
 

 

 
  

 

АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха – 60 лет 
Е.В.Кузнецов, д.т.н., профессор,  

генеральный директор АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», Москва  

АО «НИИ «Полюс» им. 

М.Ф.Стельмаха» – ведущий 

лазерный институт Холдин-

говой Компании АО «Швабе» 

Госкорпорации «Ростех».  

Институт квантовой элек-

троники «НИИ «Полюс» был 

создан в 1962г., через год с 

небольшим после запуска 

первого в мире лазера. Ини-

циативу по созданию специализированного ин-

ститута квантовой электроники проявил воен-

ный радиоинженер, специалист по радиоэлек-

тронике Митрофан Фёдорович Стельмах. 

Он стал первым директором института, возглав-

лял его 21 год, а с 2001г. «Полюс» носит имя его 

основателя.  

За прошедшие 60 лет институт завоевал 

прочные позиции в оборонном комплексе Со-

ветского Союза и Российской Федерации. В 

сложные годы перестройки удалось сохранить 

основные компетенции института и ведущих 

специалистов, его изделия работают во многих 

инновационных системах вооружения и воен-

ной техники. 

При формировании коллектива в абсолютно 

новой области техники М.Ф.Стельмах опи-

рался на сотрудничество с 

виднейшими ВУЗами сто-

лицы – уже в 1967г. в «НИИ 

«Полюс» была организо-

вана базовая кафедра Мос-

ковского физико-техниче-

ского института, а в даль-

нейшем – базовые кафедры 

Московского института ра-

диотехники, электроники и 

автоматики и Московского института электрон-

ного машиностроения. В значительной степени 

научно-исследовательские и разрабатывающие 

подразделения «Полюса» укомплектованы вы-

пускниками этих и других лучших технических 

ВУЗов страны. 

В первый период истории института большое 

внимание придавалось разработкам в области 

лазерной технологии. После развертывания 

масштабного производства лазерных техноло-

гических установок на Ульяновском радиолам-

повом заводе руководитель «Полюса» с груп-

пой сотрудников получили в 1979г. Государ-

ственную премию СССР за работы по этому 

направлению.  

Другим важным научным направлением, ко-

торым М.Ф.Стельмах продолжал заниматься 

до конца своих дней, была лазерная медицина. 

Эти работы носили пионерский характер. Так, в 

1970г. был создан, а с 1975г. выпускался се-
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рийно первый отечественный 

лазерный скальпель на базе 

непрерывного углекислотного 

лазера, получивший назва-

ние «Скальпель-1». Всего за 

годы СССР было выпущено и 

успешно эксплуатировалось 

в поликлиниках и больницах 

более 3000 лазерных меди-

цинских аппаратов различ-

ных типов.  

Ещё в 60-х годах прошлого 

века практически одновре-

менно с созданием института 

там появилось направление 

полупроводниковых лазеров. 

Развитие таких технологий 

позволило создать полупро-

водниковые лазеры различных типов непрерыв-

ного и импульсного режимов, обеспечить полу-

проводниковыми лазерами взрыватели боепри-

пасов различного назначения, лазерные трена-

жеры и системы наведения высокоточного ору-

жия, создать системы лазерной связи, медицин-

ские лазерные аппараты. Позднее технология 

жидкофазной эпитаксии полупроводниковых 

структур была успешно заменена на МОС-

гидридную, что позволило выращивать кван-

тово-размерные гетероструктуры различных 

диапазонов длин волн, создавать новые мощ-

ные полупроводниковые лазеры, их линейки и 

матрицы для накачки твердотельных лазеров 

нового поколения, лазеры и передающие мо-

дули для волоконно-оптических линий связи. 

Оборудование позволяет создавать качествен-

ные слои полупроводников различного состава 

нанометровой толщины. Достижения института 

в области полупроводниковых лазеров отме-

чены Государственными премиями СССР и 

Российской Федерации. 

В тот же период в «Полюсе» возникло 

направление лазерной гироскопии. Уже в 1964г. 

здесь заработал первый лазерный гироскоп. 

Применённое там оригинальное техническое 

решение с использованием эффекта Зеемана, 

не имеющее прямых аналогов в мире, до сих 

пор является основой всех серийно выпускае-

мых современных приборов. Направление ла-

зерной гироскопии в настоящее время является 

самым крупным и важнейшим в институте. 

Впервые в СССР институт овладел техноло-

гией выращивания кристаллов алюмоиттрие-

вого граната с неодимом, широко используемых 

в твердотельных лазеров. Этот кристалл позво-

лил создать поколение лазерных дальномеров 

для Министерства обороны с существенно сни-

женными массогабаритными характеристи-

ками. Институт первым в России разработал ла-

зерные дальномеры безопасного для зрения 

диапазона длин волн 1,5 мкм. Такие приборы до 

сих пор работают в космосе на борту междуна-

родной космической станции.  

В начале 80-х годов в «Полюсе» был разра-

ботан лазерный целеуказатель-дальномер 

(ЛЦД) для артиллерии сухопутных войск. Эти 

разработки создали репутацию институту как 

разработчику инновационной военной аппара-

туры. Модификации ЛЦД производятся серийно 

до сих пор, многократно поставлялись за рубеж 

по контрактам в составе комплексов вооруже-

ния. Сейчас миниатюрные ЛЦД уже новых поко-

лений размещают на беспилотниках для ди-

станционного наведения высокоточных боепри-

пасов. 

Когда в институте появились первые серий-

ные приборы, остро встал вопрос о производ-

ственной базе. И в 1977г. было создано научно-

производственное объединение «Полюс» в со-

ставе головного института, опытного завода и 

его филиала в Сергаче (Горьковская область), 

Владыкинского механического завода в Москве, 

Ульяновского радиолампового завода на Волге, 

Богородицкого завода технохимических изде-

лий (Тульская область), где работало более 20 

тысяч человек. 

В 1990-2012гг. НИИ более 20 лет руководил 

ученик М.Ф.Стельмаха Александр Аполлонович 

Казаков, при котором «Полюс» успешно пре-

одолел бурные годы перестройки, сохранил ос-

новные компетенции и научные кадры, развер-

нул широкое международное сотрудничество, 

существенно укрепил свои позиции в оборон-

ном комплексе России. 

