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С надеждой на светлое будущее  

отечественной лазерной техники 
В.М.Вакуленко, индивидуальный член Лазерной ассоциации с 1990г.,  

член Совета ЛАС в 1990-2006гг., Почётный член ЛАС с 2006г. 
Отмечая 30-летний этап 

деятельности Лазерной ас-
социации, мне, как одному из 
многочисленных участников 
и свидетелей процесса её 
создания в апреле 1990г., 
трудно удержаться от со-
блазна изложить свою точку 
зрения на причины и обстоя-
тельства, которые поспособ-

ствовали значительной части лазерного сооб-
щества страны в лице представителей АН 
СССР, Высших учебных заведений, отраслевых 
НИИ и КБ, ряда промышленных предприятий 
предпринять попытку объединить свои усилия 
для решения важнейшей задачи, а именно, 
оснащения народного хозяйства СССР уникаль-
ным технологическим инструментом – лазером. 

Это было очень важным и трудным делом в 
условиях сложившейся в СССР структуры 
народного хозяйства, где за развитие различ-
ных её отраслей отвечали соответствующие 
министерства: оборонной, электронной, элек-
тротехнической промышленности, станкостро-
ения и многих других направлений хозяйствен-
ной деятельности. Но у вновь стремительно 
зарождающейся отрасли, обусловленной по-
явлением принципиально нового вида энергии 
– лазерной, обладающей, как представлялось, 
невообразимыми технологическими возможно-
стями как в оборонной, так и народнохозяй-
ственной жизнедеятельности страны, не ока-
залось одного «хозяина» – ведомства», отве-
чающего за её развитие и использование в ин-
тересах всего народного хозяйства. 

Советское руководство (и за это надо отдать 
ему должное) оперативно среагировало на по-
явившуюся в 1960г. информацию, что зарабо-
тал первый в мире лазер (к этому событию 
непосредственное отношение имели два совет-
ских учёных А.М.Прохоров и Н.Г.Басов, которым 
вместе с американским физиком Ч.Х.Таунсом в 
1964г. была присуждена Нобелевская премия 
за фундаментальные исследования, приведшие 
к созданию лазеров), и уже 24 марта 1962г. вы-
шло Постановление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР за №285-137 о развитии в стране 
квантовой электроники. Этим Постановлением 
ответственность за развитие лазерной техники 
была поделена между двумя министерствами − 
оборонной и электронной промышленности. 
Первому достались твердотельные и мощные 
газовые лазеры (имелось в виду использование 
их, прежде всего, для решения оборонных за-
дач страны), а второму – полупроводниковые и 
маломощные газовые лазеры. Объективно эти 
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два ведомства по своим научным, конструктор-
ско-технологичес-ким и производственными 
возможностям на тот момент оказались наибо-
лее подготовленными для создания лазерной 
техники. Таким образом, проблема использова-
ния лазерного излучения была перенесена с 
государственного уровня на ведомственный в 
отличие от того, как это имело место в случае 
создания атомной, электронной, радиотехниче-
ской и других отраслей промышленности, про-
дукция которых должна была поставляться как 
на внутренний, так и на мировой рынки. 

В системе электронной промышленности 
для развития лазерного направления был со-
здан специализированный институт квантовой 
электроники НИИ-333, руководство которым 
было поручено М.Ф.Стельмаху с его коллега-
ми из ЦНИИ-108. Было совершенно очевидным 
фактом, что обозначенные указанным Поста-
новлением цели касались в первую оборонных 
задач, а проблемы народного хозяйства, как 
обычно, должны были решаться по остаточно-
му принципу на ведомственном уровне. Так 
они, по существу, и решались. 

Не только в НИИ-333 (в будущем НИИ «По-
люс»), где инициатором проведения система-
тических исследований по использования ла-
зерного излучения для обработки различных 
материалов и для лечения различных заболе-
ваний в системе здравоохранения был созда-
тель единственного в мире специализирован-
ного института квантовой электроники Мит-
рофан Фёдорович Стельмах, но и в других ве-
домствах оборонного комплекса, таких как 
НИТИ МОП, КБТМ МОП, стали проводиться 
исследования по лазерной обработке матери-
алов в интересах этих ведомств. В ряде учре-
ждений академической науки и высшей школы 
создавались научные группы и лаборатории, 
где также стали проводиться исследования по 
лазерной технологии. 

Пионерские работы в этом направлении 
впервые были отмечены на государственном 
уровне присуждением в 1979г. премии за раз-
работку научных основ лазерной технологии, 
создание комплекса высокоэффективного обо-
рудования и внедрение лазерной сварки и тер-
мообработки в производство электронных при-
боров. Коллектив авторов отмеченной работы 
заслуженно возглавил М.Ф.Стельмах, в коман-
ду которого вошли представители министерства 
электронной промышленности А.А.Чельный, 
А.И.Тимофеев, В.М.Вакуленко (НИИ «Полюс», 
г.Москва), В.Ф.Праведнов (УРЛЗ, г.Ульяновск), 
В.П.Гончаренко (ОКБ, г.Белгород), а также Н.Н.Ры-
калин, А.А.Углов (Институт металлургии им. 
А.А.Байкова, АН СССР, г.Москва), В.П.Гаращук 
(Институт сварки им. Е.О.Патона, АН УССР, г.Ки-
ев), Н.С.Горячев (НИТИ МОП, г.Москва), А.И.Ар-
темьев (КБТМ МОП г.Москва. 

Работы по лазерной технологии были раз-
вёрнуты в стране достаточно широким фрон-
том, но целенаправленная работа по созданию 
отечественной лазерной индустрии проводи-
лась при активном содействии со стороны 
МЭП в лице его министра А.И.Шокина пре-
имущественно в НИИ «Полюс». Этому способ-
ствовало несколько важных обстоятельств. 
Работы возглавил М.Ф.Стельмах – человек с 
государственным подходом к решению народ-
нохозяйственных задач. Он хорошо понимал, 
что новейшие достижения советской науки 
должны быть использованы не только в инте-
ресах обороны страны, но и послужить мощ-
ным толчком для перехода промышленного 
производства, как теперь модно говорить, на 
новый инновационный путь развития, т.е. 
должна активно заработать система «двойного 
назначения», когда выдающиеся разработки в 
оборонных отраслях без нарушения установ-
ленных режимных ограничений активно внед-
ряются в гражданские сектора экономики. Не-
понимание этого достаточно понятного прин-
ципа, кстати, широко использовавшегося в ка-
питалистическом производстве, в немалой 
степени способствовало развалу советского 
государства. 

Важным фактором, способствовавшим ус-
пешному развитию отечественной лазерной 
технологии (не будет лишним напомнить о том, 
что по информации зарубежной прессы в конце 
70-х годов число лазерных технологических 
установок в капиталистическом мире было око-
ло 2000 шт., тогда как в СССР их было почти в 2 
раза больше и произведены они преимуще-
ственно были предприятиями МЭП), была гра-
мотно выстроенная система передачи достиже-
ний академической науки на отраслевой уро-
вень (НИИ «Полюс»), где выполнялись конкрет-
ные разработки и изготавливались опытные об-
разцы новых изделий, затем эти разработки пе-
редавались в конструкторские бюро, где созда-
валась конструкторско-технологическая доку-
ментация для организации серийного производ-
ства на заводах отрасли. 

Специалистам НИИ «Полюс» удалось выра-
ботать ряд принципов при создании лазерного 
оборудования, которые во многом определили 
эффективность дальнейших работ. Важнейшие 
из них: единство оборудования и технологии, 
когда лазерная установка возникает не как 
простая сумма уже имеющихся в наличии ча-
стей, а когда параметры технологических ла-
зеров определяются требованиями самого 
технологического процесса; отказ от стремле-
ния к универсальности лазерных установок; 
принцип специализации при растущей потреб-
ности в лазерных технологических установках 
различного назначения влечет за собой необ-
ходимость создания ряда унифицированных 
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функциональных узлов, базовых моделей обо-
рудования и, на их основе, – специализиро-
ванных установок. 

Все эти принципы развития лазерной тех-
нологии, разработанные под руководством 
М.Ф.Стельмаха, способствовали быстрому раз-
витию всех составляющих лазерной технологии 
как научно-технического, так и промышленного 
направления – исследований, разработок и 
производства не только в электронной отрасли, 
но в других приборостроительных отраслях. 

Совсем иной путь внедрения лазерной техни-
ки в интересах народного хозяйства был про-
демонстрирован предприятиями МОП, в кото-
рых колоссальные средства были вложены 
государством в разработку мощных лазерных 
систем военного назначения и не нашлось хотя 
бы малой толики этих средств для создания 
лазерных комплексов в интересах народного 
хозяйства. Спохватились слишком поздно – в 
то время, когда уже на автомобильных заводах 
США и Европы производственные линии были 
оснащены газовыми лазерами многокиловатт-
ного уровня мощности. 

Разруливать ситуацию в этом вопросе взял-
ся академик Е.П.Велихов во второй половине 
70-х годов после того, как на высшем государ-
ственном уровне было принято решение о су-
щественном сокращении финансирования по 
программе создания «лазерного оружия» в си-
стеме оборонного комплекса страны, т.к. до-
стижение поставленных целей на данном эта-
пе было невозможным.  

На крупном совещании Е.П.Велихов поведал 
присутствующим о серьёзном, чуть ли не ката-
строфическом отставания СССР в области про-
изводства лазерной техники и необходимости 
срочного вливания новых государственных 
средств для ликвидации этого отставания. При-
глашенный на это мероприятие М.Ф.Стельмах 
в своём выступлении успокоил присутствовав-
ших, сообщив, что лазерная промышленность 
в СССР уже давно создана и вполне успешно 
развивается, но имеет место серьёзное отста-
вание в производстве мощных технологических 
лазеров для нужд машиностроения, в том чис-
ле и для предприятий самого оборонного ком-
плекса. Но последние пользовались щедро-
стью государства и им было позволено заку-
пать импортное лазерное технологическое 
оборудование, в том числе и у такого не слиш-
ком мощного государства как Народная Рес-
публика Болгария, а не стремиться к организа-
ции изготовления подобного оборудования на 
своих машиностроительных заводах хотя бы 
для собственных производственных нужд. 

Тем не менее В.П.Велихову удалось убедить 
руководство страны в необходимости выделе-
ния государственных средств на развитие ла-
зерной технологии. Кстати, он всегда умел до-

биваться выделения немалых бюджетных 
средств на развитие новых научно-технических 
программ и в энергетике, и в области вычисли-
тельной техники, и в других направлениях, в 
которых он, как правило, числился руководите-
лем, но где ни разу не получился адекватный 
конечный результат. Согласно принятому Сове-
том Министров СССР Постановлению №174-51 
от 15 февраля 1979г. «О мерах по ускорению 
разработки и внедрения лазерной техники и 
технологии в народное хозяйство» ударными 
темпами с помощью финских строителей в 
г.Шатура возводится комплекс зданий для раз-
мещения вновь созданной академической орга-
низации – «Научно-исследовательского центра 
технологических лазеров» (НИЦТЛ), оснащён-
ного мощными лазерными системами и кон-
трольно-измерительной аппаратурой, в том 
числе и зарубежного производства.  

Этим же Постановлением ответственность 
за разработку и организацию производства 
мощных лазеров, созданных в ряде институтов 
Академии наук СССР и на предприятиях МОП 
по программе «лазерного оружия», возлага-
лась, как можно было подумать, не на пред-
приятия оборонно-промышленного комплекса, 
где были уже потрачены немалые средства на 
создание мощных лазерных систем пусть и 
имеющих статус спецтехники, а на ряд отрас-
левых институтов и предприятий Министерства 
электротехнической промышленности (МЭТП), 
у которых естественным образом отсутствова-
ли не только какой-либо опыт разработки , но и 
технологическая база для производства столь 
сложных технических изделий, как газовые ла-
зеры многокиловаттного уровня. Таким обра-
зом, с предприятий МОП была фактически сня-
та всякая ответственность за использование 
этих результатов в машиностроительном про-
изводстве страны. 

