
 

 

 
  

 

Обзор нормативной базы по лазерной безопасности 
И.В.Хлопонина, зам. председателя ТК 296,  

нач. отдела ФГУП «НИИФООЛИОС ВНЦ «ГОИ им. С.И.Вавилова», С.Петербург 

Один из вопросов, постоянно возникающих у пользователей лазерной техники – это 

вопрос безопасности воздействия лазерного излучения на человека и, соответственно, 

мер, которые необходимо принимать для обеспечения этой безопасности. Чтобы отве-

тить на запросы по этой теме, постоянно поступающие к нам в отраслевой техниче-

ский комитет ТК 296 и в Лазерную ассоциацию, мы подготовили настоящий обзор нор-

мативных документов, регламентирующих в России по состоянию на 25.07.2021г., со-

гласно нормативной базе «Техэксперт», правила эксплуатации лазерных установок. 

Безопасность устройств в 
российском законодательст-
ве регламентируется техни-
ческими регламентами (ТР), 
а безопасность воздействия 
на человека физических фак-
торов – санитарными нор-
мами и правилами (СанПиН). 
Исторически так сложилось, 
что требования этих докумен-

тов не всегда совпадают. При этом ТР нахо-
дятся в ведении Росстандарта, а СанПиН в ве-
дении Роспотребнадзора.  

Ниже приведены три группы документов, ре-
гламентирующих лазерную безопасность: 

I. Технические регламенты 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования» 

Приложение N1 к техническому регламенту Тамо-
женного союза «О безопасности машин и обору-
дования» (ТР ТС 010/2011) 

«57. При использовании лазерного оборудова-
ния должно быть предотвращено случайное из-
лучение; обеспечена защита от прямого, отра-
женного, рассеянного и вторичного излучения; 
обеспечено отсутствие опасности от оптиче-
ского оборудования для наблюдения или 
настройки лазерного оборудования». 

В обеспечение ТР ТС включены стандарты: 

II. Стандарты группы B (групповые вопросы 
безопасности) 
ГОСТ 12.1.040-83 Система стандартов без-
опасности труда. Лазерная безопасность. Об-
щие положения 
III. Стандарты группы C 
13. Станки металлообрабатывающие 
ГОСТ ЕН 12626-2006 Безопасность металло-
обрабатывающих станков. Станки для лазер-
ной обработки 

ТР ТС 004/2011 «О безопасности  

низковольтного оборудования» 

В обеспечение ТР ТС включены стандарты: 

В номере: 

• Обзор нормативной базы по лазерной 

безопасности                      И.В.Хлопонина 

• ХРОНИКА. ►Всероссийская научно-

техническая конференция «Лазерные 

технологии при обработке титана и сталей 

для ОПК» 

► V международная школа молодых 

ученых «Нелинейная фотоника» 

• Памяти В.П.Васильева 

• ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

• Объявления 
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СТБ ИСО 11252-2005 Лазеры и относящееся к 

лазерам оборудование. Лазерные устройства. 

Требования к документации 

ГОСТ IEC 60825-1-2013 Безопасность лазер-

ной аппаратуры. Часть 1. Классификация обо-

рудования, требования и руководство для 

пользователей 

ГОСТ IEC 60825-2-2013 Безопасность лазер-

ной аппаратуры. Часть 2. Безопасность воло-

конно-оптических систем связи 

ГОСТ IEC 60825-4-2014 Безопасность лазер-

ной аппаратуры. Часть 4. Средства защиты от 

лазерного излучения 

ГОСТ IEC 60825-12-2013 Безопасность лазер-

ной аппаратуры. Часть 12. Безопасность си-

стем оптической связи в свободном простран-

стве, используемых для передачи информации 

II. Санитарные нормы и правила 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания» 

Раздел V. Физические факторы (за исключе-

нием ионизирующего излучения). Предельно 

допустимые уровни физических факторов на 

рабочих местах, п.п. 66-77 

СанПин 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к условиям труда» 

Раздел II. Производственный контроль за усло-

виями труда, п.п 2.7 

Раздел IV. Требования к разработке и реализа-

ции санитарно-противоэпидемических (профи-

лактических) мероприятий при работе с от-

дельными факторами и технологическими про-

цессами на этапе эксплуатации, реконструкции 

и модернизации производства, п.п. 4.49, 4.50 

III. Стандарты 

• ГОСТ 12.1.040-83 Система стандартов без-

опасности труда. Лазерная безопасность. Об-

щие положения 

• ГОСТ 31581-2012 Лазерная безопасность. 

Общие требования безопасности при разра-

ботке и эксплуатации лазерных изделий. 

(ВНИИНМАШ) 

• ГОСТ IEC 60825-1-2013 Безопасность лазер-

ной аппаратуры. Часть 1. Классификация обо-

рудования, требования и руководство для 

пользователей (АНО «НТЦСЭ «ИСЭП») 

• ГОСТ IEC 60825-2-2013 Безопасность лазер-

ной аппаратуры. Часть 2. Безопасность воло-

конно-оптических систем связи (АНО «НТЦСЭ 

«ИСЭП») 

• ГОСТ Р 54839-2011/IEC/TR 60825-3:2008 Без-

опасность лазерной аппаратуры. Часть 3. Ру-

ководящие указания по применению лазеров 

для зрелищных мероприятий (АНО «НТЦСЭ 

«ИСЭП») 

• ГОСТ IEC 60825-4-2014 Безопасность лазер-

ной аппаратуры. Часть 4. Средства защиты от 

лазерного излучения. (АНО «НТЦСЭ «ИСЭП») 

• ГОСТ Р 54842-2011/IEC/TR 60825-5:2003 Без-

опасность лазерной аппаратуры. Часть 5. 

Контрольный перечень к МЭК 60825-1 для из-

готовителей (АНО «НТЦСЭ «ИСЭП») 

• ГОСТ Р 54841-2011/IEC/TR 60825-8:2006 Без-

опасность лазерной аппаратуры. Часть 8. Ру-

ководящие указания по безопасному исполь-

зованию лазерных пучков для человека. 

(АНО «НТЦСЭ «ИСЭП») 

• ГОСТ IEC/TR 60825-9-2013 Безопасность ла-

зерной аппаратуры. Часть 9. Компиляция мак-

симально допустимой экспозиции некогерент-

ного оптического излучения. (АНО «НТЦСЭ 

«ИСЭП») 

• ГОСТ Р 54838-2011/IEC/TR 60825-10:2002 

Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 10. 