С 2015г. институт возглавляет доктор техни-

ческих наук, профессор, военный радиоинже-

нер Е.В.Кузнецов. При нём научные направле-

ния, заложенные М.Ф.Стельмахом, получили 

дальнейшее развитие.  

Зеемановские лазерные гироскопы стали ос-

новой навигационных комплексов важнейших 

систем вооружения, прошедших апробацию в 

боевых условиях последних лет. Они также 
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успешно используются в гражданской авиации, 

системах управления буровыми установками. 

Интенсивно развиваются в последние годы 

полупроводниковые лазеры, КПД которых до-

стиг десятков процентов. Они используются во 

многих системах управления высокоточным во-

оружением, в специальных системах воло-

конно-оптической связи, обеспечивают эффек-

тивную накачку новых типов современных твер-

дотельных и волоконных лазеров. Полупровод-

никовые лазеры «Полюса» стали основой но-

вого научного направления – радиофотоники. 

Миниатюрные твердотельные лазеры ис-

пользуются на беспилотниках в системах точеч-

ного поражения целей с земли и с воздуха. Про-

должаются работы по выращиванию новых пер-

спективных кристаллов для лазерной техники, 

созданию перспективных элементов лазерной 

техники – затворов, нелинейных преобразова-

телей частоты, прецизионных зеркал. 

В 2017году в состав АО «НИИ «Полюс» им. 

М.Ф.Стельмаха» было введено ОКБ лазерных 

систем и комплексов «Гранат» (бывшее подраз-

деление известного ГНЦ НПО «Астрофизика»). 

Это позволило существенно расширить компе-

тенции института в части разработки лазерных и 

оптоэлектронных систем обнаружения наземных 

и воздушных объектов, мощных лазерных си-

стем и комплексов на их основе, а также средств 

натурных испытаний разрабатываемых систем. 

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

занимает ведущее место среди предприятий Хол-

динговой Компании «Швабе» Гокорпорации «Ро-

стех». В 2016г. правительство Москвы и руко-

водство Госкорпорации «Ростех» создали на 

площадке АО «НИИ «Полюса» в Москве иннова-

ционный технопарк «Полюс», объединивший го-

ловной институт и более 30 профильных пред-

приятий-резидентов малого и среднего бизнеса 

по лазерной тематике. 

В последние годы в институте проведено 

масштабное техническое и технологическое пе-

ревооружение науки и производства современ-

ным оборудованием. Продолжают работать ба-

зовые кафедры МФТИ и МИРЭА, аспирантура, 

диссертационный совет по защите докторских и 

кандидатских диссертаций, выпускается науч-

но-технический сборник научных трудов по те-

матике предприятия. 

За 60 лет научной и научно-производствен-

ной деятельности АО «НИИ «Полюс» им. 

М.Ф.Стельмаха» разработал и внедрил в серий-

ное производство десятки уникальных прибо-

ров военного назначения, многочисленное ла-

зерное медицинское и технологическое обору-

дование, целый ряд лазеров для научного при-

боростроения. 

На всех этапах развития основным нашим бо-

гатством были специалисты, которые с честью 

выходили из самых трудных положений и своим 

самоотверженным трудом создавали славу ин-

ститута. Десятки сотрудников получили прави-

тельственные награды Российской Федерации, 

стали Лауреатами Ленинской и Государствен-

ных премий и премий Правительства, получили 

стипендии Президента России для работников 

оборонно-промышленного комплекса.  

Институт уверенно выполняет Гособоронза-

каз, участвует во многих международных вы-

ставках и форумах, ведёт международные кон-

тракты по лазерной тематике, его коллектив с 

оптимизмом смотрит в будущее. 

     

 

НИИ «Полюс» и Лазерная ассоциация 

НИИ «Полюс» сыграл 

значительную роль в со-

здании и становлении Ла-

зерной ассоциации и про-

должает оставаться од-

ной из ее базовых органи-

заций и сегодня. Идея создания межотраслевого 

объединения, которое могло бы реализовать не-

обходимые государству программы создания и 

внедрения лазерной техники гражданского назна-

чения, возникла в Бюро СМ СССР по машино-

строению на стартовой волне программы «Гипер-

болоид-95», разработанной здесь в 1988г. и запу-

щенной в 1989г. Эта программа имела своей це-

лью ускоренное создание остро необходимых 

отечественному машиностроению лазерных тех-

нологических комплексов и быстрое оснащение 

ими действующих предприятий. Работа над про-

граммой и по программе продемонстрировала 

заинтересованность подавляю-

щего большинства отечествен-

ных специалистов-лазерщиков 

в преодолении существовавших 

тогда межотраслевых барьеров 

и совместной деятельности для 

решения государственных задач. Ассоциация, 

названная самым простым и очевидным образом 

– «Лазерная ассоциация СССР» – была создана 

на учредительном съезде в апреле 1990г. Через 

2 года ее название укоротилось, но она продол-

жала объединять представителей всех отече-

ственных лазерных научно-инженерных школ – от 

Москвы до Владивостока и от Вильнюса до Ере-

вана. Сменилась ее главная задача - из исполни-

теля важнейших госпрограмм она превратилась в 

общеотраслевое объединение, помогающее свои 

членам в их профессиональной деятельности, 

стремящееся сохранить и развить потенциал оте- 
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чественной лазерно-оптической отрасли. 

Митрофан Федорович Стельмах – основа-

тель и первый директор НИИ «Полюс», один из 

отцов-основателей отечественной лазерной про-

мышленности наряду с Н.Г.Басовым и А.М.Прохо-

ровым – активно поддержал идею создания Ла-

зерной ассоциации и вошел в первый состав Со-

вета ЛАС. Его мудрые советы очень помогли вы-

страиванию отношений внутри ЛАС и связей ЛАС 

с внешними организациями. Уже в начале 1991г. 

НИИ «Полюс» стал коллективным членом Лазер-

ной ассоциации, и с тех пор продолжается наше 

тесное сотрудничество, основанное на общем 

стремлении к развитию той отрасли, которую 

называют сегодня фотоникой. 

