
 

 

 
  

 

Рынок лазеров – 2021: обзор и прогноз1 

А.Ноги (Allen Nogee), К.Холтон (Conard Holton), Laser Focus World 

Столкнувшись лицом к лицу 

с пандемией, рецессией эко-

номики, социальными и по-

литическими волнениями, ми-

ровой рынок лазеров проде-

монстрировал силу в своих ключевых секторах, 

и даже в его слабых сегментах дела обстоят 

лучше, чем предполагалось. 

Основные цифры: годовой рост продаж ла-

зерных источников излучения в мире в 2020г. 

вырос на 8% – после спада в 2019 году, который 

согласно уточнённым расчётам, составил 1,5%. 

Полный объём этих продаж за 2020-й год соста-

вил около 16 млрд долл (рис.1). На 2021-й год 

прогнозируется дальнейший и сильный рост ла-

зерного рынка – на 15,5%. 

Для удобства анализа и прогнозирования весь 

мировой рынок лазеров далее разделён на 6 ос-

новных секторов, соответствующих различным 

лазерным технологиям и областям их примене-

ний. Этими основными секторами являются: 

• Обработка материалов и литография. В этот 

сектор включены лазеры, используемые для всех 

видов обработки металлов (сварка, резка, упроч-

нение, сверление) и полупроводников (литогра-

фия, скрайбирование, залечивание дефектов, про-

шивка отверстий), для маркировки различных ма-

териалов и всех других процессов обработки мате-

риалов – таких как резка и сварка органики, быст-

рое прототипирование, микрообработка, изготов-

ление дифракционных решёток и т.п.  

• Связь, оптическая память. К этому сектору 

отнесены диодные лазеры, используемые в си-

стемах телекоммуникаций, передачи данных, 

оптической памяти (включая лазерные диоды,  

                                                 
1 Сокращённый перевод статьи, опубликованной в LFW,  

   Febr.2021, стр. 25-29. 

используемые в оптических усилителях). 

• Научные исследования и военные примене-

ния. Сюда включены источники лазерного излуче-

ния, используемые в фундаментальных научных 

исследованиях университетских и национальных 

лабораторий, а также в уже известной и новой во-

енной технике – в дальномерах, системах ИК под-

светки и разработках лучевого оружия. 

• Медицина и эстетика. В этот сектор отне-

сены лазеры всех типов, используемые в оф-

тальмологии (рефрактивная хирургия и фотоко-

агуляция), общей хирургии, стоматологии, тера-

пии, косметических процедурах. 

• Приборы и сенсоры. Сектор охватывает ла-

зеры, используемые в биомедицинской измери-

тельно-диагностической аппаратуре, в аналити-

ческих приборах (таких как спектрометры), в ап-

паратуре контроля полупроводниковых пластин 

и масок, в метрологических инструментах, в ли-

дарах, считывателях штрихкодов, задатчиках 

уровня, оптических мышках для компьютеров, 

системах распознавания жестов и т.п. 

В номере: 

• Рынок лазеров-2021: обзор и прогноз 
                           А.Ноги, К.Холтон  (перевод) 

✓   Ковид-19 накладывает свой отпечаток 
     на рынок лазеров для промышленности 
                                     Д.Бельфорте (перевод) 

• Новый СанПиН 1.2.3685-21 

• Учреждена российская Ассоциация 

развития аддитивных технологий 

• ХРОНИКА 

• ЮБИЛЕИ. В.П.Васильеву – 90! 

                     И.Б.Ковшу - 75! 

• ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 



2      Лазер-Информ N 5-6 (692-693), март 2021 

 

• Развлечения, дисплеи и принтеры. В этот 

сектор включены лазеры, используемые в све-

товых шоу, цифровом кино, в аппаратуре для 

видеоигр, пикопроекторах, лазерных указках и 

т.п., а также лазеры для коммерческих систем 

предпечатной подготовки и финишной фотооб-

работки, для лазерных принтеров. 

Для каждого из перечисленных секторов да-

лее приведён анализ динамики продаж в 2017-

2020гг. и прогноз на 2021 год. 
 

Обработка материалов и литография 
 

В начале 2020г. этот сектор лазерного рынка 

продолжал испытывать сильный негативный 

эффект от торговой войны между США и Ки-

таем, но противоречия постепенно устранялись 

путём снижения торговых тарифов и выработки 

взаимоприемлемых решений. Ещё одной про-

блемой было снижение с конца 2019 года тем-

пов экономического роста в самом Китае, кото-

рый является главным мировым потребителем 

лазеров для обработки материалов. 

Но эти проблемы оказались совершенно не-

значительными на фоне тех, которые возникли 

из-за пандемии. Ковид-19 сначала закрыл за-

воды и вызвал локдаун в Китае, в результате 

чего объём производства китайских лазерных 

компаний в I квартале 2020г. рухнул на 80%. 

Американские и европейские производители 

лазеров в тот период были меньше затронуты, 

но тоже испытали некоторый спад продаж. По-

сле начальных закрытий производств лазерные 

компании ощутили ещё и проблемы в цепочках 

поставок материалов и комплектующих и отгру-

зок готовой продукции, но в большинстве слу- 

чаев существовавшие заказы на лазеры не от-

менялись. Более тревожным был тот факт, что 

ожидавшийся дальнейший спад экономиче-

ской активности должен был негативно ска-

заться на будущих заказах. Однако после со-

здания и запуска в дело вакцин против Ковида-

19 можно с оптимизмом смотреть в будущее и 

прогнозировать, что 2021-й будет хорошим – 

пусть не великим, но хорошим – годом для 

рынка лазеров, используемых в обработке ма-

териалов. Можно ожидать, что объём продаж в 

этом секторе мирового лазерного рынка в 

2020г. после учёта последних его месяцев ока-

жется на 3% выше по сравнению с 2019г. 

(рис.2). Этот результат будет результирую-

щим для смеси факторов – спада продаж в Се-

верной Америке, продолжения мощного спроса 

в 2020г. на технологические лазеры в Китае и 

относительно стабильного положения компа-

ний, выпускающих лазерное литографическое 

оборудование – в этом сегменте сохраняется 

рост продаж аппаратуры с лазерами, излучаю-

щими в далёком УФ (EUV) диапазоне. 

Многое пока остаётся непонятным для 2021г., 

но можно надеяться, что произойдёт поворот к 

нормальному функционированию экономики – с 

некоторыми небольшими исключениями. В сек-

торе лазеров для обработки материалов про-

гнозируется рост продаж примерно на 10% (при 

этом часть продаж 2021г. будет по задержан-

ным поставкам 2020 года). 
 

Связь и оптическая память 
 

Этот сектор лазерного рынка испытал замет-

ный спад в 2019г. в результате введённых в Ки-

тае торговых тарифов. А в 2020г. этот сектор 

оказался одним из немногих, которым на деле 

помог Ковид-19. Причина проста – большое ко-

личество офисных работников были переве-

дены «на удалёнку» и потребовалось увеличить 

возможности связи – голосовой и через Интер-

нет – чтобы удовлетворить резко выросшие по-

требности в коммуникациях. Кроме того, оказа-

лось, что люди, работающие дома, гораздо 

чаще используют днём свои смартфоны, чем 

Рис.1   

Динамика рынка лазерных источников излучения в 

2017-2020гг. и прогноз на 2021г. (вверху) 

Структура мирового рынка источников  

лазерного излучения в 2021 году (внизу). 

Рис.2  Динамика продаж лазеров и прогноз на 2021г. 

 в секторе «Обработка материалов и литография». 
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позволяли себе во время работы в офисе – это 

потребовало увеличения пропускной способно-

сти сети мобильной связи. Обновление систем 

связи потребовало закупок источников лазер-

ного излучения. 

Для некоторых сотрудников переход от еже-

дневного пребывания в офисе к работе дома 

был временным, но для многих других новый 

режим стал постоянным. Это заставило провай-

деров услуг связи пересмотреть свои стратегии 

развития обслуживаемых коммуникационных 

систем и ускорить их техническое перевооруже-

ние, что уже привело и ещё приведёт в ближай-

шем будущем к росту продаж в соответствую-

щем секторе рынка лазерных источников излу-

чения.  

Сегмент оптической памяти, включённый в 

этот сектор лазерного рынка, сохранил в про-

шлом году уже давно наблюдающуюся тенден-

цию к снижению объёма продаж. Хотя переход 

многих людей на работу из дома и вызвал 

всплеск продаж компьютеров, к сколько-нибудь 

существенному росту продаж лазеров для си-

стем оптической памяти это не привело. 

Общая динамика продаж лазеров для оптиче-

ской связи и оптической памяти в последние 4 

года и прогноз на 2021-й – на рис.3. 
 

Научные исследования и военные применения 
 

Расходы на лазеры для исследований и раз-

работок в мире в 2020г. несколько возросли, но 

настоящим драйвером продаж в этом секторе 

лазерного рынка стал спрос на лазеры для воен-

ной техники. Годовой рост объёма продаж таких 

лазеров составил в 2020 году 23% и в 2021-м 

ожидается примерно такой же рост – см. рис.4. 

В последние несколько лет не только США, но и 

целый ряд других стран активно развивают ра-

боты по лазерному оружию. Соответствующие 

программы реализуют Китай, Израиль, Велико-

британия, Германия и даже Япония. 

Когда перспективы военных применений 

мощных лазеров анализировались 20 лет 

назад, планировалось что они будут использо-

ваться в системах противоракетной обороны 

для борьбы с межконтинентальными баллисти-

ческими ракетами. 

Это оказалось нереалистичным. Но сегодня 

одну из наибольших угроз на поле боя пред-

ставляет массированное использование отно-

сительно небольших средств поражения – 

например, переносимых дронами – а вот для 

борьбы с ними мощные лазеры подходят 

наилучшим образом. Лазерное оружие потреб-

ляет только энергию и не требует перезарядки, 

для его обслуживания не нужен сколько-нибудь 

значительный персонал, поэтому оно должно 

быть дешёвым и эффективным. 
 

Медицинские и эстетические применения 
 

Именно в этом сегменте лазерного рынка 

негативное воздействие Ковид-19 оказалось са-

мым сильным. Причина очевидна – во время 

пандемии, переполнившей больницы и каби-

неты врачей, потенциальные пациенты отло-

жили «на потом» лечение всех не самых суще-

ственных болезней, отменили все визиты к дан-

тистам, офтальмологам, косметологам. Как 

следствие, медики отложили или вообще ото-

звали свои заказы на новое лазерное оборудо-

вание. 

Если и есть какое-то положительное влияние 

Ковида-19 на этот сегмент рынка лазеров, то 

оно следующее: все обратили внимание на тот 

факт, что медицинское воздействие лазера на 

Рис.3  Динамика продаж лазеров и прогноз на 2021г. 

 в секторе «Связь и оптическая память». 

 

Рис.4  Динамика продаж лазеров 

 и прогноз на 2021г. в секторе  

«Научные исследования и военные применения». 

