
 

 
  

 

Наш девиз: образование – через науку! 
В.Е.Карасик, д.т.н., профессор,  

директор НОЦ «Фотоника и ИК-техника» МГТУ им.Н.Э.Баумана  

Научно-образователь-

ный центр (НОЦ) «Фото-

ника и ИК-техника» МГТУ 

им. Н.Э.Баумана был со-

здан в 2012 году с целью 

реализации девиза – «Об-

разование – через науку». 

Здесь студенты и аспи-

ранты, специализирующи-

еся в областях фотоники, 

лазерной оптики и техники 

и ИК-технологий (а также терагерцовых), участ-

вуют вместе с научными сотрудниками и препо-

давателями в выполнении конкретных научных 

проектов, тематика которых соответствует 

научным направлениям лабораторий НОЦ. 

Одним из таких направлений являются фо-

тонные технологии в области биофотоники и 

биомедицинской инженерии, с помощью кото-

рых изучаются механизмы взаимодействия оп-

тического излучения с живыми системами, тка-

нями и клетками и осуществляющие инжини-

ринг биофотонных модульных систем с пре-

дельно возможной миниатюризацией элемент-

ной базы. 

В лаборатории «Терагерцовые техноло-

гии» (нач. лаб. д.ф.-м.н. С.О.Юрченко) научная 

группа (рук. к.т.н., с.н.с. К.И.Зайцев) разрабо-

тала новые методы терагерцовой диэлектриче-

ской спектроскопии для раннего обнаружения и 

визуализации онкологических новообразований 

в различных тканях, а также создала новые сап-

фировые световоды для транспортировки тера-

герцового излучения к образцам. 

Для повышения пространственного разреше-

ния при ТГц-визуализации биотканей разрабо-

тан метод ТГц-микроскопии на основе твердо-

тельной иммерсии, позволивший преодолеть 

дифракционный предел Аббе и достигнуть раз-

решения 0,15 λ, где λ – длина волны излучения. 

Такой метод может эффективно использо-

ваться при детектировании границ новообразо-

вания и в регенеративной медицине в процессе 

биопринтинга. 

Ключевым направлением деятельности ла-

боратории в настоящее время является разра-

ботка новых методов управляемой самосборки 

в неорганической и живой мягкой материи при 

помощи электромагнитных полей. 

Примеры мягкой материи – жидкости, колло-

идные и эмульсионные растворы, бактериаль-

ные и клеточные системы, в том числе биологи-

ческие ткани. Под руководством молодого док-

тора наук С.О.Юрченко в лаборатории созданы 

уникальные экспериментальные установки, поз-

воляющие при помощи быстровращающихся 

электрических или магнитных полей регулиро-

вать межчастичные взаимодействия в коллоид-

ных системах и тем самым управлять кинетикой 

самосборки и структурой коллоидных систем в 

реальном времени. Сейчас лаборатория сфоку-

сировала свои усилия на создании новой техно-

логии – «электросветовое перо», которая объ-

единяет управление микроструктурой при по-

мощи вращающихся электрических полей с воз- 

В номере: 

• Наш девиз: образование – через науку! 

                                                          В.Е.Карасик 

• Памяти В.П.Гапонцева 

• ХРОНИКА. OVC EXPO 2021 

• ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 



2      Лазер-Информ N 21 (708), ноябрь 2021 

 

действием на систему оптическим излучением 

(рис.1). Созданные установки и методики в ком-

бинации с технологией оптического пинцета от-

крывают новые перспективы в области функци-

ональных материалов, структурированных на 

микроуровне. Особый интерес представляет 

применение этих технологий к живым – бакте-

риальным и клеточным – системам. Например, 

управление структурой и коллективной динами-

кой бактериальных систем при помощи внеш-

них электрических и магнитных полей может ис-

пользоваться при разработке новых технологий 

тканевой инженерии и перспективных биотехно-

логий. Важным аспектом исследований явля-

ется синтез управляемых взаимодействий 

между клетками, что позволит по заданному ал-

горитму создавать клеточные сфероиды – ос-

нову «чернил» для перспективной 3D-печати и 

биофабрикации. Работы лаборатории поддер-

жаны грантами Российского научного фонда, 

Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний и Минобрнауки РФ. Сотрудничество ве-

дется с ведущими институтами РАН (ИФВД им. 

Л.Ф.Верещагина РАН, ИОФ им. А.М.Прохорова 

РАН, ФИЦ Биотехнологии РАН) и зарубежными 

университетами (Queen Mary University of Lon-

don, RWTH Aachen University, Dusseldorf Univer-

sity, Bristol University, Cambridge University). 

Один из уникальных инструментов биофото-

ники – технологии инфракрасного диапазона. 

Благодаря сильному поглощению излучения 

среднего ИК-диапазона в тканях человека можно 

управлять глубиной проникновения излучения в 

ткани путем изменения длины волны света, что 

открывает новые возможности для прецизион-

ной хирургии и интраоперационной диагностики. 

Лаборатория стабилизированных лазер-

ных систем нашего НОЦ (нач. лаб. к.т.н. 

В.А.Лазарев) проводит научные исследования, 

направленные на освоение среднего инфра-

красного диапазона по трем магистральным 

направлениям: 

1) лазерные источники среднего инфракрас-

ного диапазона для хирургии и in situ диагностики; 

2) лазерные системы сверхкоротких импульсов 

и сверхширокополосные источники на их основе; 

3) сверхширокополосное просветление опти-

ческих поверхностей в среднем ИК-диапазоне. 

Разработка новых лазерных источников 

среднего инфракрасного диапазона проводится 

совместно с первым МГМУ им. И.М.Сеченова в 

рамках грантов Российского научного фонда. В 

настоящее время созданы две лазерные уста-

новки: Cr:CdSe-лазер с перестройкой в диапа-

зоне 2,7-3,1 мкм, мощностью 800 мВт на длине 

3,0 мкм – для исследований применительно к 

области лазерной хирургии; Cr:ZnSe-лазер с пе-

рестройкой в диапазоне 2,1-2,3 мкм и мощно-

стью в 1,5 Вт на длине 2,1 мкм – для системы 

диагностики на основе оптоакустики. В перспек-

тиве по данному направлению предполагается 

комплексирование систем хирургии и диагно-

стики, а также платформизация и миниатюриза-

ция лазерных модулей за счет развития новых 

технологий интегральной оптики и нанофото-

ники в среднем ИК-диапазоне. 

Усилия лаборатории по второму направлению, 

связанному с развитием систем генерации сверх-

коротких лазерных импульсов, сфокусированы на 

создании тулиевых волоконных лазерных источ-

ников сверхкоротких импульсов. В лаборатории 

созданы две установки: для исследования гене-

рации нерегулярных импульсов света – исследо-

вания проводятся совместно с Астонским универ-

ситетом по гранту Лондонского Королевского об-

щества № IES\R3\203039, а также для исследова-

ния генерации регулярных импульсов в схеме 

«лазер-усилитель» – применительно к накачке 

халькогенидных волноводов с переменным диа-

метром сердцевины с целью создания сверхши-

рокополосных лазерных источников излучения в 

среднем ИК-диапазоне (совместно с Институтом 

Макса Планка подана заявка на грант по про-

грамме РНФ – DFG по изучению природы света). 

Третье направление включает в себя разви- 

Рис.1  Ячейка для управляемой самосборки в мягкой 

материи во вращающихся электрических полях. 

 

Рис.2  Сотрудники центра заняты перестройкой 

длины волны твердотельного Cr:ZnSe лазера. 
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тие технологии сверхширокополосного про-

светления оптических поверхностей примени-

тельно к лазерным кристаллам Cr:ZnS (грант 

Минобрнауки России от 30.09.2021 № 075-15-

2021-1008 на совместную работу с Норвеж-

ским университетом науки и технологий), а 

также к нелинейным кристаллам, используе-

мым для преобразования излучения (GaSe, 

LiGaSe, грант РНФ № 20-72-10027), и торцам 

волоконных световодов на основе соединений 

AgClBr, которые используются для доставки 

излучения CO2-лазеров в системах хирургии 

(совместно с немецкой компанией ArtPhoton-

ics). Рабочие моменты деятельности лабора-

тории представлены на рис.2 и 3. 