Руководство по применению и пояснитель-

ные замечания к МЭК 60825-1 

• ГОСТ IEC 60825-12-2013 Безопасность ла-

зерной аппаратуры. Часть 12. Безопасность 

систем оптической связи в свободном про-

странстве, используемых для передачи ин-

формации. (АНО «НТЦСЭ «ИСЭП») 

• ГОСТ Р 54836-2011/IEC/TR 60825-13:2006 

Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 13. 

Измерения для классификации лазерной ап-

паратуры (АНО «НТЦСЭ «ИСЭП») 

• ГОСТ IEC/TR 60825-13-2016 Безопасность 

лазерной аппаратуры. Часть 13. Измерения 

для классификации лазерной аппаратуры. 

(АНО «НТЦСЭ «ИСЭП») 

• ГОСТ Р 54840-2011/IEC/TR 60825-14:2004 

Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 14. 

Руководство пользователя. (АНО «НТЦСЭ 

«ИСЭП») 

• ГОСТ Р 58244-2018/IEC/TR 60825-17:2015 

Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 17. 

Аспекты безопасности при использовании 

пассивных оптических компонентов и оптиче-

ских кабелей в волоконно-оптических систе-

мах связи высокой мощности. (АНО «НТЦСЭ 

«ИСЭП») 

• ГОСТ ЕН 12626-2006 Безопасность металло-

обрабатывающих станков. Станки для лазер-

ной обработки. (ВНИИНМАШ, ОАО «ЭНИМС») 

• ГОСТ Р 12.1.031-2010 Система стандартов 

безопасности труда. Лазеры. Методы дози-

метрического контроля лазерного излучения. 

(ВНИИОФИ) 

• ГОСТ EN 208-2014 Система стандартов без-

опасности труда. Средства защиты глаз при 

работе по настройке лазеров и лазерных си-

стем. Общие технические требования, методы 
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испытаний, маркировка. (ФГУП «ВНИИМ им. 

Д.И.Менделеева») 

• ГОСТ 12.4.308-2016 (EN 207:2009) Средства 
индивидуальной защиты глаз. очки для за-
щиты от лазерного излучения. Общие техни-
ческие требования и методы испытаний. 
(ОАО «ВНИИС») 

В скобках указан разработчик стандарта 

Стандарты серии 60825 находятся в ведении ТК 452 

Как уже обсуждалось в статье «Новый Сан-

Пин 1.2.3685-21. Состояние отечественной нор-

мативной базы по лазерной безопасности» ав-

торов О.Крючина, В.Минаев, НТО «ИРЭ-

Полюс» («Л-И», №5-6 (692-693, март 2020), с 

принятием новых СанПин часть противоречий 

была снята, однако остались противоречия в 

части классификации лазерных изделий, приве-

денной в ГОСТ IEC 60825-1-2013 и ГОСТ 31581-

2012. При выпуске гражданской продукции ре-

комендовано пользоваться классификацией 

ГОСТ IEC 60825-1-2013, а при выпуске продук-

ции военного назначения − ГОСТ 31581-2012. 

Следует отметить, что при ориентации на внеш-

него потребителя необходимо руководство-

ваться международным стандартом IEC 60825-

1. Приоритетной задачей, которую необходимо 

решить в ближайшем будущем – это приведе-

ние требований указанных документов к еди-

ному виду хотя бы в части классификации ла-

зерных устройств по лазерной опасности. 

Второй не менее актуальный вопрос, который 

необходимо решить, – это разработка единого 

порядка ввода в эксплуатацию лазерных уста-

новок.   

В РФ с начала 90-х годов действовали сле-

дующие нормативные документы по лазерной 

безопасности, регламентирующие ввод в экс-

плуатацию лазерных установок: 

1. СанПиН 5804-91 «Санитарные нормы и пра-

вила устройства и эксплуатации лазеров».  

«7. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАЗЕРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

7.3. Лазерные изделия III-IV класса до начала их 

эксплуатации должны быть приняты комиссией, 

назначенной администрацией учреждения, с 

обязательным включением в ее состав предста-

вителей Госсаннадзора. Комиссия устанавли-

вает выполнение требований настоящих Пра-

вил, решает вопрос о вводе лазерных изделий 

в эксплуатацию. Решение комиссии оформля-

ется актом». 

2. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к физическим фак-

торам на рабочих местах» 

«8.4.2.2. Лазерные изделия 2-4-го классов до 

начала их эксплуатации должны быть приняты 

комиссией, назначенной администрацией учре-

ждения, с обязательным включением в ее со-

став представителей органа, уполномоченного 

на осуществление федерального государствен-

ного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Комиссия устанавливает выполнение требова-

ний настоящих СанПиН, решает вопрос о вводе 

лазерных изделий в эксплуатацию». 

3. ГОСТ Р 50723-94 «Лазерная безопасность. 

Общие требования безопасности при разра-

ботке и эксплуатации лазерных изделий» 

«10.1 Ввод в эксплуатацию лазерных изделий 

классов 3А, 3В и 4 с установлением условий и 

характера труда должна осуществлять комис-

сия предприятия-потребителя в соответствии с 

требованиями 7.1-7.4 СанПиН 5804. Состав ко-

миссии определяет администрация предприя-

тия с включением в ее состав представителей 

Госсанэпиднадзора. Решение комиссии оформ-

ляют актом». 

И ныне действующий: 

4. ГОСТ 31581-2012 «Лазерная безопасность. 

Общие требования безопасности при разра-

ботке и эксплуатации лазерных изделий» 
«10.1 Ввод в эксплуатацию лазерных изделий 

классов 3А, 3В и 4 с установлением условий и 

характера труда должна осуществлять комис-

сия предприятия-потребителя в соответствии с 

требованиями, приведенными в национальном 

стандарте государств, упомянутых в предисло-

вии как проголосовавших за принятие настоя-

щего стандарта. Состав комиссии определяет 

администрация предприятия с включением в ее 

состав представителей уполномоченной орга-

низации государств, упомянутых в предисловии 

как проголосовавших за принятие настоящего 

стандарта»  

Как видно, все эти документы содержали тре-

бование ввода в эксплуатацию лазерных уста-

новок решением комиссии, в состав которой 

входили представители Роспотребнадзора 

(Госсаннадзора). Из СанПиН 1.2.3685-21 это 

требование убрали, однако ГОСТ 31581-2012 

эти требования сохранил. Это еще одна при-

чина, по которой необходимо этот стандарт пе-

ресмотреть.  