Созданный по инициативе НИЦТЛ Межотрас-
левой научно-технологический комплекс (МНТК 
«Технологические лазеры») вскорости оказался 
неспособным выполнить планы обеспечения 
машиностроительных предприятий лазерными 
технологическими установками, вынуждая их 
вновь просить у государства валюту на покупку 
импортного оборудования. Комиссия из ведущих 
специалистов страны по лазерным делам, со-
зданная руководством Государственного комите-
та по науке и технике (ГКНТ) для рассмотрения 
дел в МНТК, сформировала в 1988г. своё нега-
тивное мнение в письменном виде. Под ним по-
ставили свои подписи все члены комиссии за 
исключением одного человека – её председате-
ля академика В.С.Авдуевского (возможно пото-
му, что возглавляемый Е.П.Велиховым МНТК 
был детищем самого ГКНТ). 

Мне представляется, что за всем этим от-
чётливо прослеживалось стремление некото-
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рых академических кругов во главе с академи-
ком Е.П.Велиховым застолбить свою головную 
роль в развитии лазерной тематики в стране, а 
не взяться за ответственное решение важней-
ших народнохозяйственных проблем, прежде 
всего в области машиностроения. Не случайно 
было отвергнуто сделанное М.Ф.Стельмахом 
руководству НИЦТЛ предложение использо-
вать накопленный в НПО «Полюс» опыт орга-
низации промышленного производства лазер-
ного технологического оборудования и назна-
чить руководителем опытного производства 
НИЦТЛ А.И.Ларюшина, сумевшего организо-
вать на Ульяновском заводе крупнейшее на то 
время в мире лазерное производство. 

На другом фланге лазерных работ в интере-
сах народного хозяйства, проводимых в основ-
ном на предприятиях Министерства электрон-
ной промышленности («Полюс», «Исток», г.Фря-
зино и др.), где в основном и изготавливались 
технологические лазеры и оборудование на их 
основе, стали появляться признаки сознатель-
ного торможения всех работ по разработкам и 
производству гражданской лазерной продукции. 
В особенности это стало заметным, когда в 
1982г. вынудили М.Ф.Стельмаха покинуть пост 
директора НИИ «Полюс» и генерального дирек-
тора НПО «Полюс» под надуманным, на мой 
взгляд, предлогом. 

Назначенный на эти посты новый человек, 
не имеющий ранее абсолютно никакого отно-
шения к лазерной тематике, в скором времени 
предпринял попытку остановить производство 
гражданской лазерной продукции на Ульянов-
ском радиоламповом заводе, но получил жёст-
кий отказ руководства этого завода, т.к. объём 
производства такой продукции там составлял 
более 60% и отказ грозил большими финансо-
выми потерями. 

В связи с ухудшением состояния здоровья 
министра А.И.Шокина, который всегда активно 
способствовал наращиванию производства 
гражданской лазерной продукции (по его ини-
циативе в конце 70-х годов создавалось новое 
крупное производство высокоавтоматизиро-
ванного лазерного технологического оборудо-
вания на Брянском заводе (БЗТО) объёмом 
700 ед. в год), его сменил на посту министра 
В.Г.Колесников, который незамедлительно из-
дал приказ по Министерству о запрете произ-
водить лазерное технологическое оборудова-
ние «на сторону» на всех предприятиях отрас-
ли и ограничиться только выпуском ЛТО для 
нужд самого министерства. 

По свидетельству Э.А.Лукина − соратника 
М.Ф.Стельмаха и многолетнего его заместите-
ля в НИИ и НПО «Полюс» в должности главного 
инженера, в юбилейном журнале «Электронная 
промышленность» в 2001г., посвящённом 40-
летию отрасли, «не было ни слова о НИИ «По-

люс» и его руководителе – ни в разделе «Вехи в 
истории отечественной электроники», ни в раз-
деле «История развития предприятий отече-
ственной электронной промышленности». 

На этом фоне, собственно, и развернулась 
борьба за сохранение и создание в стране не-
обходимых условий для наращивания произ-
водства лазерных технологических систем, в 
том числе и большой мощности, для нужд 
народно-хозяйственного комплекса страны и 
ликвидации отставания от мирового уровня в 
этих вопросах. 

Возглавил эту компанию А.Ф.Каменев – за-
меститель руководителя созданного в 1985г. 
Бюро Совета Министров СССР по машиностро-
ению во главе с опытным хозяйственником, 
бывшим министром авиационной промышлен-
ности И.С.Силаевым. Была поставлена задача 
обеспечить машиностроение современным ла-
зерным технологическим оборудованием и раз-
работать государственную целевую программу 
«Развитие лазерной техники и технологии для 
машиностроения и станкостроения», получив-
шую название «Гиперболоид-95». Координация 
работ по разработке проекта этой программы 
была поручена работавшему тогда в ИМАШ АН 
СССР И.Б.Ковшу. Было сформировано несколь-
ко экспертных групп по различным направлени-
ям использования лазеров, задачей которых 
был сбор и обработка поступающих предложе-
ний от различных организаций как создателей, 
так и пользователей лазерной продукции. 

Одной из первых лазерных организаций, куда 
обратилось руководство Программы во главе с 
А.Ф.Каменевым, был, естественно, «Полюс» 
(там был сосредоточен основной объём произ-
водства ЛТО в стране). Но при посещении Ин-
ститута генеральный директор А.З.Савелов за-
явил о невозможности участия НИИ «Полюс» в 
этой программе. По-видимому, это было согла-
совано с руководством МЭП, которое в пись-
менном виде официально известило Бюро СМ 
СССР по машиностроению (после обращения 
последнего в МЭП принять участие в программе 
«Гиперболоид-95») об отказе участвовать в 
разработке этой программы на том основании, 
что МЭП не является машиностроительным ве-
домством и у него своих проблем хватает.  

Тем не менее, программа «Гиперболоид-95» 
была разработана и утверждена на государ-
ственном уровне в 1989г. Целью её создания 
была попытка объединить усилия всех органи-
заций СССР вне зависимости от ведомствен-
ной принадлежности, занимающихся в стране 
разработкой научных вопросов, созданием и 
производством лазерной техники для удовле-
творения потребностей в ней гражданских от-
раслей промышленности и сельского хозяй-
ства и избавления от зависимости от поставок 
этой техники из-за рубежа. 
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В такой обстановке начиналась эпоха созда-
ния Лазерной ассоциации. Почему я это орга-
низационное мероприятие называю эпохой? Да 
только потому, что впервые в СССР лазерные 
проблемы призвано было решать не на ведом-
ственном, а на государственном уровне. К 
огромному сожалению, это осознание пришло 
слишком поздно. Совсем скоро в современном 
мире исчезло название «Союз советских соци-
алистических республик» (СССР) со всеми вы-
текающими из этого последствиями.  

Но работа над программой «Гиперболоид-
95» продолжалась, и всё более очевидной 
становилась необходимость в создании специ-
ального органа, если хотите, типа Министер-
ства по делам лазерной техники. 

В конце апреля 1990 года в Москве состоя-
лось собранное Бюро Совета Министров СССР 
по машиностроению совещание представите-
лей лазерных организаций и предприятий, ко-
торое плавно переросло в первый съезд Ла-
зерной ассоциации СССР, ставший учреди-
тельным для этой организации. Делегаты бо-
лее 130 НИИ, НПО и ВУЗов пришли к единому 
заключению о необходимости объединения 
усилий организаций Академии наук, промыш-
ленности и высшей школы для ускоренного 
обеспечения страны современным лазерным 
оборудованием и широкого практического 
освоения лазерной техники. Опираясь на по-
ложительный опыт взаимодействия институтов 
и предприятий СССР в процессе разработки и 
реализации программы «Гиперболоид-95», по-
становили учредить в стране Лазерную ассо-
циацию как общественную научно-техническую 
организацию, осуществляющую важнейшие 
межотраслевые программы создания и внед-
рения лазерной техники. Был принят Устав 
ЛАС, её президентом по предложению 
М.Ф.Стельмаха избрали Ивана Борисовича 
Ковша. Решения съезда были активно поддер-
жаны отраслевым сообществом. 

Уже в 1990 году коллективными членами Ла-
зерной ассоциации стали 50 организаций (41 – 
из 20 городов РСФСР, 1 – из Армении, 4 – из 
Белоруссии, 1 – из Казахстана, 3 – из Украины. 
Первое заявление немедленно, ещё в апреле 
1990 года, подал директор Института общей 
физики АН СССР академик Александр Михай-
лович Прохоров, а среди 43-х индивидуальных 
членов ЛАС, вступивших в апреле 1990 году, 
самыми первыми оказались 3 сотрудника Укра-
инского НИИ технологии судового машиностро-
ения (г.Николаев) – П.Я.Ревнюк, И.Г.Курилович, 
В.Н.Иванов. 

В том же 1990-м году, 1-го декабря, был 
проведён и II съезд ЛАС – организационный. 
На съезде была решительно отвергнута пред-
принятая генеральным директором ЛАС г-ном 
Иванидзе попытка превратить Лазерную ассо-

циацию в коммерческую структуру. Были вне-
сены поправки в Устав, в частности, исключили 
должность генерального директора ЛАС, при-
няли первую программу деятельности Ассоци-
ации, избрали первые составы Совета Лазер-
ной ассоциации, Наблюдательного совета и 
Ревизионной комиссии ЛАС. 

В Совет ЛАС вошли С.А.Астапчик (АН БССР), 
Х.С.Багдасаров (ИКАН), В.П.Беляев (НПО «Исток»), 
В.В.Блинков (НИАТ), Е.Д.Вакс (НПО ЭНИМС), 
В.М.Вакуленко (МПО ЗВИ), В.И.Волгин (ПО ЗИЛ), 
Н.А.Генералов (ИПМ АН СССР), Ю.Х.Гукетлев 
(МЭП), В.Н.Егоров (НПО «Астрофизика»), В.М.Жу-
равель (ВНИИ ЭТО), В.П.Захаров (КНПО-АС), 
Н.В.Карлов (МФТИ), В.А.Катулин (КФ ФИАН), 
В.С.Коваленко (КПИ), И.Б.Ковш (ИМАШ АН СССР), 
В.Г.Коломиец (ГКНТ СССР), В.А.Лопота (СП ЦЛТ), 
А.Н.Малов (ПО ВАЗ), М.М.Малыш (НПО «Кор-
пус»), И.В.Милов (НПО «Композит»), Ю.Н.Мошин 
(МОКБ «Салют»), Б.Ф.Мульченко (НПО НИИТав-
топром), А.К.Полонский (АМН СССР), Л.Г.Са-
прыкин (НПО «Зенит»), С.Л.Серёгин («ИНОТЕХ-
Прогресс»), Ю.Н.Смирнов (МОП), Д.Г.Соловья-
нов (НИИТМ), Ю.А.Сорокин (НПО «Ротор»), 
М.Ф.Стельмах (НИИ «Полюс», Н.С.Талала (НФ 
ЦНИИТС), Р.О.Шархатунян (НПО «Лазерная тех-
ника»), Э.Г.Шихалев (ИПО «Север»), С.Е.Широ-
бакин (НПО «Плазма»), Л.А.Штернин (ВНИИЭСО), 
И.А.Щербаков (ИОФАН), В.И.Югов (ОКБ «Радуга»). 

Наблюдательный совет:  
А.Ф.Каменев (БМ СМ СССР) – председатель, 
В.С.Авдуевский (АН СССР), И.А.Дейнего (Госплан 
СССР), В.Б.Колабин (Госкомиссия СМ СССР), 
Е.Г.Орлов (Минэлектротехприбор), В.М.Петричен-
ко (ГКНТ СССР) – члены комиссии. 

Ревизионная комиссия: 
М.Б.Житкова (НИИ «Полюс») – председатель,  
В.В.Иванов (МП «Омела»), Г.В.Нагорский (МП 
«Техногидролазер»), Е.В.Оносовский (ВНИИМП), 
П.Я.Ревнюк (ЮФ ВНИИТСМ «Сириус»), С.В.Усов 
(ТМЗ), А.М.Чирков (КМПО) – члены комиссии.  

Трудно в пределах одной публикации пере-
числить весь тот огромный объём работ, вы-
полненных Лазерной ассоциацией за 30 лет 
под руководством её Президента Ивана Бори-
совича Ковша. Назову важнейшие из них, на 
мой взгляд, но сначала скажу о личном. Моя 
трудовая дорога длиной почти в 50 лет делит-
ся на два практически равных участка. Первый 
из них пройден под руководством Митрофана 
Фёдоровича Стельмаха, второй – под руко-
водством Ивана Борисовича Ковша, которому 
М.Ф.Стельмах, как я представляю, передал на 
съезде Лазерной ассоциации в 1990г. «лазер-
ную эстафетную палочку» от имени старшего 
поколения советских специалистов. Передал в 
самые надёжные на тот момент времени руки, 
завещав стойко защищать, охранять и множить 
достижения отечественной лазерной науки и 
техники. И то, что все 30 лет существования 
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Лазерной ассоциации И.Б.Ковш остаётся её 
бессменным руководителем, подтверждает 
правоту и мудрость такого выбора.  

