
 

 

 
  

 

Международный военно-технический форум  

«АРМИЯ-2022»  
С.Н.Соколов, советник по инновационной деятельности ООО «НПП «Инжект», Саратов 

Восьмой международ-

ный военно-технический 

форум «АРМИЯ», прохо-

дивший в период с 15 по 21 

августа 2022г. на объектах 

Военно-патриотического 

парка культуры и отдыха 

Вооруженных сил Россий-

ской Федерации «Патриот», 

полигоне Алабино, аэро-

дроме Кубинка, а также на 35 площадках в во-

енных округах и на Северном флоте, более чем 

в 30 субъектах России, стал рекордным по мно-

гим показателям, позволил зримо оценить по-

тенциал отечественной оборонки и наших Во-

оруженных сил.  

По сообщению Департамента информации и 

массовых коммуникаций МО РФ «…за годы 

своей работы Форум укрепился в статусе ав-

торитетной международной конгрессно-вы-

ставочной площадки, на которой результа-

тивно взаимодействуют специалисты в во-

енно-технической сфере и демонстрируются 

передовые достижения российских и ино-

странных производителей продукции воен-

ного и двойного назначения. В 2022 году рас-

ширенная программа и масштабное по со-

ставу и форматам международное предста-

вительство явились прямым свидетельством 

несостоятельности санкционной политики 

Запада по международной изоляции России».  

Формат Форума предусматривал выставоч-

ные экспозиции, демонстрационные и научно-

деловые программы, а также культурно-художе-

ственные мероприятия.  

Форум посетили официальные военные де-

легации 85 иностранных государств, в том 

числе 18 высокого уровня. Общее количество 

представителей иностранных военных ве-

домств составило более 700 человек. Прове-

дено 160 двусторонних встреч с иностранными 

партнерами, в том числе: по линии Минобороны 

России – 17, ФСВТС России – 34; АО «Рособо-

ронэкспорт» – 109. 1 497 предприятий и органи-

заций представили 28 536 образцов продукции 

военного и двойного назначения. 

Национальные выставочные экспозиции ор-

ганизовали 3 иностранных государства: Бело-

руссия, Иран, Китай.  

За семь дней работы Форума его мероприя-

тия посетили 1 903 536 человек. 

Статические экспозиции на центральной вы-

ставочной площадке были сформированы в па-

вильонах и на открытых площадках Конгрессно-

выставочного центра «Патриот», полигона Ала- 
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бино и аэродрома Кубинка общей площадью 

свыше 340 тысяч кв. м.  

В павильонах Центрального выставочного 

комплекса размещались экспозиция технологий 

искусственного интеллекта, радиоэлектронных 

и информационных технологий; экспозиция 

лучших разработок Военного технополиса 

«ЭРА», научных рот, научно-исследователь-

ских и образовательных организаций Министер-

ства обороны; специализированная выставка 

«Военное образование», на которой свой 

научно-технический задел продемонстриро-

вали вузы и довузовские организации Минобо-

роны России. 

На базе демонстрационно-выставочных па-

вильонов прошла выставка «Продукция веду-

щих предприятий оборонно-промышленного 

комплекса России». Ключевые предприятия 

оборонно-промышленного комплекса России 

представили здесь около 850 перспективных 

разработок вооружения военной и специальной 

техники, а также образцы высокотехнологичной 

продукции двойного назначения. 

Компания «Рособоронэкспорт» сформиро-

вала экспозицию экспортно-ориентированных 

образцов ВВСТ. В павильонах и на открытой 

выставочной площадке были организованы 

масштабные экспозиции государственных кор-

пораций «Росатом» и «Роскосмос» 

Шесть демонстрационно-выставочных ком-

плексов − Государственная корпорация «Ро-

стех», АО «Концерн «Калашников», ПАО «Объ-

единенная авиастроительная корпорация», АО 

«Объединенная судостроительная корпора-

ция», АО «Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 

общей площадью свыше 37 тыс. кв. м – знако-

мили с различными интерактивными объек-

тами, включающими в себя современные симу-

ляторы подготовки специалистов, а также тре-

нажеры виртуальной реальности. 