Представители «Полюса», выходцы из этого 

замечательного лазерного центра всегда были в 

активе Лазерной ассоциации. Членами Совета 

ЛАС в разные годы помимо Митрофана Федоро-

вича Стельмаха были Владимир Михайлович 

Вакуленко (позднее он активно и исключительно 

плодотворно работал в Секретариате ЛАС), 

Александр Иванович Ларюшин, Геннадий Васи-

льевич Шепелев, Юрий Александрович Кротов, 

Валентин Георгиевич Дмитриев. Сегодня пред-

ставителем «Полюса» в нашем Совете является 

Александр Анатольевич Мармалюк. Долгие 

годы ревизионную комиссию Ассоциации воз-

главляла Маргарита Борисовна Житкова. Ак-

тивным, неформальным и весьма плодотворным 

было взаимодействие Ассоциации с руковод-

ством НИИ «Полюс». Александр Аполлонович 

Казаков лично и со своими сотрудниками участ-

вовал во всех важнейших мероприятиях ЛАС – 

от первых коллективных экспозиций на мюнхен-

ской выставке «LASER» в 90-е годы до создания 

российской технологической платформы «Инно-

вационные лазерные, оптические и оптоэлек-

тронные технологии – фотоника», от установле-

ния рабочих связей с китайскими коллегами до 

организации профильных экспертных советов 

при Госдуме России. Строгим, но неизменно 

доброжелательным экспертом многих инициатив 

ЛАС выступал Георгий Митрофанович Зверев, 

и мы рады возможности продолжать наше взаи-

модействие и сегодня.  

Заложенные М.Ф.Стельмахом и А.А.Казако-

вым традиции бережно сохраняются и в настоя-

щее время, и Совет ЛАС готов по-прежнему ока-

зывать всяческую помощь «Полюсу», напряженно 

и эффективно работающему на переднем крае 

отечественной фотоники. Мы очень призна-

тельны его нынешнему директору Евгению Вик-

торовичу Кузнецову за рабочее взаимодействие, 

понимание и поддержку во всех принципиальных 

вопросах. 

Московский НИИ «Полюс», который носит те-

перь имя Митрофана Федоровича Стельмаха, 

является не только лидером, но и символом оте-

чественной лазерно-оптической промышленно-

сти, выжившей в трудные 90-е и сохранившей 

традиции государственного подхода к организа-

ции своей деятельности, активно развиваю-

щейся, бережно относящейся к своей истории, но 

смело обновляющейся для решения задач, кото-

рые ставит жизнь. От имени Лазерной ассоциа-

ции желаю коллективу Института в день его рож-

дения новых трудовых побед, новых успехов и до-

стижений во славу России. 

И.Б.Ковш, Президент Лазерной ассоциации 

Более подробно о первых шагах Лазерной ассоциации и взаимодействии её с НИИ «Полюс»  

будет рассказано в статье В.М.Вакуленко в одном из ближайших выпусков «Лазер-Информа». 

 
 

Стандарты – это серьёзно и важно 

На вопросы «Лазер-Информа» отвечает заместитель начальника отдела 

приборостроения, медицинских изделий и инновационных технологий ФГБУ «Рос-

сийский институт стандартизации» Наталия Алексеевна Шламкова.  

– Сначала три общих во-

проса, Наталия Алексеевна. 

Во-первых, подействовала 

ли «регуляторная гильо-

тина» на ГОСТы в части тех-

нологий, терминов, класси-

фикации техники? Или при-

нятые в 70-е – 80-е годы 

стандарты считаются дей-

ствующими? Второй воп-

рос: что делать, если какая-то инновация по-

явилась и входит в жизнь, а ГОСТа на неё ещё 

нет? Не пользоваться? И наконец, кто и как 

должен контролировать следование ГОСТам? 

Только Следственный комитет после аварии 

или есть ещё какие-то инстанции? 

– Старые ГОСТы безусловно мешают разви-

тию конкурентоспособной экономики и нужда-

ются в трансформации. Бизнесу и развитию 

экономики мешают устаревшие требования, 

установленные в советских ГОСТах — государ-

ственных стандартах, принятых до 1991 года. 

При этом большинство требующих обновления 

стандартов относится к сфере добровольного 

применения. 

За последние десятилетия существенно поме- 
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менялось сырье, появились новые технологии и 

продукция. Тем не менее, некоторые стан-

дарты, которые разработаны еще в СССР, от-

вечают современным требованиям. Они служат 

эталоном качества и гарантией безопасности 

для потребителя. Поэтому полностью совет-

ские стандарты отменять нельзя. Без этого не-

возможно наладить эффективное производство 

и работу — есть стандарты, по которым рабо-

тают практические все производства в стране. 

– Почему так долго длится создание но-

вого стандарта? Написание текста, как пока-

зывает опыт многих, кто этим занимался, – 

не больше двух недель, запуск в действие 

официального утвержденного стандарта – 

не ранее, чем через 2 года. А ведь стандарты 

на новые технологии пишут не просто для 

порядка, а потому, что без них невозможно 

легитимное использование этих новых тех-

нологий. Почему нужно ждать годами? 

– Разработка стандартов осуществляется, 

как правило, в рамках технических комитетов по 

стандартизации в соответствии с Программой 

национальной стандартизации. При этом ис-

пользуют результаты научно-исследователь-

ских, опытно-конструкторских, опытно-техноло-

гических, проектных работ, проводимых пред-

приятиями, результаты патентных исследова-

ний и другую информацию о достижениях оте-

чественной и зарубежной науки и техники.  

Порядок и правила разработки и утвержде-

ния национальных стандартов установлены Фе-

деральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации» и ос-

новополагающими национальными стандар-

тами Российской Федерации. Это осуществ-

ляют в следующей последовательности: 

▪ организация разработки национального стан-

дарта; 

▪ разработка первой редакции проекта нацио-

нального стандарта; 

▪ публичное обсуждение первой редакции про-

екта национального стандарта, подготовка 

сводки отзывов на нее; 

▪ подготовка окончательной редакции проекта 

национального стандарта, проведение ее 

экспертизы и нормоконтроля; 

▪ подготовка к утверждению, утверждение 

национального стандарта; 

▪ регистрация утвержденного стандарта; 

▪ опубликование национального стандарта. 