А это было так важно накануне ликвидации 
социалистического государства и насаждения 
на всей его территории чуждой народу всех 
республик СССР идеологии, основанной не на 
интересах подавляющего большинства, а в 
угоду незначительной её части, для которых 
зарабатывание денег хоть честным путём, хоть 
откровенным ограблением народа является 
единственной целью. И когда в результате гос-
ударственного переворота, случившегося в 
конце 1991г., начался распад единой хозяй-
ственной системы и прекратилось государ-
ственное финансирование предприятий, необ-
ходимо было найти способы выживания в та-
кой ситуации во всех сферах жизни ещё со-
всем недавно единой страны. 

В такой сложнейшей ситуации президент 
ЛАС организует в столице России в 1992 и 
1993гг. выставки-ярмарки лазерной техники, 
производимой в странах СНГ и Балтии. Поми-
мо известных предприятий – разработчиков и 
производителей лазерной техники преимуще-
ственно гражданского применения там появи-
лась продукция ранее закрытых для широкой 
публики организаций. Всё это говорило о 
наличии в ряде стран СНГ и, прежде всего, в 
России мощного научно-технического потенци-
ала в части создания лазерных изделий. Вме-
сте с тем становилось всё более заметным, 
что внутренний лазерный рынок стал сокра-
щаться, опыта международного сотрудниче-
ства не доставало, отечественные производи-
тели на зарубежном рынке, по большей части, 
чувствовали себя новичками. Более того, мно-
гие в Европе, да и во всём мире имели мало 
информации о возможностях и имеющемся 
потенциале отечественных разработок в ла-
зерной области. 

С целью оказать максимальную помощь и 
поддержку представителям лазерной отрасли в 
странах СНГ по инициативе президента ЛАС 
профессора И.Б.Ковша и при поддержке Мини-
стерства науки и технической политики РФ, 
Российского центра UNIDO и журнала «Laser 
Focus World» была организована международ-
ная конференция-презентация «Лазеры: воз-
можности международного сотрудничества с 
Россией» (Laser: International Cooperation with 
Russia – LIC Russia'94). Она была спланирована 
и проведена в 1994г. как ярмарка предложен-
ных отечественными институтами и фирмами 
проектов международного сотрудничества. В 
ней приняли участие около 150 представителей 
из 13 стран, более 125 проектов сотрудничества 
поступило от 80 НИИ, НПО и фирм из России, 
Украины, Белоруссии и Литвы. Для отечествен-
ных участников конференция явилась не только 

местом поиска партнёров, но и хорошей школой 
взаимодействия с иностранными специалиста-
ми. Последующие аналогичные выставки, про-
ведённые в 1997 и 1998гг., позволили многим 
ныне хорошо известным фирмам выйти на ми-
ровой рынок со своей продукцией, часть кото-
рой создавалась совместно с зарубежными 
партнёрами. Поставка изделий на экспорт бук-
вально спасла немало предприятий лазерного 
профиля – как старой формации, так и вновь 
организованных в постсоветское время пред-
приятий малого наукоёмкого бизнеса. 

2000-й год для выставки «LIC Russia», про-
шедший под девизом «Лазерный луч – путь в III 
тысячелетие», оказался знаковым. К этому вре-
мени стало ясно, что дальнейшее сохранение и 
развитие отечественной лазерной техники не-
возможно без развития и расширения внутренне-
го лазерного рынка. Только находясь на этом 
пути, можно рассчитывать на укрепление лазер-
ной отрасли России и усиление её позиций на 
мировом рынке. Уже следующая, 5-я выставка 
(2002г.), организованная Лазерной ассоциацией 
и КВЦ «Сокольники», означала изменение век-
тора усилий лазерного сообщества России в 
направлении инноваций и консалтинга – Laser: 
Innovation Capabilities in Russia (LIC Rus-
sia'2002). На этой и последующих выставках 
(2004, 2005гг.) появилось новое поколение оте-
чественного лазерного оборудования, приборов, 
комплектующих изделий, которые не только по 
своим техническим параметром, но и по дизайну 
(в большинстве случаев) мало чем отличалось 
от зарубежных образцов-аналогов. И это при 
том, что пределы России, да и других стран СНГ, 
покинуло значительное число не самых слабых 
отечественных специалистов по лазерной техни-
ке, которые предпочли за приличную зарплату 
совершенствовать лазерные изделия зарубеж-
ных фирм, нанявших их на работу. 

Следующим этапом в стратегии развития 
выставочной деятельности ЛАС был её пере-
нос на площадки «Экспоцентра на Красной 
Пресне». Выставка под названием «Фотоника. 
Мир лазеров и оптики» выводилась на новый 
уровень своего развития, отвечающий миро-
вым тенденциям в этой области науки и техни-
ки. По отчёту секретариата ЛАС последняя, 
уже 14-я по счёту международная специализи-
рованная выставка, состоявшаяся в 2019г., 
«ещё раз подтвердила свой статус главного 
отраслевого форума в России и СНГ. В госте-
приимных залах 7-го павильона Экспоцентра 
на Красной Пресне разместились стенды 198 
организаций – экспонентов из 13 стран. 133 рос-
сийских предприятий и институтов соседство-
вали в выставочных залах с 25-ю из КНР, 15-ю 
из Республики Беларусь, 13-ю из Германии, 
тремя из Японии, а также с компаниями из Ав-
стрии, Литвы, Южной Кореи, США, Финляндии, 
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Сингапура, Швеции и Швейцарии. Большинство 
экспонентов выставки «Фотоника. Мир лазеров и 
оптики – 2019» были удовлетворены количе-
ством и качеством деловых контактов на выстав-
ке (97% и 95% удовлетворённых, соответствен-
но) и 97% из них готовы рекомендовать участие 
в этой выставке своим коллегам». Как-то оно бу-
дет на 15-й, перенесённой на 2021 год не по 
вине организаторов, выставке?). 

Лазерная ассоциация активно участвует в 
организации многочисленных коллективных 
экспозиций отечественных лазерных фирм на 
специализированных выставках за рубежом, в 
том числе на такой признанной во всём мире 
мюнхенской выставке-ярмарке «Laser». 

Было бы несправедливым не упомянуть и о 
других мероприятиях международного харак-
тера, проводимых Лазерной ассоциацией. А 
начинались они, по существу, с организации 
российско-немецких курсов менеджмента для 
специалистов по лазерной технике, проводи-
мых Научно-техническим информационно-
учебным центром Лазерной ассоциации сов-
местно с немецкими партнёрами из VDI-TZ 
(Дюссельдорф) и IES (Ганновер) при поддерж-
ке Министерств науки Германии и России. На 
курсах прошли обучение и стажировку в Гер-
мании около двух сотен руководителей и ве-
дущих специалистов российских фирм, разра-
батывающих и производящих лазерную техни-
ку. Полученные знания способствовали повы-
шению их управленческой квалификации, уме-
нию правильно составить проект, что помогало 
отысканию деловых партнёров за рубежом. 
Совместно с немецкими партнёрами Лазерной 
ассоциацией было положено начало созданию 
нескольких региональных лазерных инноваци-
онно-технологических центров, оборудованных 
на начальном этапе преимущественно лазер-
ными технологическими установками немецко-
го производства и выполнявших заказы пред-
приятий по лазерной обработке материалов. 

Лазерная ассоциация благодаря своей актив-
ной позиции стала авторитетной и хорошо из-
вестной организацией в странах СНГ и «даль-
нем» зарубежье. ЛАС является отделением Ев-
ропейского оптического общества и ассоцииро-
ванным членом Лазерного института Америки, в 
рамках договоров о сотрудничестве работает с 
Секретариатом Европейской техплатформы 
«Photonics21» и Администрацией «Оптической 
долины Китая» в провинции Хубэй, КНР. 

Другой важнейшей, на мой взгляд, работой, 
проводимой ЛАС в интересах отечественного 
лазерного сообщества, является информаци-
онная − посредством издания и распростране-
ния информационного бюллетеня «Лазер-
Информ», этого живого органа общения специ-
алистов не только лазерного профиля, но и 
многих других сфер общественной деятельно-

сти, так или иначе влияющих на развитие оте-
чественного и мирового лазерного производ-
ства. Бюллетень выходит без каких-либо сбоев 
дважды в месяц с 1991г. − в печатном виде, а с 
2000г. – ещё и в электронном. На данный мо-
мент выпущено 669 номеров бюллетеня (более 
9 тыс. страниц). Огромная заслуга в этом во-
просе принадлежит И.Б.Ковшу и Т.А.Микаэлян, 
которая все прошедшие 30 лет остаётся неза-
менимым помощником главного редактора. 

С 1994г. ежегодно составляются и выпуска-
ются каталоги-справочники отечественной ла-
зерной продукции, издано более 20 сборников 
статей по вопросам использования лазерной 
технологии в различных отраслях народного 
хозяйства. С 2007г. выходит научно-техничес-
кий журнал «Фотоника», организованный изда-
тельством «Техносфера» по предложению и 
при поддержке ЛАС. Председателем редакци-
онного совета этого журнала является прези-
дент Лазерной ассоциации д.ф.-м.н., профессор 
И.Б.Ковш. С 2006 года под его редакцией появи-
лось 6 сборников статей с воспоминаниями со-
здателей отечественной лазерной техники, орга-
низаторов первых лабораторий и предприятий 
лазерной отрасли, литературное редактирова-
ние которых было осуществлено Т.А.Микаэлян.  

С осторожным оптимизмом хотелось бы от-
метить очень важное событие в истории разви-
тия постсоветской лазерной техники, отмечен-
ное тем, что, наконец, удалось добиться (не 
без активного личного участия И.Б.Ковша в 
составлении необходимых в таком случае ма-
териалов) признания на государственном 
уровне значимости лазерной технологии для 
страны. В апреле 2011г. была утверждена тех-
нологическая платформа «Инновационные ла-
зерные, оптические и оптоэлектронные техно-
логии – фотоника», принятая Правительствен-
ной комиссией по высоким технологиям и ин-
новациям под председательством на тот мо-
мент Председателя Правительства России 
В.В.Путина. Важным этапом явился запуск в 
2013г. распоряжением Правительства «дорож-
ной карты» по развитию фотоники в стране. 

Почему же у меня возникает определённая 
тревога за судьбу нового проекта? Уже не в 
первый раз появляются успокаивающие душу 
специалистов названия типа: «Концепция…», 
«Основы политики…», «Федеральная про-
грамма…», «Стратегия развития…», а где ре-
зультаты? Вот и на этот момент времени уже 
наблюдается определённое расхождение меж-
ду принимаемыми «на бумаге» решениями и 
реализацией их на практике. Так, например, 
нет до сих пор утверждённой Правительством 
РФ «Стратегии развития фотоники в Россий-
ской Федерации на 2020-2035гг.», подготовка 
которой началась ещё в 2018г. в недрах Мин-
промторга. А это, в свою очередь, не способ-
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ствует разработке конкретной программы её 
реализации. 

В 2018г. Минпромторг РФ не проявил долж-
ной оперативности (или не посчитал нужным?) 
в подготовке списка поддерживаемых в тече-
ние года экспозиций на международных вы-
ставках, и в результате впервые с 1993г. оте-
чественные лазерные фирмы были лишены 
возможности принять участие в коллективной 
экспозиции на международной лазерной вы-
ставке в Мюнхене. И как бы «лихие» чиновни-
ки, прикрывшись возникшими трудностями от 
нашествия коронавируса, не «замотали» в 
очередной раз принятые решения по стратеги-
ческому развитию народного хозяйства страны 
(в том числе её лазерной отрасли), несмотря 
на провозглашаемые в последнее время Пре-
зидентом РФ суровые слова в адрес своих 
назначенцев на ответственные государствен-
ные должности.  

Накануне 30-летия Лазерной ассоциации счи-
таю своим долгом вспомнить тех, с кем приходи-
лось много лет состоять и взаимодействовать в 
Совете ЛАС, но которых уже нет с нами: 
В.А.Катулина, Н.С.Талалу, Э.Г.Шихалева, В.С.Ка-
закевича, А.А.Казакова, А.А.Мака, А.К.Полонско-
го, Б.Ф.Мульченко, В.Г.Дмитриева – наша свет-
лая им память! 

