
 

 

 

 

 

 

XXIII СЪЕЗД  
ЛАЗЕРНОЙ АССОЦИАЦИИ  

23-й съезд Лазерной ассоциации состоится  
30 марта 2021 года в Москве  

в конференц-зале павильона «Форум» ЦВК «Экспоцентр» 

К участию приглашаются руководители и представители организаций-коллективных 
членов ЛАС, почётные члены Лазерной ассоциации, индивидуальные члены ЛАС, 

члены Советов (Бюро) республиканских и региональных  центров ЛАС, члены 
Секретариата технологической платформы «Инновационные лазерные, оптические 

и оптоэлектронные технологии – Фотоника» и представители организаций –  
учредителей Евразийской технологической платформы «Фотоника»  

Повестка дня: 

• Отчетный доклад Президента Лазерной ассоциации. 

• Обсуждение работы Ассоциации в 2018-2020гг., сообщения руководителей республи-

канских и региональных центров  ЛАС, общая дискуссия. 

• Принятие программы деятельности Лазерной ассоциации на предстоящие 2 года . 

• Выборы руководящих органов ЛАС на 2021-2023гг., утверждение программы работы 

НТС ЛАС и аппарата Ассоциации.  

Открытие съезда – в 1730, по окончании первого дня работы 15-й международной  

специализированной выставки «ФОТОНИКА-2021».  

Регистрация участников и гостей съезда с получением информационных материалов 
ЛАС, погашение задолженностей по взносам и оформление членства в ЛАС, получение 
информационных материалов – с 1400 на 
стенде ЛАС в экспозиции выставки. 

Для участия в съезде необходимо заранее зареги-
стрироваться на сайте www.photonics-expo.ru 
(чтобы оформить пропуск в ЦВК «Экспоцентр» 
на 30.03.21) и сообщить фамилии участников 
съезда в секретариат ЛАС по эл. почте 
info@cislaser.com (или по факсу 495 334 4780) 

Дополнительная информация – 
на сайте www.cislaser.com 
по тел.: (495) 333-0022 

В номере: 

• Приглашение на ХХII съезд ЛАС 

• КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ ЛАС. 

Лаборатория АО «ЛЛС» - от демон-

страций до научных исследований. 

• Деловая программа «Фотоники-2021» 

• ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

http://www.photonics-expo.ru/
http://www.cislaser.com/
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ ЛАС 

Лаборатория АО «ЛЛС» - от демонстраций  
до научных исследований 

Н.В.Буров, ген. директор, Д.С.Свяжина, инженер, АО «ЛЛС», Санкт-Петербург 

АО «ЛЛС» − 

один из круп-

ных дистри-

бьюторов оп-

томеханики, 

оптики, ла-

зерных и во-

локонно-оп-

тических ком-

понентов в России и странах СНГ (рис.1). В по-

следние годы компания стремительно развива-

ется не только в коммерческом направлении, но 

и в научно-техническом.  

В 2018 году на базе Технопарка Националь-

ного исследовательского университета ИТМО 

компанией АО «ЛЛС» была создана собственная 

лаборатория для тестирования поставляемого 

оборудования и проведения демонстрацион-

ных и обучающих мастер-классов по настройке 

и работе с современными компонентами фото-

ники.  

В марте 2020 года специалисты АО «ЛЛС» 

совместно с научными сотрудниками ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И.Забаба-

хина» продемонстрировали результат совмест-

ного проекта − одномодовый волоконный лазер 

мощностью 1 кВт с высоким качеством излуче-

ния (серия LLS-YFLSM-1000). 

АО «ЛЛС» ставит сегодня перед собой цель 

продолжать научное развитие. И в приоритете 

не только сотрудничество с научными центрами 

и университетами, но и разработка собствен-

ных комплексных решений для тестирования 

или создания рабочих установок из волоконно-

оптических и лазерных компонентов. Научно-

техническая лаборатория становится незаме-

нимым пространством для реализации целей 

компании, а также для полноценного её функци-

онирования как дистрибьютора оборудования 

фотоники. Лаборатория работает в нескольких 

направлениях, начиная от тестирования обору-

дования и проведения обучения по работе с 

ним и заканчивая разработкой технологических 

процессов лазерной обработки материалов.  

Демонстрация и тестирование оборудования 

Инженеры компании «ЛЛС» помогают разо-

браться с тонкостями работы поставляемого 

оборудования, проводят мастер-класс по его 

настройке и работе, объясняют физический 

принцип действия и подсказывают, как можно 

изменить настройки приборов для решения спе-

цифических задач заказчиков. Всегда доступны 

индивидуальные личные консультации и тесты 

с образцами заказчиков при необходимости. В 

лаборатории можно убедиться не только в том, 

что оборудование функционирует, но и в том, 

что оно подходит под поставленные задачи. 

Оборудование и компоненты для сборки и 
тестирования волоконных лазерных систем 

Волоконные лазеры сегодня – одни из наибо-

лее распространенных компонентов для на-

учно-технических тестов и 

экспериментов в самых раз-

ных областях науки и про-

мышленности. Однако зача-

стую необходимы лазерные 

системы с нестандартными 

характеристиками выходного 

излучения, отличающимися 

от характеристик коммерче-

ски доступных лазерных си-

стем. Кроме того, цена ком-

мерческого лазера может 

значительно превышать за-

ложенный в проект бюджет. 

В таком случае при наличии 

необходимого оборудования 

можно провести сборку во-

локонного излучателя само-

стоятельно.  

Все необходимые компо-

ненты для сборки волокон-

ного излучателя имеются в Рис.1  Лаборатория «ЛЛС». 
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лаборатории АО «ЛЛС», где можно отточить 

навыки подготовки волокна к сварке, провести 

сварку специальных волокон с подбором опти-

мальных режимов и параметров, осуществить 

сборку волоконной лазерной системы из подо-

бранных компонентов, провести подключение 

диодов и замеры выходной мощности. Для этих 

целей лаборатория оснащена всем необходи-

мым оборудованием. 

Измерение параметров  
волоконно-оптических компонентов  

Лаборатория «ЛЛС» оснащена современным 

оборудованием, которое помогает заказчикам 

убедиться в высоком качестве поставляемых 

волоконно-оптических компонентов и лазерных 

систем. Инженеры компании сформировали об-

ширную базу необходимых тестовых измере-

ний, которые подходят под конкретные задачи 

заказчиков и удовлетворяют их требованиям ка-

чества лазерного излучения. 

Одними из самых важных характеристик, ко-

торые отвечают за качество фотонных компо-

нентов, являются вносимые (Insertion Loss − IL) 

и спектрально-зависимые (Wavelength Depen-

dent Loss-WDL) потери. Измерение величин вно-

симых и спектрально-зависимых потерь обяза-

тельно при производстве и при оценке возмож-

ности использования в разработках таких воло-

конно-оптических компонент как изоляторы, 

мультиплексоры, волоконно-оптические филь-

тры, сплавные разветвители, WDM-фильтры, 

брэгговские решетки, циркуляторы, модуляторы 

на ниобате лития, переключатели, аттенюа-

торы и др. 