Разработка стандарта – довольно длитель-

ный процесс, в котором задействовано большое 

число специалистов, и написание его текста 

требует больших временных затрат, особенно 

если документ объемом не 10-15 страниц, а не-

сколько сотен или больше тысячи. Например, 

если осуществляется разработка на основе 

международного стандарта, то сначала выпол- 

няют перевод его текста на русский язык, а за-

тем излагают в соответствии с установленными 

в Российской Федерации требованиями. 

С 2012 года на обеспечение ускоренного до-

ступа инновационных технологий и продукции 

на рынок работает предусмотренный законода-

тельством новый вид документов по стандарти-

зации – предварительные национальные стан-

дарты. При их разработке и применении реша-

ются задачи предварительной апробации уста-

новленных требований, необходимые для даль-

нейшей разработки национальных стандартов 

Российской Федерации. Общий срок разработки 

и утверждения предварительного стандарта не 

должен превышать одного года.  

– Использует ли Институт стандартизации 

механизм рецензирования проектов стан-

дартов – аналогично рецензированию ста-

тей, поступающих в научные журналы? Ясно 

ведь, что так называемое общественное об-

суждение после размещения проекта стан-

дарта в интернете не даёт серьёзного эф-

фекта – никто по своей инициативе эти про-

екты не ищет и не рвётся их читать и уточ-

нять. Анализ проекта стандарта и разра-

ботка предложений по его совершенствова-

нию – серьёзная и ответственная экспертная 

работа, мало кто готов её делать на обще-

ственных началах, случайно увидев проект 

на сайте. Призывы сотрудников соответ-

ствующего техкомитета, обращённые к чле-

нам этого техкомитета, не меняют ситуацию 

– они ведь тоже просят выполнить трудную 

аналитическую работу на общественных 

началах. Не лучше ли просто предусмотреть 

привлечение рецензентов в процедуре под-

готовки проекта стандарта к утверждению? 

– Порядок проведения экспертизы проектов 

стандартов установлен Федеральным законом 

от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации» и ГОСТ Р 1.6-2013 

«Стандартизация в российской федерации. 

Проекты стандартов. Правила организации и 

проведения экспертизы» 

В отношении разработанного проекта стан-

дарта в профильном техническом комитете осу-

ществляется его экспертиза. Экспертиза проекта 

национального стандарта проводится для оценки 

его соответствия целям и задачам стандартиза-

ции, установленным Федеральным законом от 

29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Рос-

сийской Федерации», соответствия используемой 

терминологии требованиям законодательства 

Российской Федерации, положениям основопола-

гающих национальных стандартов, а также для 

оценки полноты учета в проекте национального 

стандарта замечаний, полученных от заинтересо-

ванных лиц, и оценки полноты установления в 

нем требований к объекту стандартизации. 
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Экспертиза проекта национального стан-

дарта в ТК проводится с учетом следующих 

принципов: 

▪ обеспечение публичного обсуждения проекта 

национального стандарта на всех этапах его 

разработки; 

▪ привлечение к участию в экспертизе проекта 

национального стандарта заинтересованных 

лиц; 

▪ комплексность экспертизы проекта нацио-

нального стандарта; 

▪ оценка замечаний на проект национального 

стандарта, поступивших с начала его разра-

ботки до завершения обсуждения оконча-

тельной редакции. 

После получения окончательной редакции 

проекта стандарта и соответствующих докумен-

тов от профильного ТК Российский институт 

стандартизации осуществляет редактирование, 

нормоконтроль и экспертизу проектов нацио-

нальных стандартов на соответствие требова-

ниям основополагающих стандартов Россий-

ской Федерации в рамках заключенных догово-

ров и контрактов. 

– В продолжение предыдущего вопроса: 

существует ли механизм корректировки 

стандартов? Если «проскочила» не замечен-

ная специалистами неточность или неудач-

ная формулировка? Или корректировка воз-

можная только путём написания и утвержде-

ния нового стандарта? 

– Да, конечно, существует. Обновление дей-

ствующего национального стандарта может 

быть осуществлено путем его пересмотра или 

разработки изменения к нему. 

Изменение национального стандарта только 

редакционного (лингвистического) и/или ссы-

лочного характера, а также направленное на 

устранение ошибок или опечаток, допущенных 

при подготовке стандарта к утверждению, опуб-

ликованию или последующему изданию, в 

форме самостоятельного документа не разра-

батывают, а включают в изменение, необходи-

мость которого обусловлена заменой, дополне-

нием и/или исключением определенных поло-

жений стандарта, или оформляют в виде по-

правки. 

При необходимости обновления националь-

ного стандарта заинтересованные пользова-

тели направляют соответствующие предложе-

ния (с аргументированным обоснованием и 

предложением по финансированию данной ра-

боты) в секретариат технического комитета, за 

которым закреплен данный стандарт, а при от-

сутствии такого ТК – в федеральный орган ис-

полнительной власти в сфере стандартизации 

либо подведомственный ему институт стандар-

тизации для рассмотрения и подготовки моти-

вированного предложения по обновлению наци-

онального стандарта. 

– По каким принципам определяется отне-

сение предлагаемого нового стандарта к об-

ласти работы того или иного техкомитета, 

если речь идёт о тематике, лежащей «на 

стыке». Например, лазерная сварка или фо-

тонные интегральные схемы? Просто по 

факту поступления заявки от конкретного 

техкомитета или проводится обсуждение со 

всеми потенциально заинтересованными ТК 

и кто-то – кто? – принимает решение? 

– За каждым техническим комитетом закреп-

лена конкретная область деятельности в соот-

ветствии с ОКПД 2, в которой ТК разрабатывает 

стандарты. Закрепление области деятельности 

происходит на этапе создания технического ко-

митета и закрепляется соответствующим прика-

зом Росстандарта. 

Планирование работ по стандартизации осу-

ществляется путем подготовки и утверждения 

Программы национальной стандартизации, ко-

торая направлена на реализацию приоритет-

ных направлений развития стандартизации. 

Для обеспечения реализации программы наци-

ональной стандартизации используется Феде-

ральная государственная информационная си-

стема Росстандарта (ФГИС).  

ТК в соответствии со своей областью дея-

тельности представляют предложения о разра-

ботке национальных стандартов, предвари-

тельных национальных стандартов для включе-

ния их в Программу национальной стандартиза-

ции. Порядок представления и учета предложе-

ний о разработке национальных стандартов 

установлен в ГОСТ Р 1.14-2017 «Стандартиза-

ция в Российской Федерации. Программа наци-

ональной стандартизации. Требования к струк-

туре, правила формирования, утверждения и 

контроля за реализацией». 