В настоящее время в связи с широким внед-

рением в производственные процессы лазер-

ных технологий остро стоит вопрос о правилах 

ввода в эксплуатацию лазерных установок. По-

скольку попытки решить данный вопрос сов-

местно с Роспотребнадзором не дали должного 

результата, предлагаем разработать ГОСТ, в 

котором будут приведены порядок и требования 

к вводу лазерных установок в эксплуатацию. 

Параллельно необходимо внести изменения в 

ГОСТ Р 12.1.031-2010 в части актуализации 

нормативных ссылок.  

В двадцать первом веке произошел каче-

ственный скачок по внедрению в производство, 

медицину, бытовую технику всё новых типов ла-

зеров с характеристиками, значительно отлича- 
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ющимися от параметров техники конца про-
шлого века. В связи с этим встаёт вопрос о про-
ведении дополнительных исследований влия-
ния на организм человека лазерного излучения, 
подобные работы не проводились с момента 
принятия СанПин 91-го года. Мы уже не один 
раз поднимали вопрос о пересмотре норматив-
ных документах по лазерной безопасности, од-
нако межведомственные барьеры не дают воз-
можности её решения. В связи с развитием 
межгосударственной стандартизации считаем 
целесообразным разработать минимальные 
требования по лазерной безопасности, анало-
гичные тем, которые определены в Директиве 
Европейского парламента и Совета Европей-
ского Союза 2006/25/ЕС от 5 апреля 2006г., при 
этом оставить возможность каждому государ-
ству разработать свои, более жесткие требова-

ния безопасности. Обоснованность таких тре-
бований должна быть подкреплена проведен-
ными исследованиями. 

Приглашаем всех заинтересованных в этом во-
просе принять участие в открытом заседании ТК 
296, которое будет проходить в рамках Междуна-
родного технологического форума «РОССИЙС-
КАЯ НЕДЕЛЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ», посвящён-
ного Всемирному дню стандартов, который будет 
проходить 13-15 октября 2021г. Санкт-Петербург, 
Сенатская площадь, д.3, Президентская библио-
тека. (https://stdforum.gostinfo.ru/intro). Более по-
дробную информацию по участию в заседании 
ТК296 и перечень вопросов, которые планируется 
обсудить, можно получить у ответственного сек-
ретаря Валинчюс Светланы Андреевны по тел. 
(812) 334-08-22 или по почте s.valinchus@laser-
physics.com  

 
 

 

 

 
Мировые бренды и крупнейшие отечественные производители измерительной техники представят  

новейшие инжиниринговые разработки, приборы и системы для проведения измерений, испытаний,  

аналитических исследований, производственного и функционального контроля. 

Впервые выставка пройдет в рамках Российской Промышленной Недели, где также будут  

представлены такие выставки, как ТЕХНОФОРУМ (политехническая выставка оборудования и технологий  

обработки конструкционных материалов), RUSWELD (специализированная выставка оборудования,  

технологии и материалов для процессов сварки и резки), Территория NDT (специализированная выставка  

и форум в области технологий и оборудования неразрушающего контроля и технической диагностики),  

HI-TECH BUILDING (Автоматизация зданий. Умный дом. Умный город. Энергоэффективность) и др. 

Зарегистрироваться и получить электронный пригласительный билет  

можно на сайте выставки. 
 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70471238/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70471238/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70471238/0
https://stdforum.gostinfo.ru/intro
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ХРОНИКА 

Всероссийская научно-практическая конференция  
«Лазерные технологии при обработке титана и сталей для ОПК» 

В рамках 

VII между-

народного 

военно-тех-

нического форума «Армия-2021» (г.Кубинка 

Московской обл., КВЦ «Патриот») 24 августа 

прошла Всероссийская научно-практическая 

конференция «Лазерные технологии при обра-

ботке титана и сталей для ОПК». Конференция 

была проведена под председательством депу-

тата Государственной Думы А.Л.Ветлужских, 

председателя Экспертного совета по фотонике 

при Комиссии РФ по правовому обеспечению 

развития организаций ОПК. Организатором кон-

ференции выступил ЗАО «Региональный центр 

лазерных технологий» (РЦЛТ) (г.Екатеринбург, 

Уральский Региональный Центр ЛАС), соорга-

низатор – ООО «Лазерный центр» (г.Санкт-Пе-

тербург), при поддержке ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» (ВСМПО) (г.В.Салда). 

Участники конференции – представители го-

сударственных органов, включая Министерство 

обороны РФ и Министерство науки и высшего 

образования, промышленных предприятий, в 

том числе ОПК, − всего более 70 человек. В кон-

ференции приняли участие и выступили с при-

ветствиями Президент Лазерной ассоциации 

И.Б.Ковш, генеральный директор ЗАО «Межго-

сударственная ассоциация «Титан» А.В.Алек-

сандров, генеральный директор ПАО «Корпора-

ция ВСМПО-АВИСМА» Д.В.Осипов. 

Большое внимание в настоящее время уде-

ляется разработке и применению лазерных тех-

нологий в области обработки титановых спла-

вов и сталей на предприятиях ОПК, поэтому от-

крывшее деловую программу выступление ге-

нерального директора ЗАО «РЦЛТ» А.Г.Сухова 

вызвало особый интерес. Был представлен де-

сятилетний опыт изготовления крупногабарит-

ных высокоточных металлоконструкций по кон-

трактам комплектации в рамках ГОЗ. РЦЛТ с 

2008 года активно сотрудничает с ПАО «Корпо-

рация ВСМПО-АВИСМА», проводя опытно-тех-

нологические и опытно-конструкторские работы 

по разным направлениям и темам, в числе ко-

торых:  

• отработка способов и режимов лазерной об-

работки листов титановых сплавов для повыше-

ния твердости поверхностного слоя и триботех-

нических качеств;  

• изготовление опытных образцов с помощью 

аддитивных лазерных технологий и наплавки с 

применением проволоки;  

•  совместное изготовления круп-

ногабаритных высокоточных метал-

локонструкций по контрактам; 

• отработка технологий лазерной 

резки, сборки и лазерной сварки опытных об-

разцов изделий;  

• проведение комплекса работ по лазерной об-

резке облоя толщиной до 80мм различных 

штамповок и создание на этой основе с подбо-

ром оборудования участка роботизированной 

лазерной резки; 

• исследование лазерной сварки и сварных 

швов опытных образцов из титановых сплавов;  

• исследование лазерной сварки и сварных 

швов опытных образцов из титановых сплавов 

для авиационной техники;  

• снятие напряжений сварочного шва посред-

ством вторичного лазерного воздействия;  

• перфорация титановых образцов. 