Лаборатория «Волоконно-оптические дат-

чики и системы» (нач. лаб. к.т.н. А.Б.Пнев) за-

нимается исследованием и разработкой пер-

спективных волоконно-оптических датчиков, в 

том числе с использованием новых типов опти-

ческих волокон, а также измерительных систем 

различного назначения на их основе. 

В качестве примера законченной разработки 

можно привести распределенную волоконно-оп-

тическую систему регистрации акустических воз-

действий «Волкодав». По существу, это фазо-

чувствительный рефлектометр, регистрирую-

щий обратное рассеяние лазерного импульса ко-

роткой длительности, посылаемого в волоконно-

оптическую линию. При акустическом воздей-

ствии на какой-то участок линии вид обрабаты-

ваемой рефлектограммы меняется, и по этому 

изменению определяют не только характер воз-

действия, но и координаты участка. 

Оснащение скважин нефтегазовой отрасли 

такими системами позволяет получать данные 

в реальном времени без остановки добычи, что 

повышает эффективность работы. Подобные 

системы могут использоваться для контроля 

протяженных трубопроводов, охраны перимет-

ров инфраструктурных объектов и государ-

ственной границы. Вид прибора представлен на 

рис.4. 

Другим примером разработанных и внедрен- 

ных в производство приборов является распре-

деленная система измерения температуры на 

основе регистрации рамановского рассеяния, ко-

торая уже установлена более чем на 20 скважи-

нах в Якутии. Система не уступает мировым ана-

логам и обеспечивает погрешность измерений 

0,1° при пространственном разрешении 0,5 м. 

За свои исследования и разработки ученые 

этой лаборатории за последние три года два-

жды становились лауреатами премии Прави-

тельства Москвы для молодых ученых в номи-

нации «Городская инфраструктура». 

За последние годы одной из самых быстро 

развивающихся областей лазерной техники 

стали волоконные лазеры – генераторы ультра-

коротких импульсов (УКИ). Бурное развитие их 

применений позволило им стать незаменимым 

инструментом в таких областях как метрология 

оптических частот, прецизионная спектроскопия, 

офтальмология, урология, микрообработка ма-

териалов и т.д. Широкое применение волокон-

ных лазеров – источников УКИ объясняется мно-

гими причинами, главная из которых – уникаль-

ное сочетание оптических и конструкционных ха-

рактеристик, высокой пиковой мощности излуча-

емых импульсов, их малой длительности и 

устойчивости формы при распространении с 

компактностью конструкции лазерного источника 

и простотой его эксплуатации. Тем не менее, по-

стоянно возрастающие требования к стабильно-

сти и пиковым мощностям обязывают исследо-

вателей продолжать совершенствовать подходы 

к разработке и стабилизации лазеров УКИ. 

В этой связи в 

нашем центре 

создана научная 

группа под руко-

водством к.т.н. 

Д.А.Дворецкого, 

способная осу-

ществлять пол-

ный цикл разра-

ботки и изготов-

ления волокон-

ных лазеров уль-

тракоротких им-

пульсов. Моло-

дая команда ис-

следователей за десять лет своей деятельно-

сти выпустила более семидесяти публикаций, 

посвященных исследованию нелинейных эф-

фектов в области волоконной оптики и новых 

материалов для реализации режимов генера-

ции фемтосекундных импульсов. К главным ре-

зультатам деятельности подразделения можно 

отнести разработку полностью волоконного эр-

биевого лазера с импульсами излучения дли-

тельностью порядка 40 фс, демонстрацию 

сверхнизкого порога насыщения поглощения в 

Рис.3  Процесс настройки волоконного тулиевого лазера. 

Рис.4  Внешний вид прибора 

«Волкодав» с волоконной  

линией трассы в виде катушки. 
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слое высокоплотных упорядоченных углерод-

ных нанотрубок и первую в мире реализацию 

управления количеством связанных солитонов 

в группе.  

Несмотря на широкий спектр работ, посвя-

щенных исследованию нелинейных оптических 

эффектов в волоконных лазерах, приоритет-

ным направлением проводимых в НОЦ «Фото-

ника и ИК-техника» исследований является ста-

билизация амплитудно-частотных параметров 

оптических частотных гребенок, получаемых на 

выходе волоконных лазеров – генераторов 

УКИ. Последние работы, посвященные данному 

направлению, привели к разработке коммерче-

ского образца стабилизированного по темпера-

туре источника фемтосекундных импульсов 

(рис.5). 

В учебно-исследовательской лаборато-

рии «Современные проблемы оптотехники» 

(нач. лаб. к.т.н. С.О.Леонов) совместно с НПО 

«ГОИ им. С.И.Вавилова» ведутся работы по со-

зданию новых типов оптических световодов и 

анализу их оптических свойств. При этом основ-

ное внимание уделяется проблеме создания 

оптических световодов с полой сердцевиной, 

обладающих низкими потерями и способностью 

сохранять состояние поляризации проходящего 

излучения, что очень важно для ряда приклад-

ных задач, в частности, при разработке лазер-

ных волоконных гироскопов. 

Волоконные световоды с полой сердцевиной 

и отрицательной кри-

визной границы раздела 

«сердцевина-оболочка» 

являются перспектив-

ными для различных 

применений, поскольку 

обладают низкой нели-

нейностью и широким 

спектральным диапазо-

ном работы, а также вы-

соким пределом разру-

шения при распростра- 

нении мощного лазерного излучения. В свою 

очередь, полая сердцевина может быть запол-

нена различными газами, что дополнительно 

расширяет возможности использования таких 

световодов. В настоящее время во всем мире 

активно проводятся теоретические исследова-

ния в направлении создания световодов с по-

лой сердцевиной и сохранением состояния по-

ляризации. В прошлом году одна из лидирующих 

мировых научных групп продемонстрировала 

возможность достижения очень низкого уровня 

оптических потерь (0,22 дБ/км) в полых светово-

дах из кварцевого стекла, что соответствует 

уровню потерь световодов со ступенчатым про-

филем показателя преломления и высоким ко-

эффициентом поляризационной экстинкции. Это 

демонстрирует огромный потенциал таких воло-

кон и мотивирует исследователей к изучению их 

особенностей и механизмов локализации элек-

тромагнитного излучения в них. 

Проводимые в лаборатории работы по созда-

нию и исследованию оптических свойств свето-

водов с полой сердцевиной поддержаны гран-

том Российского научного фонда. В результате 

были изготовлены уникальные световоды с ше-

стью, пятью и четырьмя капиллярами, форми-

рующими оболочку. Примеры поперечных сече-

ний световодов с полой сердцевиной представ-

лены на рис.6. Было показано, что световод с 

шестью капиллярами обладает способностью 

сохранять поляризацию излучения в широком 

спектральном диапазоне. В свою очередь, све-

товод с четырьмя капиллярами имеет интерес-

ное свойство, а именно – изменение простран-

ственной ориентации главных осей анизотро-

пии при изменении длины волны излучения. 

Результаты, полученные в этой лаборатории, 

опубликованы в отечественных и зарубежных 

научных журналах, а также представлены на 

всероссийских и международных научных кон-

ференциях. 

Отдельно хочется отметить достижения нашей 

аспирантки Елизаветы Елистратовой, которая 

стала одной из трех лауреатов международной 

премии Оптического общества Америки (OSA) – 

«Corning Women in Optical Communications 

Scholarship» – в 2021г. за свою работу в области 

световодов с полой сердцевиной. 

Рис.5  Волоконный фемтосекундный эрбиевый лазер  

со стабилизацией по температуре. 