– Технологии фотоники сейчас активно 

осваиваются в самых разных областях их 

применения. Например, лазерная сварка – в 

машиностроении, в ювелирном деле, в хи-

рургии, в изготовлении пластиковой тары и 

т.д. Означает ли это, что на каждую область 

применения этой технологии нужно прини-

мать отдельный ГОСТ? Или достаточно од-

ного с перечнем таких областей? 

– В стандартах на технологические процессы, 

как правило, устанавливают требования к ши-

роко распространенным технологическим про-

цессам, которые используются в различных от-

раслях промышленности. К таким технологиче-

ским процессам относятся сварка, пайка и 

клепка металлов, обработка металлов давле-

нием и резанием, термическая и термохимиче-

ская обработка металлов, сварка полимеров и 

т.п. Также могут быть установлены требования 

к типовым технологическим процессам изготов-

ления продукции, производство которой имеет 

массовый характер. 
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В стандартах на технологические процессы 

устанавливают: 

▪ общие требования к их проведению; 

▪ термины и определения; 

▪ классификацию (например, по основным ти-

пам сварных соединений с указанием требо-

ваний к их конструктивным элементам и раз-

мерам); 

▪ требования к оборудованию, приспособле-

ниям, инструменту и материалам, используе-

мым в технологическом процессе; 

▪ последовательность выполнения отдельных 

технологических операций с приведением 

при необходимости принципиальной техно-

логической схемы; 

▪ способы и/или приемы выполнения отдель-

ных работ в технологических процессах; 

▪ требования к технологическим режимам и 

другие нормы выполнения различного рода 

работ в технологических процессах;  

▪ допуски, припуски, напуски, которые необхо-

димо соблюдать для оптимального проведе-

ния технологического процесса;  

▪ методы контроля качества;  

▪ требования безопасности и/или охраны окру-

жающей среды. 

Поэтому все зависит от того, можно ли устано-

вить одинаковые требования к технологиче-

скому процессу лазерной сварки для примене-

ния его в хирургии, ювелирном деле или в маши-

ностроении. Если да, то можно разработать один 

стандарт на типовой технологический процесс 

для этих отраслей, а если нет, то следует разра-

батывать отдельный стандарт на типовой техно-

логический процесс для каждого применения. 

– Фотоника как отрасль быстро развива-

ется, появляются новые технологии и целые 

области технологий – примерами могут слу-

жить биофотоника и квантовые технологии. 

Соответственно, возникает потребность в но-

вых стандартах и регламентах, в корректи-

ровке многих действующих. Какую линию по-

ведения Вы посоветовали бы отраслевому 

сообществу и, в частности, российской техно-

логической платформе «Инновационные ла-

зерные, оптические и оптоэлектронные техно-

логии – фотоника» для быстрого и эффектив-

ного удовлетворения этой потребности? 

– Для ускоренного внедрения инновационных 

технологий и продукции в Федеральном законе 

от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации» предусмотрен такой 

вид документа по стандартизации как предва-

рительный национальный стандарт.  

При его разработке и применении решают 

следующие задачи: 

▪ ускоренное внедрение результатов научно-

исследовательских и опытно-конструктор-

ских работ; 

▪ применение в Российской Федерации между-

народных документов, не являющихся меж-

дународными стандартами, и национальных 

стандартов промышленно развитых стран; 

▪ гармонизация с международными, регио-

нальными стандартами; 

▪ предварительная апробация установленных 

в предстандартах требований (правил) и 

накопление дополнительной информации об 

инновационных объектах стандартизации, 

которые необходимы для разработки нацио-

нальных стандартов Российской Федерации. 

Если применение предварительного нацио-

нального стандарта будет признано эффектив-

ным, то Росстандартом и профильным ТК мо-

жет быть принято решение о разработке на его 

основе национального стандарта Российской 

Федерации. 

– Спасибо за интервью, Наталия Алексеевна. 
 

 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Ученые Мичуринского ГАУ «реанимируют» слабые семена  

и ускоряют процесс размножения растения с помощью лазера 

Ученые Мичуринского аграрного университета с помощью авторских разработок буквально 

«реанимируют» болезненные семена растений и ускоряют процесс размножения ростков. 

бычно в этой лаборатории царит кромешная 

тьма — облучение проводят без света, но для 

нас сделали исключение. Под багровым ареалом 

лазера процедуру оздоровления проходят се-

мена растений. Да, вы не ослышались! Благодаря 

современным технологиям, таким образом можно 

увеличить энергию прорастания и повысить им-

мунитет зерна, поэтому под луч попадают только 

ослабленные экземпляры. 

«Установки созданы на базе гелий-неоновых ла- 

зеров. В зависимости от культуры и цели, подби-

рается длительность облучения, длина волны», — 

Екатерина Грошева, научный сотрудник лабора-

тории биофотоники Мичуринского ГАУ. 

После чудесного исцеления семян, сель-

хозпроизводители могут позволить себе меньше 

использовать химические средства. Грядки будут 

расти, как на дрожжах и без них. Пока экспери-

мент прошли томаты, огурцы и картофель. В 

среднем урожайность повысилась от 1,5 до 3 раз. 

О 
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Такие опыты проводят и с молодыми ростками 

других культур. Например, эту ежевику здесь вы-

ращивают в пробирках. И без того идеальные 

условия роста подкрепляют регулярными лазер-

ными процедурами. 

«Как раз лазерное облучение позволяет уве-

личить массу растения, количество, ускорить 

процесс образования корней, — Екатерина 

Грошева, научный сотрудник лаборатории био-

фотоники Мичуринского ГАУ. — Плюсы исполь-

зования такого лазера не только в том, что он 

увеличивает коэффициент размножения, но и 

снижает потребление энергии. Одна такая уста-

новка заменяет искусственные источники света 

и уменьшает потребление энергии на 20-25%». 

Все разработки здесь авторские. Аналогов в 

России не найти. Потому спектр применения ре-

шили расширить. С живых организмов пере-

шили на рабочие растворы. В рамках госзада-

ния Министерства сельского хозяйства послед-

ние годы в лаборатории проводят исследова-

ния по активации микроорганизмов, которые 

входят в состав защитных биопрепаратов. 