 

Рис.5  Динамика продаж лазеров  

и прогноз на 2021г.  в секторе  

«Медицинские и эстетические применения». 
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пациента является бесконтактным. Понимание 

этого должно принести выгоду производителям 

лазерной медицинской техники в долгосрочной 

перспективе. Например, многие дантисты ис-

пользуют для очистки зубов ультразвуковые ин-

струменты, воздействующие на поверхность 

зуба струёй воды – но они ведь одновременно 

распространяют аэрозоли, которые могут раз-

носить Ковид-19. В июле 2020-го разработчики 

из компании «Biolase» предложили рынку новый 

инструмент, который уничтожает бактерии и ле-

чит пародонтоз лазерным излучением - без ис-

пользования воды. Выполнение хирургических 

операций лазерным лучом, а не традиционным 

скальпелем – ещё один пример «бесконтакт-

ной» медицины, снижающей риск передачи па-

циенту Ковида-19 и увеличивающей интерес 

врачей к лазерному оборудованию. 

Продажи лазерных источников излучения для 

стоматологической и косметологической аппара-

туры в 2020г. рухнули на 25% по сравнению с 

2019-м. Офтальмологи в 2020г. году закупили ла-

зеров на 20% меньше, чем в 2019, а вот продажи 

лазеров для хирургии в прошлом году выросли. В 

2021-м году ожидается почти полное восстанов-

ление рынка медицинских лазеров – см. рис.5. 
 

Приборы и сенсоры 
 

Сектор измерительно-диагностической аппа-

ратуры и сенсоров не является одним из 

наибольших на лазерном рынке, но с недавних 

пор он демонстрирует очень сильный рост. В 

этот сектор отнесены лазеры, использующие в 

спектроскопах, лидарах, для проточной цитомет-

рии, а также в смартфонах, с помощью которых 

реализуются функции 3D-зондирования. По-

следнее применение из перечисленных наибо-

лее сильно стимулирует рост продаж в «измери-

тельно-диагностическом» секторе рынка лазе-

ров, и, по всей видимости, Ковид-19 на него ни-

как не подействовал. Продажи лазеров для ап-

паратуры 3D-зондирования оказались почти в 5 

раз больше, чем для следующего по величине 

сегмента этого сектора лазерного рынка – про-

точные цитометры – и составили около 60% 

всего объёма продаж в этом секторе. Ответ на 

вопрос, почему именно в этом сегменте наблю-

дается такой мощный рост можно дать одним 

словом – смартфоны. Использование лазер-

ных сенсоров для реализации функций распо-

знавания лица и автофокусировки камеры ока-

залось очень популярным и востребованным, 

в последнее время к ним добавились и другие 

– например, реализуемые встроенным лида-

ром. Число используемых в смартфоне лазер-

ных сенсоров постоянно растёт, т.к. они отно-

сительно недороги, но позволяют существенно 

расширять диапазон «диагностических» воз-

можностей смартфона. Пользователем это 

нравится. В мире ежегодно покупается около 

1,5 миллиардов новых смартфонов, и это обу-

словливает быстрый рост соответствующего 

сегмента рынка лазерных источников излуче-

ния. 

Ковид-19 не остановил этот рост в 2020-м 

году – см. рис.6, но может замедлить в буду-

щем, если вызовет общую рецессию мировой 

экономики. 
 

Развлечения, дисплеи и принтеры 
 

Этот сектор лазерного рынка – один из самых 

маленьких среди всех анализируемых. В разделе 

«дисплеи» наибольшую роль в нём играют ла-

зеры для цифрового кино. В результате пандемии 

многие заказы на лазеры для кинопроекторов 

были «поставлены на удержание», но во второй 

половине 2020-го появились обнадёживающие 

признаки некоторого восстановления продаж.  

Из-за Ковида-19 существенно сократилось ис-

пользование лазерных световых шоу, а также 

офисных лазерных проекторов – т.к. конферен-

ции в залах и собрания в офисах были заменены 

общением по ZOOM. Но, с другой стороны, по-

скольку резко выросло домашнее времяпровож-

дение, должны были увеличиться продажи ла-

зерных проекторов для домашнего телевидения. 

В целом динамика спроса в этом секторе лазер-

ного рынка не должна сильно пострадать из-за 

Ковида-19, хотя для точной оценки данных пока 

мало. Результаты последних четырёх лет и про-

гноз на будущий год – на рис.7. 
 

 

 
 

Рис.6  Динамика продаж лазеров и прогноз на 2021г. 

 в секторе «Приборы и сенсоры». 

 

Рис.7  Динамика продаж лазеров 

 и прогноз на 2021г. в секторе  

«Развлечения, дисплеи и принтеры». 
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Ковид-19 накладывает свой отпечаток  

на рынок лазеров для промышленности 

Д.Бельфорте (David A. Belforte), LFW, Febr. 2021 (сокращённый перевод) 

од назад,  со-

ставляя прогноз 

лазерного рынка на 

2020 год, эксперты 

были уверены, что 

динамика продаж ла-

зеров для техноло-

гического оборудо-

вания в 2020-м бу-

дет практически та-

кой же, как в 2019-м 

– незначительный  

рост (или вообще по-

стоянный уровень) в 

первой половине го-

да, затем сильный рост в третьем квартале и 

возвращение к небольшому росту в конце года. 

В итоге увеличение общего объёма продаж по 

сравнению с 2019 годом должно было соста-

вить несколько процентов. 

Прогноз основывался, прежде всего, на «ла-

зерной активности» Китая как главного на сего-

дняшний день в мире производителя и потреби-

теля лазерной продукции. 

Однако не успели ещё чернила высохнуть на 

прогнозе на 2020 год, как промышленность Китая 

остановилась из-за эпидемии Ковид-19, что 

нанесло мощный удар по лазерному рынку – и по 

производителям, и по пользователям лазерного 

оборудования. По мере того, как вирус распро-

странялся по планете, другие страны начинали 

копировать китайскую модель борьбы с ним – 

где-то полностью, где-то частично. В результате 

замедление производственного бизнеса стало 

всеобщим. Однако со временем страны вырабо-

тали меры борьбы с эпидемией, и производства 

стали возвращаться к нормальному состоянию – 

быстрее всего опять-таки в Китае. 

Лазерный рынок в 2020-м  

По отзывам всех ведущих производителей 

лазерных источников излучения, 2020-й был го-

дом борьбы за выживание. Поскольку выставки 

не проводились, о продажах можно было судить 

лишь по комментариям в СМИ руководство ла-

зерных компаний, а они, как правило, были 

весьма пессимистическими. Тем не менее, к 

концу года рынок выкарабкался к положитель-

ным цифрам роста – пусть и небольшим. 

Как видно из рис.1, уточнённый объём про-

даж технологических лазеров в мире за 2019г. 

оказался на 5% больше, чем прогнозировалось 

в начале 2019-го. «Помогло» оживление китай-

ского рынка в четвёртом квартале 2019-го, из-

за которого общегодовой спад продаж в «техно- 

логическом» секторе рынка лазеров составил 

всего 10% по сравнению с предыдущим годом. 

На 2020-й эксперты предсказывали небольшой 

рост по сравнению с 2019-м – примерно на 2%, 

причём впереди должны были быть производи-

тели волоконных лазеров – у них ожидался рост 

на 4%. Лазеры этого типа заняли в 2020-м году 

53% от общего объёма продаж лазеров для тех-

нологического оборудования – см. рис.2, при-

чём подавляющее большинство волоконных ла-

зеров для использования в обрабатывающей 

промышленности сегодня либо производятся в 

самом Китае, либо закупаются за рубежом ки-

тайскими пользователями этой техники  

Существенную часть – 15% – в этом секторе 

лазерного рынка заняли в 2020г. эксимерные 

лазеры, востребованные в производстве дис-

плеев для мобильных телефонов. Неожиданно 

удачным оказался этот год для производителей 

CO2-лазеров небольшой мощности, продажи ко-

торых для установок гравировки и/или марки-

ровки составили 4% от общего объёма продаж 

промышленных лазеров. 16% продаж пришлось 

на лазеры киловаттного диапазона мощности, 

Г 

Рис.1  Объёмы продаж технологических лазеров в 2018-2020гг. и прогноз на 2021г. 

Рис.2  Объёмы продаж технологических лазеров в 2020г. 
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используемые для реализации аддитивных тех-

нологий, а также в технологических установках 

для прецизионной обработки металлов и неме-

таллов. Твердотельные лазеры – в основном, 

тоже киловаттного диапазона – используемые 

для резки металла, составили ещё 17% 

Применение лазерной резки, формирующее 

40% всех продаж промышленных лазеров, на 

протяжении длительного времени демонстри-

ровало устойчивую положительную динамику с 

хорошим темпом роста спроса, но в прошлом 

году впервые за последние годы рост продаж 

лазеров в этом сегменте опустился до уровня 

2% в год (рис.3). Небольшой рост отмечен и в 

сегменте мощных волоконных лазеров (10 кВт и 

более) для сварки, привлекательность которых 

в этом применении обусловлена возможностью 

управлять в реальном времени пространствен-

ными и энергетическими параметрами пучка. 

Рост продаж отпаянных маломощных CO2-

лазеров, используемых для маркировки и грави-

ровки, составил в 2020г. 3% (по сравнению с 

2019-м), волоконных лазеров для этого же при-

менения – 8%. А в целом этот сегмент (марки-

ровка и гравировка) в 2020г. продемонстриро-

вал рост продаж на 6% – а в 2019-м был спад 

на 6%. Причина – мощный рост спроса на соот-

ветствующее оборудование в Китае начиная с 

середины 2020-го года. 

В сегменте лазерной микрообработки в 2019-м 

произошёл спад объёма продаж лазеров на 

18%, а в 2020-м отмечен уже рост на 3%, в ко-

торый основной вклад внесли прецизионная об-

работка металла (продажи лазеров для этого 

применения выросли за год на 8%) и обработка 

неметаллов (рост на 14%).  

Этот рост скомпенсировал спад на 5% про-

даж эксимерных лазеров, используемых для из-

готовления дисплеев в мобильных телефонах. 

Лазерное сверление печатных плат, также 

относящееся и сегменту микрообработки, про-

демонстрировало в 2020г. очень небольшой 

рост продаж лазеров – примерно на 2% А вот 

продажи лазеров для аддитивных технологий 

выросли за этот год гораздо более суще-

ственно – на 7%, хотя сам этот сегмент зани-

мает сейчас наименьшее место среди всех 

применений лазерной обработки материалов в 

промышленности.  

В сегменте лазерной макрообработки, в кото-

ром главную роль играет резка металлов воло-

конными лазерами, в 2019г. имел место спад 

объёма продаж на 11%, но в 2020г. зафиксиро-

ван рост на 3%, обусловленный опять - таки 

спросом в Китае, восстановившемся после эпи-

демии Ковид-19. Китайские производители во-

локонных лазеров становятся всё заметнее не 

только на китайском, но и мировом рынке, что 

привлекает к ним инвестиции из Европы и Япо-

нии – инвесторы рассчитывают на участие в 

прибылях от быстро растущего экспорта китай-

ских лазеров этого типа. 