В 2014 году было подписано соглашение о со-

трудничестве между РЦЛТ и ВСМПО по внедре-

нию современных лазерных технологий в про-

цессы изготовления изделий из титановых 

сплавов.  

Далее были рассмотрены вопросы использо-

вания лазерных технологий микрообработки, 

гравировки, маркировки разнообразных метал-

лических и неметаллических материалов для 

ОПК (генеральный директор ООО «Лазерный 

центр» С.Г.Горный), лазерных технологий обра-

ботки сталей и никелевых сплавов, используе-

мых в газотурбинном оборудовании (Санкт-Пе-

тербургский государственный Морской техниче-

ский университет), стандартизации в области ла-

зерных производственных технологий (советник 

генерального директора ЗАО «РЦЛТ» С.М.Шан-

чуров), развития рынка титана в 2021г. (гене-

ральный директор ЗАО «Межгосударственная 

ассоциация «Титан» А.В.Александров), приме-

нения титана и его сплавов в отраслях эконо-

мики РФ (советник генерального директора ПАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по стратегиче-

скому развитию С.В.Леднов). 

Заслушав и обсудив представленные до-

клады, участники конференции отметили, что в 

последние годы лазерные технологии активно 

осваиваются при обработке различных матери-

алов, в том числе титановых сплавов и специ-

альных сталей. Использование таких техноло-

гий позволяет обеспечить высокое качество по-

лучаемых изделий и экологическую чистоту 

производства, а также экономию материальных 

и людских ресурсов при существенном увеличе-

нии производительности труда. 
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Лазерные технологии, применяемые в маши-

ностроительном производстве, чрезвычайно 

разнообразны – резка и сварка лазерным лу-

чом, маркировка и гравировка, упрочнение по-

верхностного слоя метала, наплавка, прямое 

выращивание деталей сложной формы, бескон-

тактные измерения и диагностика и многое дру-

гое. В целом ряде случаев лазерные техноло-

гии находятся вне конкуренции, так как с их по-

мощью можно осваивать принципиально новые, 

более эффективные производственные про-

цессы, получать технические и экономические 

результаты, которые нельзя достичь другими 

техническими средствами. 

При этом потенциал лазерных технологий на 

российских предприятиях ОПК используется 

еще недостаточно, в частности, при обработке 

титана и специальных сплавов. Причинами 

этого являются слабая информированность 

производственников о реальных сегодняшних 

возможностях таких технологий, недостаточное 

нормативное обеспечение процесса их освое-

ния на действующих предприятиях, нехватка 

кадров, владеющих компетенциями, необходи-

мыми для эффективного использования лазер-

ных технологий на производстве. 

В заключение участники конференции при-

няли решение: 

1. До 31 октября 2021г. провести силами Экс-

пертного совета по фотонике в Госдуме круглый 

стол с представителями Минобороны, ВСМПО-

АВИСМА и ЗАО «РЦЛТ» по обсуждению более 

широкого использования титановых сплавов в 

изделиях ВПК, в том числе с применением ла-

зерных производственных технологий. 

2. Учитывая важность стоящей перед обо-

ронно-промышленным комплексом России за-

дачи активного использования новых конструк-

ционных материалов – в частности, титановых 

сплавов и специальных сталей – просить Мино-

бороны, Минпромторг и ГК «Ростех» принять 

согласованные меры, направленные на ускоре-

ние практического освоения лазерных техноло-

гий обработки материалов предприятиями ОПК. 

Предложить Экспертному совету по фотонике 

при Комиссии ГД, Лазерной ассоциации и рос-

сийской технологической платформе «Иннова-

ционные, оптические и оптоэлектронные техно

логии – фотоника» оказать всяческое содей-

ствие этому процессу. 

3. Обратиться за поддержкой к промышленным 

предприятиям для ускорения разработки и при-

нятия государственных стандартов и техниче-

ских регламентов в области лазерных производ-

ственных технологий, необходимых для более 

широкого применения таких технологий в ОПК. 

4. Принять срочные меры по усилению кадро-

вого потенциала предприятий, применяющих и 

планирующих внедрить лазерные технологии, 

активизировать работу по подготовке необходи-

мых специалистов инженерного и технического 

уровня. Считать целесообразным создание в 

промышленно развитых регионах России базо-

вых инженерных школ для решения этой за-

дачи. Поддержать инициативу Уральского реги-

онального центра Лазерной ассоциации о со-

здании в Екатеринбурге на базе ЗАО «РЦЛТ», 

Уральского федерального университета им. 

Б.Н.Ельцина и Уральского государственного кол-

леджа им. И.И.Ползунова Инженерной школы 

лазерных технологий для проектно-ориентиро-

ванной под задачи ОПК подготовки кадров всех 

уровней – по рабочим специальностям, специа-

листов со средним профессиональным и выс-

шим инженерным образованием. 

5. Поддержать бюджетный прием за счет вы-

деления контрольных цифр приема по про-

фильным направлениям уровня среднего про-

фессионального образования − со стороны Ми-

нистерства образования и молодежной поли-

тики Свердловской области, уровня высшего 

образования − со стороны Министерства науки 

и высшего образования РФ. 

6. Создать на базе ЗАО «РЦЛТ» Экспертный 

центр по лазерной обработке титановых сплавов. 

7. Просить Комиссию по правовому обеспече-

нию развития организаций ОПК в Государствен-

ной Думе принять необходимые меры, чтобы в 

рамках работ по исполнению и комплектации 

ГОЗ установить возможность отнесения на се-

бестоимость затрат на оплату процентов по 

кредитам, взятым на исполнение обязательств 

по контрактам ГОЗ в связи с их недостаточным 

финансированием или сложными условиями 

финансирования таких контрактов. 

А.Г.Сухов, С.М.Шанчуров, ЗАО «РЦЛТ» 

     

 

V международная школа молодых ученых  
«Нелинейная фотоника» 

 Новосибирском государственном универ-

ситете 9-14 августа была проведена V меж-

дународная школа молодых ученых «Нели-

нейная фотоника». Автор был приглашен для 

участия в этой школе в качестве одного из лек-

торов. Организаторами мероприятия выступили 

Новосибирский государственных университет и 

Институт автоматики и электрометрии (ИАиЭ 

СО РАН) при спонсорстве Российского научного 

фонда. В программный и организационный ко-

митеты входили ректор НГУ академик М.П.Фе-

дорук, директор Астонского института техноло- 

В 
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гий (Великобритания), зав. лаб. НГУ профессор 

С.К.Турицын, директор ИАиЭ СО РАН, член-

корреспондент РАН С.А.Бабин, другие руково-

дители и ведущие сотрудники отечественных и 

зарубежных научных организаций. 