«Данная установка эффективна там, где био-

препараты потеряли свою эффективность при 

неправильных условиях хранения, при оконча-

нии срока годности препарата» — Екатерина 

Грошева, научный сотрудник лаборатории био-

фотоники Мичуринского ГАУ. 

Буквально реанимированными такие препа-

раты потом можно будет применять в условиях 

теплицы, в рамках интегрированной защиты и 

органического земледелия. Сейчас это одно из 

передовых направлений. Пока все разработки 

используют исключительно в научных целях и 

практически в единичном экземпляре. Испра-

вить это могут заинтересованные инвесторы, 

которые захотят применять современные тех-

нологии в своем производстве. 

Юлия Логачева, 

https://vestitambov.ru/new/uchenye-michurinskogo-

gau-reanimirujut-slabye-semena-i-uskorjajut-process-

razmnozhenija-rastenija-s-pomoshhju-lazera/

     
 

Имплантаты, созданные по технологии лазерной  

модифицированной поверхности учеными ИТМО, вышли на рынок 

На страницах «Л-И» уже рассказывалось об исследовании ученых ИТМО из лаборатории ла-

зерных микро- и нанотехнологий, которые разрабатывали метод обработки поверхности им-

плантатов для улучшения биосовместимости. Недавно завод Lenmiriot объявил о выходе на ры-

нок дентальных имплантатов, обработанных по лазерной технологии. 

Процесс разработки 

На интеграцию имплантата в костную ткань 

влияют два фактора: хирургия (опыт врача, сте-

рильность, дальнейшее медицинское сопровож-

дение) и физическая составляющая (размер, 

форма и рельеф поверхности имплантата). Ла-

зерная обработка титана позволяет бесконтактно 

воздействовать на поверхность изделия и менять 

ее рельеф на микро- и наноуровне. Технология 

исключает необходимость использования кислот 

или абразивных частиц, которые остаются на по-

верхности и являются одной из причин короткого 

срока службы имплантатов — до 10–15 лет. 

Во время исследований ученые смотрели, ка-

кой рельеф лучше всего подходит для биосовме-

стимости инородного тела с костной тканью: это 

должны быть лунки, протяженные канавки или 

неупорядоченная структура. Протестировав на 

клетках несколько вариантов, ученые ИТМО 

нашли наилучший: протяженная структура в виде 

микроканавок, размер которых соизмерим с кле-

точным. За счет этого можно управлять направ-

лением роста ткани. Полученная технология 

была использована для производства денталь-

ных имплантатов. 

Процесс  лазерной обработки поверхности дентального 

имплантата, который закреплен в оснастке внутри 

кабины лазерного технологического комплекса.  

https://vestitambov.ru/new/uchenye-michurinskogo-gau-reanimirujut-slabye-semena-i-uskorjajut-process-razmnozhenija-rastenija-s-pomoshhju-lazera/
https://vestitambov.ru/new/uchenye-michurinskogo-gau-reanimirujut-slabye-semena-i-uskorjajut-process-razmnozhenija-rastenija-s-pomoshhju-lazera/
https://vestitambov.ru/new/uchenye-michurinskogo-gau-reanimirujut-slabye-semena-i-uskorjajut-process-razmnozhenija-rastenija-s-pomoshhju-lazera/
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Использование в производстве 

Ученые ИТМО совместно с крупнейшим в России 

стоматологическим фрезерным центром полного 

цикла производства и заводом Lenmiriot, входящим 

в группу компаний «ОРТОС», а также Санкт-Петер-

бургским государственным медицинским универси-

тетом им. И.П.Павлова использовали разработан-

ную технологию для производства дентальных им-

плантатов. По словам разработчиков, аналогов по-

добного применения метода в коммерческих целях 

в России и мире единицы. 

«У каждого человека своя структура кости, по-

этому под каждый случай требуется свой вид им-

плантата. Завод Lenmiriot изготавливает более 

100 видов, которые имеют разные размеры, 

форму, конусность. Для всех их нами была со-

здана технология обработки», — рассказывает 

Юлия Карлагина, исполнитель проекта, сотруд-

ница Международной научной лаборатории ла-

зерных микро- и нанотехнологий и систем ИТМО. 

Процесс производства каждого имплантата 

многоступенчатый и полностью осуществля-

ется на заводе Lenmiriot. Берется титановый 

пруток, из которого с помощью микрофрезеро-

вания по 3D-модели вытачивают будущий им-

плантат необходимых размеров. После он про-

ходит несколько этапов очистки и лазерную об-

работку, которая занимает от 20–40 минут в за-

висимости от формы и размера изделия. 

Будущее технологии 

Цель следующего проекта — создание иде-

ального имплантата, имеющего три функцио-

нальные зоны. Первая — корень с микроканав-

чатым рельефом, который обеспечивает сра-

щивание с костной тканью. Вторая — шейка с 

биомиметическим рельефом и антибактериаль-

ным покрытием для закрепления изделия и 

предотвращения формирования бактериальной 

биопленки. Следующая — абатмент (элемент 

протезирования, соединяющий коронку с им-

плантатом) с гладкой поверхностью, имеющей 

различные цвета (голубой, желтый и другие), 

это получается также за счет лазерной обра-

ботки. Он обладает антибактериальными свой-

ствами и выполняет функцию индикатора для 

стоматологов. «Мы также работаем над созда-

нием способов обработки поверхности других 

видов имплантатов и приданием им различных 

функциональных свойств. Кроме того, сейчас 

идет разработка полностью автоматизирован-

ной технологии создания индивидуальных тита-

новых мембран с антибактериальными свой-

ствами, которые будут созданы с применением 

искусственного интеллекта и нейросетей», — 

комментирует Юлия Карлагина. 

https://news.itmo.ru/ru/startups_and_business/partner

ship/news/12313/

     
 

Подводная лазерная резка металлоконструкций показала  
высокую эффективность при испытаниях специалистами РНЛТ 

Уникальные возможности данной технологии подтверждены сотрудниками РУССКИХ 

НЕФТЕСЕРВИСНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ в ходе многочисленных лабораторных испыта-

ний. Лазерная резка под водой значительно отличается от резки на суше. Традиционная тер-

мическая подводная резка металла более сложный, энергоёмкий  и трудоемкий процесс, чем 

резка в атмосфере. Под водой нагреваемая поверхность интенсивно охлаждается. Поэтому 

для подводной резки требуется больше энергии, чем для работы на суше.  