 

Рис.6  Примеры поперечных сечений световодов с полой сердцевиной. 
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Характерной особенностью учебно-исследо-

вательской лаборатории является разработка и 

проведение лабораторных практикумов по 

спецкурсам различного профиля в области при-

кладной фотоники для студентов старших кур-

сов и обучающихся в магистратуре. Лаборато-

рия оснащена современным оборудованием, 

что позволяет студентам и аспирантам выпол-

нять экспериментальные исследования в рам-

ках выпускных квалификационных работ. Одна 

из таких диссертационных работ – Я.В.Глады-

шевой – посвящена разработке методов интер-

ференционного контроля качества поверхности 

крупногабаритных зеркал астрономических те-

лескопов. По результатам работы был создан 

специализированный неравноплечий лазерный 

интерферометр, позволяющий реализовать ав-

токоллимационную схему контроля параболи-

ческой поверхности зеркала из центра кри-

визны ближайшей сферы. 

Интерферометр построен по схеме Физо с ис-

точником когерентного излучения – одночастот-

ным одномодовым лазером. В качестве эле-

мента, формирующего рабочий пучок, использу-

ется дифракционный сегментарный корректор, 

который позволяет за счет серии измерений по-

лучить точную интерференционную картину от 

поверхности зеркала телескопа на расстоянии 

12496 мм (рис.7). Фиксация получаемых интер-

ферограмм производится при помощи скорост-

ной CMOS-камеры. Контрольный интерферо-

метр ФТИ-100М позволяет обеспечивать изме-

рение отклонений волнового фронта с погрешно-

стью λ/10 на длине волны 0,532 мкм. 

Для данного интерферометра было разрабо-

тано программное обеспечение, реализующее 

математические алгоритмы обработки получен-

ных интерференционных картин. Важной осо-

бенностью разработки является способность 

проводить измерения при наличии турбулент-

ных флуктуаций воздуха и различных видов 

вибраций, что требует более сложных, чем 

стандартные, алгоритмов обработки результа-

тов измерений.  

На следующем этапе работ предусмотрено 

проведение измерений 3,12-метрового зеркала, 

изготавливаемого Лыткаринским заво-

дом оптического стекла для телескопа 

Алтайского оптико-лазерного центра 

им. Г.С.Титова. После финишной до-

водки поверхности зеркала разрабо-

танное программное обеспечение бу-

дет использовано при его установке в 

оправу телескопа и наладке в про-

цессе работы. 

Ранние исследования нашей лабо-

ратории микро-опто-электро-ме-

ханических систем (МОЭМС) были 

посвящены разработке миниатюрных 

датчиков угловых и линейных перемещений, из-

мерителей толщины пленок, созданию безлин-

зового голографического микроскопа. В основе 

всех этих устройств лежали интерференцион-

ные принципы измерений и анализ интерферен-

ционной картины миниатюрным многоэлемент-

ным ПЗС – фотоприемником.  

В последние годы интерес этой лаборатории 

(нач. лаб. В.Л.Толстогузов) сосредоточен на 

разработке комплексов обработки избиратель-

ных бюллетеней (КОИБ). Разработка конструк-

ции КОИБ выполнялась силами лаборатории 

НОЦ «Фотоника и ИК-техника» совместно с Ко-

рейским политехническим университетом и 

компанией «Миру Системз» (Республика Ко-

рея). Специальное программное обеспечение, 

разработанное МГТУ им. Н.Э.Баумана, прошло 

сертификацию ФСТЭК РФ. Особенностью кон-

струкции КОИБ МГТУ им. Н.Э.Баумана является 

автоматическая система выравнивания бюлле-

теней, встроенная возможность контроля под-

линности защитных марок и отметок. Заложена 

возможность последующей модернизации для 

двухстороннего сканирования и распознавания 

цветных бюллетеней длиной до 1 м. 

Несколько тысяч изготовленных КОИБ были 

распределены по 60 регионам страны и 

успешно использованы при проведении выбо-

ров Президента РФ 18 марта 2018 года и на вы-

борах в Государственную думу в сентябре 2021 

года. В настоящее время обсуждается вопрос о 

дальнейшей поставке разработанного оборудо-

вания в количестве 10 тыс. комплексов. 

Впереди запуск нового кампуса Университета, 

жемчужиной которого станет Бауманский кван-

тум-парк, который объединит под одной крышей 

компетенции трех научно-образовательных цен-

тров по направлениям интегральной оптики и 

квантовых вычислений, фотоники и мягкой мате-

рии. Перед коллективом НОЦ «Фотоника и ИК-

техника» стоят амбициозные задачи по обу-

стройству инфраструктуры в новом центре, орга-

низации эффективной международной коопера-

ции для решения научных задач, а также модер-

низации образовательных треков в бакалаври-

ате, магистратуре и аспирантуре. 
 

 

Рис.7  Дифракционный корректор - формирователь волнового фронта. 
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Памяти В.П.Гапонцева 
22 октября с.г. умер Валентин Павлович Гапон-

цев – российский физик, выдающийся организатор 

лазерной индустрии, создатель и руководитель все-

мирно известной Корпорации IPG. 

Для реализации своих идей и планов ему при-

шлось в середине 90-х уехать из России, но он никогда 

не терял связи с ней, оставаясь генеральным дирек-

тором российского отделения IPG – НТО «ИРЭ-По-

люс». Валентин Павлович создал здесь мощную ла-

зерную научно-производственную базу, организовал 

профильную кафедру на Физтехе, в течение многих 

лет проводил в С.Петербурге научные конференции 

высочайшего международного уровня, лично взаимо-

действовал с руководителями крупных российских 

промышленных предприятий, продвигая лазерные 

технологии. Вклад В.П.Гапонцева в научно-технологи-

ческое развитие России был справедливо оценен Го- 

ударственной премией РФ в области науки и техники. 

С 1992 года и по настоящее время «ИРЭ-Полюс» является активным членом Ла-

зерной ассоциации. Валентин Павлович тесно взаимодействовал с ЛАС в 90-е, после 

переезда поддерживал активное участие «ИРЭ-Полюс» в мероприятиях Лазерной ас-

социации. 

В Интернете в последние недели появилось большое количество материалов, по-

священных В.П.Гапонцеву. Ниже публикуются некрологи, опубликованные «ИРЭ-Полюс» 

и американским отделением IPG – компанией «IPG Photonics» и несколько статей (в со-

кращенном виде), рассказывающих о его вкладе в мировую индустрию фотоники. 
 

 

 

 

Умер Валентин Павлович Гапонцев.  
Осознать степень утраты можно только осмыслив им сделанное.  

Хотя бы за последние 30 лет. 

Талантливый академический ученый, от-

метив на рубеже исторического излома свое 

50-летие, решил бросить вызов судьбе и 

стать предпринимателем. При этом его един-

ственным в то время капиталом были соб-

ственно опыт ученого и необъяснимая вера в 

свои силы. И еще он умел убеждать. И своих 

соратников, которые начинали с ним в Рос-

сии и в Германии, и немногочисленных тогда 

еще иностранных партнеров.  

За 10 лет удалось сделать, казалось бы, 

недостижимое: он создал даже не предприя-

тием, а целую индустрию волоконного лазе-

ростроения. И вывел созданную им группу 

компаний IPG Photonics на биржу высокотех-

нологичных компаний NASDAQ, сделав ее 

мировым лидером, выпускающим волокон- 

ных лазеров больше, чем все мировые ком-

пании вместе взятые.  

О Валентине Гапонцеве и волоконных ла-

зерах IPG Photonics знают во всем мире и 

связывают их с Россией. Здесь, в России, в 

наукограде Фрязино расположено одно из са-

мых крупных предприятий мировой лазерной 

корпорации – ООО НТО «ИРЭ-Полюс», с ко-

торого в далеком 1991 году началось IPG 

Photonics. 

Валентин Павлович Гапонцев без сомне-

ния отмечен печатью гениальности. Он был 

сложным, жестким и, одновременно, удиви-

тельно отзывчивым человеком. Таким мы его 

помним сейчас и будем стремиться быть до-

стойными его. 

Коллектив НТО «ИРЭ-Полюс» 
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IPG Photonics сообщает, что ушел из жизни основатель компании 

доктор Валентин Павлович Гапонцев, сочетавший в себе  

уникальные таланты ученого, предпринимателя и руководителя. 