Цель проведения молодежной научной 
школы «Нелинейная фотоника» — организация 
неформальной площадки для повышения про-
фессионального уровня научных исследова-
ний, расширения кругозора и привлечения к ре-
шению актуальных задач в области нелиней-
ной фотоники молодых научных сотрудников, 
аспирантов и студентов старших курсов.  

Сразу хочу отметить прекрасную организацию 

школы, обеспечившую практически идеальные 

условия для ее работы. Мне впервые довелось 

участвовать в подобном мероприятии, заметно и 

в выгодную сторону отличающемся от обычных 

научных конференций. В наше суетное время мы 

все больше становимся «прутковскими» специа-

листами, чья «полнота подобна флюсу – одно-

сторонняя». Не остается времени для того, 

чтобы следить за тем, что происходит в смежных 

областях. На обычных конференциях, за исклю-

чением не более десятка пленарных докладов, 

выделяется по 10-15 минут на доклад, за кото-

рые, как правило, авторы успевают доложить 

свои последние результаты, не имея возможно-

сти более-менее подробно рассказать о месте 

решаемых ими проблем в современной науке. 

При этом мимо проходят доклады, которые де-

лаются на параллельных секциях. 

Программа этой школы включала в себя 36 

полноформатных обзорных лекций ведущих уче-

ных в области фотоники и новых фотонных тех-

нологий из таких российских городов как Москва, 

Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, 

Ульяновск, Владивосток, Новосибирск, а также из 

Германии, Великобритании и Швейцарии. В за-

ключительный день был организован круглый 

стол с представителями российской индустрии и 

высокотехнологичных компаний. 

У слушателей школы − более 60 молодых 

ученых, аспирантов и старшекурсников, − по-

явилась возможность получить достаточно пол-

ную информацию о состоянии современной фо-

тоники, перенести в свою работу идеи из смеж-

ных областей, найти потенциальных партнеров 

для сотрудничества, а молодым коллегам бо-

лее обоснованно выбрать направления своей 

будущей деятельности. 

Конечно, жалко, что из-за ковидных ограниче-

ний международность школы была условной, но 

представленные россиянами доклады дали до-

статочно полную картину. В 2022г. планируется 

провести следующую VI школу. По моему мне-

нию, следует расширить круг слушателей 

школы, используя для информации о ней и наш 

«Лазер-Информ».  

В заключение хочу выразить еще раз свою 

благодарность организаторам мероприятия.  

В.П.Минаев, эксперт ЛАС 

 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

NYT: «Эксперимент по лазерному синтезу  
вызывает взрыв оптимизма» 

Ученые вплотную приблизились к воспроизведению энергии Солнца –  

хотя только в водородной крупинке и на долю секунды.  

сследователи из Ливерморской националь-

ной лаборатории Лоуренса сообщили: ис-

пользуя 192 гигантских лазера для уничтожения 

гранулы водорода, они смогли создать вспышку 

мощностью более 10 квадриллионов ватт – энер-

гии, высвобождаемой при слиянии атомов водо-

рода в гелий. Это тот же процесс, который проис-

ходит внутри звезд, в том числе Солнца. 

Марк Херрманн, заместитель директора Ливер-

мора, сравнил реакцию термоядерного синтеза 

со 170 квадриллионами ватт солнечного света, 

падающими на поверхность Земли. «Это при- 

мерно 10 процентов от этого», – сказал доктор 

Херрманн. 

По его словам, вся термоядерная энергия ис-

ходит из горячей точки шириной с человеческий 

волос. Но взрыв – по сути, миниатюрной водород-

ной бомбы – длился всего 100 триллионных до-

лей секунды. 

Тем не менее это вызвало взрыв оптимизма 

у ученых, которые долгое время надеялись, что 

термоядерный синтез когда-нибудь станет без-

граничным источником чистой энергии для че-

ловечества. «Я очень рад этому», – сказал Зиг-

И 

https://education.nsu.ru/nonlinear_photonics/2021/ru/
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фрид Гленцер – ученый, который много лет 

назад руководил начальными экспериментами 

по термоядерному синтезу на заводе в Ливер-

море. – Это очень многообещающий для нас 

источник энергии на планете, который не бу-

дет выделять CO2». 

Успех также означал пользу лазерного аппа-

рата Ливермора размером с футбольное поле, 

который получил название National Ignition 

Facility (NIF). В 2014 году ученым здесь уже уда-

лось произвести энергию, но она была ничтож-

ной – эквивалент той, которую 60-ваттная лам-

почка потребляет за пять минут. 

8 августа этого года всплеск энергии был 

намного больше – 70 процентов от энергии ла-

зерного света, попадающего в водородную 

цель. Это все еще проигрышный вариант в ка-

честве источника энергии, поскольку он потреб-

ляет больше энергии, чем производит. Но уче-

ные уверены: дальнейшие скачки в выработке 

энергии возможны после точной настройки экс-

перимента. 

Доктор Херрманн рассказал, что обычно ли-

верморские ученые не обсуждают результаты 

работы до тех пор, пока не будет опубликована 

научная статья с описанием результатов. Но 

эти данные, по словам Херрманна, «распро-

страняются со скоростью лесного пожара, по-

этому мы подумали, что было бы лучше обна-

родовать некоторые факты прямо сейчас». 

Что еще звучит многообещающе: реакции 

синтеза впервые оказались самоподдерживаю-

щимися, а это означает, что поток частиц, исте-

кающих наружу из горячей точки в центре гра-

нулы, нагревает окружающие атомы водорода и 

заставляет их также плавиться (рис.1). 

Центром NIF является целевая камера – ме-

таллическая сфера шириной 10 метров с сияю-

щим диагностическим оборудованием. 

Лазерный комплекс заполняет здание площа-

дью, равной трем футбольным полям. Каждый 

взрыв начинается с небольшого лазерного им-

пульса, который через частично отражающие 

зеркала разделяется на 192 луча, затем отра-

жается назад и вперед через лазерные усили-

тели, а затем сходится на золотом цилиндре, 

который имеет размер и форму ластика для ка-

рандашей. 