Для тестирования всех перечисленных выше 

компонент в лаборатории «ЛЛС» имеются высо-

кокачественное импортное оборудование. 

Серийным производствам и предприятиям 

компания «ЛЛС» помимо тестирования обору-

дования предлагает следующие услуги:  

• разработку и выпуск технических условий на 

волоконно-оптические компоненты для раз-

личных применений; 

• изготовление элементов под технические 

требования заказчика. 

Отработка технологий  
лазерной маркировки и сварки 

Специалисты АО «ЛЛС» обладают обшир-

ными знаниями и опытом в области высокомощ-

ных лазеров и лазерной обработки материалов 

в промышленности и в научных разработках.  

Инженеры компании «ЛЛС» помогают внед-

рять лазерные технологии в оборудование для 

обработки широкого спектра материалов, в т.ч. 

автоматизировать процессы маркировки на раз-

личных производствах легкой и тяжёлой про-

мышленности. Основными направлениями этой 

работы являются интеграция комплекта лазер-

ного оборудования в станки с ЧПУ, а также 

внедрение систем онлайн-маркировки. 

Компания предлагает потребителям лазер-

ные технологические установки, созданные на 

основе волоконных лазеров собственной разра-

ботки и импортных комплектующих (рис.2). 

Система лазерной маркировки и гравировки 

Ключевые параметры: 
• Скорость маркировки 500 символов в секунду, 

7000 мм/сек  

• Разрешение более 1000 dpi (для сравнения:  

при маркировке краской − 60 dpi) 

• Точность достигает 0,01 мм за счёт крайне 

малого диаметра лазерного пучка 

• Энергопотребление от 0,5 кВт  

Cистема лазерной сварки  

Ключевые параметры: 

• Скорость обработки > 2 метров в минуту (при 

стыковой сварке нержавеющей стали толщиной 

1,5 мм) 

• Узкая зона воздействия <2 мм (у эл. сварки >24 мм) 

• Энергопотребление от 1,5 кВт  

Компания «ЛЛС» пригла-

шает к сотрудничеству науч-

ные центры, университеты, а 

также индустриальные пред-

приятия легкой и тяжелой про-

мышленности. На базе лабора-

тории можно проверить работу 

поставляемого оборудования, 

протестировать свои воло-

конно-оптические компоненты, 

собрать лазерную установку 

для специфических требова-

ний своего эксперимента и 

научиться обрабатывать во-

локно. Имеется также возмож-

ность заказать готовое комп-

лексное решение или получить 

полную консультацию о его раз-

работке и применении. 
 

Рис.2  Система лазерной обработки материалов. 
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Деловая программа 

15-й международной специализированной выставки  

«Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2021» 
 

30 марта (вторник) 

1030-1230 

 

Заседание Экспертного совета по фотонике при Комиссии по ПОРО 

ОПК Государственной Думы ФС РФ. 

1230-1330 Официальное открытие выставки.  

1330-1500 

 

 

Открытое совместное заседание Совета Лазерной ассоциации, 

Секретариата Технологической платформы РФ «Инновационные  

лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника»  

и Совета учредителей Евразийской технологической платформы 

«Фотоника»  

1500-1700 

Зал 1 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Научно-практические конференции IХ Конгресса ТП «Фотоника» 

«Лазерные производственные технологии» 
                    председательствующий – Г.А.Туричин, научный руководитель  

                                                                         Лазерного центра АО «ЦТСС» 
 

• «Отчёт о результатах работы РГ3 в 2019 -2020гг.»      Н.А.Стешенкова (АО «ЦТСС») 

• «Разработка научных основ создания принципиально новых высокопрочных 

функционально-градиентных гетерогенных материалов методами лазерной 

сварки и аддитивных технологий»                             А.Г.Маликов (ИТПМ СО РАН) 

• «Лазерные аддитивные и сварочные технологии» 

                                                                  Г.А.Туричин, М.В.Кузнецов (ООО «ЛиСТ») 

• «Роль лазерных технологий в цифровой трансформации судостроения» 

                                                                                            Н.А.Носырев (АО «ЦТСС») 

• «Ударная лазерная обработка алюминиевых сплавов» 

              И.Н.Шиганов, Д.М.Мельников, М.В.Мельникова (МГТУ им.Н.Э.Баумана) 

• «Состояние нормативной базы, необходимой для практического использования 

лазерных технологий обработки металлов в промышленности РФ» 

          С.М.Шанчуров, А.Г.Сухов (ПК «Лазерные производственные технологии») 

• «Особенности технологий сварки волоконными лазерами»  

                                                                         Н.В.Грезев (ООО НТО «ИРЭ-Полюс») 

• «Особенности лазерной наплавки и термоупрочнения волоконными лазерами» 

                                                                            П.А.Усов (ООО НТО «ИРЭ-Полюс») 

• «Применение лазерных комплексов, производства НТО «ИРЭ-Полюс»  

в российской промышленности»                  Д.Н.Зубков (ООО НТО «ИРЭ-Полюс») 

• «Современное состояние и перспективы решения практических вопросов 

 обеспечения безопасности»                          О.А.Крючина (МГТУ им.Н.Э.Баумана) 

• «Маркировка волоконным МОРА-лазером»                      А.А.Шевела (АО «ЛЛС») 

• «Маркировка УФ-лазером (Принцип построения лазеров, сравнение результатов, 

преимущества)»                                                                      А.А.Акимов (АО «ЛЛС») 

• «Прогрессивные технологии, оборудование и материалы для лазерной сварки, 

резки, термообработки, маркировки, очистки поверхностей»    

                                      (Московский Межотраслевой Альянс Главных Сварщиков) 

• «Отечественные аддитивные установки технологии СЛС»   

                                                                  С.С.Смоленцев (АО «Лазерные системы») 

• «Практические аспекты создания металлического метаматериала героидного типа 

методом селективного лазерного сплавления»     А.В.Савин (АО «Лазерные системы») 
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1730-2000 

«Полупроводниковая фотоника и нанофотоника» 
Председательствующий – Г.С.Соколовский, зав. лаб. ФТИ РАН 

 

• «Современные тенденции развития мощных полупроводниковых лазеров ближ-

него ИК»                              Н.А.Пихтин, С.О.Слипченко (ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН) 

• «Эффект Парселла в плазмонных структурах на основе метаматериалов». 
                                                  М.А.Калитеевский (Академический университет) 

• «Мощные импульсные квантово-каскадные лазеры среднего ИК диапазона». 

                                                                                 В.В.Дюделев (ФТИ им.Иоффе РАН) 

• «Мощные полупроводниковые лазеры на основе гетероструктур AlGaInAs/InP». 