В отдельном павильоне размещалась экспо-

зиция «Диверсификация ОПК России», на кото-

рой демонстрировались возможности предпри-

ятий оборонной промышленности по производ-

ству инновационной продукции гражданского 

назначения. 
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Совместную выставку, развернутую военно-

служащими 17 научных рот, Комиссией по инно-

вационным проектам и технологиям и Дня инно-

ваций Минобороны России посетили более 

3500 человек. Количество представляемых там 

экспонатов в 2022 году достигло 92. 

Огромный интерес вызвала экспозиция тро-

фейного вооружения и техники, захваченного 

в рамках проведения специальной военной 

операции на Украине, на которой были пред-

ставлено множество современных образцов 

вооружений и военной техники стран НАТО − 

от системы новейшей космической связи Star-

link, оптико-электронных систем, приборов хи-

мической разведки, стрелкового оружия до 

танков. В настоящее время эти образцы пред-

ставляют значительный интерес, поэтому 

необходимо организовать группы технических 

экспертов промышленности и Российской Ака-

демии Наук для сравнительного анализа их 

технического уровня. Так, например, на ав-

стралийском бронетранспортере Bushmaster 

имеется оптико-электронный блок, который 

нужно проанализировать российским произ-

водителям аналогичной аппаратуры.  

В рамках научно-деловой программы было 

проведено 340 мероприятий, что в полтора раза 

больше, чем в прошлом году, 187 круглых сто-

лов, 52 конференции, 32 межведомственных за-

седания и 69 брифингов. Программа мероприя-

тий предусматривала рассмотрение актуаль-

ных вопросов по направлениям: медицина, ро-

бототехника, отечественная электронная ком-

понентная база, информатика и вычислитель-

ная техника. Кроме того, участники обсудили 

перспективные направления исследований в 

области нанотехнологий и наноматериалов. 

При этом главенствующей тематикой стали тех-

нологии искусственного интеллекта. 

Ключевыми мероприятиями научно-деловой 

программы стали: 

• Конгресс «Диверсификация ОПК» под руко-

водством Заместителя Председателя Прави-

тельства Российской Федерации – Министра 

промышленности и торговли Российской Феде-

рации Д.В.Мантурова; 

• Конгресс «Технологии искусственного ин-

теллекта и стратегическое лидерство» под ру-

ководством Заместителя Председателя Прави-

тельства Российской Федерации Д.Н.Черны-

шенко; 

• X Московская конференция по международ-

ной безопасности; 

• I Международный антифашистский кон-

гресс; Конференция «Армия и общество. Техно-

логии ментальных войн» с участием Замести-

теля Председателя Правительства Российской 

Федерации – Министра промышленности и тор-

говли Российской Федерации Д.В.Мантурова и 

первого заместителя Министра обороны Рос-

сийской Федерации Р.Х.Цаликова.  

Кроме того, впервые на площадке форума 

прошел III Международный пожарно-спасатель-

ный конгресс, организованный МЧС России. 

Мероприятия научно-деловой программы 

проходили с участием руководителей и пред-

ставителей органов государственной власти, 

руководящего состава Минобороны России, из-

вестных общественных деятелей, военных экс-

пертов, генеральных конструкторов и ведущих 

ученых. Общее число участников составило 21 

706 человек, из них 2598 специалистов высшей 

квалификации. Открытую часть заседаний по-

сетили представители делегаций от 70 стран 

иностранных государств. Мероприятия научно-

деловой программы форума прошли также в во-

енных округах и на Северном флоте.  

Выставка инноваций и передовых информа-

ционных технологий «Роботека-2022» в рамках 

Форума собрала на одной площадке мульти-

форматный кластер, включающий в себя интер-

активную выставку робототехники и передовых 

технологий, образовательные мероприятия, до-

ступные функциональные протезы верхних ко-

нечностей с высоким уровнем сервиса, пред-

ставление возможностей роботизированных 

комплексов, популяризацию передовых науч-

ных достижений и разработок. 

В период проведения Форума Минобороны 

России были заключены 36 государственных 

контрактов с 24 предприятиями оборонно-про- 
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мышленного комплекса на общую сумму более 

525 млрд рублей. 

В результате выполнения этих контрактов в 

Вооруженные Силы Российской Федерации по-

ступят более 3700 новых образцов техники, бу-

дет проведен ремонт с модернизацией свыше 

100 единиц вооружения военной и специальной 

техники. В рамках военно-технического сотруд-

ничества АО «Рособоронэкспорт» заключено 

два контракта на сумму более 390 млн долл. 