Лазерные лучи входят в верхнюю и нижнюю 

часть цилиндра, испаряя его. Это порождает 

внутреннюю атаку рентгеновских лучей, кото-

рая сжимает топливную таблетку, состоящую из 

тщательно замороженных дейтерия и трития, 

более тяжелых форм водорода. За короткое 

время взрывающиеся атомы сливаются вместе. 

После первых многообещающих результатов 

2014 года ученые NIF работали над постанов-

кой эксперимента. Капсулы, содержащие водо-

род, теперь сделаны из алмаза, а не из пла-

стика – не потому, что алмаз прочнее, а потому, 

что он легче поглощает рентгеновские лучи. 

Ученые скорректировали конструкцию золотого 

цилиндра и лазерного импульса, чтобы миними-

зировать нестабильность. 

У ученых теперь есть более совершенные ди-

агностические инструменты. 

После нескольких лет скромных улучшений 

комбинации модификаций начали окупаться, и 

расчеты показали, что эксперимент от 8 августа 

может утроить то, что NIF произвел весной. Вы-

игрыш составил восемь раз, что намного 

больше, чем предполагалось. «Я думаю, что 

все были удивлены», – сказал доктор Херрманн. 

Частью текущего анализа является выяснение 

того, какие изменения сработали так хорошо 

(рис.2). 

Сама NIF не может служить прототипом буду-

щей электростанции. Его лазеры неэффек-

тивны, и он может «ыстрелить» только один раз 

в день. А энергетическая установка для лазер-

ного термоядерного синтеза должна будет ис-

парять гранулы водорода со скоростью не-

сколько штук в секунду. 

Результат NIF указывает путь вперед, гово-

рят ученые. Эксперименты продолжатся. 

https://poisknews.ru/themes/physics/nyt-eksperiment-po-
lazernomu-sintezu-vyzyvaet-vzryv-optimizma/ 

 

 
 

Рис.1  Лазерные лучи фокусируются на золотом 

 цилиндре размером с ластик для карандашей.  

При испарении золота образуются рентгеновские лучи, 

которые нагревают внутри гранулу водорода. 

 

Рис.2  Осмотр камеры мишени  
на Национальном объекте зажигания в 2001 году. 

 

https://poisknews.ru/themes/physics/nyt-eksperiment-po-lazernomu-sintezu-vyzyvaet-vzryv-optimizma/
https://poisknews.ru/themes/physics/nyt-eksperiment-po-lazernomu-sintezu-vyzyvaet-vzryv-optimizma/
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Российские ученые с помощью лазерной «сварки»  
создали гибридные сети 

Такие структуры в полтора раза тверже, чем обычные нанотрубки, а также почти вдвое 

лучше пропускают через себя электрический ток. Это позволит использовать их в качестве 

надежных проводящих элементов в нано- и биоэлектронике, например в умных часах, фитнес-

трекерах, слуховых аппаратах, медицинских датчиках. Результаты исследования, поддержан-

ного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале «Nanomaterials» 

глеродные нанотрубки все больше привле-

кают внимание ученых, поскольку они проч-

ные, хорошо проводят ток и тепло, устойчивы к 

скачкам напряжения и механическим поврежде-

ниям. Эти свойства позволяют использовать их 

в таких электронных устройствах как биосен-

соры, транзисторы, аккумуляторы. Другой пер-

спективный материал в наноэлектронике — это 

графен, который по свойствам похож на нано-

трубки, поскольку он состоит из того же химиче-

ского элемента — углерода. Отличие лишь в 

том, что атомы в составе графена образуют 

плоскость, тогда как в нанотрубках она свернута 

в полый цилиндр. 

Физики из Национального исследовательского 

университета «Московский институт электрон-

ной техники», Первого Московского государ-

ственного медицинского университета имени 

И.М.Сеченова, Научно-производственного ком-

плекса «Технологический центр» (Москва), Ин-

ститута нанотехнологий микроэлектроники Рос-

сийской академии наук (Москва) и Саратовского 

национального исследовательского государ-

ственного университета (Саратов) разработали 

метод создания гибридных наноструктур на ос-

нове углеродных нанотрубок и графена. Ученые 

использовали два типа нанотрубок: однослой-

ные — стенки которых состояли только из одного 

слоя атомов углерода, и многослойные — их 

можно представить как множество цилиндров 

разного диаметра, вложенных один в другой. 

Чтобы исследовать, как соединение с графеном 

повлияет на свойства нанотрубок каждого типа, 

физики подготовили четыре типа образцов. В 

первом на кремниевую подложку напыляли тон-

кую пленку из однослойных нанотрубок, во вто-

ром — такую же, но из многослойных. Третий и 

четвертый образцы состояли из смеси графена 

и одного из типов нанотрубок. После нанесения 

всех слоев следовал этап наносварки, чтобы ма-

териалы прочно соединились химическими свя-

зями. Для этого исследователи использовали 

лазерное излучение, которое подавали корот-

кими импульсами. 

Оказалось, что из-за сплавления с помощью 

лазера на поверхности нанотрубок образова-

лись незначительные дефекты, но несмотря на 

это, твердость всех материалов после нано-

сварки увеличилась. При этом пленки, состоя-

щие из нанотрубок и графена, были тверже (в 

1,4 раза для однослойных и в 1,5 раза для мно-

гослойных), чем образцы из чистых материа-

лов. Кроме того, исследователи выявили, что 

электропроводность пленок тоже изменилась: 

гибридные наноструктуры проводили электри-

ческий ток в 1,8 и в 1,4 раза лучше. Объяснить 

это можно тем, что между графеном и нанотруб-

ками образуется большое количество химиче-

ских связей, которые делают материал более 

прочным, а также создают особую сеть для про-

ведения электронов. Сравнив между собой все 

образцы, физики определили, что наибольшей 

прочностью и электропроводностью обладают 

гибридные наноструктуры из многослойных уг-

леродных нанотрубок и графена. 