Прогноз на 2021 и последующие годы 

Как видно из рис.1, в наступившем году ожи-

дается скромный рост рынка лазеров для обра-

ботки материалов – примерно на 5% – в резуль-

тате которого мировой объём продаж на этом 

рынке должен вернуться к «доковидному» 

уровню – около 5,6 млрд долл/год. Главными 

драйверами роста будут волоконные лазеры, 

ответственные за 53% продаж, а среди лазер-

ных технологий – резка и прецизионная обра-

ботка металлов, которые должны вырасти в 

объёмах продаж лазерных источников излуче-

ния на 5% и 11%, соответственно. Существен-

ный вклад в продажи мощных лазеров даст 

бурно растущий спрос на аддитивные техноло-

гии, этот сегмент рынка лазеров будет увеличи-

ваться с темпом, измеряемым двузначным чис-

лом процентов. 

Три фактора позволяют с оптимизмом гля-

деть в будущее лазерного рынка. Первый – это 

ожидающийся эффект массовой вакцинации, 

второй – успехи Китая на растущих рынках раз-

вивающихся стран, увеличивающие экспорт ла-

зерной продукции из Китая, третий – неуклон-

ные расширение во всём мире использования 

лазерных технологий в промышленности, кото-

рое не смогла остановить даже пандемия Ко-

вид-19. Начиная с 1970г., когда впервые была 

проведена оценка мирового объёма продаж ла-

зеров, и до сегодняшних дней рынок промыш-

ленных лазеров увеличивался со среднегодо-

вым темпом роста (CAGR) в 17%, и даже если 

этот рост замедлялся в отдельные годы из-за 

экономических кризисов, он очень быстро вос-

станавливался. 

Выявившиеся опасные мутации Ковид-19 мо-

гут, конечно, ухудшить ситуацию – если создан-

ные вакцины окажутся неэффективными в борьбе 

с ними - но это не отменит общей многолетней по-

ложительной динамики лазерного рынка. 
 

 

Рис.3  Объёмы продаж технологических лазеров  

по применениям в 2020г. 
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Новый СанПиН 1.2.3685-21. Состояние отечественной  

нормативной базы по лазерной безопасности 
азер-Информ» неоднократно обра-

щался к проблемам нормативной 
базы по лазерной безопасности, в ко-

торой действующие ГОСТы и СанПиН не гармо-

низированы, содержат требования, противоре-

чащие друг другу. Очевидно, что такое положе-

ние характерно и для действующей в стране 

нормативной базы в целом. Следствием этого 
стал запуск по поручению Президента «регуля-

торной гильотины», целью которой является то-

тальный пересмотр обязательных требований, в 

соответствии с которым нормативные акты и со-

держащиеся в них обязательные требования 
должны быть пересмотрены с широким участием 

предпринимательского и экспертного сооб-

ществ. Задача «гильотины» – создать в сферах 

регулирования новую систему понятных и четких 

требований к хозяйствующим субъектам, снять 

избыточную административную нагрузку на 
субъекты предпринимательской деятельности. 

Одним из актов реализации «регуляторной ги-

льотины» стало постановление Главного государ-

ственного санитарного врача №2 от 28.01.2021 г., 

в соответствии с которым с 1 марта 2021 года 
вступил в силу новый нормативный документ: 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания».  

Новый СанПиН отменяет действие более 120 
нормативных документов, в том числе СанПиН 

2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к физическим факторам на рабочих 

местах». Требования по лазерному излучению, 

содержащиеся в разделе V «Физические фак-
торы (за исключением ионизирующего излуче-

ния)» и сосредоточенные в таблицах 5.15 – 

5.21, определяют допустимые уровни для ла-

зерного излучения на рабочих местах, в поме-

щениях жилых и общественных зданий и на се-

литебных территориях. Значения ПДУ перене-
сены без правок и корректировок из отменен-

ного СанПиН 2.2.4.3359-16. Принципиальным 

является то, что из нового СанПиН удалены 

дублирующие (и часто не совпадающие с ними) 

требования ГОСТов: 

✓ к конструкции лазерных изделий (блоки-
ровки, пульты управления и др.); 

✓ к размещению лазерных изделий в помещениях; 

✓ к вводу в эксплуатацию и эксплуатации ла-

зерных изделий;  

✓ к персоналу; 
✓ к применению средств индивидуальной защиты; 

✓ к маркировке и предупреждающим знакам. 

Теперь все требования к проектированию и 

эксплуатации лазерных изделий устанавлива-

ются исключительно стандартами.  

Существующая нормативная база (ГОСТы) 

по лазерной безопасности выглядит весьма 

разрозненно. Основу составляют отечествен-

ные документы, однако большая часть стандар-

тов разработана на основе зарубежных серий 

IEC, EN и ISO. 

Ниже приведён перечень актуальных и 

наиболее востребованных, по мнению авторов, 

стандартов по лазерной безопасности:  

• ГОСТ 12.1.040-83 Система стандартов без-

опасности труда (ССБТ). Лазерная безопас-

ность. Общие положения (с Изменением N 1); 

• ГОСТ 31581-2012 Лазерная безопасность. 

Общие требования безопасности при разра-

ботке и эксплуатации лазерных изделий; 

• ГОСТ IEC 60825-1-2013 Безопасность лазерной 

аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудова-

ния, требования и руководство для пользователей; 

• ГОСТ IEC 60601-2-22-2011 Изделия меди-

цинские электрические. Часть 2-22. Частные 

требования к безопасности при работе с хирур-

гическим, косметическим, терапевтическим и 

диагностическим лазерным оборудованием; 

• ГОСТ Р 12.1.031-2010 Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Лазеры. Методы до-

зиметрического контроля лазерного излучения; 

• ГОСТ ЕН 12626-2006 Безопасность металло-

обрабатывающих станков. Станки для лазерной 

обработки; 

• ГОСТ 12.4.308-2016 (EN 207:2009) Система 

стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства 

индивидуальной защиты глаз. Очки для защиты от 

лазерного излучения. Общие технические требо-

вания и методы испытаний (Переиздание); 

• ГОСТ IEC 60825-4-2014 Безопасность лазер-

ной аппаратуры. Часть 4. Средства защиты от 

лазерного излучения. 

Отмена обязательной классификации лазер-

ных изделий по степени опасности устранила 

противоречия между СанПиНами и стандартами, 

но, тем не менее, в ГОСТ 31581-2012 и ГОСТ IEC 

60825-1-2013 классификации не совпадают. 

Таким образом, с утверждением нового 
СанПиНа упразднилась часть разночтений 

отечественной нормативной базы по лазер-

ной безопасности, но для полного устранения 

всех противоречий в действующих докумен-

тах по лазерной тематике, а также для созда-
ния достаточной и удобной нормативной базы 

необходима актуализация существующего 

набора стандартов и методических указаний с 

привлечением к процессу их разработки заин-

тересованных специалистов в области фото-

ники и лазерной техники. 

О.Крючина, В.Минаев, НТО «ИРЭ-Полюс» 
 

 

«Л 
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Учреждена российская  
Ассоциация развития аддитивных технологий 

В Москве 3 декабря 

2020г. в онлайн-фор-

мате состоялось круп-

нейшее профессио-

нальное событие про-

шедшего года в обла-

сти российских адди-

тивных технологий – Лидер-форум «Аддитив-

ные технологии. Расширяя горизонты». 

Мероприятие прошло при поддержке: Мини-

стерства промышленности и торговли РФ, Ми-

нистерства экономического развития РФ, Мини-

стерства просвещения РФ и Министерства 

науки и высшего образования РФ. Генеральным 

партнером Лидер-Форума стало ООО «Русатом 

– Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ», 

предприятие Топливной компании Росатома 

«ТВЭЛ»), организатором – международная вы-

ставочная компания «Мессе Франкфурт РУС». 

Ключевым событием Форума стало подписа-

ние Учредительного договора Ассоциации раз-

вития аддитивных технологий. В состав учре-

дителей вошли: отраслевой интегратор «Руса-

том – Аддитивные технологии» в лице гене-

рального директора Михаила Турундаева, АО 

«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в лице замести-

теля генерального директора – директора Се-

веро-западного регионального центра Михаила 

Подвязникова, ПАО «Газпром нефть» в лице 

Директора дирекции по цифровой трансформа-

ции Андрея Белевцева, ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ 

в лице заместителя генерального директора 

Ольги Оспенниковой, ФГУП «НПО «Техномаш» 

Госкорпорации «Роскосмос» в лице исполняю-

щего обязанности генерального директора 

Юрия Власова и АО «Центр аддитивных техно-

логий» в лице генерального директора Влади-

слава Кочкурова. 

«Главная задача созданной Ассоциации раз-

вития аддитивных тех-

нологий – консолидация 

усилий профильных ор-

ганизаций и госкорпо-

раций в части разви-

тия компетенций во 

всех переделах 3D-пе-

чати с целью выведе-

ния российской от-

расли аддитивных тех-

нологий на передовые 

позиции в мире. Я буду 

очень рад видеть в ря-

дах Ассоциации все 

компании, заинтересо-

ванные в развитии  

трехмерной печати в 

России», – заявил генеральный директор ООО 

«РусАТ» Михаил Турундаев. 

После подписания Учредительного договора 

был дан старт деловой программе Форума, 

главной частью которой стало пленарное засе-

дание на тему «Расширяя горизонты аддитив-

ного производства: как перспективы превратить 

в лидерство». В качестве модератора заседа-

ния выступил главный экономист Государствен-

ной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Андрей 

Клепач. Атомную отрасль представили Первый 

заместитель генерального директора Госкорпо-

рации по атомной энергии «Росатом» Кирилл 

Комаров, а также президент АО «ТВЭЛ» Ната-

лья Никипелова. Участие в пленарном заседа-

нии приняли также первый заместитель гене-

рального директора по развитию орбитальной 

группировки и перспективным проектам Госкор-

порации «Роскосмос» Юрий Урличич, замести-

тель министра Минпромторга России Михаил 

Иванов, заместитель генерального директора 

концерна АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ми-

хаил Подвязников, Генеральный директор 

ФГУП «ВИАМ» Евгений Каблов, директор Де-

партамента цифровой трансформации и боль-

ших данных Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации Павел Кузьмин. 

Во время пленарного заседания ключевые иг-

роки рынка обсудили мировые тенденции и рос-

сийские перспективы рынка 3D-печати в авиа-

космическом направлении, машиностроении, 

медицине, атомной промышленности и потре-

бительском сегменте. 