С глубокой скорбью IPG Photonics  сооб-

щает, что на 83-м году ушел из жизни выда-

ющийся ученый, основатель, председатель 

совета директоров и бывший генеральный 

директор компании доктор Валентин Павло-

вич Гапонцев.  

По словам генерального директора IPG 

Photonics д-ра Евгения Алексеевича Щерба-

кова: «Уход Валентина Павловича – это 

огромная потеря для сообщества IPG и всего 

мира фотоники. Технические инновации, стра-

тегическое видение возможностей волокон-

ных лазеров и предпринимательская жилка 

Валентина Павловича преобразовали лазер-

ную индустрию и промышленную автоматиза-

цию до такой степени, что лазеры, наконец, 

стали экономически эффективными, надеж-

ными и действенными инструментами, кото-

рые нашли массовое применение в мировом 

промышленном производстве. Он признан от-

цом-основателем индустрии волоконных ла-

зеров, а его руководство и уникальные стра-

тегические решения позволили IPG встать в 

авангарде передовых технологических разра-

боток, вдохновляя нас стремиться к совер-

шенству во всем, что мы делаем. Наша лю-

бовь и мысли с его женой и семьей в это 

скорбное время». 

Доктор Гапонцев основал компанию-пред-

шественницу IPG в 1990 году. Он являлся 

председателем совета директоров IPG с мо-

мента основания компании и ее генеральным 

директором до апреля 2021 года. Его научные 

инновации и предпринимательское видение 

привели к созданию вертикально интегриро-

ванного бизнеса, в котором работает более 

6 тыс. сотрудников по всему миру. Д-р Гапон-

цев является автором более 100 патентов и 

автором более 200 научных работ. В 2006 

году он был удостоен премии «Предпринима-

тель года» компании Ernst & Young в области 

промышленных товаров и услуг в Новой Ан-

глии, а в 2009 году получил награду Артура Л. 

Шавлова от Лазерного Института Америки. В 

2010 году В.П.Гапонцев получил Государ-

ственную Премию Российской Федерации в 

области науки и техники, а также был избран 

членом Оптического общества Америки. В 

2010 году SPIE включил его в список 28 «Ла-

зерных Светил», которые внесли существен-

ный вклад в развитие лазеров за 50 лет с мо-

мента их изобретения. 

Джон Пилер, ведущий независимый дирек-

тор Совета директоров IPG, сказал: «На про-

тяжении последних тридцати лет Валентин 

вызывал всеобщее восхищение видением и 

успехами в научных инновациях в сочетании 

с предпринимательской жилкой. Он был 

увлеченным вдохновителем для IPG, оставив 

неизгладимый след во всем, к чему он прика-

сался. Будучи наставником и другом для мно-

гих, он также был щедр, изменив жизнь мно-

гих людей к лучшему». 

https://www.ipgphotonics.com/memorial/in-

memoriam-ru.html 

 
 

 

Свет маяка в мире промышленной революции -  
ОФН РАН вспоминает Валентина Гапонцева.  

22 октября ушел из жизни крупный физик, со-

здатель технологии мощных компактных воло-

конных лазеров, основатель крупнейшей в 

мире компании по их производству кандидат 

физико-математических наук Валентин Павло-

вич Гапонцев. 

Научная карьера Валентина Павловича раз-

вивалась в области лазерной физики одновре-

менно с подъемом в мире технологий лазерной 

индустрии. В тот год, когда был реализован га-

зовый лазер, он закончил Львовский политех-

нический институт. Через три года поступил в  

очную аспирантуру МФТИ, затем был принят 

на работу младшим научным сотрудником в 

ИРЭ РАН, где, став ведущим научным сотруд-

ником, возглавил одну из лабораторий инсти-

тута. В 1991 году Гапонцев создал компанию 

НТО «ИРЭ-Полюс», в 1995 году основал в Гер-

мании фирму IPG Laser GmbH, затем в Италии 

– фирму IPG Fibertech S.r.l., а в 1998 году – IPG 

Photonics Corporation в США, которая стала ос-

новой Транснациональной Группы IPG. Вален-

тин Гапонцев обладал высокой эрудицией, 

сильной волей, что позволило ему преодолеть 

все преграды, постоянно встающие на его 

пути. Такая деятельная позиция подрывала 

здоровье. В мае 2021 года он передал свой 

пост генерального директора IPG Photonics Ев- 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IPG&action=edit&redlink=1
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гению Алексеевичу Щербакову, старшему 

вице-президенту компании по Европе, и стал 

Исполнительным председателем, продолжая 

участвовать в руководстве исследованиями, 

разработками и стратегией компании. 

Валентин Павлович известен не только в 

бизнес-кругах как миллиардер, входящий в 

список Forbes. Его имя всегда вызывало ува-

жение в научном сообществе, к его мнению 

прислушивались. В 1991 году академик-секре-

тарь Отделения общей физики и астрономии 

РАН академик Леонид Келдыш пригласил Га-

понцева сделать научный доклад на Бюро От-

деления. СКБ ИРЭ, где тогда работал Вален-

тин Павлович, как и все научные институты, 

был беден в оснащении научными инструмен-

тами, а у Гапонцева были какие-то идеи в 

направлении развития «ИРЭ-Полюс». Но глав-

ное – у него был реальный уникальный науч-

ный результат высокого класса по созданию 

новой технологической платформы для воло-

конных лазеров большой мощности. По науке 

– доклад был безупречным. Вопрос задал ака-

демик А.С. Боровик-Романов: «А от нас Вы 

чего хотите?» (в ОФН РАН обычно люди прихо-

дили с просьбами.) Ответ: «Да от вас я ничего 

не хочу. Я вам предлагаю рассмотреть вариант 

жизни и развития». Валентин Павлович Гапон-

цев пришел с предложением о возможном ва-

рианте выхода из нищеты. Если, конечно, у 

тебя в руках есть что-то ценное, достижение, 

которое оценит и рынок. Тем и окончилось за-

седание Бюро ОФН РАН. Работа Гапонцева во-

шла в доклад Российской академии наук Пре-

зиденту Российской Федерации. Ну а потом – 

он стал миллиардером, вошел в список Forbes. 

Бывший в те годы начальником отдела физи-

ческих наук Виктор Анатольевич Заяц вспоми-

нал: «Через годы мы пригласили Валентина 

Павловича выступить на Научной сессии отде-

ления. Он согласился. Но приехал «из-за бугра» 

не он, а его первый заместитель, тоже фрязи-

нец, симпатичный и толковый. (В.Гапонцев 

был вынужден поехать в этот день на IPO 

своей Компании, по-моему, в Италию, наложи-

лись даты). Доклад всех ошеломил. Потом в 

кабинете директора ФИАН академика Олега 

Николаевича Крохина пили чай с коньяком и 

слушали докладчика в приватном разговоре. 

На мой вопрос: «Кто составляет команду Ва-

лентина Гапонцева за рубежом?» - получил от-

вет словами самого Гапонцева (заочно): «Не 

нужно гениев, от них толку мало, должен быть 

грамотный, аккуратный человек, способный 

сконцентрироваться на задаче и работать в ко-

манде...Самое трудное в каждом бизнесе - это 

сделать команду. Деньги можно добыть, инве-

стора найти или кредиты, но главное – это 

люди». Ядро фирмы составляли примерно 100 

человек-фрязинцев». Вот так! 

За внедрение технологии волоконных лазе-

ров в производство в России в 2011 году Га-

понцев был удостоен Государственной премии 

РФ в области науки и техники, заведовал ка-

федрой фотоники в МФТИ, активно участвовал 

в жизни российского лазерного сообщества. 

Его всегда можно было встретить на конфе-

ренциях по оптике и лазерной физике, прохо-

дивших в Москве и Санкт-Петербурге, на вы-

ставках научной продукции, проводившихся на 

крупнейших выставочных площадках мира. Его 

улыбка – это свет маяка в мире промышленной 

революции, такой неопределенной и заманчи-

вой. 