Особая моя благодарность скромным труже-
никам аппарата Лазерной ассоциации, с кото-
рыми мне в течение нескольких лет посчаст-
ливилось непосредственно потрудиться под 
руководством стойкого борца за единство и 
сплочённость отечественного лазерного сооб-
щества Ивана Борисовича Ковша: управляю-
щей делами ЛАС Ольге Ивановне Сёмовой, 
секретарю Совета ЛАС, директору Центра 
трансфера технологий Людмиле Владимировне 
Бедняковой, редактору бюллетеня «Лазер-

Информ» Татьяне Александровне Микаэлян, 
секретарю офиса Татьяне Николаевне Васи-
льевой, главному бухгалтеру Елене Владими-
ровне Векк. Не могу не упомянуть в этой связи 
и Владимира Ивановича Волгина − учёного 
секретаря ТП «Фотоника», ныне трудящегося в 
офисе ЛАС над претворением в жизнь задач 
этой программы, а ранее моего доброго колле-
ги по лазерному цеху. 

И.Б.Ковш, являющийся фактическим коорди-
натором технологической платформы «Фотони-
ка», прилагает все возможные усилия для того, 
чтобы на этот раз, наконец, задышала полной 
грудью необходимая стране стратегия использо-
вания лазерной техники в народном хозяйстве. 
Но добиться этого в условиях «отрицательного 
роста» экономики вряд ли будет возможным без 
перехода к положительному её росту, которого 
страна дожидается уже много лет, но «воз и по-
ныне там» − в лихих 90-х годах. Как заметила в 
одном из своих интервью русская писательница 
В.Г.Галактионова: «У нас веками считалось: 
русские долго запрягают, зато быстро едут. Но 
теперь я вижу другое – если русские слишком 
долго запрягают, то едут на них». Вот уже и ми-
ровая вирусная эпидемия «пришла нам на по-
мощь» − пора трогаться с места, и не как либо, а 
ударными «сталинскими методами», если жела-
ем вернуть статус Великой Державы и её дости-
жения, в том числе и в области лазерной науки, 
техники и производства. 

Остаётся только надеяться, что Лазерная 
ассоциация будет по-прежнему делать всё от 
неё зависящее, чтобы способствовать даль-
нейшему восстановлению отечественной ла-
зерной отрасли, оказывая своим членам необ-
ходимую организационную и информационную 
помощь в развитии одной из важнейших для 
страны индустрии, названной ныне фотоникой. 

 
 
 

МАТЕРИАЛЫ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СЪЕЗДА ЛАС 
24 апреля с.г. начался внеочередной съезд Лазерной ассоциации,  

который вынужденно проводится в формате дистанционного взаимодействия.  
В настоящем выпуске «Л-И» начинается публикация материалов этого съезда . 

Отчетный доклад президента, Совета и аппарата ЛАС 
 о работе Ассоциации в 2018-2019гг. 
Уважаемые коллеги! 

На 30-е марта, как вы знае-
те, был запланирован очеред-
ной съезд нашей Ассоциации. 
К сожалению, форс-мажорные 
обстоятельства, обусловлен-
ные коронавирусом, сломали 
наши планы. Проведение 
съезда в обычном порядке 
оказалось невозможным. 

Согласно Уставу ЛАС, съезд проводится для 
утверждения программы деятельности на пе-
риод до следующего съезда (в нашей практике 
– на 2 будущих года) и выбора руководящих 
органов Ассоциации, которые должны эту про-
грамму реализовывать. Ассоциация существу-
ет уже 30 лет, направления ее работы и реша-
емые ею задачи давно определились, и, по 
мнению Совета ЛАС, программа деятельности 
Ассоциации, принятая на предыдущем съезде 
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27 февраля 2018г., не требует сколько-нибудь 
существенного пересмотра. В этом плане не-
которая отсрочка очередного съезда ЛАС 
вполне допустима. 

Но вот вторую задачу – формирование руко-
водящих органов на очередной срок – мы от-
ложить не можем. Для сохранения возможно-
сти легитимно взаимодействовать с другими 
организациями – прежде всего, со Сбербан-
ком, чьими услугами мы пользуемся, и налого-
выми органами, которые нас «опекают» − Ас-
социация должна иметь президента ЛАС и Со-
вет ЛАС, утвержденных съездом ЛАС на срок 
до следующего съезда. Поэтому общее голо-
сование необходимо сейчас – в рамках вне-
очередного съезда ЛАС, проводимого в режи-
ме дистанционного взаимодействия. 
В сложившихся условиях оптимальным  
представляется следующее решение: 

1. Продлить полномочия действующего пре-
зидента Лазерной ассоциации и Совета Лазер-
ной ассоциации в действующем составе на пе-
риод до следующего съезда ЛАС, который 
можно будет провести в обычном порядке. 

2. Провести очередной – XXII съезд Лазер-
ной ассоциации в Москве во время работы 15-
й выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики» 
в ЦВК «Экспоцентр» в 2021г. 

3. Считать главными задачами президента, 
Совета и аппарата ЛАС на период до XXII 
съезда ЛАС реализацию всех направлений де-
ятельности Лазерной ассоциации, перечислен-
ных в решении XXI съезда ЛАС от 27 февраля 
2018г., и поиск возможностей оказания помощи 
организациям – членам ЛАС, пострадавших в 
результате борьбы с эпидемией коронавируса. 
Деятельность ЛАС 

Информация об общем состоянии нашей от-
расли, которая все увереннее занимает пози-
цию главного драйвера инновационного разви-
тия технической инфраструктуры современного 
общества, о прорывных достижениях в области 
лазерных, оптических и оптоэлектронных тех-
нологий, о мировом и отечественном рынке фо-
тоники регулярно публикуется в «Лазер-
Информе» и в журнале «Фотоника», поэтому 
здесь приведем только краткие данные о дея-
тельности в отчетный период времени самой 
Лазерной ассоциации – в обоснование предло-
женного выше решения. 

Лазерная ассоциация отмечает в этом году 
свое 30-летие. Решение о ее организации и ее 
Устав были приняты на учредительном съезде 
в конце апреля 1990г., а статус юридического 
лица она получила в сентябре того же года. За 
все время существования в ЛАС вступило около 
500 организаций, но многие из них к настояще-
му времени прекратили свое существование 
либо сменили специализацию, и сегодня мы 

насчитываем в Ассоциации около 140 действу-
ющих коллективных членов (это те, кто уплатил 
членские взносы в 2019 и/или 2020 году). Рас-
пределение членов ЛАС по типам организаций 
– научные институты, университеты, большие и 
малые предприятия – практически совпадает с 
таким же распределением в отечественной ла-
зерно-оптической отрасли в целом. 

Сегодня Ассоциация напрямую охватывает в 
общей сложности 20-22 тыс. человек из числа 
наших профильных специалистов, работающих в 
СНГ (их полное число – 25-28 тыс. чел. при общей 
численности занятых в отрасли в 40-50 тыс.). 

В Лазерной ассоциации в отчетный период 
действовали 5 республиканских центров (в 
Астане, Бишкеке, Ереване, Минске, Ташкенте) и 
5 региональных центров в России (в Екатерин-
бурге, Новосибирске, Саратове, Санкт-Петер-
бурге и Томске), недавно к ним добавился вос-
станавливающийся после долгого перерыва 
Дальневосточный РЦ ЛАС во Владивостоке. 

В соответствии с решениями XXI съезда ЛАС 
основными направлениями деятельности Ассо-
циации в 2018-2019гг. были информационное 
обеспечение (включая выставочную деятель-
ность), консультационно-методическая и орга-
низационная помощь членам ЛАС в организа-
ции и реализации различных проектов, органи-
зация деятельности российской технологиче-
ской платформы «Фотоника» и развитие одно-
именной Евразийской техплатформы, взаимо-
действие с органами власти в интересах отече-
ственного лазерно-оптического сообщества. 
Силами аппарата и Совета ЛАС за отчетные 2 
года (с марта 2018г. по март 2020г.): 
 выпущено и распространено 48 номеров 

«Лазер-Информа»; 
 составлено и отослано членам ЛАС 22 под-

борки информационных материалов (более 
230 статей и заметок); 

 дважды обновлена и выпущена директория 
ЛАС «Кто есть кто в ЛАС» (выпуск 2020 года, 
который предполагалось передать членам 
ЛАС как обычно – во время выставки в Экс-
поцентре – будет передан после снятия ка-
рантина и возобновления нормальной дея-
тельности офиса ЛАС); 

 дважды составлены и выпущены каталоги-
справочники ЛАС по отечественной фотонике 
(12 наименований, около 3,6 тыс. моделей, 
более 250 организаций-производителей, вы-
пуски 2020 года будут переданы вместе с ди-
ректорией ЛАС); 

 еженедельно пополнялись текущей информа-
цией сайт ЛАС и техплатформы «Фотоника»; 

 ежегодно проводились конкурс лазерно-оп-
тических разработок, выведенных на рынок, 
и конкурс выпускных работ по лазерной те-
матике для бакалавров, специалистов и ма-
гистров; 
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 совместно с Лазерной ассоциацией Оптиче-
ской долины КНР организованы коллектив-
ные экспозиции членов ЛАС на выставках 
OVC EXPO в Китае в 2018 и 2019гг., участни-
кам экспозиции была обеспечена мощная 
финансовая поддержка; 

 совместно с ЦВК «Экспоцентр» успешно 
подготовлены и проведены выставки «Фото-
ника. Мир лазеров и оптики» в 2018 и 2019гг. 
Выставка 2020 года также была полностью 
подготовлена; 

 подготовлены и проведены Конгрессы тех-
нологической платформы «Фотоника» в 2018 
и 2019гг. (по 14 научно-практических конфе-
ренций и пленарные заседания, около 600 
участников ежегодно); 

 организована экспертиза и направлены 
письма поддержки по примерно 50 проектам 
участников техплатформы «Фотоника», пре-
тендовавшим на участие в программах Мин-
обрнауки России; 

 подготовлены 4 заседания Экспертного со-
вета по фотонике при Комиссии по ПОРО 
ОПК Государственной Думы России; по ре-
зультатам проведенных заседаний подго-
товлены и направлены депутатские запросы, 
посвященные проблемам отрасли в Мин-
промторг, Росстандарт, Минздрав, Минциф-
ры России; 

 поддерживалось непрерывное сотрудниче-
ство с Минпромторгом России, разработан и 
передан в Министерство проект «Дорожной 
карты развития фотоники в Российской Фе-
дерации в 2020-2025 гг.», продлено на но-
вый 5-летний срок соглашение о сотрудни-
честве ЛАС с АО «Швабе»; 

 разработан проект классификации техноло-
гий фотоники, который должен стать осно-
вой соответствующего стандарта. 
Совет ЛАС за отчетный период провел 12 

заседаний, на которых обсуждались вопросы 
текущей деятельности Ассоциации. В состав 
Совета (см. приложение) были кооптированы 
В.Е.Черковец (ГНЦ РФ «ТРИНИТИ») и О.Е.На-
ний (МГУ и ООО «Т8»), в результате сейчас Со-
вет состоит из 16 человек. 

О технической стороне работы аппарата  
Лазерной ассоциации 

Аппарат состоит из трех служб – секретари-
ата, управления делами с бухгалтерией, ре-
дакционно-издательской службы. На базе офи-
са ЛАС действует Центр трансфера техноло-
гий ЛАС и Секретариат техплатформы «Фото-
ника». Во всех перечисленных службах и Цен-
тре трансфера технологий работают 6 сотруд-
ников аппарата ЛАС, в т.ч. 2 – полную рабочую 

неделю, 4 – неполную. Офис размещается в 
трех комнатах общей площадью 118 кв. метров, 
арендуемых в НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельма-
ха. Собранные взносы членов Лазерной ассо-
циации составили 2,7 млн руб. в 2018г. и 2,5 
млн руб. в 2019г. В смете расходов аппарата 
ЛАС за отчетный период: зарплата – 50% 
(средняя зарплата из взносов – 20,5 тыс. 
руб./мес. на сотрудника), аренда офиса и ком-
мунальные услуги – 18%, налоги и отчисления, 
услуги банка – 15%, расходные материалы, про-
граммное обеспечение, ремонт оборудования – 
8%, услуги связи – 6%, командировки – 3%. 