Кирилл Комаров в своем выступлении отме-

тил особую важность реализации «Дорожной 

карты» как основного инструмента Соглашения 

о намерениях между Правительством Россий-

ской Федерации и Государственной корпора-

цией по атомной энергии «Росатом» в целях 
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развития в России высокотехнологической об-

ласти «Технологии новых материалов и ве-

ществ», а также представил ряд ее целевых 

показателей. «Развитие аддитивных техноло-

гий находится в фокусе внимания государ-

ственных органов, и Государственной корпора-

ции по атомной энергии «Росатом» было дове-

рено стать лидером этого направления. По 

нашим подсчетам реализация «Дорожной 

карты» позволит в 2,5 раза ускорить темпы ро-

ста рынка аддитивных технологий в стране, и в 

2030 году этот рынок может достичь 170 млрд 

рублей. Всего на реализацию мероприятий в 

рамках «Дорожной карты» планируется напра-

вить более 81 млрд рублей», – заключил Ки-

рилл Комаров. 

Наталья Никипелова заявила, что в России к 

2030 году будет создано 180 центров аддитив-

ных технологий, из них около 10 создаст Госкор-

порация «Росатом». Она отметила, что первый 

аддитивный центр будет запущен в Москве уже 

в декабре этого года. Он будет оборудован 

принтерами ООО «РусАТ» и будет демонстри-

ровать все возможности аддитивных техноло-

гий для внедрения в различные отрасли про-

мышленности. «Центр аддитивных технологий 

в Москве – это уже производственная пло-

щадка, где мы будем производить отладку обо-

рудования, а также предоставлять услуги пе-

чати аддитивным способом по заказам для 

наших клиентов. Помимо организации центров 

аддитивных технологий, мы также запустили 

десять пилотных проектов применения трех-

мерной печати на предприятиях атомной от-

расли, среди которых – печать антидебризных 

фильтров тепловыделяющей сборки ядерного 

реактора и тепловыделяющей сборки для ис-

следовательских реакторов», − отметила 

Наталья Никипелова. 

После небольшого перерыва Форум продол-

жился международной бизнес-секцией, которая 

прошла в два этапа, первый из которых – диа-

лог с представителями российских и иностран-

ных компаний – прошел под модераторством ге-

нерального директора ООО «РусАТ» Михаила 

Турундаева. Представители таких компаний, 

как «Farsoon Technologies» (Китай), «EOS» 

(Германия), «SLM Solutions» (Германия), 

«Dassault Systèmes» (Франция), «SIU System» 

(Россия) и «AddUp» (Франция) рассказали об 

успешном опыте интеграции продуктов адди-

тивного производства в технологические це-

почки, а также подчеркнули, что у Российской 

Федерации большие перспективы в сфере раз-

вития 3D-печати. Например, директор по управ-

лению ключевыми клиентами в компании 

«EOS» Томас Вейтланер отметил, что на сего-

дняшний день в России работает около ста си- 

стем 3D-печати компании, и в ближайшее время 

планируется увеличение их количества. 

Во второй бизнес-секции российские заказ-

чики аддитивной продукции рассказали о своих 

актуальных потребностях. К дискуссии отече-

ственных производителей присоединились ге-

неральный директор ЦАТ (Госкорпорация «Ро-

стех») Владислав Кочкуров, руководитель Цен-

тра компетенций по аддитивным технологиям 

АО «Северсталь Менеджмент» Андрей Шилов, 

директор НИИПМ, АО «Концерн ВКО «Алмаз-

Антей» Любовь Нефедова, заместитель дирек-

тора департамента реализации программы со-

здания КРК СТК, Госкорпорация «Роскосмос» 

Денис Пудков, заместитель главного инженера 

опытного завода по аддитивным технологиям 

ПАО «ОДК-Сатурн» Денис Федосеев, начальник 

отдела перспективных разработок АО «Концерн 

Калашников» Евгений Лукин, руководитель ла-

боратории аддитивных технологий Приволж-

ского исследовательского медицинского уни-

верситета Роман Горбатов, директор, Заведу-

ющий кафедрой Первого Московского государ-

ственного медицинского университета имени 

И.М.Сеченова Игорь Решетов, руководитель 

программ по развитию инноваций в МТО ПАО 

«Газпром нефть» Екатерина Чебан, начальник 

отдела Развития аддитивных технологий АО 

«СИБУР Холдинг» Роман Тихонов. 

Заказчики аддитивной продукции провели 

презентации своей деятельности и рассказали 

об актуальных потребностях в продуктах адди-

тивного производства. В результате состоялся 

обмен опытом компаний, использующих адди-

тивные технологии в своем производстве. 

Параллельно сессии «Бизнес 2» в малом кон-

ференц-зале проводилась «Научная сессия», в 

рамках которой участники (ФГУП «ВИАМ», АО 

«НИИграфит», КНИТУ – КАИ, СПбГМТУ, РУДН) 

«заглянули за горизонт», чтобы обсудить адди-

тивные технологии завтрашнего дня в области 

научных разработок и достижений. 

Рынок аддитивных технологий стремительно 

развивается, именно сейчас вопросы кадров, 

новой философии производства и современных 

подходов к управлению и развитию стоят как 

никогда остро. Об этом и поговорили на третьей 

тематической сессии − «Образование». Спи-

керы провели дискуссию на тему «Аддитивное 

производство: от стартапа до успешного биз-

неса. 10 ошибок стартапа». Специалисты Скол-

ковского института науки и технологий, рези-

денты Фонда «Сколково» и представители 

успешных стартапов поделились секретами ве-

дения бизнеса в области 3D-печати. В дискус-

сии приняли участие молодые стартапы Фонда 

Сколково: 3D-Медуза, HARZ Labs distribution, 

Stereotech, компания «Ф2 Инновации». 
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Информация о ООО «РусАТ» 

ООО «РусАТ» (предприятие Топливной компа-

нии Росатома «ТВЭЛ») – специализированная ком-

пания - интегратор атомной отрасли в области 

аддитивных технологий (трёхмерной печати). Де-

ятельность компании сосредоточена на четырех 

ключевых направлениях: производство линейки 3D-

принтеров и их компонентов, создание материа-

лов и металлических порошков для 3D-печати, раз-

работка комплексного программного обеспечения 

для аддитивных систем, а также выполнение 

услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных тех-

нологий в производство (в том числе, в части ор-

ганизации центров производства). 

Информация о Топливной компании Росатома 

«ТВЭЛ». Компания включает предприятия по фабрика-

ции ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, 

производству газовых центрифуг, а также научно-ис-

следовательские и проектно-конструкторские органи-

зации. Является единственным поставщиком ядерного 

топлива для российских АЭС. Топливная компания Роса-

тома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энер-

гетических реактора в 13 странах мира, исследователь-

ские реакторы в восьми странах мира, а также ядерные 

силовые установки российского атомного флота. Каж-

дый шестой энергетический реактор в мире работает 

на топливе, изготовленном ТВЭЛ. 

https://ria.ru/20201209/assotsiatsiya-1588396984.html 

 

 

ХРОНИКА 

Обучение специалистов по программе повышения  

квалификации «Методы измерения энергетических  

характеристик лазерного излучения и параметров  

световой среды на промышленных предприятиях»  

 10 по 12 марта с.г. на базе ООО «НТМ-

Защита» (Москва) проходило обучение спе-

циалистов по программе повышения квалифи-

кации «Методы измерения энергетических ха-

рактеристик лазерного излучения и параметров 

световой среды (УФ-, ИК-, видимое излучение и 

т.п.) на промышленных предприятиях». Обуче-

ние состояло из цикла лекций, выездного прак-

тического занятия на базе ООО НТО «ИРЭ-

Полюс» (Фрязино) и обсуждения использования 

нормативной документации по лазерной без-

опасности - в формате «круглого стола». 

Лекции читали:  

✓ Котляров Александр Александрович, к.ф.-м.н., 

технический директор ООО «НТМ-Защита». «Ис-

пользование современных вычислительных тех-

нологий для автоматизации процесса оценки ла-

зерного излучения». 

✓ Мавлютов Айрат Абдулбареевич, техниче-

ский директор ООО «НТМ-Защита». «Техноло-

гия проведения измерений лазерного излуче-

ния. Практические приемы на примере лазер-

ного дозиметра ЛД-07». 

✓ Ильина Елена Ивановна, к.т.н., ведущий 

специалист ООО «ВЕГА-эко». «Гигиеническое 

нормирование, измерения и оценка параметров 

световой среды при проведении производ-

ственного контроля и специальной оценки усло-

вий труда». 

✓ Стерликов Александр Васильевич, к.м.н., 

заведующий лабораторией ФГУП «НТЦ радиа-

ционно-химической безопасности и гигиены» 

ФМБА России. «Основные понятия факторов 

лазерного излучения. Обзор регламентирую- 

щей документации и нормируемые параметры». 

✓ Мамаев Сергей Валерьевич, генеральный 

директор ООО «Эко-Е». «Измерение парамет-

ров и факторов световой среды. Практические 

приемы на примере приборов серии «Эко-Е». 

11 марта было организовано выездное прак-

тическое занятие на базе ООО НТО «ИРЭ-

Полюс» (Фрязино) по проведению измерений 

энергетических характеристик отражённого и 

рассеянного излучения на испытательном 

стенде лазерной сварки. Присутствовали 

представители НИИ МТ им. академика Н.Ф.Из-

мерова (Ю.П.Пальцев, д.м.н., профессор, за-

служенный деятель науки РФ, Л.В.Походзей, 

д.м.н.), СЗНЦ гигиены и общественного здоро-

вья (Н.Ю.Малькова, д.б.н.), АО «Лазерные си-

стемы» (В.С.Лугиня), ФГУП «НИИФООЛИОС 

ВНЦ «ГОИ им. С.И.Вавилова» (зам. председа-

теля ТК-296 «Оптика и фотоника» И.В.Хлопо-

нина).  

В заключение обучения был проведён «круг-

лый стол», где обсуждались вопросы разработки 

и использования нормативной документации по 

лазерной безопасности. Была поднята тема от-

мены СН 5804-91 «Санитарные нормы и правила 

устройства и эксплуатации лазеров» и Сан-

ПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к физическим факторам на ра-

бочих местах» и введения новых СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обита-

ния». Выступили А.А.Котляров, к.ф.-м.н. (ООО 

«НТМ-Защита»), Д.А.Рогаткин, д.т.н. (МОНИКИ 

С 
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им. М.Ф.Владимирского), И.Э.Садовников, О.А.Крю-

чина (ООО НТО «ИРЭ-Полюс»). 

В частности, О.А.Крючина поделилась про-

блемами измерения лазерным дозиметром ЛД-

07 энергетических характеристик отражённого и 

рассеянного лазерного излучения в процессах 

лазерной сварки. Задача измерений – опреде-

лить эффективность средств коллективной за-

щиты (светофильтра защитной кабины) путём 

измерений облучённости от лазерного излуче-

ния в точках перед светофильтром и за ним. 

Одна из проблем – экранирование излучения ла-

зера паро-плазменным факелом и брызгами ме-

талла в процессе работы установки. Процесс 

случайный, из-за чего измеряемые уровни облу-

чённости постоянно меняются. Другая проблема 

– узкая диаграмма направленности приемного 

апертурного угла дозиметра. Как следствие, 

даже незначительное угловое смещение изме-

рительной головки дозиметра приводит к раз-

бросу показаний в десятки раз. Также был под-

нят вопрос о сложности расчетов ПДУ согласно 

регламентируемым формулам в СанПиНах.   