ехнологии подводной лазерной резки металла 

под силу решить проблемы неразрешимые 

для термической подводной резки. Для обеспече-

ния необходимых условий обработки и ускорения 

процесса лазерной резки под воду на поверх-

ность разрезаемого металла в зону лазерной об-

работки под большим давлением подается рабо-

чий газ, который вытесняет воду. 

Лазер нагревает поверхность разрезаемого 

металла до его плавления, а газ вытесняет ме-

талл из ванны расплава, освобождая зону обра-

ботки для последующего нагрева. Обычно в зону 

термической обработки подаются газы, способ-

ствующие окислению металла – воздух или кис-

лород. При лазерной подводной резке в рабочую 

зону можно подавать углекислый газ. Важно, 

чтобы поток газа имел высокую скорость истече- 

ния. Скорость и качество лазерной резки в атмо-

сфере в большой степени зависит от давления и 

скорости истечения рабочего газа. 

Для подводной лазерной резки требуются зна- 

Т 

https://news.itmo.ru/ru/startups_and_business/partnership/news/12313/
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чительно более высокие значения давления и 

скорости истечения рабочего газа, чем для резки 

в атмосфере. Суть технического решения, позво-

лившего специалистам РНЛТ добиться успехов в 

подводной лазерной резке, заключается в том, 

что удалось в одном конструктивном решении 

объединить оптимальные оптические и газодина-

мические показатели. В результате при кислород-

ной газодинамической подводной лазерной резке 

скорость обработки составила 70 метров в час, 

при толщине металла 10 мм, что является наи-

лучшим показателем среди прочих технологий 

подводной резки. 

http://www.rnlt.su/ru/lazer-tehnologii/podvodnaya-rezka/

     
 

Лазерную систему мониторинга состояния мостов  
разработают в Томском архитектурном университете 

Новую лазерную систему мониторинга технического состояния мостов разработают в Томском 

государственном архитектурно-строительном университете (ТГАСУ). Она позволит отслежи-

вать состояние моста без проведения физического осмотра, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. 

 нас частая проблема (в России — 
прим.), что мосты не обслуживаются 

должным образом, часто с опозданием, во-
обще этим никто не занимается. <…> Лазер-
ная технология позволяет вести удаленный 
мониторинг не только вертикальных переме-
щений, но и колебания конструкции моста» , — 
прокомментировал ТАСС один из разработчи-
ков системы, инженер кафедры инженерной 
геологии, мостов и сооружений на дорогах до-
рожно-строительного факультета ТГАСУ Алек-
сей Банников. 

Научная новизна работы состоит в том, что 
вместо многочисленных датчиков по всему мо-
сту по обе его стороны устанавливаются лазер 
и высокоточная камера, которые фиксируют 
вертикальные перемещения конструкции. 

В конце прошлого года новая система мони-
торинга проходила испытания динамических 
нагрузок на различных моделях пролетных 
строений. В ближайшее время планируются ис-
пытания со статическими нагрузками, также в 
лабораторных условиях. 

https://tass.ru/obschestvo/13943807 

     

Китайские учёные создали небольшой и лёгкий  
мегаваттный лазер для установки на спутники 

Китайские учёные создали небольшой и лёгкий мегаваттный лазер для установки на спутники. 

Твердотельная лазерная система вместе с блоком питания весит 1,5 кг. Без блока питания лазер 

имеет объём 0,5 литров, каждую секунду может «выстреливать» 100 импульсов длительностью 5 

нс. И это не вооружение, хотя в случае более масштабного устройства оно таким может стать. 

итай быстро догоняет развитые страны в 

сфере технологий производства лазерных 

установок. 

Мощнейшие лазеры необходимы для запуска 

термоядерных реакций и для физических опытов 

с моделированием жесточайших условий среды 

вплоть до синтеза не встречающегося в природе 

вещества. Лазеры нужны для связи, систем сле-

жения за погодой и как локационные установки 

для обнаружения стелс-объектов. Всё это и мно-

гое другое делает лазеры полезным инструмен-

том в составе спутников. А для космических аппа-

ратов вес имеет первостепенное значение. 

Разработанная компактная установка прошла 

испытание в земных условиях. На орбите в со-

ставе спутника она будет способна без перегрева 

непрерывно работать до получаса. Сканирование 

поверхности Земли, лазерная связь, локация — 

вот основные задачи компактного и довольно 

мощного лазера. Длительность импульса 5 нс не 

позволит лучу оказать разрушающее воздействие 

на объект, но сетчатку глаза он может повредить 

или надолго вывести из строя. В составе неболь-

ших телескопов такой лазер может с миллимет-

ровой точностью провести удалённое сканирова-

ние объекта с орбиты, что будет необходимо для 

задач слежения. 

https://3dnews.ru/1057533/kitayskie-uchyonie-sozdali-nebolshoy-

i-lyogkiy-megavattniy-lazer-dlya-ustanovki-na-sputniki 
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ЮБИЛЕИ 

17 марта 1962 года исполнилось 60 лет заместителю председателя 

Совета Лазерной ассоциации, заведующему лабораторией медико -

физических исследований ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, 

Заслуженному деятелю науки Московской области, доктору технических 

наук Дмитрию Алексеевичу Рогаткину.  

Д.А.Рогаткин в 1985г. окончил с отличием МВТУ им. Н.Э. Баумана и, 

получив квалификацию инженера-механика, вплоть до конца 1991г. работал в 

оборонном НИИ, занимаясь вопросами лазерной локации и защиты ракетно-

космических систем от лазерного воздействия. Участвовал в разработке ракет-

ных комплексов серии «Тополь». После распада СССР и прекращения финанси-

рования оборонных программ связал свою жизнь с мирным применением лазеров 

– перешел в 1991г. на работу в медицинский НИИ – Московский областной 

научно-исследовательский институт. В 1994г. защитил там кандидатскую 

диссертацию по биофотометрии, а в 2004г. – диссертацию на соискание ученой 

степени доктора технических наук по тематике неинвазивной медицинской 

спектрофотометрии. В январе 2009г. по предложению администрации института создал и возглавил в МОНИКИ 

лабораторию медико-физических исследований (www.medphyslab.ru) – первую и единственную в России лабораторию 

данного профиля при крупном медицинском научном центре. 