«Наше исследование показало, что высокие 

прочность и электропроводность гибридных 

материалов позволят использовать их в нано-

электронике, а также в качестве компонен-

тов различных устройств биоэлектроники, 

так как они помогут повысить точность и 

скорость их работы. В дальнейшем мы плани-

руем более детально изучить особенности 

химических связей, образующихся между ком-

понентами гибридных структур, чтобы по-

нять, можно ли еще улучшить их физические 

характеристики», — рассказывает руководи-

тель проекта по гранту РНФ Ольга Глухова, док-

тор физико-математических наук, главный на-

учный сотрудник отдела математического мо-

делирования СГУ имени Н.Г.Чернышевского. 

https://www.gazeta.ru/science/news/2021/08/13/n_1

6380200.shtm 

     

В «Росатоме» испытали лазер,  
способный резать на глубине до 500 метров 

Первые выездные подводные испытания оптической головки мобильного лазерного 

комплекса провели инженеры отделения инновационных и прикладных исследований АО 

«ГНЦ РФ ТРИНИТИ» (входит в «Росатом»), сообщает пресс -служба научного центра.  
 

 

У 

https://www.gazeta.ru/science/news/2021/08/13/n_16380200.shtm
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огласно сообщению, ученые опробовали 
мобильный лазерный комплекс в трениро-

вочном бассейне Центра аварийно-спасатель-
ных и подводно-технических работ «ЭПРОН» в 
поселке Селятино Наро-Фоминского района 
Московской области. 

Здесь с помощью водолазов комплекс был 
испытан на глубине четырех метров, тогда как 
ранее это осуществлялось на глубине не более 
метра. В ходе последних испытаний производи-
лась резка образцов пластин из нержавеющей 
стали толщиной до 100 мм. При этом была до-
стигнута скорость 300 мм в минуту при мощно-
сти лазера 20 кВт. 

«Сейчас мы можем осуществлять подвод-
ную газолазерную резку на глубине до 100 мет-
ров. Все зависит от длины оптоволокна, при 
удлинении которого возможна резка на глубине 
до 500 метров с применением спецоборудова-
ния», — рассказал заместитель генерального 
директора по научному и инновационному разви-
тию «Тринити» Николай Климов. Он отметил, что 
у научной организации есть все шансы стать 
флагманом в освоении данного направления — 
подводной газолазерной резки. «Проведенные 
испытания доказывают актуальность техни-

ческих параметров и реальные возможности 
комплекса, наши специалисты готовы оказы-
вать услуги по подводной газолазерной резке 
уже сейчас», — подчеркнул специалист. 

Потребность в такого рода аппаратуре, как 
следует из сообщения, весьма назрела. Так, 
подводная лазерная резка может применяться 
для разделения радиационно-зараженных ме-
таллоконструкций АЭС в бассейнах выдержки, 
затонувших судов, находящихся под водой эле-
ментов портовых сооружений, морских плат-
форм для газонефтяной добычи на морском 
шельфе (в том числе Арктическом). 

https://rossaprimavera.ru/news/e09225d4 

     

В России впервые снесли здание лазером 
Специалисты Троицкого института «Росатома» создали лазер для разборки зданий. 

оссийские исследователи изобрели и впервые 
опробовали специальный мобильный лазер, 

который позволяет разрезать опасные конструк-
ции из металла на большом расстоянии. Иннова-
ционное оборудование создали на базе Троиц-
кого института инновационных и термоядерных 
исследований. 

Первым объектом, который демонтировали при 
помощи дистанционного лазера, стало заброшен-
ное промышленное здание в Карелии. Работы про-
ходили совместно с компанией «Демолишн», кото-
рая специализируется на разборке сооружений. 
Специалисты без труда разрезали на объекте кар-
касы трех металлических бункеров. 

«Мобильный лазерный комплекс (МЛК) создан в 
рамках выполнения единого отраслевого темати-
ческого плана (ЕОТП) госкорпорации «Росатом». 
С помощью оборудования можно разрезать кон-
струкции толщиной до 250 миллиметров как на 
суше, так и под водой, в диапазоне температур от 
минус 50 до плюс 40 градусов по Цельсию», — рас-
сказал гендиректор института Азамат Беданоков. 

Специалисты, участвующие в разработке и тес-

тировании лазерного комплекса, добавили, что 
МЛК доказал свою мобильность, автономность и 
экономичность. «Еще недавно мы внедряли тех-
нологию алмазной резки, роботизированного де-
монтажа, использовали новое навесное обору-
дование. Сегодня перечисленное считается 
нормой. Развитие территорий требует ликви-
дации заброшенных, устаревших и аварийных 
промышленных зданий. Неиспользуемые метал-
лические конструкции со временем становятся 
небезопасными. При дистанционной лазерной 
резке персонал находится на расстоянии 100 
метров от объекта», — поделился директор по 
развитию «Демолишн» Антон Тарасов. 

Ранее резидент Фонда «Сколково» компания 
«АМТ» сообщила о проекте поселка из 12 домов, 
которые полностью печатают на строительном 
принтере. Возведение одного здания площадью 
46 квадратных метров обходится почти в миллион 
рублей. Технология позволяет вести работы до-
статочно быстро, например, коттедж в 100 «квад-
ратов» строители планируют собрать за 30 часов. 

https://lenta.ru/news/2021/08/20/snos_lazer/ 

     

«АЛРОСА» внедряет лазеры на производство 

Инженеры Удачнинского ГОКа, входящего в состав АК «АЛРОСА», решили измерять объ-
ёмный расход кимберлитовой руды с помощью лазеров. Системой LaseBVC вооружили два пла-
стинчатых питателя в отделении рудоподготовки на обогатительной фабрике № 12.   

 
 

С 
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а предприятии установили сканеры LASE 
2000D-118-Н. Лазерные датчики, производя-

щие измерения в 2D-проекции, установлены на 
высоте 2 метров над транспортёрами, по которым 
подаётся руда фракцией 0-450 мм. Сканирование 
навала происходит перпендикулярно полотну, 
ширина которого составляет 1,8 м. Лазер анали-
зирует внешний контур профиля руды в двух ко-
ординатах (по высоте и ширине) и на основе этих 
данных создает его 2D скан-профиль. Получен-
ные показатели сопоставляются со стандартом 
— нулевым профилем питателя, записанным в 
базе данных системы. 

Расчёты происходят автоматически. Поскольку 
скорость подачи руды заранее известна, учиты-
вая её, по разнице координат фактического и ну-
левого 2D скан-профилей можно определить точ-
ный объём насыпного продукта. В системе 

LaseBVC также предусмотрены фильтры оптиче-
ских помех и настройки самодиагностики лазеров. 
Для получения данных о массовом расходе нужно 
указать плотность материала в программе-кон-
фигураторе. 