А.А.Котляров проинформировал присутству-

ющих о разрабатываемом ООО «НТМ-Защита» 

лазерном онлайн-калькуляторе. Он позволит 

легко проводить все расчеты и будет размещен 

в открытом доступе на сайте ООО «НТМ-

Защита». Автор попросил всех заинтересован-

ных специалистов протестировать калькулятор 

и прислать на форум свои замечания/предло-

жения. 

В финале обсуждения Д.А.Рогаткин как 

главный конструктор дозиметра «Ладин» по 

просьбе присутствующих вкратце рассказал об 

истории его создания и поделился своими мыс-

лями насчет нормативной документации и про-

блемы защиты от лазерного излучения. Дози-

метр «Ладин» был создан в конце 1990-х годов 

в ЗАО МТЛО «Волна» (рук., к.м.н. В.А.Кашуба) 

по заказу ПО «ТУЛАМАШЗАВОД». В 1994г. был 

утвержден ГОСТ Р 50723-94 «Лазерная без-

опасность. Общие требования безопасности 

при разработке и эксплуатации лазерных изде-

лий», в котором пунктом 6.3 регламентирова-

лась при поставке лазерных изделий на внут-

ренний рынок их приемка согласно п.п. 7.1-7.3 

СанПиН 5804. При этом в зависимости от усло-

вий применения (эксплуатации) лазерных изде-

лий должна была одновременно проводится и 

классификация условий труда по лазерной 

опасности в соответствии с ПДУ, приведенными 

в СанПиН 5804. Поэтому «ТУЛАМАШЗАВОД» 

как производитель линейки лазерных изделий 

(в частности, технологических лазеров) ока-

зался заинтересован в создании портативного и 

современного (для того времени) дозиметра с 

цифровой обработкой данных. Сама разра-

ботка в части оптико-электронной схемы дози-

метра была несложной, а основные трудности 

возникли при попытке запрограммировать 

нормы СанПиН 5804. Микропроцессоры того 

времени и доступные микросхемы памяти были 

в сравнении с современными очень «слабень-

кими», и «страшные» расчетные формулы ГО-

СТа и СанПиН 5804 никак не хотели «влезать» 

в имеющиеся вычислительные мощности при-

бора. Поэтому выходом оказалась упрощенная 

аппроксимация формул степенными полино-

мами, что оказалось реализуемым с погрешно-

стью результатов в пределах 10-15%. Вопрос: 

допустима ли оценка ПДУ с такой погрешно-

стью? 

Тут надо вспомнить, что числовые значения 

ПДУ определялись в свое время эксперимен-

тально, на животных. ПДУ были приняты по ре-

зультатам исследований с большим коэффици-

ентом запаса, в десять раз и более, так как раз-

брос индивидуальных реакций в группе любых 

животных, включая человека, очень широк. По-

этому погрешности счета в 10-15% не могут су-

щественно повлиять на результат. До сих пор 

остается непонятным, для чего были приду-

маны такие сложные формулы, если можно рас-

чет вести более простым способом с приемле-

мой точностью. Более того, нормы и ПДУ не 

учитывают, что чувствительность конкретного 

человека к лазерному излучению может ока-

заться повышенной в десятки и сотни раз (ги-

перчувствительность) по сравнению с медиан-

ным значением в группе, если человек, напри-

мер, пьет лекарства, являющиеся фотосенси-

билизаторами (например, тетрациклин, суль-

фаниламиды), употребляет с пищей много ка-

ратиноидов, витамина А (тоже природный фо-

тосенсибилизатор), болеет хронической порфи-

рией, имеет повышенную светочувствитель-

ность другой этиологии, в том числе врожден-

ную. Такой человек может получить необрати-

мые повреждения глаз даже без превышения 

ПДУ. Причем нигде в нормативных документах 

не указано, что такие люди не допускаются к ра-

боте с лазерами; нигде и никак не регламенти-

руется оценка индивидуальной световой чув-

ствительности глаз и кожи операторов лазер-

ной установки.  

Поэтому при защите персонала от лазерного 

излучения, по мнению Д.А.Рогаткина, не надо 

буквально ориентироваться на существующие 

ПДУ и методы измерения уровней лазерного из-

лучения на рабочем месте оператора. Опера-

тор должен быть надежно защищен от случай-

ного прямого попадания луча на него (случай 

прямого нахождения в зоне луча или зеркаль-

ного отражения). Средства защиты (экраны, 

технологические кабины, очки) должны это 

обеспечивать. Тогда автоматически все осталь-

ные ситуации (диффузно отраженное излуче-

ние и пр.) окажутся безопасными, и не надо бу-

дет думать, правильно ли были проведены из- 
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мерения дозиметром или сделаны вычисления 

калькулятором.  

И отдельного рассмотрения заслуживают во-
просы применимости нормативных документов 
по лазерной безопасности в медицине. Здесь 
человек является как раз объектом воздействия 
лучом лазера, причем часто с целью «повре-
ждения» тканей. Врачи и другой медперсонал, 
как «операторы» лазерных установок, без-
условно, не должны подвергаться опасному 
воздействию излучения, однако пациент дол-

жен. При этом технологически нельзя поме-
стить оператора-врача в какую-либо отдельную 
кабину, отгородив от пациента. Здесь требу-
ются другие подходы и другие нормативы. 
Например, ввести исключения по ряду позиций 
из нормативной документации, как это было 
сделано в ГОСТ Р 50723-94 в п.7 со звездочкой 
(*) − «Не распространяется на облучение с ме-
дицинскими целями». 

О.А.Крючина (ООО НТО «ИРЭ-Полюс»), 

 Д.А.Рогаткин (МОНИКИ) 

 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Nokia и Vodafone увеличили  

скорость пассивных оптических сетей в 40 раз 

Совместная инженерная команда Nokia Bell Labs и  Vodafone установила новый рекорд — 

партнерам удалось увеличить стабильную скорость соединения по  оптоволоконной сети до 

100 Гбит/с на одной длине волны. Это в 10 раз быстрее, чем самые современные сети, до-

ступные сегодня, и в 40 раз быстрее стандартных сетей.  

ри этом энергопотребление снизилось на 
50%. Согласно прогнозу Nokia, эта система 

сыграет ключевую роль при развертывании 5G 

и 6G-сетей, а также станет объединяющей ин-

фраструктурой для всех телекоммуникацион-

ных услуг. 

Система 100G PON обеспечивает прирост 
скорости в 40 раз по сравнению с широко рас-

пространенными GPON и более чем в 10 раз 

превосходит современные аналоги, такие как 

XGS-GPON, отметили представители Vodafone. 

Технология поддерживает концепцию высоко-

эффективных и адаптируемых сетей следую-
щего поколения. 100G PON работает путем 

группирования модемов — такие методы уже 

применяются при развертывании стандартных 

кабельных сетей, а разница заключается в кон-

фигурации модулей и чипах DSP. 
С целью обеспечить скорость передачи дан-

ных в 100 Гбит/с, Nokia Bell Labs воспользова-

лась популярной оптикой 25G в сочетании с тех-

нологиями цифровой обработки сигналов  

(DSP). Инженеры Nokia и Vodafone объединили 

группу оптоволоконных модемов (ONU) в еди-
ную сеть, а сигнальный процессор сформиро-

вал передачу информации для сетей формата 

100G. При этом DSP не только вывел скорость 

на новый уровень, а также снизил задержку, и 

положительно сказался на энергопотреблении 
— затраты снизились на 50%. В первую очередь 

технологический прогресс скажется на телеком-

муникационных операторах — содержание цен-

тров обработки данных станет значительно де-

шевле. 

Оптика класса 25G — широко используемый 
сегодня стандарт оборудования. Для выхода за 

пределы 25G требуются расширенные возмож- 

ности DSP, продемонстрированные как раз в 

ходе испытаний Nokia Bell Labs. Как только этот 

DSP будет принят, шаги к 50G и 100G станут 

простыми и могут быть коммерчески доступны 

во второй половине десятилетия, считают спе-

циалисты компании. 
«В 2020 году мы запустили первое коммерче-

ское решение 25G PON, а теперь мы рады про-

демонстрировать современную технологию  

100G вместе с Vodafone. Этот прорыв в скоро-

сти превращает стандартную оптоволоконную 

сеть до дома в оптоволоконную сеть, которая 
может соединять дома, предприятия, удален-

ные кабельные узлы и маломощные узлы для 

5G-сетей», — заявил технический директор 

подразделения фиксированных сетей Nokia 

Стефаан Ванхастел. 
Представители Nokia также сообщили, что 

после массового внедрения DSP оптоволокон-

ные сети будут легко масштабироваться до 50–

100 Гбит/с даже для частных пользователей. 

Партнеры обещают коммерциализировать пол-

ный набор протестированных технологий во 
второй половине этого десятилетия. 

https://professionali.ru/Soobschestva/nanotexnologi

i/nokia-i-vodafone-uvelichili-skorost/ 
 

П 

https://techxplore.com/news/2021-02-nokia-vodafone-showcase-record-breaking-gigabit.html
https://professionali.ru/Soobschestva/nanotexnologii/nokia-i-vodafone-uvelichili-skorost/
https://professionali.ru/Soobschestva/nanotexnologii/nokia-i-vodafone-uvelichili-skorost/
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В Мичуринске разработали робота,  

который лечит лазером тепличные растения 

Полезную новинку изготовили в научно-исследовательской лаборатории «Биофотоника» 

Мичуринского ГАУ под руководством доктора технических наук Андрея Будаговского.  Разра-

ботка не имеет аналогов и защищена пятью патентами РФ.  

ечь идёт об «умной» роботизированной 

платформе, которая призвана защищать от 

болезней тепличные растения. 

Сотрудники лаборатории провели большое 

количество исследований и пришли к выводу, 

что облучение лазерным светом стимулирует 

функциональную активность различных живых 

организмов. У растений при этом увеличива-

ется устойчивость к болезням и полезная про-

дуктивность. Что особенно важно, такой способ 

обработки растений экологически безопасен. 

О необходимости создания робота в Мичу-

ринском ГАУ задумались, когда столкнулись с 

необходимостью облучать тепличные растения 

в тёмное время суток. Вручную это сделать 

сложно, а робот справляется с задачей «на от-

лично». 

Роботизированная платформа полностью ав-

тономна. Она самостоятельно передвигается 

по труборельсам и ловко избегает препятствий 

благодаря встроенным сенсорам. 

Устройство оснащено датчиками измерения 

освещённости, температуры, влажности и угле-

кислого газа – основных параметров в теплич-

ном помещении. 

Расположенная над блоком управления сол-

нечная батарея позволяет получать энергию 

света и подзаряжать аккумулятор. 

В роботизированной платформе использу-

ются 28 лазерных модулей, осуществляющих 

досветку растений. При этом новая модель ро-

ботизированного устройства растёт вместе со 

своими подопечными, самостоятельно прини- 

мая решения с помощью специальных про-

грамм в бортовом компьютере. 