Отделение физических наук выражает глу-

бокие чувства соболезнования коллегам, дру-

зьям, родным Валентина Павловича. Его имя 

останется в памяти всех, кто с ним работал и 

имел счастье встретиться.  

Отделение физических наук РАН 

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=8ca2

d833-2b73-4eba-99a9-d860ed1a5e97 

 

 
 

Памяти русского глобального чемпиона 

В США 22 октября на 83-м году жизни умер 

выдающийся российский ученый и технологиче-

ский предприниматель Валентин Гапонцев, по-

строивший фирму — глобального чемпиона, 

прочно связанную с Россией 

В 1990 году ученый, который тогда был заве-

дующим лабораторией Института радиотехники 

и электроники РАН, решил заняться бизнесом и 

создал небольшую фирму «НТО «ИРЭ-Полюс» 

совместно с сотрудником НИИ «Полюс» Алек-

сандром Шестаковым. ИРЭ РАН и НИИ «По-

люс» выступали в качестве ее соучредителей. 

Этот союз был неслучаен. НИИ «Полюс» был 

крупнейшим в СССР институтом, занимав-

шимся всем спектром лазеров — газовыми, 

твердотельными и полупроводниковыми — и 

приборами на их основе для различных граж-

данских и специальных целей.  

И хотя этот союз оказался недолгим (Гапон-

цев и Шестаков разошлись в оценке перспектив 

направлений развития компании), ее название 

«ИРЭ-Полюс» закрепилось за ней и за IPG (это 

английский вариант русского названия). И сам 

Гапонцев еще в 2008 году в интервью, опубли-

кованном в журнале «Эксперт», которое автор 

этих строк взял вместе с Андреем Виньковым, 

https://expert.ru/expert/2008/27/skorost_russkogo_fotona/
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счел необходимым подчеркнуть, что несмотря 

на то, что штаб-квартира компании находится в 

США, она остается российской. Как он сказал: 

«Об IPG во всем мире говорят как о русской, 

российской компании. До сих пор из 1300 наших 

сотрудников примерно 70 процентов — вы-

ходцы из России. Ключевые инженерные пози-

ции занимают российские граждане».  

Развод Гапонцева с командой из «Полюса» 

отражал их разные представления о бизнесе. 

Первоначально предполагалось, что компания 

займется внедрением в России разработок в 

области твердотельных лазеров и лазерных ма-

териалов, выполненных в 1980-е годы группами 

Гапонцева в ИРЭ и Шестакова в «Полюсе». Од-

нако два года безуспешных попыток показали, 

что выбранные направления бесперспективны 

в силу экономической разрухи на внутреннем 

рынке и низкой конкурентоспособности на 

внешнем.  

Гапонцев предложил закрыть неэффектив-

ные проекты и сосредоточиться на новом пер-

спективном направлении — волоконных лазе-

рах и усилителях. Пионерские работы в этой об-

ласти появились к тому времени в США и Ан-

глии. Предварительные результаты были полу-

чены и в «ИРЭ-Полюс». Группа Александра Ше-

стакова отказалась поддержать изменения в 

бизнес-ориентирах, в результате чего в начале 

1994 года коалиция распалась, и команда «По-

люса» вышла из состава НТО. Известно, что 

Шестаков сохранил позиции одного из крупней-

ших, возможно даже в мире, специалистов по 

твердотельным лазерам с полупроводниковой 

накачкой, но серьезным предпринимателем он 

так и не стал.  

Правда, в дальнейшем эта связь с Россией, 

которая, несмотря ни на что, сохраняется и сей-

час, стала определенной проблемой для Гапон-

цева. В 2018 году он вместе с рядом других 

крупных российских предпринимателей попал в 

санкционные списки, но сумел договориться с 

американским минфином об исключении из 

этих списков на основе мирового соглашения, 

условия которого неизвестны.  

В интервью, которое Гапонцев дал автору 

этих строк в 2018 году (оно пока не опублико-

вано), он, подтверждая российский характер 

своей компании, сказал: «Не только я — весь 

мир нас считает русской компанией. Уникаль-

ная русская компания. Мы всё, что необходимо 

для выпуска наших лазеров и установок на их 

основе, делаем в России, даже элементную 

базу. Здесь мощный центр разработок новых 

типов лазеров, оптики и систем. И мы будем 

развивать все это дальше».  

Эрбиевое стекло  

В интервью «Эксперту» 2008 года Гапонцев 

так рассказывал о начале своего предпринима- 

тельского пути: «Когда в ходе реформ предста-

вилась возможность делать еще в СССР биз-

нес, мне было 53 года. А меня всегда тянуло по-

пробовать себя самостоятельно… У меня была 

хорошая репутация в международном научном 

сообществе, и предложений о работе за рубе-

жом хватало. И я решил рискнуть, начать свое 

дело. Несмотря на возраст. Сначала по старым 

наработкам. Но скоро стало ясно, что на них 

бизнес не получится. Необходимо было найти 

что-то новое, сногсшибательное — и в то же 

время технологически простое, чтобы склепать 

первые образцы на коленках. Технологий ведь 

не было. И я выбрал волоконную оптику. Но не 

малосигнальную, где уже шел вал разработок 

для телекоммуникационных и сенсорных си-

стем, а силовую, где еще конь не валялся...  

В 60‒70-е годы я занимался разработкой и 

исследованиями лазерных стекол. Мы первыми 

в мире создали и внедрили высокоэффектив-

ные фосфатные лазерные стекла. У нас было 

десятка два международных патентов. Амери-

канцы тоже интенсивно работали в этом 

направлении. Особенно для применения в ла-

зерной термоядерной программе. Однако мы их 

опередили, и они изучали наш опыт.  

Позднее я первым сделал высокоэффектив-

ное эрбиевое стекло для безопасного лазер-

ного дальномера. Это был лазер с полутора-

микронной длиной волны, наиболее безопасной 

для зрения. До сих пор большинство дальноме-

ров в мире используют этот материал, на кото-

рый мы тогда получили патент.  

В 80-е годы я сосредоточился на фундамен-

тальных исследованиях, хотя ряд предвари-

тельных экспериментов по лазерной тематике с 

одним из студентов все-таки провел.  

В 1992 году, уже после начала интенсивных 

исследований по волоконным лазерам, на меня 

по наводке одного из профессоров Миланского 

университета, с которым я тогда лично даже не 

был знаком, вышел первый серьезный заказчик 

из Италии. Приехали трое менеджеров крупной 

телекоммуникационной фирмы Italtel и стали 

просить помочь им в разработке микролазера 

на эрбиевом стекле. Я ответил, что это уже 

вещи десятилетней давности, мне это неинте-

ресно, и рассказал о предварительных резуль-

татах по волоконным лазерам. Они страшно за-

интересовались, мы быстро набросали три про-

екта и в результате пожали руки, подписав три 

контракта на 750 тысяч долларов. Торгуясь, они 

очень удивлялись, зачем мне нужна такая по 

тем временам громадная для России сумма, ко-

гда у нас зарплата двадцать долларов. При-

шлось объяснять, что ситуация быстро меня-

ется, нам нужны оборудование и материалы, а 

самое главное — все равно наше предложение 

раз в пять дешевле, чем попросил бы любой у 

них за ту же работу».  
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Завоевание мирового рынка  

Когда встал вопрос о постановке производ-

ства, Italtel предложила провести эти работы в 

Италии. Организация производства в России 

представлялась этой фирме невозможной из-за 

огромного коммерческого риска при отсутствии 

второго западного поставщика. Сошлись на ор-

ганизации независимой компании в Германии, 

где к тому времени Гапонцеву удалось найти 

новый крупный заказ на разработку импульс-

ного волоконного лазера для систем контроля 

препятствий в полетах.  

В 1995 году Гапонцев переехал на работу в 

ФРГ и основал фирму IPG Laser GmbH. В тече-

ние 1995‒2000 годов эта фирма при участии 

НТО разработала и выпустила на мировой ры-

нок более 600 уникальных приборов, многие из 

которых вне конкуренции до настоящего вре-

мени. С 1997 года фирма начала их серийное 

производство.  