                                        В.Н.Светогоров,М.А.Ладугин,А.А.Мармалюк, В.Д.Курносов, 

                                                                       А.В.Иванов, В.А.Симаков (НИИ «Полюс») 

• «Современные системы диодной накачки лазеров». 

                      Д.А.Автайкин, А.А.Козырев, Г.Т.Микаелян, В.А.Панарин, С.Н.Соколов, 

                                              М.Ю.Старынин, Л.И.Шестак (ООО «НПП «Инжект») 

• «Фотодиоды для фотоприемных устройств импульсных лазерных дальномеров». 

                 А.А.Короннов, М.М.Землянов, Н.Ф.Салова, А.Е.Сафутин (НИИ «Полюс») 

• «Обсуждения деятельности и актуальных задач РГ8». 

                                                                  Г.С.Соколовский (ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН) 
 

«Оптические материалы и компоненты» 

    Председательствующий – Л.Н.Архипова, гл.оптик АО «ГОИ им.С.И.Вавилова» 
 

• «Перспективы и практические возможности создания эталонного набора и  

поверочной установки для аттестации основных пробных стекол первого класса 

(ГОСТ 2786-82) на основе использования осевых синтезированных голограмм  

в качестве оптических образцов» 

                     А.В.Лукин, А.Н.Мельников, В.И.Курт, А.С.Дучицкий, А.И.Садрутдинов 

                                    (все - НПО «ГИПО»), Д.В.Новиков, И.А.Род (оба – ВНИИМС),  

                                                                 А.А.Янковский (ВНИИМ им. Д.И.Менделеева) 

• «Проблемы и особенности организации серийного и массового производства линз 

и зеркал с поверхностями любой формы, в том числе free-form, путем прецизионной 

репликации для видимой и инфракрасной спектральных областей». 

            А.В.Лукин, А.Н.Мельников, М.М.Ахметов, Е.Г.Лисова (все – НПО «ГИПО»), 

                                                            Г.В.Кукс (К(П)ФУ), В.Н.Серова (КНИТУ-КХТИ) 

• «Преобразование длины волны и управление когерентным излучением с помощью 

кристаллов и тонких пленок с регулярной доменной структурой». 

                                                          В.Я.Шур, А.Р.Ахматханов, А.А.Есин, Д.Б.Колкер, 

                                                          В.С.Павельев, Г.С.Соколовский (ООО «Лабфер») 

• «Интегральная оптика на ниобате лития: новые разработки и применения». 

                           М.В.Парфенов,А.В.Шамрай, А.В.Тронев, П.М.Аргузов, В.В.Лебедев, 

                                                А.В.Варламов, И.В.Ильичев (ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН) 

• «Электрически переключаемые планарные жидкокристаллические элементы для 

приложений интегральной фотоники». 

                            О.С.Кабанов, И.И.Рушнова, Е.А.Мельникова, А.Л.Толстик (БелГУ) 

• «Компоненты фотоники на основе градиентно-активированных кристаллов». 

                                                                              Е.В.Строганова, В.В.Галуцкий (КГУ) 

• «Применение высоконадёжных пьезоактюаторов.» 

                                                   Thomas Maillard (CEDRAT TECHOLOGIES, Франция) 

• «Перспективные твердотельные лазерные источники среднего ИК-диапазона». 

                                                                              В.А.Лазарев (МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

• «Изготовление и применение внеосевых синтезированных голограмм для задач  

оптического контроля free-form оптики и юстировки сложных оптических систем» 

          В.П.Корольков, Р.К.Насыров, Р.В.Шиманский, В.Н.Хомутов (ИАиЭ СО РАН) 

• «Деятельность ПГ1.1 в 2019 - 2020гг. и планы на 2021г.» 

                                                                   Л.Н.Архипова (АО «ГОИ им.С.И.Вавилова») 
 

XXIII съезд Лазерной ассоциации (зал 1). 
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Пленарное заседание IX Конгресса Технологической платформы РФ  

«Фотоника» 

Научно-практические конференции IХ Конгресса ТП «Фотоника» 

«Фотоника в сельском хозяйстве и природопользовании» 
            Председательствующий – Ю.Н.Кульчин,  научный руководитель 

                                                                                               ИАПУ ДВО РАН 
 

• «Приветственное слово»                  И.М.Донник ( РАН), С.В.Попов (АО «Швабе») 

• «Агробиофотоника как инструмент реализации программы развития  

сельскохозяйственной отрасли России» 

                  Е.В.Журавлева (Департамент администрации Белгородской области) 

• «Развитие Агрохолдинга Калужской области и роль искусственного освещения». 

                                     А.А.Сотников (АО «Агентство инновационного развития») 

• «Задачи ФЦНТП «Агробиофотоника»                   Ю.Н.Кульчин (ИАПУ ДВО РАН) 

• «Управляемое светом развитие зеленых культур»     

                                                                             В.О.Попов (ФНЦ «Биотехнологии») 

• «Светодиодные технологии для агробиофотоники»                                  Е.В.Долин 

• «Городская ферма» – Технологический комплекс производства  экологически  

чистых овощей и ягод в закрытом грунте в городских условиях». 

                                                                                 Г.В.Иткинсон (НПО «Светлана») 

• «Искусственное освещение. Достижения в области фотоники» 

                                                                          Е.Е.Абрамова,Н.Ю.Лебедева (AWТех) 

• «Агробиофотоника как инструмент создания роботизированных городских ферм 

и смарт-теплиц»                                                                               А.Н.Яковлев (ТПУ) 

• «Влияние света различного спектрального состава на развитие  растений в культуре 

in vitro».             С.В.Жевора, В.И.Старовойтов (НИИ картофельного хозяйства) 

• «Динамический контроль освещения растений на примере микроводорослей» 

                                                                А.Е.Соловченко (МГУ им. М.В.Ломоносова) 

• «Светоосветительные свеиодиодные установки для отрасли защищенного 

грунта».          Ю.А.Константинов, Д.Ю.Каракайтис (Пермский ФИЦ УРО РАН) 

• «Свет и питание эфиро-масличных растений»     О.Ю.Миронова, А.В.Волков ) 

                                                                                            (МГУ им. М.В.Ломоносова) 

• «Лаборатория агробиофотоники ПФИЦ УРО РАН: перспективы развития» 

                                                                            М.В.Ременникова (ПФИЦ УРО РАН) 
 

«Радиофотоника» 
                              Председательствующий – В.В.Валуев (ЗАО «НТЦ «Модуль») 
 

• «Электрооптические компоненты на основе технологий ниобата лития  

для применения в системах радиофотоники и измерения электрических величин» 

                                                                  А.А Журавлев.НИИРФиОЭ (ПАО ПНППК) 

• «Технологии радиофотоники в квантовых информационных системах» 

В.М.Петров (1), В.В.Лебедев (2), П.М.Агрузов (2), И.В.Ильичев (2), А.В.Шамрай (2) 