Высокая скорость движения ленты конвейера 
не проблема для лазеров, поскольку они спо-
собны производить до 300 скан-профилей в се-
кунду и при этом точно измерять объём сыпучих 
материалов. 

Автоматический контроль объёмного расхода 
руды происходит в реальном времени и исклю-
чает влияние человеческого фактора, а все изме-
рения выводятся в удобном для оператора интер-
фейсе. Одна инженерная станция может одно-
временно контролировать автоматическую ра-
боту четырёх измерителей.  

https://xn--80akfo2a.xn--p1ai/2021/08/25/20785/ 

 

 

Владимир Павлович Васильев 
10 августа 2021 года на 91-м году 

ушел из жизни Владимир Павло-
вич Васильев, один из патриархов 
отечественной лазерной техники, 
известный специалист в области 
космического приборостроения. 

Свою трудовую деятельность 
Владимир Павлович начал в 1954г. 
инженером НИИ военно-топогра-
фической службы Министерства 
обороны СССР, куда был распре-
делен после окончания радиотех-
нического факультета Московского 
энергетического института. Здесь 
он занимался разработкой высоко-
точных оптических и радиочастот-
ных дальномеров. С 1962 по 1998гг. В.П.Васильев 
работал в НИИ космического приборостроения, 
впоследствии – АО «НПК «Системы прецизион-
ного приборостроения», созданном на базе РНИИ 
КП. Начав начальником лаборатории, он занимал 
впоследствии посты начальника отдела, началь-
ника отдела – заместителя главного конструк-
тора, главного научного сотрудника – замести-
теля главного конструктора, став в 1967г. докто-
ром технических наук, а 1972-м – профессором. В 
1999г. В.П.Васильев стал действительным чле-
ном Российской академии космонавтики им. 
К.Э.Циолковского. 

Владимир Павлович в общей сложности более 
65 лет занимался вопросами радио-оптической и 
лазерной тематики в интересах решения важней-
ших задач федеральных космических программ и 
государственных программ вооружения. Был ро-
доначальником и идеологом отечественной оп-
тико-лазерной тематики в таких направлениях как 
прецизионные радио- и светодальномеры, лазер-
ные дальномеры для космических систем, лазер-
ные гироскопы, лазерные системы навигации, об-
наружения и наведения, стыковки космических 

аппаратов, связи по открытому 
лучу. Он явился также идеологом 
создания пассивных прецизионных 
оптических миниспутников, дей-
ствующих по принципу линзы Люне-
берга. Эти лазерные пассивные ми-
ниспутники открыли возможность 
исследований геодеформаций с 
субмиллиметровой погрешностью. 

В 1997г.он был удостоен Государ-
ственной премии СССР, в 1998-м – 
Ленинской премии, в 2012г. награж-
дён Орденом Почёта. 

Более 38 лет (до 2009г.) профес-
сор В.П.Васильев читал в Москов-
ском государственном универси-

тете геодезии и картографии (МИИГАиК) курс лек-
ций «Применение лазеров в космической геоде-
зии», на основе которого издано соответствую-
щее учебное пособие. 

Владимир Павлович был человеком государ-
ственного мышления, он активно поддерживал 
борьбу передовой части отечественного лазерно-
оптического сообщества за развитие в стране фо-
тоники как одной из важнейших высокотехноло-
гичных отраслей. В 1998г. он был избран в Совет 
Лазерной ассоциации, членом которого оста-
вался до 2010г. В 2003г. В.П.Васильев стал почёт-
ным членом Оптического общества им. Д.С.Рож-
дественского, а в 2008г. он одним из первых был 
избран Почётным членом Лазерной ассоциации. 

Высокообразованный специалист, энтузиаст 
своего дела, Владимир Павлович Васильев внёс 
огромный вклад и в космические, и в лазерные 
достижения нашей страны. Коллеги и друзья все-
гда будут помнить его высочайший профессиона-
лизм, полную самоотдачу в работе, масштаб ин-
теллекта и прекрасные душевные качества. 

Сотрудники НПК «СПП» 

Совет Лазерной ассоциации 

Н 
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Приглашаем к участию! 
Министерство промышленности и информационных технологий КНР           Министерство науки и технологий КНР 

Китайское национальное агентство по интеллектуальной собственности               Академия наук КНР 

Китайский Совет по развитию международной торговли             Народное правительство провинции Хубэй 

Народное правительство города Ухань        Администрация Зоны высоких технологий «Восточное озеро» провинции Хубэй 

18-я Международная выставка и форум оптической долины Китая 

 
 

 

 

Конгрессно-выставочный центр OVC, г.Ухань, 

провинция Хубэй, КНР, 27-29 октября 2021г. 
 

OVC EXPO – одна из трех крупнейших выставок оптоэлектронной тематики в Китае. Ожида-
ется, что в 2021г. ее участниками станут более 360 компаний, ее посетят более 15 тыс. специали-
стов. В предыдущих 17 выставках OVC EXPO приняли участие в общей сложности около 5400 ком-
паний из более чем 30 стран, в период 2002-2020г.г. они привлекли более 550 тыс. посетителей-спе-
циалистов, в рамках деловых программ OVC EXPO состоялось более 160 симпозиумов, конферен-
ций, форумов. Эта выставка стала важнейшей платформой для ознакомления мира с новейшими до-
стижениями китайской оптоэлектронной промышленности. 

Девиз OVC EXPO-2021:  

«Оптоэлектроника соединяет вселенную и интеллект на пути в будущее». 

Экспозиция выставки будет состоять из четырех зон: 

►оптическая связь и информатика, их применения 

► лазеры и умное производство 

►чипы и новые дисплеи 

►оптика и сложные производства 
 

Деловая программа выставки включает 15-й Международный саммит (28 октября, 930-1730), 
посвященный в этом году «умному» лазерному производственному оборудованию и новым 

«прорывным» технологиям на его основе. Докладчиками будут специалисты из Германии,  
Китая, России, Сингапура, США, Франции и Южной Кореи. 

Кроме того, неделей раньше в том же Конгрессно-выставочном центре состоится однодневная 
Хубэйская международная конференция по развитию сотрудничества  

в сфере технологий (20 октября, Ухань), программа которой содержит 8 рабочих сессий,  
в т.ч. «Китайско-российское партнерство в сфере технологий». 

 

Подробности на сайте http://www.ovcexpo.com.cn 

Желающие принять участие в OVC EXPO-2021 на стенде Лазерной ассоциации должны 

обратиться в секретариат ЛАС до 30 сентября с.г.  
 