В выставочных мероприятиях Форума участ-

вовало много ведущих компаний из отрасли фо-

тоники: АО «Швабе», НИИ «Экран», Ростовский 

оптико-механический завод, НПП «Александр», 

ОКБ АСТРОН, Лазерный центр, Латиком, Лазер-

ные компоненты, ВНИИОФИ, ВНИИФТРИ, Тех-

нологический парк космонавтики «Линкос»,   

Лассард, НПП «ОПТОН», Институт  физики НАН 

Беларуси, «БЕЛОМО», АО «Пеленг» (Минск), 

издательство «Техносфера». Также были пред-

ставлены экспозиции ВУЗов: МГТУ им. Н.Э.Ба-

умана, МИФИ, МФТИ, ИТМО, ЛЭТИ, Санкт-Пе-

тербургского Политехнического Университета, 

Самарского университета им. С.П.Королева, 

Сибирского Федерального Университета, Ор-

ловского университета им. И.С.Тургенева. 

Научно-технический Форум отличался иннова-

ционной направленностью. Тематические раз-

делы включали следующие направления:  

• Беспилотные летательные аппараты и ком-

плексы. Робототехнические комплексы;  

• Биотехнологии;  

• Информационные, телекоммуникационные 

и навигационные технологии. Геоинформаци-

онные системы;  

• Лазерные технологии;  

• Оптика. Оптико-электронное оборудование 

и системы;  

• Приборостроение;  

• Электроника. Радиоэлектронные технологии;  

• Энергетика. Интеллектуальная энергетика, 

водородная энергетика, микроисточники пита-

ния, аккумуляторные, технологии электрогене-

раторов и др. 

277 военных экспертов из 28 заинтересо-

ванных органов военного управления предва-

рительно отобрали и включили в сводный ре-

естр 240 перспективных инновационных раз-

работок и проектов. 

Инновационная тематика активно обсужда-

лась на многих конференциях и круглых столах: 

«Перспективы использования квантовых техно-

логий для обеспечения безопасной передачи ин-

формации в интересах развития систем связи»; 

«Технологии ИИ. Цифровое моделирование, 

цифровые двойники»; «Развитие квантовых тех-

нологий. Достижения квантового превосходства 

в интересах обороны и безопасности государ-

ства»; «Перспективные робототехнические си-

стемы»; «Применение искусственного интеллекта 

в образовательной деятельности, в телекоммуни-

кациях»; «Перспективные направления разра-

ботки космических аппаратов»; «Аддитивные тех-

нологии»; «Влияние технологий искусственного 

интеллекта на развитие общества» и др. 

Уральский «Региональный центр лазерных 

технологий» успешно провел конференцию 

«Импортозамещение: защитные конструкции на 

основе титано-композитов. Лазерные техноло-

гии как эффективный инструмент производства 

в расширении кооперационных связей предпри-

ятий ОПК»   

Уникальная особенность Форума состояла в 

том, что в первые дни выставки на стендах 

можно было встретиться не только со специа-

листами по маркетингу, но и с ведущими специ-

алистами предприятий и руководителями пред-

приятий, чтобы обсудить новые проекты и нала-

дить производственную кооперацию. 

Результаты Форума показали огромный по-

тенциал отечественных новых технологий, кон-

струкций и систем. Основной задачей текущего 

момента является их внедрение в серийное про-

изводство изделий и использование на практике. 

В связи с этим существенно возрастает роль 

ФОИВ в организация процессов управления и 

решение задачи ускоренного эффективного ин-

новационного развития экономики страны. 

В современной обстановке возникает вопрос 

повышения эффективности работы оборон-

ной промышленности, системы безопасности 

страны и консолидации научно-технического 

потенциала страны для оперативного решения 

задач, возникающих в период СВО. Российской 

Академии наук необходимо обратиться в МО и 

Минпромторг РФ с предложением сформиро- 
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вать такой перечень проблем для быстрого 

подключения к их анализу и решению профиль-

ных институтов РАН, отраслевых научных и 

промышленных центров. 
 