            (1) Университет ИТМО, (2) ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург 

• «Генерация гребенки оптических частот»       .М.Конторов, В.В.Кулагин (Сколтех) 

• «Разработка перестраиваемого малошумящего оптоэлектронного СВЧ генератора» 

                                       А.Б.Устинов, А.А.Никитин, И.Ю.Таценко, А.В.Кондрашов,  

                                                            А.В.Шамрай, А.В.Иванов (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

• «Многодиапазонные системы дистанционного зондирования атмосферы  

с применением элементов радиофотоники».    А.С.Борейшо, А.А.Ким (докладчик), 

      А.С.Михайленко (АО «Лазерные Системы», БГТУ «Военмех» им. Д.Ф.Устинова) 
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• «Разработка РОС лазера»      А.В.Иванов (АО «НИИ «Полюс» им.М.Ф.Стельмаха») 

• «Аналого-цифровые фотонные устройства для радиотехнических систем:  

современное состояние и проблемы практического применения». 

                                                                                                   Р.С.Стариков (МИФИ) 

• «Радиофотоника – компонентная база, готовые системы, измерительное  

оборудование»                                                                 Н.С.Кузьмичев ( АО «ЛЛС») 

• «Радиофотоника в Индии»                                         А.Н.Шулунов (НТЦ «Модуль») 

• «Вертикально-излучающие лазеры диапазона 1300-1550 нм»    Е.С.Колодезный (ИТМО)  
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«Волоконные световоды и волоконно-оптические компоненты» 

               Председательствующий  – С.Л.Семенов, директор НЦВО РАН 
 

• «Итоги 2020 года и проекты развития российского телекоммуникационного  

волокна АО «Оптиковолоконные Системы» 

                              Д.А.Танякин, Ю.В.Долгов, (АО «Оптиковолоконные Системы») 

• «Опыт разработки специальных волоконных световодов в ПАО ПНППК» 

                                                                                           И.С.Азанова (ПАО ПНППК) 

• «Разработки НЦВО РАН и ИХВВ РАН в области специального волокна» 

                                                                                              С.Л.Семенов (НЦВО РАН) 

• «Одночастотные волоконные лазеры с непрерывным и импульсным режимом  

генерации»                                          О.В.Бутов, (ИРЭ им.В.А.Котельникова РАН) 

• «Фотоактивные волоконно-оптические элементы на основе наноразмерных оксид-

ных композиционных материалов»                           С.К.Евстропьев, В.В.Демидов, 

                        К.В.Дукельский, Н.В.Никоноров (АО «НПО ГОИ им.С.И.Вавилова») 

• «Инструменты и компоненты для строительства и обслуживания ВОЛС» 

                                                                                      П.В.Базакуца (ООО «ОПТЕЛ») 

• «Применение технического зрения для юстировки канального оптического  

волновода и волоконной линзы»                                     П.В.Карнаушкин, (ПГНИУ) 

Заседание Научно-технического совета по биомедицинской фото-

нике при ФМБА России 

   Научно-практические конференции IХ Конгресса ТП «Фотоника» 

«Оптическая сенсорика» 

                                  Председательствующий – А.В.Заренбин, ген.директор  

                                                                                     ООО «НЦВО-Фотоника» 

• «О работе ПГ 6.4 в 2020 году и задачах на 2021 год» 

                                                                     А.В.Заренбин (ООО «НЦВО- Фотоника» 

• «Технологический мониторинг объектов критической инфраструктуры с помощью 

когерентной рефлектометрии и обработки сигналов на основе нейронных сетей. 

Опыт мониторинга нефте-и газоводов, скважин, линий электропередач,  

железнодорожных объектов и телекоммуникационных линий» 

                                                                                  М.А.Бухарин ( ООО «Т8 Сенсор») 

• «Возможности волоконных брэговских решеток, записанных с помощью 

 фемтосекундного лазерного излучения»            А.М.Зеленин (ООО «Фемтотех») 

• «Перспективные волоконные сенсоры для медицинской диагностики» 

                                                               О.В.Бутов (ИРЭ им.В.А.Котельникова РАН) 

• «Волоконные датчики для высоких частот звука»     М.И.Беловолов (НЦВО РАН ) 

• «Волоконно-оптические датчики для суровых условий эксплуатации на примере 

экспериментального Токамака» 

            А.Д.Игнатьев, С.А.Васильев, А.В.Заренбин (ООО ИП «НЦВО-Фотоника») 

• «Чувствительный элемент миниатюрного резонансного оптического гироскопа» 

                                                                                            Д.Г.Гилев (ПАО «ПНППК») 
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1400-1800 

Зал 3 
 

1600-1800 

Зал-1 
 

Зал-2 

Семинар-презентация ООО «Лазеры и аппаратура» (Москва)  

«Лазерная обработка в приборостроении» 
 

Заседание Технического комитета Росстандарта «Оптика и фотоника» 

(ТК 296) 
 

Круглый стол «Подготовка кадров для работ по фотонике  

и ее применениям» 

1 апреля (четверг) 

1000-1300 

Зал 1 
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Научно-практические конференции IХ Конгресса ТП «Фотоника» 

«Квантовые технологии» 
                                Председательствующий – В.И.Белотелов (ООО «МЦКТ») 

• «Анализ работы подгруппы 7.3 «Квантовые технологии» в 2020 году» 

                                                                                        П.Г.Селезнев ( ООО «МЦКТ») 

• «Квантовые измерения в лазерных детекторах гравитационных волн» 

                                                                                           Ф.Я.Халили (ООО «МЦКТ») 

• «Мощные мультидиодные системы накачки фемтосекудных лазеров и усилителей 

на титане в сапфире»                                        С.П.Никитин (ООО «ФемтоВижн») 

• «Лазеры на поверхностных электромагнитных волнах: неотъемлемая часть  

грядущего «века фотона»                                           С.К.Секацкий (EPFL Lausanne) 

• «Нанотехнологический центр Смарт Фотоники в Сколтехе» 

                                                                                                  В.Н.Антонов (Сколтех) 

• «Квантовые коммуникации в России сегодня»      П.Е.Воробьев (ООО «КуРэйт») 

• «Квантовое распределение ключей для защиты беспилотных устройств» 

                                                                                         И.Д.Павлов (ООО «КуРэйт») 

• «Практическая безопасность систем квантовой криптографии» 

                                                                                      Д.Д.Ружицкая (ООО «МЦКТ») 
 

«Метрологическое обеспечение фотоники» 

председательствующий – В.Н.Крутиков (ФГУП «ВНИИОФИ») 

• «Вступительное слово»                                   В.Н.Крутиков (ФГУП «ВНИИОФИ») 