К примеру, растения томата в теплице уни-

верситета в день подрастают на три сантиметра 

– и рабочий орган лазерной платформы не от-

стаёт, автоматически поднимаясь на такую же 

высоту. 

Данная опция позволяет облучать именно 

верхушки растений, которые больше всего нуж-

даются в стимулировании светом. 

«Благодаря установленной на устройстве ви-

деокамере можно наблюдать за рабочим про-

цессом роботизированной платформы, вносить 

в него корректировки из любой точки мира по-

средством доступа к сети Интернет», — отме-

тили в Мичуринском ГАУ. 

https://xn--80akfo2a.xn--p1ai/2021/02/15/19075/ 

*  *  * 
 

Для изучения гнезд птиц ученые применяют  
лазерный триангуляционный 3D-сканер 

Изучение гнездовой биологии птиц – одно из основных направлений исследований орнитоло-

гов Карельского научного центра РАН. Ученые разработали и  применили методику трехмер-

ного сканирования гнезд с использованием лазерного триангуляционного 3D -сканера. 

сследование функциональных характери-

стик гнезд предполагает анализ их про-

странственных особенностей. Так, для оценки 

теплоизоляционных свойств орнитологам по-

требовалось точно определить плотность гнез-

довой постройки. Но эту величину нельзя вы-

числить, не зная массу и объем гнезда. 

– В ходе решения этой задачи мы впервые 

применили методику трехмерного сканирова-

ния гнезд с использованием лазерного триангу- 

ляционного сканера. 3D-сканирование дает воз-

можность получить данные, которые невоз-

можно определить никакими другими спосо-

бами, – рассказал Сергей Симонов, старший 

научный сотрудник лаборатории зоологии Ин-

ститута биологии КарНЦ РАН. 

Методика позволяет получить детальную 

виртуальную проекцию гнезда и вычислить все 

размерные характеристики, в том числе точный 

объем конструкции. Большую сложность для ис- 

Р 
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следователей составляет тот факт, что в при-

роде не существует идеально симметричных 

гнезд. Сканирование же дает возможность де-

тально подойти к определению и изучению 

формы постройки. 

Таким образом, эта методика позволяет ми-

нимизировать стандартные ошибки измерений 

гнезд, по-новому взглянуть на их сравнитель-

ную морфологию и расширяет базу методов 

изучения систематики и эволюции птиц. Нако-

нец, преимущество этой разработки заключа-

ется еще и в том, что сканер является вполне 

доступной технологией. – Результаты работы 

были опубликованы в журнале Avian Biology 

Research. По откликам российских и зарубеж-

ных коллег, данная методика может войти в ар-

сенал орнитологии, – добавил ученый. 

https://xn--80akfo2a.xn--p1ai/2021/02/24/19146/ 

*  *  * 

Первый лазерный пешеходный переход появился в Москве 

В Москве на улице Печорской заработал первый лазерный пешеходный переход, оснащенный 

системой интерактивного информирования водителей.  

Данная система способна существенно со-

кратить число наездов на пешеходов во 

время пересечения ими дорог по нерегулируе-

мым переходам», – говорится в сообщении. 

Как отмечается, система использует лазер, 

фиксирующий приближение и выход пешехода 

на проезжую часть, и с помощью проектора вы-

водит на асфальт яркое информационное тре-

бование об остановке для водителя. 

В случае, когда пешеходы отсутствуют, на 

проезжую часть проецируется знак (пешеход-

ный переход), который просто информирует во-

дителя о наличии пешеходного перехода. 

«Существенный плюс данной технологии со-

стоит в том, что информация для водителя про-

ецируется непосредственно на дорогу в виде 

яркого пятна, что практически полностью ис-

ключает ситуацию, когда по невнимательности 

или по иным причинам водитель не замечает 

пешеходный переход», – говорится в сообще-

нии. 

Уточняется, что переход расположен около 

гимназии №1558. Каждый день по нему перехо-

дят дорогу свыше 300 человек. 

«Пешеходные зебры, оснащенные лазерным 

оповещением водителей, позволят им превен-

тивно снижать скорость и повышать вниматель-

ность, что, несомненно, предотвратит большое 

количество ДТП спасет немало жизней», – от-

метил глава управы Бабушкинского района 

Сергей Аганеев. 

Ранее сообщалось, что на двух перекрестках 

на юго-востоке столицы при проезде тоннелей 

ввели умную систему для быстрого переключе-

ния светофоров. Она заработала на перекрест-

ках между улицами Иловайской и Шоссейной, а 

также между Батайской и Курской. Уточняется, 

что система распознает подъезжающие к тон-

нелю автобусы и автоматически показывает зе-

леный свет. Это происходит за счет встроенных 

в дорогу датчиков. 

https://www.m24.ru/news/gorod/15022021/153003 

*  *  * 

Квантовую голограмму получили без сложения волн 

Физики создали квантовую голограмму без прямого наложения двух световых волн. Вместо 

этого они использовали взаимосвязь запутанных фотонов, чтобы получить необходимую для 

построения изображения информацию. Статья опубликована в журнале Nature Physics. 

олограммы — это объемные изображения, ко-

торые получают, складывая две волны. В оп-

тической голографии в роли волн выступают лучи 

света. Один из них отражается от предмета, и по 

разнице фаз со вторым лучом можно восстано-

вить изображение. Поскольку каждой частице 

ставится в соответствие волновая функция, су-

ществует не только оптическая голография, но и 

квантовая, построенная на взаимодействии этих 

функций. Вместо того чтобы измерять яркость 

света, физики измеряют вероятность появления 

частиц в пространстве. 

С помощью квантовой голографии уже была 

получена голограмма одиночного фотона: фотон 

с неизвестной поляризацией столкнули с эталон-

ным и зарегистрировали, как наложились друг на 

« 

Г 

https://www.m24.ru/news/gorod/30072019/84575
https://www.nature.com/articles/s41567-020-01156-1
https://www.nature.com/articles/nphoton.2016.129
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друга их волновые функции. Это и позволило по-

лучить пространственное распределение неиз-

вестной частицы. Эксперимент очень напоминал 

оптический, но в квантовой голографии присут-

ствуют и эффекты, позволяющие создавать голо-

граммы принципиально новыми методами.  

Один из таких эффектов использовали физики 

из Университета Глазго под руководством Хуго 

Дефина (Hugo Defienne). Они создали квантовую 
голограмму без сложения двух волн.  

Как и в оптических экспериментах, они исполь-

зовали лазерный луч, который разделили на два 

пучка с помощью нелинейного кристалла. Кри-

сталл позволил создать запутанные фотоны, 

находящиеся в связанных квантовых состояниях. 
Один поток фотонов попадал в пространствен-

ный модулятор света, содержащий изображае-

мый предмет. В качестве предмета использовали 

буквы «UofG» (аббревиатура названия универси-

тета) на жидкокристаллическом дисплее, а также 
кусочки скотча, капли силиконового масла и пти-

чье перо. 

Второй поток фотонов проходил через другой 

модулятор, чтобы избавиться от фазовых искаже-

ний, вызванных двулучепреломлением в нели-

нейном кристалле. Оба пучка после прохождения 
модуляторов попадали на цифровые камеры. 

В классической голографии пучки нужно было 

бы наложить друг на друга, чтобы получить ин-

формацию о сдвиге фаз. В квантовом экспери-

менте ученые вместо этого использовали уни-

кальное свойство запутан-

ных фотонов: их способ-

ность влиять друг на друга 

без каких-либо взаимодей-

ствий. 

Из-за этого влияния меж-

ду сдвигами фаз отдельных 

пучков появились корреля-

ции. Ученые измерили их, 

сравнив данные с двух раз-

ных камер в симметричных 

точках. Корреляций оказа-

лось достаточно для постро-

ения изображения. 

Ученые также провели из-

мерения, добавив в систему 

помехи в виде постороннего 

рассеянного света. Это не по-

мешало получить изображе-

ние с четкими контурами, так 

что новый метод голографии 

менее восприимчив к внешним воздействиям, 

чем классическая интерференция. 

Авторы работы отмечают, что голограмму 

можно получить и без второго модулятора. В та-

ком случае перед камерой, регистрирующей вто-

рой пучок, нужно было бы установить вращаю-
щийся поляризатор, а фазовые искажения учесть 

в компьютерной модели. Ученые использовали 

модулятор, чтобы выполнить измерения, необхо-

димые для подтверждения неравенства Клау-

зера-Хорна-Шимони-Хольта.  

Оно является прямым следствием теоремы 
Белла, позволяющей экспериментально дока-

зать существование квантовой запутанности. 

Подтвердив это неравенство, ученые показали, 

что квантовую голографию можно использовать 

не только для построения изображений, но и 

для получения характеристик квантовых состо-
яний. 

На свойствах запутанных частиц работает не 

только новый способ создания голограмм, но и 

квантовая коммуникация. Мы писали о создании 

сети квантовой коммуникации на основе запутан-
ности между частотными модами сигнала. Также 

физики исследуют запутанные частицы, чтобы 

больше узнать о практическом значении волно-

вой функции. Например, недавно им удалось 

сфотографировать запутанные фотоны. 

Екатерина Назарова,  

https://nplus1.ru/news/2021/02/11/entanglement-

enabled-quantum-holography 

*  *  * 

Китайское чудо: первая в мире лазерная штурмовая винтовка 

Самым популярным фантастическим оружием до  сих пор остаются различного вида 

лазерные винтовки и  пистолеты. Но в  реальности с  лазерным вооружением дела об-

стоят не очень. Тем не  менее, газета South China Morning Post заявила, что Китай 

собирается поставить на  вооружение первую ручную лазерную винтовку.  
 

Схема эксперимента: пара запутанных фотонов проходит через два модулятора 

(SLM) и регистрируется двумя камерами (EMCCD). Один из модуляторов  

регистрирует фотоны с положительным поперечным импульсом по оси x, 

 другой — с отрицательным. Чтобы создать голограмму, один из модуляторов 

выполняет измерения корреляций интенсивности на обеих камерах. 

https://nplus1.ru/news/2020/09/03/8-user-quantum-communication-network
https://nplus1.ru/news/2019/07/13/first-image-of-quantum-entaglement
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KZM-500 — это штурмовая лазерная вин-

товка, информация о которой появилась не-

давно в газете South China Morning Post. Со-

гласно статье, винтовка имеет довольно углова-

тую форму, питается от литиевой батареи, при-

чем на одной способна произвести до 1000 вы-

стрелов, каждый из которых может длиться до 

двух секунд. 

Винтовка классифицируется как нелетальное 

оружие, но производит энергетический луч, не-

видимый для человеческого глаза, который мо-

жет проходить сквозь стекло и вызывать мгно-

венное воспламенение человеческой кожи и 

тканей. Согласно описанию, оружие способно 

прожечь одежду за долю секунды, вызывая не-

вероятную боль. 