Взносы за 2020 год оплатили пока лишь 63 
организации из числа коллективных членов 
Ассоциации и 4 индивидуальных члена ЛАС. 
Размеры членских взносов остаются постоян-
ными с 2014 года и, по-видимому, их придется 
все-таки несколько увеличить – ведь даже 
официальная инфляция за 2014-2019гг. в Рос-
сии составила около 40%. 

Текущие задачи ЛАС 
Ответы на вопросник, который был разослан 

в январе с.г. Секретариатом ЛАС членам Ас-
социации, позволили сделать уверенный вы-
вод: все направления деятельности Лазерной 
ассоциации, перечисленные в решении преды-
дущего съезда ЛАС, необходимо сохранить. 
Хотя заполненные вопросники поступили лишь 
от половины коллективных членов ЛАС, но вы-
сказанные в них мнения и оценки оказались 
достаточно единодушными, чтобы можно было 
считать их общим мнением членов Ассоциа-
ции. Это и позволило предложить нашему вне-
очередному съезду, проводящемуся «на уда-
ленке», сформулированное выше решение. 
Текущими задачами президента, Совета и ап-
парата ЛАС остаются помощь в подготовке и 
поддержка «в инстанциях» проектов членов 
ЛАС, регулярный выпуск «Лазер-Информа» и 
каталогов-справочников ЛАС, взаимодействие 
с властными структурами в интересах отрас-
левого сообщества, борьба за принятие реше-
ний и программ, реально содействующих раз-
витию отечественной фотоники, и за улучше-
ние подготовки необходимых отрасли кадров, а 
также организация эффективных выставочных 
мероприятий, активизация участия членов ЛАС 
в региональных программах инновационного 
развития и в реализации национальных проектов 
– и т.д., и т.п. Ассоциация должна быть надеж-
ным помощником своим членам в их профессио-
нальной деятельности, защитником их интересов  
и компетентным консультантом по всем вопро-
сам такой деятельности в рамках лазерной, опти-
ческой и оптоэлектронной тематики. 
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Приложение 
Руководящие органы Лазерной ассоциации,  

избранные на ХХI съезде ЛАС 27 февраля 2018г. 
Президент – И.Б.Ковш 

Вице-президенты: 
академик НАН РБ С.В.Гапоненко,  

председатель НТА «Оптика и лазеры» Республики Беларусь, г.Минск 
С.В.Попов,  

первый зам. ген. директора АО «Швабе», г.Москва 
А.Г.Сухов, ген. директор ЗАО «РЦЛТ»,  

председатель Совета Уральского РЦ ЛАС, г.Екатеринбург 

Совет Лазерной ассоциации: 
А.Д.Ахменеев ООО НТО «ИРЭ-Полюс»,  

Фрязино 
Н.Л.Истомина журнал «Фотоника», 

Москва 
Л.В.Беднякова Центр трансфера технологий  

ЛАС 
Е.Б.Кульбацкий ООО «Растр-технология», 

Обнинск-Москва 
В.В.Валуев НПЦ «Модуль», Москва А.Л.Лисовский АО «НПО «Криптен»,  

Дубна 
В.Г.Востриков ТРИНИТИ, Троицк А.А.Мармалюк АО «НИИ «Полюс» 

им. М.Ф.Стельмаха», Москва 
С.Г.Горный ООО «Лазерный центр»,  

Санкт-Петербург 
С.Б.Одиноков НИИРЛ МГТУ  

им Н.Э.Баумана, Москва 
Г.А.Евстюнин ООО «НТЛТ», Владимир Д.А.Рогаткин МОНИКИ, Москва 
А.В.Заренбин ООО «НЦВО-Фотоника», Москва М.В.Хорошев МИИГАиК, Москва 

* * * 
О работе НТА «Оптика и лазеры» в Беларуси 

аучно-техническая Ассоциация «Оптика и 
лазеры» была создана в 2003 г. В настоя-

щее время в ее состав входит 21 организация, 
в том числе 3 организации Национальной ака-
демии наук Беларуси, 3 учебных и научно-
исследовательских учреждения и 15 предприя-
тий различных форм собственности. 

Основная деятельность нашей организации 
направлена на объединение и координацию 
усилий членов НТА для развития научной, 
научно-технической, производственной и инно-
вационной деятельности, создание благопри-
ятных условий для развития лазерной и опти-
ческой отраслей в Республике Беларусь, про-
паганду лазерно-оптических технологий, науч-
ных и производственных достижений членов 
Ассоциации, расширение сотрудничества меж-
ду ними в вопросах, относящихся к совмест-
ным интересам, участие в разработке и реали-
зации государственных и международных  
научно-технических программ и проектов. 

НТА принимает активное участие в подго-
товке документов, регламентирующих льгот-
ные условия для деятельности белорусских 
предприятий лазерно-оптической отрасли. На 
основании заключений экспертного совета 
ГКНТ, возглавляемого председателем Ассоци-
ации академиком С.В.Гапоненко, для произво-
дителей лазерно-оптической техники предо-
ставляются льготы и преференции в соответ-

ствии с Указом Президента РБ от 30.06.2006 № 
418 «О мерах по стимулированию производ-
ства лазерно-оптической техники в Республике 
Беларусь». 

Одним из важных направлений деятельно-
сти Ассоциации является информирование о 
создании благоприятных условий для развития 
лазерной и оптической отраслей в РБ. В 2018 
году вступил в силу Декрет №8 Президента 
Республики Беларусь «О развитии цифровой 
экономики», который продлил действие специ-
ального налогово-правового режима Парка вы-
соких технологий до 2049 года, а также расши-
рил виды деятельности для резидентов ПВТ. 
Теперь этим Декретом предусмотрены разра-
ботка и производство высокотехнологичной 
наукоемкой продукции, куда включены и опто-, 
микро- и наноэлектроника. В ПВТ действует 
экстерриториальный принцип регистрации. Его 
резиденты обладают рядом налоговых льгот, в 
частности, они освобождаются от налога на 
прибыль; налога на добавленную стоимость по 
оборотам от реализации товаров. 

Ассоциация «Оптика и лазеры» активно 
участвует в международных выставках, в орга-
низации и проведении международных и наци-
ональных научных и научно-технических кон-
ференций и семинаров по лазерной тематике. 
В 2018 году НТА принимала участие в органи-
зации VIII Международной школы-конференции 

Н 



12      Лазер-Информ N 7-8 (670-671), апрель 2020 

 

молодых ученых и специалистов «Современ-
ные проблемы физики-2018», 9-й Междуна-
родной конференции «Физика плазмы и плаз-
менные технологии». По инициативе Правле-
ния Ассоциации лучшие доклады молодых 
ученых на этих двух конференциях были отме-
чены поощрительными призами. В 2019 году 
была оказана финансовая поддержка при ор-
ганизации 12-го Белорусско-Российского семи-
нара «Полупроводниковые лазеры и системы 
на их основе».  

С момента основания НТА были установле-
ны и постоянно поддерживаются связи с Ла-
зерной ассоциацией. С февраля 2008 года 
наша организация стала полноправным чле-
ном ЛАС, базой БелРЦ ЛАС, а на XVI съезде 
ЛАС председатель НТА С.В.Гапоненко был 
избран вице-президентом Лазерной ассоциа-
ции. С целью укрепления международных свя-
зей и повышения статуса белорусской науки 
раз в три года Ассоциация готовит и направля-
ет в ЛАС рекомендации и соответствующие 
представления для включения 20 специали-
стов от Беларуси в состав Коллегии нацио-
нальных экспертов стран СНГ по лазерам и 
лазерным технологиям. 

Ежегодно НТА обновляет информацию для 
публикации в каталоге-справочнике «Кто есть 
кто в ЛАС?», включающем сведения о направ-
лениях деятельности предприятий-членов 
НТА, основных видах выпускаемой ими про-
дукции, а также контактные данные для связи с 
руководителями предприятий и организаций.  

Внутри Ассоциации регулярно распростра-
няются выпуски бюллетеня «Лазер-Информ», о 
котором от наших членов постоянно приходят 
восторженные отзывы: «Очень интересно! По-
жалуйста, присылайте еще». Пользуясь случа-
ем, хочу поблагодарить редколлегию «Л-И» за 
интересные разнообразные статьи и обзоры по 
различным направлениям лазерной тематики, 
информацию о предстоящих выставках, кон-
ференциях, семинарах. Результаты вашего 
труда весьма востребованы и полезны множе-
ству людей. 

Члены НТА ежегодно участвуют в выставке 
«Фотоника. Мир лазеров и оптики» в Москве. 
Беларусь на выставках в 2018 и 2019 годах по 
количеству участников была на почетном тре-
тьем месте после России и Китая. Хочется от-
метить, что за прошедшие годы эта выставка 
укрепилась в статусе авторитетной междуна-
родной выставочной площадки для установле-
ния продуктивных контактов, демонстрации 
новейших разработок отечественных и зару-
бежных производителей, передового опыта в 
области лазерно-оптической техники. И каж-
дый раз участники этого события с нетерпени-
ем ждут следующей возможности встретиться, 
обсудить последние достижения в сфере опти-

ческих технологий, продемонстрировать свои 
возможности и познакомиться с предложения-
ми международного рынка. 

В 2016 году Ассоциация «Оптика и лазеры» 
совместно с Лазерной ассоциацией стали 
учредителями техплатформы «Фотоника» 
ЕАЭС. В 2018 году началась подготовка меж-
государственной программы ЕАЭС «Фотоника-
Агро», целью которой станет разработка эф-
фективных, экономически обоснованных и эко-
логически безопасных оптических технологий 
для агрономии и животноводства. Эта научно-
техническая программа ориентирована на раз-
работку технологий, опытных образцов изде-
лий с перспективой коммерциализации. В рам-
ках деловой программы выставки «Фотоника» 
в Москве в марте 2019г. на рабочем совеща-
нии участников технологической платформы 
«Фотоника» состоялось обсуждение концепции 
программы и были представлены 8 мероприя-
тий, тематически соответствующих проблема-
тике «Фотоника-Агро». Белорусский республи-
канский фонд фундаментальных исследований 
(БРФФИ) совместно с Евразийской ассоциаци-
ей поддержки научных исследований (ЕАПИ) 
объявил многосторонний конкурс совместных 
научных проектов «БРФФИ–ЕАПИ-2020» с це-
лью консолидации усилий для финансирования 
научных исследований по актуальным для 
Евразийского региона проблемам и научным 
направлениям, выполняемых совместно учены-
ми Республики Беларусь и стран-членов ЕАПИ. 
На конкурс было подано 5 совместных проектов 
по тематике «лазерная физика» и «нелинейная 
оптика» от ученых из Армении, Беларуси, 
Вьетнама, Монголии, России и Узбекистана. 
Стоит отметить, что ежегодно в рамках каждо-
го конкурса, проводимого БРФФИ, обязательно 
проходят 3-4 проекта по фотонике.  

В 2019г. завершилась научно-техническая 
программа Союзного государства «Луч», кото-
рая длилась четыре года. В рамках этой про-
граммы в Институте физики НАН Беларуси бы-
ли разработаны и изготовлены опытные об-
разцы твердотельного лазера с диодной 
накачкой и энергией в импульсе до 5 Дж, од-
номодового лазера с диодной накачкой и энер-
гией в импульсе свыше 50 мДж, квантронов на 
3 Дж, 6 Дж и 21 Дж, блоков второй, третьей и 
четвертой гармоник, а также создана установка 
контроля температурных полей СВЧ МИС ме-
тодом лазерной рамановской спектроскопии. 
Опытный образец автомата контроля внешнего 
вида изделий наноструктурной электроники на 
пластинах и установку автоматического микро-
контроля топологии кристаллов на пластине 
создали в ОАО «Планар». 

В этом году завершается еще одна програм-
ма Союзного государства «Технология СГ», по-
священная созданию оборудования для техно-
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логии получения композиционных материалов и 
устройств для изделий ракетно-космической 
техники, в рамках которой в Институте физики 
НАН Беларуси разрабатывается лазерный мик-
родвигатель с жидким рабочим телом на основе 
суспензии наночастиц для двигательных уста-
новок малой тяги. 

В 2019г. НАН Беларуси и РАН начали подго-
товку программы Союзного государства «Компо-
нент-Ф». Она будет посвящена разработке пер-
спективных технологических процессов получе-
ния материалов, структур, компонентов и моду-
лей для высокоэффективных изделий фотоники.  