• «Приоритетные направления развития метрологического обеспечения техноло-

гий и продукции фотоники. (Результаты деятельности РГ2 в 2019-2020гг., планы 

на 2021г.»                                 А.С.Батурин, В.Н.Крутиков (ФГУП «ВНИИОФИ») 

• «Метрология люминесценции»        М.М.Чугунова, А.В.Иванов (ФГУП 

«ВНИИОФИ») 

• «Состояние и перспективы метрологического обеспечения измерений параметров 

высокоинтенсивного лазерного излучения»   С.А.Москалюк (ФГУП «ВНИИОФИ») 

• «Квадролинза-новый элемент для спеклинтерферометрии» 

                                                      А.Д.Иванов, Г.И.Вишняков (ФГУП «ВНИИОФИ») 

• «Применение аналоговых волоконно-оптических линий связи в измерительных  

преобразователях напряженности импульсных электромагнитных полей» 

                                                                                  А.В.Сухов (ФГУП «ВНИИОФИ») 

• «Метрологическое обеспечение оптических измерительных видеосистем» 

                                                                           Г.Н.Вишняков (ФГУП «ВНИИОФИ») 

• «Метрологическое обеспечение параметров отечественного оптического во-

локна. Длина волны отсечки» 

                                               А.О.Погонышев, А.К.Митюрев (ФГУП «ВНИИОФИ») 

• «Применение электронно-оптической стрик-камеры для измерения временных  

параметров импульсов нано- и пикосекудных лазеров» 

                                                   М.В.Канзюба, Г.Г.Фельдман (ФГУП «ВНИИОФИ») 
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• «Истинно однофотонный источник для реализации протоколов квантового 

распределения ключа»           С.А.Тарелкин, В.С.Бормашов (ФГУП «ВНИИОФИ») 

• «Экспериментальное установление связи между единицей оптической мощности 

и массы»                                  С.А.Тарелкин, В.С.Бормашов (ФГУП «ВНИИОФИ») 

• «Применение волоконно-оптических технологий для верификации  

эксплуатационных параметров метеорологических лидаров» 

                                                                              А.А.Ким (АО «Лазерные системы») 

«Лазерные информационные системы» 
                                            Председательствующий − Е.В.Кузнецов, ген. директор 

                                                                      АО «НИИ «Полюс» им.М.Ф.Стельмаха» 

• «О работе РГ6 в 2019-2020гг. и задачах на 2021 год» 

                                           Е.В.Кузнецов (АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха») 

• «Лазерный сканер для измерения габаритов транспортных средств» 

               С.С.Михайлов, М.М.Землянов (АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха») 

• «Роботизированная система автоматического обнаружения бликующих оптических 

приборов»      М.В.Рузин, В.Н.Пашков (АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха») 

• «Мониторинг и картографирование аномалий гравитационного поля Земли  

с использованием пассивных лазерных спутников-зондов, орбитальных и наземных 

лазерных измерительных станций, лазерной аппаратуры спутников «Глонасс-К», 

а также гравиметрических средств наземных и морских геодезических полигонов» 

                                  А.А.Чубыкин, В.П.Васильев, В.А.Катенин (АО «НПК «СПП») 

• «Адаптивные системы для дистанционной передачи лазерных силовых потоков» 

                                                                   В.Ф.Матюхин, А.С.Сигов (МГТУ МИРЭА) 

• «Лазерные технологии координатно-временного обеспечения колонизации Луны 

на базе комплексного использования бортовой и наземных лазерных средств 

ГЛОНАСС, а также лазерной аппаратуры и пассивных отражателей окололунного 

и налунного базирования» 

                                  А.А.Чубыкин, В.П.Васильев, В.А.Катенин (АО «НПК «СПП») 

• «Перспективы создания бортовых лазерных доплеровских измерителей скорости 

воздушных потоков»                                           Ю.Д.Каминский,С.Ю., Проскурнёв, 

                                                                  И.С.Проскурнёв, (АО «НИИТеплоприбор») 

• «Высокоэффективные методы обнаружения и идентификации веществ, основанные 

на импульсной ТГц-спектроскопии» 

              В.А.Трофимов, С.А.Варенцова (ЮКУТ, Китай, МГУ им.М.В.Ломоносова) 
 

Научно-практические конференции IХ Конгресса ТП «Фотоника» 

«Современные оптико-электронные системы» 

                                                Председательствующие −В.П.Лукин (ИОА СО РАН),  

                                                   М.В.Хорошев (МИИГАиК), С.М.Шандаров (ТУСУР) 

• «Задачи и действия рабочей подгруппы «Современные оптико-электронные си-

стемы» в 2019-21гг.»                                                          М.В.Хорошев (МИИГАиК) 

• «Возможности и ограничения при фокусировке лазерных пучков в турбулентной  

атмосфере (авторские публикации 1989-2019гг.)»  

                                                                          П.А.Коняев,В.П.Лукин (ИОА СО РАН) 

• «Дифракция света на регулярных доменных структурах в сегнетоэлектриче-

ских кристаллах ниобата и танталата лития»                                 С.М.Шандаров,  

                 Е.Н.Савченков (ТГУ СУиР) В.Я.Шур, А.Р.Ахматханов, А.А.Есин (УФУ) 

• «Лазерные комплексы «Алмаза»     Я.И.Малашко (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») 

• «Голографические датчики волнового фронта»               В.Ю.Венедиктов (ЛЭТИ) 

• «Прецизионные оптоэлектронные и лазерные угло-измерительные системы». 

                                                                                                    Ю.В.Филатов (ЛЭТИ) 

• «Аналитический расчёт функций влияния приводов прямоугольного деформиру-

емого зеркала в модели точечных толкателей» 

                                   Д.А.Ягнятинский, В.Н.Федосеев (ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ») 
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Зал 3 
 

1600-1800 

Зал 2 

• «Компоненты и узлы высокоэффективных твердотельных лазерных систем среднего 

ИК диапазона для зондирования атмосферы, потребности и возможности» 

                                                                                             О.Л.Антипова (ИФП РАН) 

• «Одномодовый волоконный лазер мощностью 1 кВт для исследования случайных 

сред»                                       А.А.Колегов, Е.Г.Акулинин, Д.В.Кулаков, А.В.Галеев  

                                                     (ВНИИ ТФ им. Е.И.Забабахина ФГУП РФЯЦ) 

Волоконно-оптические системы и их комплектующие 

                                                      Председательствующий – О.Е.Наний (ООО «Т8») 

• «Новые разработки DWDM-систем связи в России» 

                                                                         В.Н.Трещиков (Группа компаний «Т8») 

• «Оценка надежности волоконно-оптических линий связи» 

                                                                                                   Э.Л.Портнов (МТУСИ) 

• «Новый класс кварцевых многомодовых оптических волокон с экстремально  

увеличенным диаметром сердцевины длямультигигабитных бортовых и  

промышленных сетей передачи данных разного назначения» 

                                                                                  А.В.Бурдин, В.А.Бурдин (ПГУТИ) 