Весит винтовка 3 кг, а стреляет на расстояние 

в 800 метров, при этом она совершенно бес-

шумная и не имеет отдачи. Как утверждают раз-

работчики, луч винтовки достаточно мощен, 

чтобы воспламенить горючее в баллонах. Вин-

товка уже готова для массового производства и 

скоро поступит на вооружение антитерростиче-

ских подразделений Народной милиции Китая. 

Известна даже цена − стоимость производства 

одной такой винтовки составляет около 100 000 

юаней (15 000 долларов) 

Несмотря на подробно описанные эффекты 

прожигания объектов, в статье нет упоминания 

активной мощности в ваттах. Как известно, в 

США также активно экспериментируют с лазер-

ным оружием, но пока у них получились только 

огромные многокиловаттные установки с весом 

порядка 3-5 кг на киловатт мощности которые 

можно установить на машину, самолет или ко-

рабль, причем их эффективность до сих пор 

находится под большим вопросом. Интересно 

также, как в ZKZM-500 решена проблема охла-

ждения, так как по идее после нескольких выстре-

лов винтовка должна разогреться настолько, что 

ей понадобится отдельная охлаждающая уста-

новка. 

По описанию такая винтовка может выпу-

стить 1000 выстрелов по две секунды, то есть 

стрелять лазером примерно 33 минуты, с одной 

литиевой батареи, что вызывает определенные 

сомнения. Впрочем, в статье не указано, каких 

размеров эта батарея и находится ли она непо-

средственно в винтовке, а не снаружи. Если ве-

рен второй вариант, то, возможно, реальное ис-

пользование ZKZM-500 будет крайне затруд-

нено, или же она будет функционировать ско-

рее в качестве стационарного орудия, чем 

штурмового. 

В общем, описание винтовки вызывает не-

мало вопросов. 

https://www.popmech.ru/weapon/430532-pervaya-v-

mire-lazernaya-shturmovaya-vintovka-sdelana-v-kitae/ 

*  *  * 

Погодные датчики будущего  
смогут парить в мезосфере на световых лучах 

ля углублённого изучения погодных явле-

ний на Земле метеорологам необходимы 

зонды в мезосфере на удалении от 50 до 80 км 

над поверхностью планеты. В этой зоне воздух 

разряжён настолько, что воздушным шарам и 

самолётам для полёта уже нет опоры, а для по-

лётов космических аппаратов плотность воз-

духа всё ещё высока. Выход может быть найден 

в легчайших парящих устройствах, для движе-

ния которых хватит импульсов лазера или отра-

жённого солнечного света. 

Группа исследователей из Пенсильванского 

университета обнаружила, что под действием 

лазерного света очень тонкие диски могут леви-

тировать в условиях, имитирующих мезосферу. 

Исследование представлено в статье, опубли-

кованной в журнале Science Advances. Работа 

была нацелена на изобретение способа поле-

тов на очень больших высотах и изучение того, 

насколько хорошо предложенный способ себя 

проявляет на практике. 

Учёные создали очень тонкие диски из май-

лара (аналог лавсана) диаметром 6 мм. Нижняя 

часть дисков была покрыта углеродными нано-

трубками. Испытания проводились в камере с 

давлением 30 Па, как в мезосфере. Выясни-

лось, что при облучении лазерными импуль-

сами или отражённым светом диски поднима-

лись на значительную высоту. Более того, экс-

периментаторы смогли управлять направле-

нием движения дисков, регулируя интенсив-

ность «обстрела» световыми импульсами. 

Учёные объяснили полученное явление 

неравномерностью нагрева нанотрубок снизу 

дисков. Тепло в слое трубок распространя-

лось таким образом, что движение молекул 

воздуха внизу дисков происходило с большей 

скоростью, чем вверху. Диски вверх толкал 

Z 

Д 

http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2153310/china-brings-star-wars-life-laser-ak-47-could-set-fire?from=article_link
https://www.popmech.ru/weapon/news-415402-pentagon-oborudoval-istrebitel-lazerom/?from=article_link
https://www.popmech.ru/weapon/news-415402-pentagon-oborudoval-istrebitel-lazerom/?from=article_link
https://www.popmech.ru/weapon/392252-amerikancy-pokazali-mobilnyy-boevoy-lazer/?from=article_link
https://www.popmech.ru/weapon/430532-pervaya-v-mire-lazernaya-shturmovaya-vintovka-sdelana-v-kitae/
https://www.popmech.ru/weapon/430532-pervaya-v-mire-lazernaya-shturmovaya-vintovka-sdelana-v-kitae/
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не свет, а передающаяся импульсами света 

энергия. 

Исследователи признают, что их работа но-

сит предварительный характер. Остаётся неиз-

вестным, сработает ли предложенный подход 

для дисков, сброшенных в мезосферу. Кроме 

того, требуется дополнительная работа, чтобы 

понять пределы масштабирования системы до 

дисков нужного размера. 

https://xn--80akfo2a.xn--p1ai/2021/02/22/19113/ 

*  *  * 

Ученые разработали новый материал для опреснения воды 

еждународная команда исследователей, в 

которую вошли представители Дальнево-

сточного федерального университета (ДВФУ), 

Университета ИТМО и Дальневосточного отде-

ления Российской академии наук (ДВО РАН), 

выяснили, что наночастицы диоксида титана, де-

корированные золотом, поглощают около 96% 

излучения солнечного спектра и переводят его 

в тепло. Материал может ускорить испарение 

воды в промышленных опреснителях до 2,5 раз, 

его также можно использовать в качестве сен-

сора опасных молекул и соединений. Сообще-

ние об этом опубликовано в ACS Applied 

Materials and Interfaces. 

Доступ к чистой воде входит в 17 целей устой-

чивого развития ООН. Между тем, Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский 

фонд (ЮНИСЕФ) в 2019 году опубликовали до-

клад, в котором отметили, что его не имеют 2,2 

млрд человек. Чистую воду часто получают с по-

мощью опреснения морской: ее испаряют сол-
нечным нагревом и концентрируют пар. Чтобы 

добиться большей производительности, нужны 

новые материалы, ускоряющие испарение. 

Ученые ДВФУ и ДВО РАН вместе с партне-

рами из ИТМО и зарубежными исследовате-

лями получили такой инновационный наномате-
риал, облучив лазером коммерчески доступный 

порошок диоксида титана, который предвари-

тельно поместили в жидкость с ионами золота. 

«В результате лазерного воздействия нанопо-

рошок утратил упорядоченную кристаллическую 

структуру и стал эффективнее поглощать види-

мый свет. Этому процессу также способствует 

формирование на поверхности и в объеме диок-

сида титана наноразмерных кластеров золота. 

Изначально мы хотели использовать это свой-

ство в контексте солнечной энергетики, но 

быстро поняли, что из-за своей новой аморфной 

структуры наночастицы в активном слое солнеч-

ных батарей, поглотив солнечную энергию, бу-

дут преобразовываться ее в тепло, а не в элек-

тричество. Зато пришла идея применить его в ка-

честве своеобразного нагревающего элемента в 

опреснителе, что и было успешно проделано в 

лабораторных условиях», — рассказывает один 

из авторов работы, старший научный сотрудник 

Института автоматики и процессов управления 

ДВО РАН Александр Кучмижак. 

Свойства материала также позволяют приме-

нять его в качестве вещества-детектора в сен- 

сорных системах, которые реагируют на мель-

чайшие следы различных веществ, растворен-

ных в жидкостях. Например, в микро-флюидных 

биомедицинских системах, «лабораториях в 

чипе» и системах экологического мониторинга 

для поиска в воде загрязняющих веществ, анти-

биотиков или вирусов. 

«Материал получили с помощью простой и 

экологичной технологии. В жидкость, содержа-

щую ионы золота, мы добавили нанопорошки 

диоксида титана и все это облучили лазерными 

импульсами видимого спектра. Метод не тре-

бует дорогостоящего оборудования, опасных 
химических веществ и может быть легко опти-

мизирован под синтез уникального наноматери-

ала в довольно значительном количестве не-

скольких граммов в час», — рассказал участник 

исследования, младший научный сотрудник По-
литехнического института (Школы) ДВФУ Ста-

нислав Гурбатов. 

Примечательно, что исходные наночастицы 

диоксида титана в кристаллической форме прак-

тически не поглощают видимое лазерное излу-

чение. При этом они служат катализатором для 
формирования на их поверхности наноразмер-

ных кластеров золота, которые и стимулируют 

дальнейшее плавление диоксида титана. Сплав-

ление нескольких гибридных наночастиц приво-

дит к формированию структур с уникальной мор-
фологией, в которых золото находится как 

внутри, так и на поверхности диоксида титана. 

Нанопорошок диоксида титана, декорирован-

ного кластерами золота, представляется чело-

веческому глазу черным, поскольку активно по-

глощает видимый световой спектр, подобно 

черной дыре в космосе, и преобразует его 

тепло. При этом обычный коммерческий поро-

шок диоксида титана, который был использован 

в разработке, мы видим, как белый. 

Разработка новых материалов, в том числе 

поддерживающих новые физические принципы 

действия, для разнообразных областей приме-

нения, относится к приоритетным направле-
ниям научно-исследовательской работы в 

ДВФУ, которую университет ведет в тесном со-

трудничестве с Российской академией наук, 

отечественными и зарубежными коллегами. 

Работа поддержана грантом Российского 

научного фонда № 19-79-00214. 

https://www.dvfu.ru/news/fefunews/uchenye_razrabota

li_novyy_material_dlya_opresneniya_vody/ 
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ЮБИЛЕИ 

18 марта 2021 года исполнилось 90 лет Почётному члену Лазерной 
ассоциации, главному научному сотруднику-заместителю главного 
конструктора ОАО «НПК «Системы прецизионного приборостроения», 
доктору технических наук, профессору Владимиру Павловичу Васильеву. 

В.П.Васильев родился 18 марта 1031г. в Москве.  После окончания в 1954г. 
Московского энергетического института работал в НИИ Военно-топографиче-
ской службы, с 1962 по 1966гг. возглавлял лабораторию Предприятия п/я 2427 
, затем перешёл в ФГУП «Российский научно-исследовательский институт кос-
мического приборостроения», где прошёл путь от начальника лаборатории до 
главного научного сотрудника - заместителя главного конструктора. С декабря 
1998г. его профессиональная деятельность связана с ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». 

Владимир Павлович более 65 лет занимается вопросами радио-оптической 
и лазерной тематики в интересах решения важнейших задач федеральных кос-

мических программ и государственных программ вооружения. Он является родоначальником и идеологом 
отечественной оптико-лазерной тематики в таких направлениях как прецизионные радио- и светодально-
меры, лазерные дальномеры для космических систем, лазерные гироскопы, системы стыковки космических 
аппаратов, системы лазерной связи, навигации, обнаружения и наведения. Большинство систем, созданных 
под его научным руководством в НИИ прецизионного приборостроения (ныне АО «НПК «СПП»), отцом-ос-
нователем которого он является, было сдано в эксплуатацию и на вооружение. 