Благодаря международным контактам ЛАС 
20 декабря 2019 года состоялся визит в Ассо-
циацию «Оптика и лазеры» делегации пред-

ставителей Департамента науки и техники 
провинции Хубэй для обсуждения перспектив 
сотрудничества, а также для обмена опытом в 
области оптоэлектроники и нанотехнологий. 
Китайские коллеги познакомились с последни-
ми разработками Института физики НАН Бела-
руси, ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и ла-
зерная техника», посетили ООО «СОЛ-
инструментс» и ОАО «КБТЭМ-ОМО». 

Что касается деятельности ЛАС, то здесь, 
по-моему, все в порядке, и нет необходимости 
что-то менять. Хочется пожелать Лазерной ас-
социации дальнейшего процветания, реализа-
ции всех задуманных планов и идей, успеха и 
благополучия! 

Е.А.Невар, исполнительный директор НТА 

* * * 
 

Отчет о деятельности Уральского РЦ ЛАС 
а сегодняшний день в состав Уральского 
регионального центра Лазерной Ассоциа-

ции (УрРЦ ЛАС) входят 5 организаций и пред-
приятий, являющихся коллективными членами 
ЛАС: 
• ЗАО «Региональный центр лазерных  

технологий» (ЗАО РЦЛТ, г.Екатеринбург)  
• Некоммерческое партнёрство «Уральский  

лазерный инновационно-технологический 
центр» (НП «УралЛИТЦ», г.Екатеринбург)  

• ООО «Лазерный Центр Урала» (г.Екатеринбург)  
• ООО «Лабфер» (г.Екатеринбург)  
• Федеральное государственное предприятие 

МВО «Уральский федеральный университет» 
(УрФУ) (г.Екатеринбург)  

и один индивидуальный член ЛАС: 
• Пенкин Станислав Петрович  
Руководство УрРЦ ЛАС осуществляет избранный 
Совет в составе:  
 Сухов Анатолий Георгиевич – ген. директор 

ЗАО «Региональный центр лазерных  
технологий», председатель Совета; 

 В.Я.Шур – директор ООО «Лабфер»;  
 М.М.Малыш – зам. генерального директора 

ЗАО «Региональный центр лазерных  
технологий», секретарь Совета; 

 С.А.Ряховских – директор ООО «Лазерный 
Центр Урала».  
В 2019г. УрРЦ ЛАС работал по следующим 

основным направлениям: 
1. Информирование предприятий, организаций 
и учреждений региона о научно-технических 
достижениях в сфере лазерных технологий и 
деятельности Лазерной ассоциации. 
2. Оказание информационных, консультацион-
ных и технологических услуг предприятиям 
Уральского региона в области использования 
как прогрессивных лазерных технологий, так и 
современного лазерного оборудования. 

3. Использование высокого научного и образо-
вательного потенциала научных и учебных ор-
ганизаций региона для развития лазерных тех-
нологий. 

Следует отметить, что количество предприя-
тий, занимающихся лазерной обработкой раз-
личных материалов, деталей и изделий в реги-
оне постоянно растёт, что говорит о высокой 
эффективности лазерных технологий и о боль-
шой экономической выгоде их использования в 
производстве. 

В соответствии с запросом Секретариата 
ЛАС в июне 2019г. был составлен и направлен 
в Ассоциацию перечень организаций Сверд-
ловской, Челябинской областей и Пермского 
края, работающих в области фотоники. 

Уральский региональный центр ЛАС прини-
мал участие в организации и проведении XIV 
международного научно-промышленного фо-
рума «Техническое перевооружение машино-
строительных предприятий России». В рамках 
секции форума «Лазерные, сварочные и адди-
тивные технологии» состоялись конференция 
«Лазерные технологии при обработке тита-
на» и круглые столы «Аддитивные техноло-
гии в промышленности» и «Сварочные тех-
нологии в машиностроении».  

Целью конференции, организованной в парт-
нерстве с головным производителем титана в 
РФ — корпорацией «ВСМПО-АВИСМА», была 
презентация технических возможностей титано-
вых сплавов нового поколения, демонстрация 
возможностей лазерных технологий при произ-
водстве высокоточных крупногабаритных кон-
струкций из титановых сплавов, а также уста-
новление и развитие прямых партнёрских от-
ношений с предприятиями-потребителями про-
дукции из титановых сплавов. В мероприятии 
приняли участие более 80 человек — предста-
вители как крупных промышленных предприя-

Н 
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тий (ВСМПО-Ависма, ПО «Октябрь», Ураль-
ский электромеханический завод, Курганмаш-
завод, ПО «Маяк», ПАО «Кузнецов» и др.), так 
и малого и среднего бизнеса, а также академи-
ческой, отраслевой науки и ВУЗов. 

В церемонии открытия конференции принял 
участие заместитель Министра промышленно-
сти и науки региона И.Ф.Зеленкин. Модерато-
ром выступил генеральный директор ЗАО 
«РЦЛТ», д.т.н. А.Г.Сухов, открывший заседание 
докладом о применении лазерных технологий 
при производстве высокоточных конструкций из 
титановых сплавов. Он рассказал об успехах 
ЗАО «РЦЛТ» в развитии лазерных технологий, 
об участии в подготовке квалифицированных 
кадров по данному направлению. Сотрудники 
Корпорации «ВСМПО-АВИСМА» (г.Верхняя 
Салда) представили обзор номенклатуры вы-
пускаемой продукции, а затем поделились опы-
том совместных с ЗАО «РЦЛТ» разработок в 
области использования лазерных технологий 
при обработке титана. Заведующий лаборато-
рией Института физики металлов УрО РАН 
(г.Екатеринбург) д.т.н. Ю.С.Коробов познакомил 
участников с современными тенденциями ла-
зерной обработки в машиностроении. Также 
были заслушаны доклады начальника отдела 
РИЦ УрФУ В.Т.Комарова о лазерном упрочне-
нии титана и начальника сектора «ИРЭ-Полюс» 
(Фрязино) С.А.Шмелёва о технологических воз-
можностях выпускаемых этим предприятием 
волоконных лазеров. Директор по инновациям 
ООО «Лазерный центр» (г.С.Петербург) И.Н.Фо-
менко посвятил свое выступление технологиям 
промышленной маркировки и гравировки цвет-
ных сплавов и сталей. А сотрудники ФГУП 
«Электрохимприбор» (г.Лесной) Д.М.Каржавкин 
и М.В.Дергачев представили совместный с «Ла-
зерным центром» доклад «Создание совместно-
го производства станков ООО «Лазерный Центр» 
на комбинате «Электрохимприбор», в котором 
рассказали об организации серийного производ-
ства маркеров и их применении на комбинате. 

В выступлениях докладчиков была подчёрк-
нута актуальность применения лазерных техно-
логий для обработки титановых сплавов и дру-
гих материалов в машиностроении.  

В резолюции конференции было отмечено: 
1. Считать применение титановых сплавов при 
создании новых образцов техники и изготовле-
нии специальных металлоконструкций одним из 
приоритетных инновационных направлений раз-
вития отечественного промышленного произ-
водства. 
2. Работу ЗАО «Региональный центр лазерных 
технологий» (г.Екатеринбург) по разработке и 
внедрению в производство технологий лазер-
ной обработки титановых сплавов, осуществ-
ляемую в тесном сотрудничестве с ПАО «Кор-
порация «ВСМПО-АВИСМА» (г.В.Салда), при-

знать успешной и заслуживающей дальнейше-
го развития. 
3. Наряду с прогрессом в области стандартиза-
ции лазерных производственных технологий 
отметить необходимость дальнейшей разработ-
ки стандартов в области лазерных технологий 
для проектирования и изготовления металличе-
ских конструкций с применением лазерной 
сварки.  
4. Одобрить предложения подкомитета ПК 8 
«Лазерные производственные технологии» 
технического комитета ТК 296 «Оптика и фото-
ника» в программу национальной стандартиза-
ции на 2020-2023гг. по разработке стандартов 
на технологические процессы лазерного по-
верхностного легирования сталей и сплавов, 
лазерной наплавки, лазерной сварки титановых 
и алюминиевых сплавов, очистки поверхности 
металлических материалов, лазерной резки 
сталей и цветных металлов и сплавов, лазер-
ной маркировки. 
5. Обратиться к руководству Свердловской об-
ласти и администрации г.Екатеринбург с пред-
ложениями: 

− о проработке инициативы проведения в Ека-
теринбурге в 2023г. 15-й Всемирной кон-
ференции по титану; 

− о создании в Свердловской области на базе 
организуемого Уральским научно-образова-
тельным центром «Передовые промышлен-
ные технологии» Центра компетенции по 
титану. 

6. Просить ЗАО «РЦЛТ» распространять ин-
формацию о сегодняшних возможностях лазер-
ной обработки титановых сплавов, а также о 
разработанных и разрабатываемых стандартах 
в области лазерных производственных техноло-
гий по каналам Лазерной ассоциации, Союза 
машиностроителей России, Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности Сверд-
ловской области др. 

Круглый стол «Аддитивные технологии в 
промышленности» традиционно собрал 
наибольшее количество докладчиков. Специа-
листы Уралвагонзавода, Уральского оптико-
механического завода, Уральского приборо-
строительного завода, ОКБ «Новатор» поде-
лились опытом применения аддитивных техно-
логий и изделий, полученных с помощью таких 
технологий на предприятиях. Сотрудники ка-
федры «Двигатели и энергоустановки лета-
тельных аппаратов» Балтийского государ-
ственного технического университета «Воен-
мех» им. Д.Ф.Устинова (г.С.Петербург) пред-
ставили доклад на тему «Опыт конструктор-
ской и технологической адаптации изделий 
двигателестроительной отрасли для производ-
ства аддитивными методами». О практике 
применения 3D-печати по технологии SLA в 
промышленном производстве в своем выступ-
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лении рассказали представители Аддитивного 
кластера Технопарка высоких технологий 
Свердловской области. Всего было заслушано 
13 докладов. В заседании секции принимали 
участие как специалисты предприятий ОПК и 
машиностроения, так и студенты ВУЗов и тех-
никумов. 

За отчетный период члены УрЦ ЛАС принима-
ли участие в международных выставках 
«ИННОПРОМ», «Армия» и «Металлообработка», 
а также в международных конференциях «Фото-
ника. Мир лазеров и оптики»; 27th International 
Conference on Advanced Laser Technologies 
(ALT’19), Прага; Conference on Lasers and Electro-
Optics Europe & European Quantum Electronics 
Conference World of Photonics Congress 
(CLEO®/Europe-EQEC 2019), Мюнхен, Германия; 
FLAMN-19, International Symposium Fundamentals 
of Laser Assisted Micro- & Nanotechnologies, Push-
kin, Saint-Petersburg; VIII международной конфе-
ренции по фотонике и информационной оптике, 
МИФИ, Москва; ХVII международной конферен-
ции «Ti-2019 в СНГ», Сочи и др. 

В 2019г. членами УрРЦ ЛАС было опублико-
вано 20 статей в отечественных и зарубежных 
изданиях и материалах конференций. Членами 
Центра ведется целенаправленная работа по 
защите интеллектуальной собственности, за 
2019г получен один патент. Члены Совета про-
должают осуществлять экспертную деятель-
ность в Российском научном фонде, Россий-
ском фонде фундаментальных исследований и 
в Дирекции Европейской Комиссии по вопросам 
исследований и инноваций (European Commis-
sion Directorate-General for Research & Innova-
tion) в рамках программы «Horizon 2020». Они 
также активно работают в качестве рецензентов 
ведущих мировых научных журналов в области 
лазерной техники и технологий, таких как: «Opti-
cal Materials», «Optics Express», «Ceramics Inter-
national», «Journal of Alloys and Compounds», 
«Laser and Photonics Review», «Nature Materi-
als», «Nature Nano» и входят в редакционную 
коллегию журнала «Фотоника». 

«Лазерный центр Урала» и «РЦЛТ» традици-
онно принимают участие в организации и про-
ведении регионального этапа Национального 
чемпионата сквозных рабочих профессий высо-
котехнологичных отраслей промышленности по 
методике WorldSkills, предоставляя для его 
проведения материалы, оборудование и техни-
ческих экспертов. 