• «Разработка пассивных и активных компонентов волоконно-оптических DWDM  

систем связи»                                                 В.А.Харламов (Группа компаний «Т8») 

• «Использование ФМ дискриминатора для измерения чирпа» 

                                                     Т.О.Базаров, Д.Д.Старых (Группа компаний «Т8») 

• «Интегральные фотонные компоненты для оптических систем связи» 

                                                                                            С.М.Шандаров (ТГУ СУиР) 

• «Оптимизация энергопотребления и производительности систем связи  

с передатчиками на основе электро-абсорбционных модуляторов» 

                                                А.О.Дорожкин, Д.Д.Старых (Группа компаний «Т8») 

• «Волоконные усилители с удаленной оптической накачкой для линий связи  

со сверхдлинными пролетами»     

                                            М.О.Жулидова, И.И.Шихалиев (Группа компаний «Т8») 

• «О деятельности подгруппы и её задачах на 2021-й год»                         О.Е.Наний 

Российско-китайский семинар «Прецизионная лазерная обработка» 

Круглый стол «Стратегия предпринимательства в фотонике.  

Взаимодействие с фондами и институтами развития» 

2 апреля (пятница) 
 

1000-1200 

Зал 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-практические конференции IХ Конгресса ТП «Фотоника» 

«Голографические технологии» 

                    Председательствующий – С.Б.Одиноков ( МГТУ им.Н.Э.Баумана) 

• «Международные научно-технические конференции «ГОЛОЭКСПО» в России» 

                                          С.Б.Одиноков, В.Ю.Венедиктов (МГТУ им.Н.Э.Баумана) 

• «Сдвиговая спекл-интерферометрия методом фазовых шагов» 

                                Г.Н.Вишняков,А.Д.Иванов,Г.Г.Левин,В.Л.Минаев (ВНИИОФИ) 

• «Технология прямой лазерной записи для формирования гармонических линз  

с малым количеством уровней квантования» 

               Р.В.Скиданов,С.В.Ганчевская,В.С.Васильев,Н.Л.Казанский (ИСОИ РАН) 

• «Применение микрозеркальных ПВМС для высокоскоростной оперативной реали-

зации голографических дифракционных элементов» 

                                                                 Н.Н.Евтихиев, Е.Ю.Злоказов, В.В.Краснов, 

                                          В.Г.Родин, Р.С.Стариков, П.А.Черёмхин (НИЯУ МИФИ) 

• «Адаптивная голографическая интерферометрия для наномеханики» 

                                                                                               В.М.Петров (ИТМО) 
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Зал 3 

 

 

 

 

• «Внутрирезонаторные голографические решётки для управления спектром излу-

чения мощных импульсных лазеров»                                                    В.М.Петров,  

                                     А.П.Погода, И.С.Хахалин, Е.Э.Попов, А.С.Борейшо (ИТМО) 

«Узлы и устройства фотоники для научных исследований и анализа» 

                                         Председательствующий – В.Э.Пожар (НТЦ УП РАН) 

• «Современные спектральные модули на акустооптических фильтрах для оптиче-

ских инструментов»                                                          В.Э.Пожар (НТЦ УП РАН) 

• «Гетеродинные лазерные интерферометры в измерении и контроле геометриче-

ских параметров изделий машиностроения»    В.И.Телешевский (МГТУ Станкин) 

• «Роботизированная система обработки оптических деталей» 

                                       А.Р.Бестугин, А.Ф.Крячко, Т.Т.Шарафудинов, О.В.Шакин,  

                                                                                 А.И.Тюрина , Г.Р.Иванова (ГУАП) 

• «Новые модуляторы и частотосдвигатели лазерного излучения» 

                                                                                              М.М.Мазур (ВНИИФТРИ) 

• «Новый мощный импульсный трехволновый (RGB) источник излучения» 

                                                                                          А.И.Ляшенко (НТЦ УП РАН) 

• «Оптоакустические методы и аппаратура исследований и анализа непрозрач-

ных объектов и материалов»                А.А.Карабутов (МГУ им.М.В.Ломоносова) 

• «Новые пирометры для измерения температуры блестящих поверхностей слож-

ных (нестандартных) объектов с автокомпенсацией солнечного излучения» 

                                                             С.Р.Костюковский, В.А.Вагин (НТЦ УП РАН) 

• Обсуждение деятельности и актуальных задач подгруппы 1.4. 

1600 Закрытие выставки 

 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

С помощью лазера измерен точный радиус ядра гелия 

В эксперименте, проведенном в Институте Пауля Шеррера (PSI) в Швейцарии, физикам удалось  

значительно точнее, чем когда-либо раньше, измерить радиус ядра гелия. По мнению ученых, это поз-

волит лучше понять процессы в более тяжелых атомных ядрах, а также проверить фундаментальные 

физические константы и теории. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. 

елий — второй по распространенности эле-

мент во Вселенной после водорода. Около 

четверти атомных ядер, образовавшихся в пер-

вые несколько минут после Большого взрыва, 

были ядрами гелия. Каждое из них состоит из 

четырех строительных блоков: двух протонов и 

двух нейтронов. 

Предыдущие знания о ядре гелия были полу-

чены из экспериментов с электронами. Авторы 

разработали новый подход, который позволил 

значительно повысить точность. Вместо элек-

тронов для своих измерений они использовали 

мюоны — частицы, похожие на электроны, но 

примерно в 200 раз тяжелее. 

«Идея наших экспериментов проста, — при-

водятся в пресс-релизе PSI слова одного из ав-

торов исследования Альдо Антоньини (Aldo 

Antognini). — Обычно два отрицательно заря-

женных электрона вращаются вокруг положи-

тельно заряженного ядра гелия. Мы работаем 

не с обычными атомами, а с экзотическими ато- 

мами, в которых оба электрона заменены одним 

мюоном». 

Во время эксперимента мюоны направляют в 

небольшую камеру, заполненную газообразным 

гелием. Если условия подходящие, создается 

мюонный гелий. Мюоны гораздо сильнее свя-

заны с ядром атома, чем электроны, и враща-

ются вокруг него на гораздо более узких орби-

тах. При этом, в отличие от электрона, мюон ча-

сто остается внутри самого ядра. 

«Таким образом, с помощью мюонного гелия 

мы можем делать выводы о структуре атомного 

ядра и измерять его свойства», — объясняет 

Антонини. 

PSI — единственный исследовательский 

центр в мире, где с помощью ускорителя частиц 

производят мюоны низкой энергии для таких 

экспериментов. Медленные мюоны выбивают 

электроны с орбиты и занимают их место, а 

быстрые просто пролетают мимо. 

Еще один компонент эксперимента — лазер- 

Г 
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ная система. Лазер посылает импульсы в газо-

образный гелий. Если лазерный свет имеет 

правильную частоту, он возбуждает мюон и пе-

реводит его в более высокое энергетическое 

состояние, в котором его путь практически все-

гда выходит за пределы ядра. Когда он перехо-

дит из этого состояния в основное, он испускает 

рентгеновские лучи. 