Идеи В.П.Васильева по расчету высокоэффективных оптических ретрорефлекторных антенн (ОРА) успешно 
использованы при создании глобальной системы ГЛОНАСС и во многих других отечественных и международных 
системах лазерной спутниковой дальнометрии. Он также является идеологом создания пассивных прецизионных 
оптических миниспутников, действующих по принципу линзы Люнеберга. Эти лазерные пассивные миниспут-
ники открывают возможность исследований геодеформаций с субмиллимитровой погрешностью.  

Более 20 лет Владимир Павлович возглавлял в НИИ КП базовую кафедру по специальностям «Оптиче-
ские приборы» и «Оптические системы локации, связи и обработки информации» и более 38 лет (до 2009г.) 
читал в Московском государственном университете геодезии и картографии (МИИГАиК) курс лекций 
«Применение лазеров в космической геодезии», по которому издано соответствующее учебное пособие.  

В итоге многолетней и плодотворной научно-педагогической деятельности В.П.Васильевым создана 
блестящая научная школа, которая пользуется заслуженным авторитетом специалистов квантово-опти-
ческой техники в нашей стране и за рубежом. Под его научным руководством были подготовлены и успешно 
защищены более 20 кандидатских диссертаций, около 40 лет (с 1972г.) он – бессменный член Экспертного 
Совета ВАК по электронике, приборостроению и радиотехнике. 

В.П.Васильев − автор более 250 научных работ, среди которых научные статьи, изобретения, патенты, 
доклады на Международных симпозиумах. А одна из двух написанных им монографий − «Электрические и 
радиотехнические измерения» − принята в качестве учебного пособия для высших учебных заведений. 

Деятельность В.П.Васильева обогатила отечественную науку и технику оригинальными научными тру-
дами и пионерскими техническими разработками. Найденные им ключевые научно-технические решения и 
«прорывные технологии» позволяют решать приоритетные сложнейшие задачи отрасли на мировом уровне 
как для прикладных программ (ГНСС «ГЛОНАСС»), так и для фундаментальных научных программ, таких 
как «Спектр-Р» и «Рефлектор» совместно с АКЦ ФИАН, ИПМ РАН. 

Владимир Павлович Васильев – выдающийся ученый, пользующийся заслуженным авторитетом у ши-
рокого круга специалистов в нашей стране и за рубежом, он является Лауреатом Государственной премии 
СССР (1977г.) и Лауреатом Ленинской премии (1988г.), награжден Орденом почета (2012г.) и многочислен-
ными ведомственными наградами. 

В 1998 г. Владимир Павлович был избран в Совет Лазерной ассоциации и более 10 лет активно работал в 
этом штабе ЛАС, представляя в нём «космическое крыло» отечественного лазерно-оптического сообщества. 
Его инициативная и плодотворная деятельность была оценена избранием в Почётные члены ЛАС. 

От всей души поздравляем юбиляра с замечательной датой, желаем здоровья, бодрости, активного долголетия.  
Коллеги и ученики, Совет Лазерной ассоциации 
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19 марта 2021г. исполнилось 75 лет президенту Лазерной ассоциации, 
Лауреату Государственной премии СССР, Заслуженному деятелю науки  
Российской Федерации, Почётному члену Лазерной ассоциации, д.ф. -м.н. 
профессору Ивану Борисовичу Ковшу. 

 

Вряд ли есть необходимость представлять лазерно-оптическому сообще-
ству нынешнего юбиляра после того, как он в течение 30 с лишним лет возглав-
ляет наш союз единомышленников – Лазерную ассоциацию. 

Определяющим фактором в оценке деятельности руководителя любого ранга 
является не то, сколько лет он занимает эту должность, а те результаты, кото-
рые достигнуты им на этом посту. Надо обладать поистине выдающимися спо-
собностями и талантом, чтобы в штормовых постсоветских условиях, когда шло 
разрушение накопленного страной общего промышленного и научного потенциала, 
объединить коллег-лазерщиков всех стран СНГ и вместе с ними бороться не про-
сто за выживание своих институтов и предприятий, но за создание и развитие 

новой отрасли, которую сегодня называют отечественной фотоникой. И.Б. Ковшу это удалось.  
Иван Борисович сформировался как учёный в Физическом институте им. П.Н.Лебедева, куда он пришёл 

в 1968г. дипломником МФТИ и где прошел путь от инженера до заместителя руководителя Отделения 
«Б», возглавляемого академиком Н.Г.Басовым. Начав с участия в работах по полупроводниковым лазерам 
с накачкой электронным пучком, И.Б.Ковш затем переключился на газовые активные среды. Им был вы-
полнен большой цикл пионерских работ по несамостоятельному газовому разряду, возбуждаемому с исполь-
зованием ионизирующего излучения, и молекулярным газовым лазерам высокого давления, накачиваемым 
таким разрядом. Эти исследования привели к созданию рекордных по своим характеристикам электро-
ионизационных СО2- и СО-лазеров. В 1978г. за эти работы молодой ученый в коллективе соавторов был 
удостоен Государственной премии СССР в области науки и техники. В ФИАНе И.Б.Ковш защитил канди-
датскую диссертацию, стал доктором физико-математических наук. 

Стремление молодого учёного воплотить достигнутые им научные результаты в полезные разработки 
привели И.Б.Ковша в Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН, где им были организованы 
исследования лазерной закалки поверхностного слоя сталей и алюминиевых сплавов, работы по созданию 
линейных фокусаторов мощного лазерного луча, комплексное изучение возможностей использования лазер-
ного модифицирования поверхностного слоя металла.  

И.Б.Ковш - автор (соавтор) более 150 научных публикаций, 17 изобретений, 5 монографий. В 1996г. 
решением ВАК ему было присвоено учёное звание профессора по специальности «Лазерная физика», а в 
2001г. он был удостоен почётного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

Высокая научная компетентность, организаторский талант и активная гражданская позиция зако-
номерно привели его к участию в проектах государственного масштаба. В 1988г. И.Б.Ковш стал одним из 
основных разработчиков, а затем и фактическим координатором организованной Бюро по машинострое-
нию Совмина СССР программы создания лазерных технологических комплексов («Гиперболоид-95») и с того 
времени в значительной степени посвятил себя формированию отечественной лазерно-оптической от-
расли, полной реализации её потенциала, обеспечению всем отечественным лазерщикам возможности эф-
фективно работать в своей стране. 

В 1990г. И.Б.Ковш на учредительном съезде ЛАС был избран её президентом и впоследствии 10 раз едино-
гласно переизбирался на этот пост, что отражает широкое общественное признание его заслуг как специалиста 
по лазерной физике и технике и умелого организатора сотрудничества внутри отечественного лазерного сооб-
щества, авторитетного представителя этого сообщества на государственном и международном уровне. 

По инициативе президента Лазерной ассоциации и при его деятельном участии была организована мно-
гоплановая работа ЛАС. Появились отраслевой информационный бюллетень «Лазер-Информ» и  регуляр-
ные выставки отечественной лазерно-оптической техники, курсы менеджмента со стажировкой в Герма-
нии, Коллегия национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям, 16 республикан-
ских и региональных центров ЛАС, 6 лазерных инновационно-технологических центров с новейшим лазер-
ным оборудованием, российская технологическая платформа «Фотоника», а затем и евразийская тех-
платформа с таким же названием  - результаты деятельности ЛАС можно перечислять долго.  

Благодаря усилиям И.Б.Ковша Лазерная ассоциация стала активной и авторитетной организацией 
хорошо известной в странах СНГ и в «дальнем зарубежье», мощным отраслевым объединением, чётко от-
стаивающим интересы лазерно-оптического сообщества на всех уровнях власти.  

Дорогой Иван Борисович, Вы встречаете своё 75-летие в расцвете творческих, духовных и интеллекту-
альных сил. Желаем Вам крепкого здоровья, тепла и заботы близких, любви и уважения коллег и друзей, 
творческого вдохновения, активного долголетия и удачи во всех Ваших начинаниях! Так держать! 

Совет и аппарат ЛАС, редакция «Лазер-Информ»  
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

«Швабе» начинает сотрудничество  
с российско-китайским парком инноваций 

Долгосрочное партнерство заключено между Научно-исследовательским институтом 

«Полюс» им. М.Ф.Стельмаха (НИИ «Полюс»), входящим в Холдинг «Швабе», и крупным парком 

инноваций «Шелковый путь». Оно предполагает, в числе прочего, создание инжинирингового 

центра, трансфер наукоемких технологий и экспертизу совместных проектов. 

о стороны Холдинга «Швабе» соглашение о 

сотрудничестве подписал генеральный ди-

ректор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов. С ки-

тайской стороны выступили глава представи-

тельства Российско-Китайского парка иннова-

ций «Шелковый путь» г-жа Хань Чжун и замести-

тель главы представительства Сергей Троянов. 

Участники соглашения выразили готовность к 

долгосрочному сотрудничеству. В частности, 

планируется создание инжинирингового центра 

для отбора перспективных проектов с опорой на 

партнерские вузы России и Китая, размещение 

на лабораторных и производственных мощно-

стях НИИ «Полюс» проектов, инициированных 

Парком «Шелковый путь», содействие транс-

феру технологий в интересах развития про-

мышленного потенциала наших стран. 

Мероприятие прошло в здании российского 

представительства Парка при участии Инсти-

тута Дальнего Востока Российской академии 

наук, который был представлен в лице началь-

ника управления информационно-издательской 

деятельности Олега Вавилова. 

«Это подписание – важный первый шаг на 

пути плодотворного сотрудничества между пред-

приятием НИИ «Полюс» и созданным на его базе 

технопарком с Российско-Китайским парком ин-

новаций «Шелковый путь». Следующим логич-

ным шагом станет формирование и реализация 

совместной дорожной карты. Повестка по ней са-

мая разнообразная и предполагает, в частности, 

создание инжинирингового центра, трансфер 

наукоемких технологий, экспертизу совместных 

проектов. Мы уверены в плодотворности этих 

партнерских отношений, которые помогут уси-

лить научный потенциал обеих стран-участни-

ков», – сказал Евгений Кузнецов. 

«Российско-Китайский парк инноваций «Шел-

ковый путь», НИИ «Полюс» и созданный на его 

базе Технопарк «Полюс» имеют огромный 

научно-технический потенциал сотрудничества. 

Мы постараемся объединить ресурсы наших 

научных центров и производственных предприя-

тий для создания совместных научных лаборато-

рий и инновационных предприятий в целях про-

движения на китайский и российский рынок про-

дукции, произведенной с использованием новей-

ших технологий», – отметила Хань Чжун. 

Российско-Китайский парк инноваций «Шелко-

вый путь» создан в 2014 году и является ключе-

вой платформой для продвижения и развития 

российских высокотехнологичных компаний и ин-

новационных проектов в провинции Шэньси. Важ-

ное значение площадка имеет и для укрепления 

связей в области науки и культуры, создания сов-

местных предприятий в сфере высоких техноло-

гий на территории России и КНР. 

https://shvabe.com/press/news/shvabe-nachinaet-
sotrudnichestvo-s-rossiysko-kitayskim-parkom-

innovatsiy/ 
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