С 1995-го по 2011гг. по совместительству работал преподавателем кафедры «Лазерных и микроволновых ин-

формационных систем» (ЛМИС) МИЭМ. При непосредственном участии Д.А.Рогаткина на кафедре ЛМИС в 1995г. 

была создана новая специализация подготовки студентов по направлению «Лазерные медицинские системы». Под его 

руководством было защищено 3 кандидатских диссертации, еще в трех он выступал в качестве научного консуль-

танта.  

Дмитрий Алексеевич известен специалистам своими разработками в области гражданской лазерной техники 

и биофотоники. В конце 1990-х годов он возглавил разработку первого отечественного лазерного дозиметра «Ладин», 

который и по сей день пользуется спросом на рынке. Позже возглавлял разработку и создание таких известных в 

нашей стране лазерных медицинских приборов, как «Очки профессора О.Панкова», лазерные диагностические ком-

плексы «ЛАКК-М» и «ЛАКК-ОП», оптический неинвазивный тканевый оксиметр «Спектротест» и др. Все они были 

доведены до рынка медицинской техники и получили регистрационные удостоверения (РУ) Росздравнадзора. Недав-

ней разработкой с участием Д.А.Рогаткина стал медицинский ультрафиолетовый облучатель крови для селектив-

ного фотофизического воздействия «КИТ-А», созданный совместно с АО НПП «Циклон-Тест» и получивший РУ в 

2021г. Он предназначен для воздействия на нуклеиновые кислоты в процессе их транскрипции и репликации при ле-

чении больных злокачественными и аутоиммунными заболеваниями, в частности, Т-клеточными лимфомами 

кожи. Заметный вклад Дмитрий Алексеевич внес и в теоретические методы биомедицинской фотоники. Им получен 

ряд новых аналитических решений в теории переноса и рассеяния света в случайно-неоднородных средах, связанных 

с расчетом полей оптического излучения на границе и внутри светорассеивающих биологических тканей и сред. В 

общей сложности им опубликовано порядка 300 научных работ в области биофотоники и медицинской неинвазивной 

спектрофотометрии.  

Д.А.Рогаткин – сертифицированный эксперт РАН, эксперт ряда отечественных институтов развития и 

научных фондов, член редколлегий журналов «Медицинская физика» и «Вестник МГТУ им. Н.Э.Баумана» (серия 

«Приборостроение»). В 2009г. он стал Лауреатом премии Губернатора Московской области за научные достижения 

в области здравоохранения, а в 2014-м ему было присвоено почетное звание Заслеженного деятеля науки Московской 

области. 

Высококвалифицированный специалист, надежный партнер, доброжелательный консультант, активный 

участник процесса самоорганизации отрасли, Дмитрий Алексеевич Рогаткин пользуется заслуженным авторите-

том в профессиональном сообществе, свидетельством чего является неоднократное избрание его в Совет Лазерной 

ассоциации, где уже более 10 лет он отвечает за направление «Биофотоника», а также в Коллегию национальных 

экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям в номинации «Фотоника в биомедицине и науках о 

жизни». Свой юбилей Дмитрий Алексеевич встречает в расцвете сил, и мы желаем ему новых и новых успехов и 

достижений. 

Совет Лазерной ассоциации                    Редакция бюллетеня «Лазер-Информ» 
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Главный в России и Восточной Европе выставочный проект  
в области лазерной, оптической и оптоэлектронной техники.  

Организован АО «ЭКСПОЦЕНТР» совместно с Лазерной ассоциацией, 
реализуется под патронатом ТПП РФ при поддержке Госкомитета  

по науке и технологиям Республики Беларусь и Европейского  
индустриального консорциума фотоники (EPIC). 

Разделы выставки: 

• Лазерные источники излучения и  
их комплектующие 

• Оптические материалы, технологии  
их обработки 

• Оптические элементы, узлы и системы 
• Оптоволоконная техника 
• Лазерное оборудование для резки, сварки, 

маркировки и др. технологий обработки 
материалов 

• Лазерно-оптическая контрольно-измери-
тельная аппаратура 

• Оборудование технического зрения,  
сенсоры, детекторы 

• Приборы ночного видения, оптические  
и лазерные прицелы 

• Оптоэлектроника, интегральная фотоника 
• Оптические системы регистрации,  

хранения, обработки и отображения 
информации 

• Оптическая связь, радиофотоника 

• Квантовые технологии и материалы 
• Биомедицинское оборудование на основе  

фотонных технологий 
• Лазерно-оптическая аппаратура для  

обеспечения безопасности 
• Солнечная энергетика 
• Проекторы, оборудование для световых шоу 
• Светодиоды, светотехника, системы подсветки 

и освещения 
• Голографическое оборудование и материалы 
• Лазерные технологии в рекламе,  

производстве сувениров 
• Методы и аппаратура фотоники для научных 

исследований 
• Сервис лазерно-оптической аппаратуры 
• Инновационные центры, центры трансфера  

технологий 
• Подготовка  кадров, информационное 

обеспечение
 

Деловая программа «Фотоники-2022» предусматривает проведение X Конгресса россий-
ской технологической платформы «Фотоника», заседаний отраслевых комитетов и Советов, 
тематических круглых столов, а также целого ряда презентаций компаний и технологий. 

«Фотоника. Мир лазеров и оптики» – главная  рабочая площадка отрасли в России. В 2021г. 
несмотря на ограничения из-за коронавируса выставка собрала 155 компаний-участниц  
из 10 стран, её посетили около 6 тыс. специалистов из 70 регионов РФ и 22 других стран.  

43% посетителей планировали провести закупки по результатам посещения «Фотоники-2021». 

Лазерная ассоциация – соорганизатор выставки,   
коллективные члены ЛАС пользуются льготами при аренде стендов 

Ждём вас в «Экспоцентре», коллеги! 

Детальная информация – на сайте www.photonics-expo.ru 
 

 