В 1997 году Гапонцев основал фирму IPG 

Fibertech S.r.l. в Милане, а в конце 1998-го — 

IPG Photonics Corporation в Оксфорде (США), 

которая и стала штаб-квартирой транснацио-

нальной группы IPG в 2000 году.  

С 2001-го в эту группу также вошли новые 

компании в Индии (Бангалор) и Англии (Лон-

дон).  

В настоящее время приборы IPG использу-

ются, в частности, в системах связи, в лазерных 

станках и в лазерных сварочных аппаратах, в 

летательных аппаратах и системах контроля 

движения. От производства лазеров компания в 

начале 2010-х годов перешла к производству 

установок и оборудования на основе своих ла-

зеров, в первую очередь сварочных. Заказчики 

IPG находятся в Европе, США, Японии, Канаде, 

на Ближнем и Дальнем Востоке и, конечно, в 

России, где Гапонцев создал крупный научно-

производственный центр.  

В компании работает высококвалифициро-

ванный интернациональный коллектив сотруд-

ников из 560 человек, включая более 50 докто-

ров наук. Ведущий научно-технический потен-

циал IPG сосредоточен в США, Германии и Рос-

сии, где она имеет лаборатории общей площа-

дью до 5000 тыс. кв. м и производственные мощ-

ности до 25 тыс. кв. м. Большинство научно-тех-

нического персонала группы составляют граж-

дане России и наши соотечественники за рубе-

жом.  

В том же неопубликованном интервью 2018 

года Гапонцев так охарактеризовал положение 

своей компании на мировом рынке: «По лазе-

рам и лазерной оптике мы занимаем по финан-

совым показателям процентов сорок мирового 

рынка, а учитывая, что наши лазеры дешевле, 

чем у конкурентов, то в физических единицах — 

более пятидесяти. А по волоконным лазерам 

мы занимаем восемьдесят процентов и продол-

жаем эту долю увеличивать». И заметил, что он 

все время ожидал, что у компании появятся до-

стойные конкуренты, но их до сих пор нет. 

«Нашу продукцию с 1995‒1996 года все время 

пытаются скопировать. Мощнейший реинжини-

ринг идет по всему миру. До десяти миллиардов 

долларов за это время было потрачено только 

на реинжиниринг нашей продукции. Но все 

равно все далеко позади. Потому что мы ис-

пользуем новейшую элементную базу, которую 

самостоятельно разрабатываем и непрерывно 

и очень быстро развиваем. А нужны не один и 

не две компонента, а сотни. Причем их все 

время нужно модернизировать. Мы начали этим 

заниматься больше двадцати лет назад. У нас 

большой научный и инженерный задел. И мы 

держим все в своих руках и полностью все кон-

тролируем».  

Перст судьбы  

Мы уже рассказали выше о разводе команды 

Гапонцева и команды НИИ «Полюс», работе в 

котором автор этих строк отдал двадцать лет и, 

хотя давно ушел оттуда, продолжает следить за 

его судьбой, переживая все ее перипетии. В 

этом НИИ, много сделавшем для решения обо-

ронных задач, были также разработаны много-

численные установки гражданского примене-

ния. Технологические — такие как установки по 

обработке кристаллов в часовой промышленно-

сти, для лазерной гравировки. Медицинские — 

лазерный скальпель, установка для лечения 

глаукомы, к которым с гордостью приложил руку 

и автор этих строк. И многие другие. Причем 

многие из этих установок были первыми в мире. 

Почему я об этом вспомнил? Казалось бы, по-

сле перехода к рынку именно гражданское 

направление разработок должно было расцве-

сти в НИИ. И об этом говорит опыт Гапонцева. 

Но в НИИ «Полюс» удивительным образом от-

казались от гражданских разработок: государ-

ство фактически прекратило поддерживать 

именно гражданские разработки, в том числе 

для того, чтобы институты выходили с ними на 

свободный рынок, но, как мне признавались не-

которые ведущие сотрудники Института, они не 

понимают, как это сделать, да и боятся. По-

этому легче оказалось отказаться от них.  

Собственно, это и было одной из главных 

причин развода Гапонцева с командой «По-

люса»: он рвался на рынок, а они искали пути 

его обхода. Интересно, что уже после того, как 

IPG стала всемирной компанией, Гапонцев 

снова обратился в «Полюс» с предложением о 

сотрудничестве, рассчитывая на интеллекту-

альный потенциал и производственные мощно-

сти института. Встретился с руководством Ин-

ститута, но они вновь не решились на сотрудни-

чество, в очередной раз, как мне рассказали со-
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трудники института, не поверив и в перспек-

тивы, которые им описал Гапонцев, и в соб-

ственные силы для работы на рынке. И Гапон-

цеву пришлось строить свой центр. Но, воз-

можно, это был перст судьбы, потому что вско-

рости НИИ «Полюс» сам подпал под американ-

ские санкции и, если бы Гапонцев связал с ним 

свою судьбу, он уж точно сам не ускользнул бы 

из-под них.  

На этом примере видна разница между уче-

ным-предпринимателем и просто ученым. 

Предприниматель — это человек, судьба кото-

рого — постоянный риск. Гапонцев был именно 

таким человеком. Вся его вторая половина 

жизни — это ежедневный риск, основанный, ко-

нечно, на уверенности в своей научной правоте, 

в своих силах и в своей способности предвидеть.  

Александр Механик,  

https://stimul.online/articles/kompaniya/pamyati-

russkogo-globalnogo-chempiona/ 

 
 

 

 

Что связывало «лазерного» миллиардера Гапонцева с Татарстаном 

Планы развития бизнеса скончавшегося не-

давно физика и долларового миллиардера Ва-

лентина Гапонцева были связаны в том числе и 

с Татарстаном. Он занимался производством 

лазеров, необходимых в тяжелой промышлен-

ности, ядерной энергетике, телекоммуника-

циях. Ранее компактные и экономичные воло-

конные лазеры по мощности уступали кристал-

лическим и газовым. Гапонцев изобрел уни-

кальные лазеры большой мощности именно на 

основе оптического волокна и запустил их про-

изводство по всему миру. Последние 20 лет 

предприниматель проживал в США, но активно 

контактировал с Татарстаном, где открыл инжи-

ниринговый центр «КАИ-Лазер». Экс-ректор 

КНИТУ-КАИ, помощник президента РТ Альберт 

Гильмутдинов рассказал о выдающемся рос-

сийском ученом, основателе IPG Photonics, ми-

ровом лидере лазерной индустрии. 

Три таланта «в одном» 

— Альберт Харисович, Валентин Гапонцев 

не раз бывал в Татарстане. Почему он прояв-

лял интерес к республике? 

— IPG Photonics работает в разных промыш-

ленных регионах нашей страны. Разработки ком-

пании касаются высокотехнологичного производ-

ства, она выбрала в партнеры Татарстан по 

вполне понятным причинам, ведь наша респуб-

лика – один из лидеров в промышленности среди 

субъектов России. 

— Как началось ваше общение со знамени-

тым ученым и миллиардером? Каким он вам 

запомнился? 

— Познакомился с ним лет 7- 8 назад, когда Ва-

лентин Павлович приехал в Казань на встречу с 

нашим президентом. Мы оба – физики по образо-

ванию. Гапонцев работал в очень близкой для 

меня сфере. Мы переговорили при первой 

встрече, и после этого у нас сложились очень 

доброжелательные и уважительные взаимоотно-

шения. Гапонцев посещал КНИТУ-КАИ, прочитал 

в университете лекцию о развитии лазерных тех-

нологий. Он стал Почетным доктором нашего уни-

верситета, мы вручили ему почетную докторскую 

мантию. Это, без преувеличения, выдающийся 

человек, профессионал высочайшего уровня, 

глыба. У него исключительное сочетание таланта 

ученого, таланта инженера – это разные компе-

тенции – и таланта предпринимателя. Даже два 

таких свойства одновременно у одного человека 

достаточно редко встречаются, а тут – в таком 

масштабе – уникальный случай. Очень жаль, что 

он от нас ушел. 

