторию. 
Огромное значение для оптики кристалличе-

ских тел сыграло экспериментальное открытие 
Е.Ф.Гроссом оптического спектра экситона в 
полупроводниках, благодаря чему появилось 
новое направление – спектроскопия экситон-
ных состояний кристаллов, возникли новые 
широкие возможности для изучения зонной 
структуры, миграции энергии, спиновых со-
стояний в полупроводниках и полупроводнико-
вых наноструктурах. Работы Е.Ф.Гросса и его 
учеников по изучению свойств экситонов были 
удостоены в 1966 году Ленинской премии. 
Созданная им научная школа получила всеоб-
щее признание, она активно развивается тру-
дами его учеников и последователей. 
Медаль Е.Ф.Гросса присуждается ежегодно. 

Ею награждаются известные ученые за вы-
дающиеся исследования по спектроскопии по-
лупроводников и диэлектриков и наноструктур 
на их основе. 
Медалью Е.Ф.Гросса были награждены 

Ж.И.Алферов, А.А.Каплянский, В.М.Агранович, 
Л.В.Келдыш и др. 

Медаль В.С.Летохова 
Медаль В.С.Летохова* уч-

реждена Оптическим обще-
ством в 2012г. в честь вы-
дающегося ученого Влади-
лена Степановича Летохо-
ва, одного из первооткрыва-
телей в области лазерной 
физики и спектроскопии в 

России и за рубежом. 
Владилен Степанович Летохов — совет-

ский и российский физик-теоретик, пионер ла-
зерной физики и классик лазерного охлажде-
ния атомов. Доктор физико-математических 
наук (1970), профессор. Автор более 850 ста-
тей и 15 монографий, наиболее цитируемый 
советский ученый во всех областях науки за 
период 1973-1988 годов. 
После окончания в 1963 году Московского 

физико-технического института (МФТИ) он по-
ступил в аспирантуру Физического института 

                                                 
* В опубликованной в январском с.г. выпуске «Л-И» хро-

нике Международного симпозиума по лазерной спектро-
скопии, посвящённого памяти В.С.Летохова, по ошибке 
было приведено изображение не учреждённой в его честь 
медали Европейского физического общества, а именно 
этой −  Оптического общества им. Рождественского. 
Редакция «Л-И» приносит свои извинения. 
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Академии наук СССР (ФИАН) к академику 
Н.Г.Басову. В 1970 году В.С.Летохов был при-
глашен профессором С.Л.Мандельштамом в 
Институт спектроскопии Академии наук СССР 
(ИСАН) на должность заместителя директора 
по научной работе, где он возглавил исследо-
вания по новому научному направлению – ла-
зерной спектроскопии.  
В ИСАН В.С.Летохов создал коллектив мо-

лодых исследователей, в совместной работе с 
которыми выдвинул и реализовал ряд новых 
принципиально важных идей, которые во мно-
гом определили современный облик лазерной 
физики, спектроскопии и нелинейной оптики. 
Его плодотворная научная деятельность отме-
чена Ленинской премией за работы по нелиней-
ной лазерной спектроскопии (1978г.), премией 
Европейского физического общества – за пио-
нерские работы по взаимодействию света с ве-
ществом, включая атомную оптику, лазерное 
охлаждение атомов, лазерно-индуцируемую хи-
мию и лазерные аналитические методы (1998г.), 
премией РАН им. Д.С.Рождественского – за ра-
боты по лазерному охлаждению и пленению ато-
мов (2001г.) и Государственной премией 2002г. – 
за предложение и разработку методов лазерного 
разделения изотопов.  
Медаль В.С.Летохова присуждается ежегод-

но. Ею награждаются молодые ученые за но-
ваторские работы в области оптики и ее при-
ложений. 
Медалью В.С.Летохова были награждены 

А.Е.Афанасьев, С.Ю.Стремоухов, А.В.Садовников, 
В.А.Танин и др. 

Почетный диплом Оптического общества 
им. Д.С.Рождественского 
Почетный диплом Оптического общества им. 