Детекторы регистрируют эти сигналы, и физики 

по ним определяют разницу между двумя энерге-

тическими состояниями мюона в атоме. Согласно 

теории, измеренная разность энергий зависит от 

размера атомного ядра. Следовательно, по резо-

нансу лучей, используя теоретическое уравне-

ние, можно определить радиус ядра. 

Благодаря разработанному новаторскому под- 

ходу авторы определили размер ядра гелия в 

пять раз точнее, чем это было возможно в 

предыдущих измерениях. По их данным, сред-

ний зарядовый радиус ядра гелия составляет 

1,67824 фемтометра. 

Подобным же образом исследователи из PSI 

измерили в 2010г. радиус протона. Тогда их ре-

зультат не совпал со значениями, полученными 

другими методами. В научной среде это назвали 

«загадкой ядра протона». На этот раз противоре-

чия между новым, более точным значением и из-

мерениями с помощью других методов нет. 

В настоящее время авторы разрабатывают 

эксперимент, в котором они планируют изме-

рить магнитный радиус протона. 

https://ria.ru/20210127/geliy-1594843443.html 

*  *  * 
 

Создан первый фотонный цифро-аналоговый преобразователь 

Ученые из США первыми разработали и продемонстрировали в действии фотонный 

цифро-аналоговый преобразователь, не выходящий за рамки оптических технологий. Такие 

устройства могут повысить производительность процессоров нового поколения для дата -

центров, сетей 6G, искусственного интеллекта и многого другого . 

овременные оптические сети, обеспечиваю-

щие передачу большей части мирового по-

тока данных, а также многие датчики требуют 

преобразования сигналов из аналогового в дис-

кретный код цифрового формата. Эти незаме-

нимые устройства используются в обработке 

сигналов и широкополосной телекоммуникации.  

Фотонные системы выгодно отличаются вы-

сокой пропускной способностью и низкой за-

держкой. Фотонные цифро-аналоговые преоб-

разователи (ЦАП) могли бы обеспечить гладкую 

конверсию сигнала с высокой энергоэффектив-

ностью и небольшим временем задержки, но ча-

сто требуют громоздких компонентов и электро-

оптических трансформаций, снижающих произ-

водительность, пишет Science Daily. 

Специалисты из Университета им. Джорджа 

Вашингтона и Калифорнийского университета 

создали цифро-аналоговый преобразователь 

на основе платформы фотонного микрочипа. 

Этот ЦАП не требует преобразования оптиче-

ского сигнала в электрический, демонстрируя 

тем самым возможность удовлетворения самых 

высоких требований обработки данных. 

Ученые разработали концепцию когерент-

ного параллельного фотонного ЦАП, а также 

создали 4-битный экспериментальный прото-

тип, способный проводить задуманные преоб-

разования. Новая парадигма обеспечивает вы-

дающуюся эффективность дискретизации и 

небольшой размер около 1 мм² в 8-битной ре-

ализации. 

«Мы обнаружили способ плавно соединить 

разрыв между этими двумя мирами, аналого-

вым и цифровым, — сказал профессор Волкер 

Соргер, ведущий разработчик. — Это устрой-

ство — ключевая стартовая площадка для си-

стем обработки данных нового поколения». 

Первую оптическую нейросеть для глубокого 

обучения создали в Гонконге в 2019г. Она ре-

шает комплексные задачи, которые недоступны 

традиционным компьютерам, и при этом по-

требляет гораздо меньше энергии. 

https://www.yaplakal.com/forum3/topic2226912.html 

*  *  * 

Лидар от «АСТРОНа»  
для дистанционного обнаружения взрывчатых веществ 

ля защиты объектов транспортной и иной ин-

фраструктуры, людей и транспортных средств 

от террористических актов, в нашей стране, как и 

во многих других, в последние годы проводится 

активная работа по созданию систем обеспече-

ния транспортной безопасности, а также обеспе- 

чения безопасности в местах любых скоплений 

людей. 

АО «ОКБ «АСТРОН» (г. Лыткарино) совместно 

с учеными Сибирского отделения РАН разраба-

тывает систему для дистанционного обнаружения 

следов взрывчатых веществ (ВВ) на одежде и на 

С 

Д 

https://ria.ru/20210127/geliy-1594843443.html
https://www.yaplakal.com/forum3/topic2226912.html
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коже человека, по-

верхности ручной 

клади и багажа в 

условиях органи-

зованного пасса-

жиропотока в ре-

жиме реального 

времени. 

Дальность об-

наружения 5-10 м, 

перечень обнару-

живаемых ВВ – 

азотосодержа-

щие. Минимально обнаружимая концентрация 

следов ВВ на поверхности объекта с вероятно-

стью 98% — 5 нг/см2 для гексогена, обнаружение 

следовых количеств в отпечатках пальцев (по гек-

сагену) — до 100-го отпечатка. 

Установка представляет собой лидар по прин-

ципу действия, т.е. сканер направляет перед собой 

свет лазера на определенное расстояние. Отра-

женный импульс возвращается обратно, где вос-

принимается датчиком. Но сканер разработки 

АСТРОНа и сибирских ученых использует ком-

плексный метод Рамановской спектроскопии и ла-

зерно-индуцированной флуоресценции. Раманов-

ская спектроскопия является мощным инструмен-

том для получения детальной информации о спе-

цифике исследуемых молекул. В течение многих 

лет рамановская спектроскопия применяется для 

стандартного аналитического инструмента для 

идентификации химических веществ. Это один из 

немногих методов для дистанционного анализа 

широкого круга веществ без каких-либо требова-

ний к их составу и предварительной подготовке. 

Специальные алгоритмы позволяют распозна-

вать сложные соединения в смеси химических ве-

ществ. Недостатком рамановской спектроскопии 

является малое рассеяние. Именно по этой при-

чине в разработке «АСТРОНа» применяется до-

полнительный метод лазерно-индуцированной 

флюоресценции для косвенной детекции ВВ по 

спектрам азотосодержащих групп после диссоци-

ации молекул ВВ. 

Определение в режиме реального времени 

следов ВВ на поверхности тел является сложной 

задачей по нескольким причинам. Малые концен-

трации следов ВВ на поверхности тел усложняют 

задачу. Необходимость бесконтактного дистанци-

онного детектирования ВВ налагает существен-

ные ограничения на перечень возможных мето-

дов. Для целей досмотра людей в организован-

ном пассажиропотоке необходимо детектирова-

ние в режиме реального времени. Для исключе-

ния ложных тревог необходимо в режиме реаль-

ного времени проводить не только первичное об-

наружение ВВ, но и несколько раз провести по-

вторную детекцию для статистики. 

Визуализация места обнаружения ВВ является 

важным функционалом разработанного сканера. 