Продолжится ли сотрудничество с Татар-

станом? Инжиниринговый центр «КАИ-Лазер», 

который запустило в республике предприятие 

«ИРЭ-Полюс», продолжает функциониро-

вать? 

— Инжиниринговый центр – действующий. Бо-

лее того, сейчас с КНИТУ-КАИ ведем НИОКРы 

для «ИРЭ-Полюс», российской «дочки» корпора-

ции во Фрязино. Насколько мне известно, «Тат-

нефть» собирается установить два сварочных 

комплекса для сварки своих труб в нефтедобыче. 

Работа IPG Photonics с Татарстаном идет доста-

точно оживленно. 

— Шесть лет назад в особой экономической 

зоне «Алабуга» планировали построить завод 

по сборке лазерных систем. Что с этим проек-

том? 

— От этой идеи в «Алабуге» отказались. Любой 

бизнес-проект очень четко привязан к конъюнк-

туре. И в какой-то момент строительство произ-

водства с экономической точки зрения оказалось 

нецелесообразным. 

— Тогда же вы подписали с Валентином Га-

понцевым дорожную карту по новому объ-

екту. На территории вузовского кампуса пла-

нировали построить инженерно-учебный кор-

пус лазерных технологий. Этот проект тоже 

свернули? 

— IPG Photonics – весьма конкурентоспособная 

компания, а поэтому очень динамичная. И в зави-

симости от рыночной конъюнктуры руководители 

этого промышленного гиганта могут радикально 

поменять планы. Пока компания активно разви-

вает площадку во Фрязино. Но вопрос с учебным 

корпусом КНИТУ-КАИ не закрыт. 

https://stimul.online/filter/?author=2381
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— Уход из жизни руководителя компании не 

может сделать этот вопрос вовсе неактуаль-

ным? 

— К сожалению, Валентина Павловича не вер-

нуть. Он, видимо, давно знал, что болен, и пару лет 

назад ввел в высшее руководство всей компанией 

другого выходца из России – Евгения Щербакова, 

который возглавлял немецкое подразделение IPG 

Photonics. И сейчас Щербаков управляет компа-

нией, у нас с ним тоже хорошие рабочие отноше-

ния. Мы планируем еще вернуться к проекту учеб-

ного корпуса и обсудим идею с новым руководи-

телем. 

https://sntat.ru/news/redkoe-socetanie-ucenogo-inzenera-

i-biznesmena-cto-svyazyvalo-lazernogo-milliardera-

gaponceva-s-tatarstanom-5833828

 

 

 

ХРОНИКА 

OVC EXPO-2021 

В конце октября – 

начале ноября в Ухане 

(провинция Хубэй КНР) 

состоялся очередной – 

уже 18-й – Форум Опти-

ческой долины Китая. Он давно перерос рамки 

региональной выставки лазерной и оптической 

техники, с которой начинался в середине нуле-

вых годов, и превратился крупное комплексное 

конгрессно-выставочное мероприятие миро-

вого масштаба, включающее в себя тематиче-

скую международную выставку и обширную де-

ловую программу. В нынешнем году основными 

тематическими разделами трехдневной вы-

ставки были оптическая связь и её сети пятого 

поколения (5G), лазеры и интеллектуальное 

производство, оптика и прецизионная оптика. 

Общая площадь экспозиции составила более 

20 тыс. кв. метров, её посетило около 20 тыс. 

специалистов. О масштабах этой выставки и се-

рьёзности подготовки к ней можно судить по 

тому факту, что уже в первый день её работы – 

27 октября – на ней было подписано 27 крупных 

контрактов на общую сумму 30,6 млрд юаней 

(4,8 млрд долл США), предусматривающих ра-

боты по лазерам, полупроводниковым материа-

лам и оптоэлектронике, искусственному интел-

лекту, квантовой информатике и др.  

Организаторами этой выставки являлись два 

федеральных министерства КНР – промышлен-

ности и информационных технологий и науки и 

технологий, Национальное управление по ин-

теллектуальной собственности, Китайский со-

вет по содействию международной торговле и 

Народное правительство провинции Хубэй. Не-

удивительно, что при столь высоком уровне ор-

ганизаторов деловая активность на выставке 

тоже была очень высокой – соответствовала 

ожиданиям устроителей.  

Помимо выставки OVC EXPO-21 включил в 

себя целый ряд конгрессных мероприятий – те-

матический форум высшего уровня («The first 

China Laser Industry Chain Forum»), 18 научно-

практических конференций, 3 деловых саммита 

промышленных бирж. На них было представ-

лено в общей сложности около 300 докладов и 

лекций, мероприятия продлились с 27 октября 

по 4 ноября. 

Форум лазерной индустрии был посвящён 50-

летию начала работ по лазерам в провинции 

Хубэй. Эти работы начались с создания в 1971г. 

в Хуажонском технологическом институте в 

Ухане специализированной лазерной исследо-

вательской группы и вскоре сделали провинцию 

Хубэй на долгие годы лидером лазерно-оптиче-

ской науки и промышленности в Китае. Именно 

здесь сформировалась т.н. «Оптическая до-

лина Китая» (OVC), именно в Хуажонском уни-

верситете науки и технологий появился первый 

Национальный лазерный центр и именно в 

Ухане была сформирована первая в Китае Ла-

зерная ассоциация, объединившая наиболее 

активные и инициативные лаборатории и пред-

приятия OVC. Члены этой Ассоциации при мощ-

ной поддержке органов власти продемонстри-

ровали огромные успехи в создании и развитии 

национальной лазерной индустрии. Их пример 

вдохновил многих коллег в других регионах 

страны, и сегодня Китай является мировым ли-

дером в части создания продукции фотоники и 

быстрого освоения в национальной экономике и 

социальной инфраструктуре лазерных, оптиче-

ских и оптоэлектронных технологий.  

Юбилей хубэйского ла-

зера был отмечен не 

только торжественными 

выступлениями на Фо-

руме лазерной индустрии, 

но и выпуском памятной 

медали трёх достоинств – 

золотой, серебряной и 

бронзовой. Награждение 

ею состоялось вечером 

27 октября – по окончании 

заседания. 

OVC EXPO в 2021 году 

стал 15-м подряд в ряду 

прошедших с активным 

https://sntat.ru/news/redkoe-socetanie-ucenogo-inzenera-i-biznesmena-cto-svyazyvalo-lazernogo-milliardera-gaponceva-s-tatarstanom-5833828
https://sntat.ru/news/redkoe-socetanie-ucenogo-inzenera-i-biznesmena-cto-svyazyvalo-lazernogo-milliardera-gaponceva-s-tatarstanom-5833828
https://sntat.ru/news/redkoe-socetanie-ucenogo-inzenera-i-biznesmena-cto-svyazyvalo-lazernogo-milliardera-gaponceva-s-tatarstanom-5833828
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участием представителей ЛАС. Всё началось в 

2006 году, когда российская делегация впервые 

приехала в Ухань по приглашению китайских 

коллег – Лазерной ассоциации Оптической до-

лины Китая. С тех пор сотрудничество двух ла-

зерных ассоциаций активно развивается – мы 

ежегодно представляем коллективные экспози-

ции на выставках OVC EXPO в Ухане, а наши 

партнёры – на «Фотонике. Мир лазеров и оп-

тики» в Москве, мы обмениваемся деловыми 

визитами специалистов, инициируем совмест-

ные проекты и предприятия. Взаимодействие 

на уровне ассоциаций плавно расширилось и 

сегодня имеют место разнообразные, рабочие 

контакты на уровне институтов и предприятий, 

отдельных научных групп. Эпидемия коронави-

руса затруднила наши контакты, последнее 

«очное» участие делегации ЛАС в OVC EXPO 

состоялось в ноябре 2019г., но хочется наде-

яться, что в будущем году мы вернёмся к обыч-

ному режиму взаимодействия. 