Д.С.Рождественского учрежден в 1991г. Им на-
граждаются индивидуальные и коллективные 
члены, а также оптические предприятия, орга-
низации и учебные заведения за существенный 
вклад в разработку и создание оптической тех-
ники, совершенствование оптического образо-
вания, а также за активное участие в создании и 
становлении Общества и в разработке его ос-
новополагающих документов, за организацион-
ную и финансовую поддержку Общества, подго-
товку и проведение крупных мероприятий Опти-
ческого общества им. Д.С.Рождественского. По-
четный диплом Общества вручается ежегодно. 

Н.Н.Розанов, чл.-корр. РАН, президент  
Оптического общества им. Д.С.Рождественского, 

В.М.Арпишкин, исп. директор Оптического  
общества им. Д.С.Рождественского 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Перовскиты захватят рынок  

фотоэлементов быстрее, чем многим кажется 
Перовскиты могли бы стать новым поколением материалов для солнечных элементов — их можно было бы 

печатать массово, как газеты, но им сложно пробиться на рынок, захваченный кремнием. Исследование группы 
ученых показало, что для прорыва технологии из лабораторий на рынок не нужны сотни миллионов долларов. 

ля первого толчка достаточно всего $40 млн, а 
это значит, что ситуация на рынке солнечных па-

нелей может измениться стремительно — намного 
быстрее, чем думают многие аналитики и эксперты. 

Солнечные элементы, основанные на перовски-
тах — широкой категории соединений с определен-
ной молекулярной структурой — могут значительно 
расширить распространение солнечных станций. 
Перовскиты — недорогой материал, а фотоэлемен-
ты из них можно было бы печатать рулонами, как 
газеты. Это позволило бы сократить стоимость 
транспортировки и установки панелей. 

Главная причина, по которой кремниевые сол-
нечные элементы продолжают удерживать рынок, в 
том, что расходы на строительство новых фабрик 
слишком высоки. Стартапам, придумавшим новую 
многообещающую технологию, сложно пересечь так 
называемую «долину смерти», то есть привлечь 
сотни миллионов долларов на запуск технологии в 
промышленное производство, чтобы она начала 
приносить прибыль. 

Технолого-экономический анализ, проведенный 
учеными MIT при поддержке программы ЕС Horizon 
2020, Министерством энергетики США, компанией 
Shell и Научно-технологическим альянсом Сингапу-

ра и MIT, показывает, что начиная с более дорогого 
нишевого рынка и постепенно расширяясь, произ-
водители солнечных панелей могут избежать высо-
ких первоначальных затрат, необходимых для про-
изводства перовскитовых фотоэлементов. Вместо 
того чтобы вкладывать сотни миллионов долларов в 
строительство фабрик, можно начать с более реа-
листичных инвестиционных целей в пределах $40 
млн. 

Проведенный анализ подтвердил, что штурм 
рынка солнечных элементов «в лоб» действительно 
требует крупных финансовых вливаний. Но сущест-
вуют нишевые рынки, где клиенты готовы платить 
больше за продукты со специфическими свойствами 
— например, если модули будут более гибкими или 
определенной формы. К таким нишам относятся, к 
примеру, интернет вещей или энергоэффективные 
здания. 

В конце прошлого года инженеры из того же MIT 
отчитались о разработке прозрачного полимерного 
покрытия для перовскитовых фотоэлементов, кото-
рое обладает высокой прозрачностью и проводимо-
стью. Этот материал годится и для производства 
умной одежды из дышащих тканей. 

http://www.rusnanonet.ru/news/129905/ 

Д 
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Информационное письмо  
членам Лазерной ассоциации 

Уважаемые коллеги!  
В связи с форс-мажорными обстоятельствами,  
обусловленными борьбой с коронавирусом,  

перенесена на следующий год выставка «Фотоника 2020» 
и мы не можем провести в марте с.г.  

запланированный съезд ЛАС в привычном режиме. 
Решение о новой дате и порядке проведения съезда должен  
принять в ближайшее время Совет Лазерной ассоциации.  

Это решение будет направлено каждому действующему члену  
Ассоциации и опубликовано на сайте ЛАС. 

Секретариат ЛАС 
 