С целью вовлечения молодежи в высокотех-
нологичные отрасли российской экономики, 
научную и конструкторскую деятельность и для 
популяризации лазерной техники и технологий 
в рамках проектов «Уральская инженерная 
школа» и «Единая промышленная карта» в 
РЦЛТ на регулярной основе продолжена работа 
по организации экскурсий по предприятию. В 

рамках этого проекта в 2019г. было проведено 
29 экскурсий, в которых приняли участие поряд-
ка 510 человек − учащихся школ Екатеринбурга 
и Свердловской области, граждан пожилого 
возраста. Более 200 специалистов промышлен-
ных предприятий Российской Федерации посе-
тили ЗАО «РЦЛТ» для ознакомления с возмож-
ностями, технологиями и оборудованием пред-
приятия. Для студентов ВУЗов и средних спе-
циальных учебных заведений было организова-
но более 20 учебных экскурсий, в которых при-
няли участие 414 человек. Кроме того, 88 сту-
дентов из УрФУ и Екатеринбургского Политех-
никума прошли производственные и предди-
пломные практики в технических отделах и про-
изводственных цехах предприятия. 

При активном участии ЗАО «РЦЛТ» продол-
жается подготовка специалистов открытого в 
2015г. направления прикладного бакалавриата 
«Лазерная техника и лазерные технологии» в 
Уральском федеральном университете. В теку-
щем году разработана образовательная про-
грамма и начнется прием студентов на новое 
направление бакалавриата Уральского феде-
рального университета «Лазерные, аддитивные 
и упрочняющие технологии в машиностроении». 
Продолжила свою деятельность базовая ка-
федра «Лазерные технологии в машинострое-
нии» УрФУ на базе ЗАО «РЦЛТ», где со студен-
тами-лазерщиками проводятся практические 
занятия и где они проходят производственную 
практику.  

В рамках подкомитета по стандартизации ПК 8 
«Лазерные производственные технологии» тех-
нического комитета ТК 296 «Оптика и фотоника», 
секретариат которого ведет ЗАО «РЦЛТ», в 
2019г. были продолжены и успешно завершены 
работы по созданию стандартов в области ла-
зерной упрочняющей термической обработки 
сталей. В ходе публичного обсуждения первых 
редакций проектов стандартов было получено 
около 100 замечаний и предложений, которые 
были рассмотрены по каждому из них вынесено 
заключение. 

При доработке проектов с учётом принятых 
разработчиком замечаний и предложений в 
них было внесено много изменений и дополне-
ний. Проекты прошли редактирование, нормо-
контроль и были направлены в Росстандарт с 
предложением ТК 296 об их утверждении в ка-
честве национальных стандартов. 

Приказами Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии от 27 сен-
тября 2019 года № 814-ст, № 820-ст и № 823-ст. 
стандарты: 

- ГОСТ Р 58374-2019 Лазерное термоупроч-
нение деталей машиностроения. Требования к 
аттестации технологического процесса; 

- ГОСТ Р 58375-2019 Лазерная термическая 
обработка сталей. Термины и определения; 
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- ГОСТ Р 58432-2019 Лазерное термоупроч-
нение деталей машиностроения. Технологиче-
ский процесс 
были утверждены и введены в действие. Дата 
введения − 01.09.2020г. 

Секретариатом подкомитета по стандартиза-
ции ПК 8 «Лазерные производственные техно-
логии» было подготовлено и направлено в Рос-
стандарт (А.П.Шалаеву) и Минпромторг (А.Н.Мо-

розову) обращение о необходимости создания 
плана разработки стандартов в области фото-
ники на ближайшие годы и его целевого финан-
сирования из средств федерального бюджета. 

Оценивая деятельность ЛАС за отчетный 
период, считаем её вполне успешной и соот-
ветствующей решениям предыдущего съезда. 

А.Г.Сухов, Председатель Совета УрРЦ ЛАС 
М.М.Малыш, Секретарь Совета УрРЦ ЛАС 

* * * 
 

Отчёт о деятельности Саратовского РЦ ЛАС 
ынешний съезд Лазерной ассоциации 
необычен не только из-за дистанционной 

формы проведения, но и по текущему моменту – 
чрезвычайной ситуации по поводу пандемии. 
Возникшие сегодня сложные научные, техниче-
ские, экономические проблемы являются исто-
рическим вызовом и потребуют много времени 
на их разрешение, но одновременно появляются 
и новые возможности развития. Глобальность 
возникших проблем объективно требует пере-
осмысления работы всего отечественного 
народно-хозяйственного комплекса, смелых и 
неординарных решений и сверхусилий для их 
выполнения.  

В Саратовском регионе имеются хорошие 
перспективы для развития фотоники, есть хо-
рошая база для подготовки кадров высшего 
уровня квалификации. 

Активно работает Центр биофотоники в Сара-
товском госуниверситете под руководством чл.-
корр. РАН В.В.Тучина. СГУ готовит бакалавров по 
направлению 03.03.02 «Физика», по профилям 
«Оптика и лазерная физика» и «Физика живых 
систем – медицинская фотоника»; направлению 
12.03.04 «Биотехнические системы и технологии» 
по профилю «Медицинская фотоника» и маги-
стров по направлению 03.04.02 «Физика» по про-
граммам «Физика оптических и лазерных явле-
ний» и «Биофотоника», действуют международ-
ные научно-образовательные центры − «Oптиче-
ских технологий в промышленности и медицине» 
(МНОЦ «Фотоника») и совместно с ООО НПП 
«НТС» «Структурная нанобиофотоника». Уже 23 
года в Университете ежегодно проводится меж-
дународная конференция «Saratov Fall Meeting» − 
широко известный в мире симпозиум по оптике и 
биофотонике, функционирует международная 
школа для юных ученых и студентов по оптике, 
лазерной физике и биофотонике. 

Саратовский технический университет (СГТУ) 
готовит бакалавров по направлению подготов-
ки 12.03.05 «Лазерная техника и лазерные тех-
нологии». НПФ «Прибор» при СГТУ разраба-
тывает лазерное технологическое оборудова-
ние и технологии для прецизионной лазерной 
микрообработки − резки, прошивки, сварки, 

маркировки, лазерного спектрального анализа, 
оказывает услуги по лазерной обработке и 
успешно внедряет их в производство элек-
тронных приборов. 

По сведениям Саратовской торгово-промыш-
ленной палаты свыше 100 инновационных пред-
приятий в городе разрабатывают и выпускают 
продукцию мирового научно-технического уровня 
(http://saratov.tpprf.ru/ru/supplies/innov_p.php). Око-
ло 25 из них непосредственно работают в от-
расли фотоники. 

Перспективными для нашего региона явля-
ются разработки электронных компонентов ла-
зерной техники и внедрение лазерных техно-
логий в машиностроении, приборостроении, 
медицине, сельском хозяйстве, связи и др. об-
ластях. Отметим лишь некоторые. 

В ООО «НПП «Инжект» имеется полный тех-
нологический цикл производства оптико-элект-
ронных компонентов, ведутся разработки и се-
рийно изготавливаются диодные лазеры и из-
лучатели. На предприятии разработан и вы-
пускается автоматизированный комплекс на 
основе 6-кВт диодного лазера и создана тех-
нология термоупрочнения. Этот комплекс пер-
спективен также для проведения процессов 
наплавки, сварки, легирования, автоматизиро-
ванной укладки препрега композитных матери-
алов и др. 

В ООО НПП «НТС» разрабатывают техноло-
гии и серийно выпускают микро- и нанострук-
турные стеклянные оптические изделия, фо-
тонно-кристаллические световоды для приме-
нений в биофотонике, медицине, оптике, рент-
геновской оптике, электронике и др. 

В новой кризисной ситуации нужно устра-
нить многочисленные барьеры на путях науч-
но-исследовательской деятельности и работы 
предприятий, организаций, выработать эффек-
тивные программы развития как для отрасли 
фотоники, так и межотраслевые, поскольку эти 
технологии являются драйверами экономиче-
ского роста. 

Можно указать следующие основные 
направления и проблемы, требующие неза-
медлительного рассмотрения: 

Н 

http://saratov.tpprf.ru/ru/supplies/innov_p.php
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 необходимость совершенствования си-
стемы государственной поддержки инновацион-
ной деятельности предприятий, МСП и стиму-
лирования спроса на высокотехнологическую 
продукцию, в том числе продукцию фотоники; 
 введение системы льготного налогооб-

ложения для отечественных инновационных 
предприятий, выпускающих продукцию в прио-
ритетных научно-технических направлениях, а 
также импортозамещающую продукцию; рас-
пространение системы поддержки инновацион-
ных предприятий «Сколково» на регионы РФ; 
 субсидирование государством сертифи-

кации медицинских приборов и изделий в РФ и 
за рубежом, а также патентования инноваци-
онных товаров за рубежом; 
 упрощение и устранение избыточной 

статистической и налоговой отчетности для 
малых и средних инновационных предприятий; 
 увеличение величины суммы аванса при 

выполнении ГОЗ с 30% до 70% для инноваци-
онных предприятий, выпускающих ЭКБ, из-за 
повышенных затрат на обеспечение сложной 
высокотехнологичной технологической базы их 
производства;  
 отмена предоплаты НДС в момент по-

ставки продукции и его оплата только после 
фактического поступления платежей за по-
ставленную продукцию/услуги; 
 помимо отдельных грантов, выделяемых 

на решение узкоспециальных проблем, необхо-
дим переход на создание в Российской акаде-
мии наук совместно с ФОИВ долговременных 
стратегических программ − специальных ком-
плексных национальных научно-технических 
программ развития передовых отраслей народ-
ного хозяйства, например, интеллектуальный 
электрический транспорт, энергетика и топлив-
ные элементы, автономные роботы, нефтехи-
мия, машиностроение и др. Существующие се-
годня многочисленные отраслевые стратегии 
Минпромторга РФ не скоординированы друг с 
другом, имеют различный временной обзор и 
требуют критического пересмотра. 
 в новых стратегических программах, а 

также в специальной программе по фотонике 
должны быть определены задачи и области 
для внедрения отечественных высокоэффек-
тивных лазеров и технологий фотоники, а так-
же и ЭКБ; 
 государственное финансирование, сти-

мулирование и ускоренное развитие отече-
ственной промышленности с высокий экспорт-
ным потенциалом – машиностроения, биомеди-
цинской, биотехнологической, оптической, по-
лупроводниковой, электронной, а также созда-
ния передовой ЭКБ в ключевых высокотехноло-
гичных секторах – биомедицинское и биотехно-
логическое приборостроение, компьютеры, 
связь, навигация, автоматизация, ИИ и др.; 

 развитие технологической платформы «ФО-
ТОНИКА», межотраслевой координации с други-
ми технологическими платформами − в энерге-
тике, автомобилестроении, судостроении, 
авиастроении, сельском хозяйстве, машиностро-
ении и др. базовых отраслях промышленности; 
 развитие программ международного науч-

но-технического сотрудничества со странами 
БРИКС и др. Назначение целями работы всех 
межправкомиссий Минэкономразвития РФ разви-
тие приоритетных высокотехнологичных секторов 
экономики;  
 совершенствование системы подготовки 

кадров ИТР для народного хозяйства в техни-
ческих ВУЗах. Для ускоренной подготовки кад-
ров высшей квалификации при подготовке спе-
циалистов инженерно-физических специально-
стей необходим отказ от двухзвенной системы 
(бакалавр-магистр) и переход на традиционную 
систему подготовки со сроком обучения 5-6 лет. 
 внедрение электронного документообо-

рота в процессе получения государственной 
услуги по выдаче лицензий и иных разреши-
тельных документов на экспорт (импорт) от-
дельных видов высокотехнологичных товаров; 
 развитие системы мониторинга и реше-

ния проблем фотоники как отрасли, организа-
ция оперативной передачи в ФОИВ сигналов 
обратной связи по проблемам, возникающим в 
ходе выполнения комплексных национальных 
научно-технических программ развития; 
 ускоренное развитие дистанционных ин-

формационных систем, видеоконференций, се-
минаров, совещаний на базе защищенных оте-
чественных программ и сетей цифровой связи, 
обеспечивающих кооперационную работу пред-
приятий и работу с потребителями; 
 формирование баз данных по технологи-

ям и продукции фотоники для системы элек-
тронной торговли;  
 субсидирование государством (по резуль-

татам конкурса) выпуска серии общедоступных 
(бесплатных) электронных пособий/книг по лазе-
рам, передовым лазерным и оптическим произ-
водственным технологиям для рабочих и ИТР; 
 развитие горизонтальных межрегиональ-

ных связей, формирование региональными цен-
трами ЛАС информационно-методических центров 
по лазерам, лазерным технологиям и фотонике. 