А пока участие в OVC EXPO шло в формате 

дистанционного общения. На выставке была 

сформирована коллективная экспозиция ЛАС – 

свою продукцию плакатами представили ООО 

«Активная оптика» (Москва), НПП «Инжект» 

(Саратов), ООО «Лазерные системы» (С. Пе-

тербург), НПО «РИФ» (Воронеж) и ЗАО «Солар-

ЛС» (Минск). Среди мероприятий деловой про-

граммы два были организованы с активным уча-

стием наших специалистов. Первое – это «Меж-

дународный лазерный саммит OVC». Он прово-

дился во 2-й день работы выставки – 28 октября 

– и включил 17 докладов различной тематики, 

представленных специалистами из 7 стран – 

Китая, Белоруссии, России, Сингапура, США, 

Франции, Японии. Саммит проводился в сме-

шанном формате – около 150 его участников 

находились в зале заседания, около 2 тыс. 

участвовали в нём в режиме видеоконферен-

ции. Докладчики тоже разделились – китайские 

выступали в зале, иностранные пользовались 

платформой ZOOM. Самим продолжительным 

был обзорный доклад профессора Гу Бо (Gu Bo) 

из США, называвшийся «Последние тренды в 

развитии мировой лазерной индустрии – от 

устройств к применениям и интеграции в про-

мышленное производство». Его основной тезис 

– «мир уже живёт в эпоху фотоники, но самое 

лучшее – ещё впереди». 

От ЛАС на саммите последовательно высту-

пили В.П.Минаев (НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино) 

– рассказал о достижениях в области лазерной 

медицинской техники, А.М.Чирков (ВМП «ЛТиТ», 

Киров) – о новой высокоэффективной лазерно-

дуговой технологии наплавки, С.А.Бабин (ИАиЭ 

СО РАН, Новосибирск) – о новом типе узкопо-

лосных перестраиваемых волоконных лазеров, 

А.В.Ткачук («Солар-ЛС», Минск) – представил 

обширную линейку продукции своей компании, 

Г.И.Рябцев (ИФ НАНБ, Минск) – о новых разра-

ботках Института физики НАНБ в области твер-

дотельных лазеров, А.С.Михайленко («Лазер-

ные системы», С. Петербург) – о возможностях 

предлагаемого компанией лидарного оборудо-

вания для определения метеорологических па-

раметров атмосферы.  

Вторым мероприятием стала «Российско-ки-

тайская встреча», посвящённая поиску партнё-

ров для совместных научно-технических и инно-

вационных проектов в области фотоники 

(«Match-making Meeting»). Наши специалисты – 

В.В.Тучин (Саратовский ГУ), Е.Ю.Злоказов 

(МИФИ), А.М.Чирков (Вятское МП «ЛТиТ», 

В.А.Тимофеев («Лазерные системы», С. Петер-

бург), О.Р.Шаймарданова (Зеленоградский нано-

технологический центр), А.С.Гусев (Наноцентр 

МИФИ) – рассказав о своих работах последнего 

времени, сформулировали затем предложения 

по возможным направлениям сотрудничества 

потенциальным китайским партнёрам.  

Все эти предложения были выслушаны с 

большим вниманием, вызвали и уточняющие 

вопросы, и просьбы дать контакты для пере-

писки. Работа шла опять-таки в смешанном 

формате – китайские участники встречи нахо-

дились в аудитории, наши докладчики обраща-

лись к ним через ZOOM. Практически все наши 

докладчики выступали на английском языке, 

при этом ведущий – исполнительный директор 

Центра китайско-российского научно-техниче-

ского сотрудничества при Правительстве про-

винции Хубэй Чжу Юнь – активно помогал слу-

шателям переводами на китайский, а докладчи-

кам – уточнением вопросов, задававшихся на 

китайском языке. 

Выступивший в заключение директор Нацио-

нального исследовательского центра лазерной 

обработки материалов в Хуажонском универси-

тете науки и технологий профессор Чжу Сяо 

рассказал об опыте реализации совместного 

проекта по созданию в Китае производства раз-

работанных в России установок для лазерной 

резки, о развитии созданного совместного пред-

приятия. Его главный вывод – успех приходит 

при тесной совместной работе. Мало передать 

техническое решение, нужно приезжать и вме-

сте решать возникающие задачи. Он закончил 

своё выступление призывом быть активнее в 

контактах, в поисках взаимовыгодных парт-

нёрств. Китайский рынок фотоники очень велик 

– например, в 2020г. здесь было продано 55 

тыс. шт. технологических лазерных установок, в 

т.ч. 10 тыс. с мощными лазерами – и он очень 

нуждается в новых разработках. 

Этот призыв можно только поддержать. А 

Лазерная ассоциация будет и далее оказывать 

всяческую поддержку в организации сотрудни-

чества. 

Секретариат ЛАС 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

«Фундаментальная наука не коммерциализуема?  

Это большая ошибка», – заместитель президента РАН 

Заместитель президента РАН чл.-корр. РАН Владимир Иванов выступил с докладом «Глобализация 4.0: 

Инженерное измерение» на III Международном косыгинском форуме «Современные задачи инженерных наук». 

«Если взять функциональную 

пирамиду, то в основе всего лежит 

фундаментальная наука, – говорит 

Владимир Иванов. – У фундамен-

тальной науки три практических 

выхода: образование, технологии 

и культура. Все остальное стро-

ится на фундаментальных зна-

ниях». 

По словам Владимира Иванова, 

если говорить про технологиче-

ское развитие, можно сформули-

ровать четыре основных закона его развития. 

Первое: стоимость фундаментальных исследова-

ний постоянно растет. 

«Почему-то долгое время считалось и счита-

ется до сих пор, что фундаментальная наука не 

коммерциализуема. Это большая ошибка. На са-

мом деле весь бюджет образования есть ничто 

иное, как коммерческое отражение фундамен-

тальной науки, например, на ней построены все 

учебники», – сказал заместитель президента РАН. 

Владимир Иванов привел пример использования 

результатов фундаментальных исследований: «За-

коны строительной механики, законы Ньютона – 

это все фундаментальные законы. Но оценить их 

стоимость и последствия их применения, навер-

ное, невозможно, потому что любая строительная 

конструкция основана на этих законах. Я уже не го-

ворю о том, что и космические корабли летают в 

соответствии с законами всемирного тяготения. 

Вот стоимость фундаментальной науки». Вместе с 

тем, по мнению Иванова, стоимость высокотехно-

логичной продукции постоянно падает. 

«Речь идет о парадоксе инновационной эконо-

мики. В такой экономике мы всегда покупаем ста-

рые вещи. Как только мы купили новый компьютер 

и вынесли его из магазина, то на самом деле на 

заводе-изготовителе в него уже вставили либо но-

вое программное обеспечение, либо новый чип», 

– сказал Иванов. 

«Наука не имеет границ», – привел следующий 

тезис заместитель президента РАН, отметив, что 

фундаментальные законы и новые технологии ра-

ботают на всей территории Земли вне зависимости 

от строя государства и климатических условий. 

Четвертый закон технологического развития – 

ни одна технология не может противоречить зако-

нам природы. 

«Таким образом, мы приходим к новому поня-

тию гуманитарно-технологической революции, в 

результате которой будет сформирован новый 

технологический уклад. Основная задача состоит 

в том, что мы имеем четыре крупных технологиче-

ских сектора, это энергетика, информация, наука 

о жизни и материалы. И принципиально новую 

культуру, новое образование и среду обитания», – 

пояснил Владимир Иванов. 

По его мнению, суть этой революции в том, что 

технологии, во-первых, должны быть направлены 

на развитие человека. Кроме того, должно быть 

образование, которое позволяет понять содержа-

ние происходящих процессов и вписаться в новый 

мировой уклад. 

«Наконец, что самое главное, у нас должен 

быть осуществлен переход от парадигмы «чело-

век для экономики» к парадигме «экономика для 

человека». Надо сделать так, чтобы экономика ра-

ботала для человека, а не для прибыли», – под-

черкнул Владимир Иванов. 

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=6334c2

b4-9e1e-4eee-bcc2-7eef1f226db1 
 

 