Сканирование поверхности тела человека произ-

водится как сплошным полем, так и выборочными 

участками. Могут быть выбраны участки сканиро-

вания соответствующие наиболее вероятным ме-

стам контакта с ВВ (например руки, карманы, 

обувь, ручки багажа, ручки дверей автомобиля). 

В результате выборочного сканирования суще-

ственно увеличивается пропускная способность 

сканера и увеличивается вероятность обнаруже-

ния ВВ. Применение сканера при досмотре ба-

гажа и грузов позволяет увеличить вероятность 

обнаружения ВВ благодаря идентификации их на 

поверхности багажа, ручках. Визуализация места 

нахождения следов ВВ позволяет оценить опера-

тору опасность и провести последующую более 

детальную идентификацию типов ВВ контакт-

ными методами. 

Максимальная скорость движения сканируе-

мых объектов — не более 5 км/ч. Время обнару-

жения и статистического подтверждения — не бо-

лее 0,5 сек. 

Габариты сканера — 1,5×0,5×1,0 м. Вес — не 

более 150 кг. 

Опытный образец сканера в настоящий мо-

мент проходит испытания с целью уточнения 

функциональных требований и особенностей 

применения. Проект, в настоящее время, про-

должает развиваться, что открывает двери для 

широкого применения данной системы в местах 

массового скопления людей, где необходимо 

выявлять потенциальные угрозы в потоке лю-

дей, без их остановки.  

https://ru-bezh.ru/kompanii-i-

ryinki/news/21/01/21/lidar-ot-astrona-dlya-

distanczionnogo-obnaruzheniya-vzryivchatyi 
 

*  *  * 

Ученые из Академгородка работают над созданием модели  

3D-принтера для печати биоразлагаемых имплантатов 

Новая разработка позволит заполнять пустоты в костях человека материалом на основе 

минерала гидроксиапатита, который на время заменит живую ткань, даст толчок к развитию 

собственных клеток, а затем растворится, оставив после себя зажившую полость.  

О ходе работ рассказала Наталья Булина, старший научный сотрудник Института химии твер-

дого тела и механохимии СО РАН (ИХТТМ СО РАН).  
 

 

https://ru-bezh.ru/kompanii-i-ryinki/news/21/01/21/lidar-ot-astrona-dlya-distanczionnogo-obnaruzheniya-vzryivchatyi
https://ru-bezh.ru/kompanii-i-ryinki/news/21/01/21/lidar-ot-astrona-dlya-distanczionnogo-obnaruzheniya-vzryivchatyi
https://ru-bezh.ru/kompanii-i-ryinki/news/21/01/21/lidar-ot-astrona-dlya-distanczionnogo-obnaruzheniya-vzryivchatyi
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есмотря на сложности, связанные с корона-

вирусом, ученые за прошедший год доби-

лись впечатляющих результатов. Уже прове-

дены in vitro и in vivo биологические испытания 

апатитов с разными составами. Исследования 

проходили параллельно – пока в НИОХ СО РАН 

в дефекты черепа крыс имплантировали поро-

шок, в «Векторе» изучали действие тех же ве-

ществ на клетки костной ткани человека. 

В ходе экспериментов ученые определили 

состав апатита, который наиболее эффекти-

вен как «в пробирке», так и на живых организ-

мах — стимулирует образование новой кост-

ной ткани и ускоряет вживление имплантируе-

мого материала. При этом родные клетки кост-

ной ткани человека не умирают, а активно раз-

множаются. 

Планируется, что разрабатываемый 3D-прин-

тер будет печатать по технологии селективного 

лазерного плавления, поэтому ученые прове-

рили действие лазерного излучения на полу-

ченный состав апатита. Выяснилось, что при 

плавлении порошка вещество не разрушается 

и, пока имплантат будет печататься, он не поте-

ряет свои лечащие свойства. 

Успешным завершением этого этапа работ 

стала публикация результатов исследований в 

журнале Ceramics International. 

Институт автоматики и электрометрии СО РАН 

(ИАиЭ СО РАН) — еще один исполнитель проекта 

вместе с ИХТТМ СО РАН — разработал про-

граммное обеспечение и модуль управления ос-

новными узлами создаваемого макета 3D-прин-

тера. В этом году ученые будут разрабатывать 

блок послойной печати – последовательное нане-

сение слоев гидроксиапатита друг на друга. 

В медицине уже применяются имплантаты из 

титана, печатаемые на 3D-принтере. Они ис-

пользуются в челюстно-лицевой хирургии, 

травматологии, ортопедии, онкологии. Эти ино-

родные для человеческого организма изделия 

фиксируются в дефектах кости с помощью вин-

тов и остаются в организме навсегда. В ИХТТМ 

преследуют другую цель – материал, из кото-

рого будет напечатано изделие, со временем 

растворится в организме человека и превра-

тится в собственную кость. 

«Гидроксиапатит является источником фос-

фора и кальция, из которых потом и формиру-

ется наша костная ткань. А добавки, вводимые 

в структуру гидроксиапатита в малой концен-

трации, необходимы для ускорения процесса 

перерождения имплантата в родную костную 

ткань, — поясняет Наталья Булина. 

Такой материал подойдет для восстановления 

небольших костных дефектов, не несущих силь-

ной нагрузки — в основном, это челюстно-лице-

вая хирургия. Кроме того, им можно заполнять по-

лости и трещины в костях после тяжелых заболе-

ваний и травм. Печатаемые изделия будут инди-

видуальными: они должны проектироваться из 

данных томографии конкретного человека. 

Н.Булина считает, что для эффективного 

внедрения синтезируемого гидроксиапатита 

между группой, занимающейся синтезом, и вра-

чами должно быть промежуточное звено, кото-

рое будет модернизировать полученный мате-

риал под определенную медицинскую задачу, и 

сможет работать индивидуально с каждым кон-

кретным случаем: «На сегодняшний день мы 

разработали технологию получения, так назы-

ваемого, сырья и можем дать его, а сделать из 

него готовую медицинскую продукцию под кон-

кретную медицинскую проблему можно только с 

непосредственным участием медиков. Кроме 

того, эту медицинскую продукцию необходимо 

испытывать на живых организмах, а это дли-

тельные испытания, от месяца до года. Поэтому 

внедрение синтезируемого нами гидроксиапа-

тита — это не быстрый процесс». 

Ученые надеются, что разрабатываемая мо-

дель 3D-принтера будет востребована на 

рынке, а проводимые исследования расширят 

возможности по применению синтетического 

гидроксиапатита в медицине. 

https://www.nanonewsnet.ru/news/2021/uchenye-iz-

akademgorodka-rabotayut-nad-sozdaniem-modeli-3d-

printera-dlya-pechati-biorazlag 
 

 

Н 

Гидроксиапатит, синтезированный в виде порошка 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884220336816?via%3Dihub