Работа Совета, президента и аппарата Лазер-
ной Ассоциации за отчетный период была высо-
копрофессиональной и эффективной. Можно 
выделить важнейшую межотраслевую координа-
ционную деятельность ЛАС по развитию техно-
логической платформы «ФОТОНИКА». Особо 
нужно также отметить активную деятельность 
Ассоциации в организации выставок «Фотоника», 
LASER-2019 (Мюнхен), OVC-EXPO (Ухань), кон-
курсов на лучшую научно-техническую разработ-
ку, научно-технических конференций. 

С.Н.Соколов, зам. председателя СарРЦ ЛАС 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Антибактериальные свойства материалов  
усилят лазерной «гравировкой» 

ак мы все уже прекрасно запомнили, пато-
гены способны сохраняться на окружающих 

поверхностях целыми днями, представляя 
опасность. Даже на меди, давно известной 
своими антибактериальными свойствами, мик-
робы держатся несколько часов. Но после 
быстрой обработки поверхности лазерным лу-
чом эти способности можно резко усилить, так 
что бактериальные клетки погибнут на меди 
моментально. 

Механизм противомикробного действия ме-
ди и ее сплавов в точности не известен, но 
считается, что она напрямую разрушает кле-
точные мембраны и белки, так что с равным 
успехом уничтожает и обычные бактерии, и 
устойчивые к антибиотикам, представляющие 
огромную опасность для больных. Такие ме-
таллы играют особую роль там, где требуется 
внимательно беречься от инфекции, — прежде 
всего в медицинском оборудовании и меди-
цинских имплантатах. 

Для усиления их полезных свойств поверх-
ности нередко покрывают дополнительными 
пленками — однако они бывают токсичны и 
для организма больного, а нередко просто от-
слаиваются. Новая технология, представлен-
ная в журнале Advanced Materials Interfaces, 
видоизменяет саму поверхность металла, уси-
ливая ее противомикробное действие за счет 
микроструктур, нанесенных лазерным лучом. 

По словам ключевого автора разработки — 
профессора Университета Пердью Рахима Ра-
хими (Rahim Rahimi), — обычно медная поверх-

ность гладкая, однако лазер «в один проход» 
формирует на ней иерархические структуры 
микро- и нанометровых пор. Это обеспечивает 
нужный контакт с бактериальными клетками, ко-
торые гибнут в течение нескольких минут после 
того, как оказались на такой поверхности. 

При этом другие практически полезные 
свойства металла не меняются, и его можно 
использовать по обычному назначению. Более 
того, для имплантов такие обработанные по-
верхности могут оказаться даже более подхо-
дящими, поскольку микроструктуры усиливают 
их гидрофильные свойства, облегчая прикреп-
ление растущих тканей. Авторы уже начали 
испытания аналогичных структур и на других 
материалах и сплавах, применяющихся в ме-
дицинском оборудовании. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2020/antibakterialny
e-svoistva-materialov-usilyat-lazernoi-gravirovkoi 

* * * 
 

Создан источник фотонов  
для спутниковой передачи зашифрованной информации 

Команда физиков из университетов Великобритании, Японии и Германии разработала новый метод 
для генерации квантово-запутанных фотонов в ранее недоступном спектральном диапазоне. Это 
открытие может сделать шифрование спутниковой связи в будущем гораздо более безопасным. 

вою статью авторы опубликовали в журна-
ле Science Advances. 

На практике запутанные фотоны использу-
ются в таких методах шифрования, как кванто-
вое распределение ключей, чтобы полностью 
обезопасить коммуникации между двумя сто-
ронами от попыток подслушивания. Техниче-
ски возможно создать механизмы шифрования 
с запутанными фотонами в ближнем инфра-
красном диапазоне от 700 до 1550 нанометров. 
Однако использование столь коротких длин 
волн имеет свои недостатки, особенно в спут-

никовой связи. Из-за поглощения газами в ат-
мосфере, а также благодаря фоновому излу-
чению Солнца передача информации с помо-
щью них зачастую оказывается нарушена. При 
существующей технологии сквозное шифрова-
ние передаваемых данных может быть гаран-
тировано только в ночное время и желательно 
безоблачную погоду. 

Авторы новой технологии придумали, как 
решить эту проблему. Они выяснили, что сиг-
нал запутанных фотонов с длиной волны около 
двух микрометров значительно менее сильно 

К 

С 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/admi.201901890
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/admi.201901890
http://www.nanonewsnet.ru/news/2020/antibakterialnye-svoistva-materialov-usilyat-lazernoi-gravirovkoi
http://www.nanonewsnet.ru/news/2020/antibakterialnye-svoistva-materialov-usilyat-lazernoi-gravirovkoi
https://advances.sciencemag.org/content/6/13/eaay5195
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зависит от фонового излучения, создаваемого 
Солнцем. 

Кроме того, по словам исследователей, в ат-
мосфере Земли есть так называемые окна про-
зрачности, которые пропускают свет в опреде-
ленном диапазоне длин волн, не поглощая его. 
В этот диапазон как раз попадают и излучение с 
длиной в два и более микрометров. 

В своей работе исследователи использова-
ли нелинейный кристалл ниобата лития. Они 
посылали сверхкороткие световые импульсы 
от сверхкороткоимпульсного волоконного ла-
зера на основе иттербия в кристалл, и в ре-
зультате нелинейного взаимодействия получа-
лись запутанные пары фотонов с новой длиной 
волны в 2,1 мкм. Длина кристалла составила 
всего один миллиметр — это оптимальное 
значение было вычислено, исходя из расчет-
ной эффективности преобразования энергии и 
минимального времени между приходом ла-
зерного импульса и генерацией ответного из-
лучения. По словам ученых, это излучение 
идеально попадает в окно прозрачности сред-
него инфракрасного диапазона, которое рас-

полагается между 2 и 2,5 микрометра. 
Следующим шагом, согласно авторам рабо-

ты, будет миниатюризация этой системы с по-
мощью преобразования ее в фотонные инте-
грированные устройства. Такая модификация 
сделает ее пригодной для массового производ-
ства и использования в других приложениях. 

 http://www.nanonewsnet.ru/news/2020/sozdan-
istochnik-fotonov-dlya-sputnikovoi-peredachi-

zashifrovannoi-informatsii 

* * * 
 

Наночастицы помогли улучшить  
качество изображения тканей для медицинской диагностики 
Российские ученые оптимизировали параметры лазерного излучения для возбуждения свече-

ния наночастиц, использующихся в биовизуализации тканей. Это позволит получать каче-
ственное послойное изображение ткани без ее нагрева, что важно в медицинской диагностике. 

абота опубликована в журнале Methods and 
Applications in Fluorescence. Исследования 

поддержаны грантом Президентской программы 
исследовательских проектов Российского науч-
ного фонда. 

«Развитие и улучшение методов биовизуали-
зации имеет большое значение в аспекте ран-
ней диагностики различных заболеваний, в осо-
бенности онкологических. Обеспечить высокую 
чувствительность диагностики, на уровне от-
дельных клеток, можно только при помощи оп-
тических методов. Однако они ограничены глу-
биной проникновения света внутрь ткани, — 
рассказывает Дарья Поминова, руководитель 
проекта по гранту РНФ, кандидат физико-
математических наук, сотрудник Института об-
щей физики имени А.М.Прохорова РАН. — В 
связи с этим поиск и исследование новых лю-
минесцирующих веществ для визуализации в 
инфракрасном диапазоне, а также разработка и 
оптимизация диагностических методов имеют 
большое социальное значение». 

Биовизуализация — один из самых информа-
тивных инструментов современной диагности-
ческой медицины. Он позволяет получать де-
тальное изображение тканей человека и живот-
ных, расположенных глубоко под поверхностью 

кожи. Для биовизуализации перспективно ис-
пользовать люминесцирующие наночастицы, 
свечение которых возбуждается лазером в ин-
фракрасном диапазоне длин волн. Для такого 
излучения характерна максимальная глубина 
проникновения в биологические ткани, поскольку 
его поглощение и рассеяние существенно ниже, 
чем в видимой части спектра. Кроме того, неко-
торые части тканей, например компоненты дыха-
тельного цикла клетки, способны светиться под 
воздействием ультрафиолета или видимого све-
та, что может мешать обнаружению наночастиц. 

Использование инфракрасных лазеров поз-
воляет получать изображения с высоким раз-
решением и чувствительностью, а также незна-
чительными фоновыми шумами, которые ухуд-
шают качество изображения. Однако главная 
проблема этого метода до сих пор остается: 
возбуждающее излучение может нагревать 
биологические ткани до такой степени, что они 
повреждаются. 

Исследованные учеными наночастицы со-
держали редкоземельные ионы, такие как ит-
тербий и тулий, и представляли собой конвер-
торы, которые благодаря одновременному по-
глощению двух фотонов небольших энергий 
могут преобразовывать возбуждающее инфра-
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красное излучение в свечение ближнего инфра-
красного диапазона. 

Таким образом, появляется возможность ис-
пользовать для возбуждения лазеры меньшей 
энергии, но проблема нагрева тканей все равно 
остается актуальной. Для ее решения ученые 
оптимизировали режимы лазерного излучения. 
Они провели исследования на образцах тканей, 
взятых у мертвых животных, с различными рас-
сеивающими и поглощающими свойствами. При 
этом анализировалось влияние оптических па-
раметров на глубину и контрастность изобра-
жений, полученных при разных режимах осве-
щения. 

Ученые установили, что увеличение длины 

волны возбуждающего света значительно по-
вышает качество изображения, а кроме того 
позволяет увеличить глубину зондирования 
ткани, так как уменьшается рассеяние. 

Перспективным подходом для снижения 
нагрева образцов оказалось использование им-
пульсно-периодического режима возбуждения 
вместо непрерывного освещения, причем ча-
стота повторения вспышек практически не ока-
зывала влияния на температуру, нагрев опре-
делялся процентным отношением длительности 
вспышки и паузы. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2020/nanochastitsy
-pomogli-uluchshit-kachestvo-izobrazheniya-tkanei-

dlya-meditsinskoi-diagnosti 

* * * 
 

Прорыв в достижении суперконтинуума 
Шотландские ученые сгенерировали широкий спектр цветов из одного лазера, открыв новый 

процесс достижения суперконтинуума, электромагнитного излучения со сверхшироким спектром. 
Этот эффект позволяет создавать свет нужных цветов и используется в медицине, оптической 
коммуникации и фундаментальных исследованиях материалов. 

о сих пор существовало два пути создания 
суперконтинуума — процесса, при котором 

лазерный луч одного цвета проходит сквозь ма-
териал вроде стекла и разделяется на спектр 
цветов — специальное оптическое волокно око-
ло одной десятой толщины волоса, которое кон-
центрирует свет до очень высокой интенсивно-
сти; и еще более мощный свет усиленного лазе-
ра, которое фокусируют на обычное стекло. 

Оба этих традиционных подхода не лишены 
недостатков: либо это размеры, сложность и це-
на высокоинтенсивного лазера, либо — точность 
наведения, необходимая для того, чтобы по-
пасть светом в волокно диаметром всего две 
тысячных миллиметра, пишет Phys.org. 

Специалисты по фотонике из Университета 
Хериота — Уатта продемонстрировали новый 
метод, сочетающий лучшее из обоих миров: цве-
товой суперконтиннум обычного, нелинейного 
кристалла с использованием только среднеэнер-
гетических лазеров. Это фундаментально новый 
механизм — специально созданный кристалл из 
фосфида галлия запускает каскадный эффект. 

«Мы осветили кристалл светом инфракрасно-
го лазера, частота которого была преобразована 

в видимый зеленый цвет. Он, в свою очередь, 
генерирует больше зеленого света на более 
длинных волнах, становясь сначала желтым, 
потом оранжевым и так далее до красного, — 
пишет профессор Деррик Рейд, возглавляющий 
команду ученых.— Самые слабые края света 
генерируют зеленый на все более длинных вол-
нах. Этого до сих пор не достигал никто». 

Теперь профессор Рейд и его коллеги соби-
раются установить, присущ ли этот эффект 
только фосфиду галлия и можно ли его усилить 
еще больше. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2020/proryv-v-
dostizhenii-superkontinuuma 
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