*  *  * 

Круглый стол «Импортозамещение: защитные  

конструкции на основе титанокомпозитов. Лазерные  

технологии как эффективный инструмент производства  

в расширении кооперационных связей предприятий ОПК» 

рамках Международного Форума «АР-

МИЯ-2022» (г.Кубинка Московской обл., 

КВЦ «Патриот») 16 августа прошел Круглый 

стол «Импортозамещение: защитные конструк-

ции на основе титанокомпозитов. Лазерные тех-

нологии как эффективный инструмент произ-

водства в расширении кооперационных связей 

предприятий ОПК», организованный ЗАО «Реги-

ональный центр лазерных технологий» (РЦЛТ) 

(г.Екатеринбург). В качестве соорганизатора вы-

ступил Союз предприятий оборонных отраслей 

промышленности Свердловской области. 

Участники конференции – представители го-

сударственных органов, Министерства обороны 

РФ, промышленных предприятий, в том числе 

ОПК, Министерства науки и высшего образова-

ния, всего более 50 человек.  

В конференции приняли участие и выступили 

Президент Лазерной ассоциации И.Б.Ковш с до-

кладом «Лазерные технологии – локомотив эко-

номики. Отечественное лазерное оборудование 

для машиностроения», генеральный директор 

ЗАО «Межгосударственная ассоциация «Ти-

тан» А.В.Александров с докладом «Основные 

события рынка титана в России и в мире», пред-

ставители Минобороны и Минпромторга РФ. 

Большое внимание в настоящее время уде-

ляется разработке и успешному применению 

лазерных технологий при обработке титановых 

сплавов и сталей для ОПК, поэтому выступле-

ние генерального директора ЗАО «РЦЛТ» 

А.Г.Сухова вызвало особый интерес.  

На Круглом столе также были рассмотрены 

вопросы:  

 применения титана и титанокомпозитов в 

изделиях ОПК (исполнительный директор ЗАО 

«РЦЛТ» Р.М.Завадских);  

 особенностей внедрения лазерных техноло-

гий на предприятиях ОПК и проблем стандартиза-

ции в области лазерных производственных техно-

логий при выполнении ГОЗ (советник генераль-

ного директора ЗАО «РЦЛТ» С.М.Шанчуров);  

 производства ответственных крупногаба-

ритных конструкций − от разработки 3D модели 

до контрольной сборки (руководитель проект-

ного офиса ЗАО «РЦЛТ» С.П.Лихачев);  

  инновационного применения титана в РЛС 

сухопутного и морского базирования, успешный 

опыт сотрудничества с РЦЛТ (заместитель глав-

ного конструктора АО «ВНИИРТ» А.Г.Леонтьев);  

 возможности лазерной записи большого 

объема информации (нанобаркод) при марки-

ровке и идентификации  (генеральный директор 

ООО «Лазерный центр» С.Г.Горный);  

 перспективных лазерных технологий, разра-

батываемых в ИТПМ СО РАН для ОПК (заведу-

ющий лабораторией ИТПМ СО РАН А.Г.Мали-

ков);  

 технологии производства титана и его спла-

вов, применения в отраслях экономики РФ (со-

ветник генерального директора ПАО «Корпора-

ция ВСМПО-Ависма» С.В.Леднов). 

В заключение Круглого стола было принято 

решение, адресованное ФОИВ.  

МВТФ «Армия-2022» может войти в историю 

еще и как начало большого проекта по пере-

даче каждой воинской части Вооруженных Сил 

РФ особого макета главного Храма Вооружен-

ных Сил РФ, изготовленного специалистами 

«Регионального центра лазерных технологий». 

Именно такой макет был вручен 18 августа на 

площадке Форума заместителю министра обо-

роны Российской Федерации — начальнику 

Главного военно-политического управления Во-

оружённых сил Российской Федерации Вик-

тору Петровичу Горемыкину генеральным ди-

ректором ЗАО «РЦЛТ» А.Г.Суховым. Обладая 

широким спектром компетенций, РЦЛТ создает 

для ОПК и других отраслей промышленности 

эксклюзивные изделия из различных металлов 

(включая титановые сплавы). 

Выставляя этот макет на стенде ЗАО «РЦЛТ», 

В 
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мы увидели большой интерес к нему со стороны 

посетителей выставки, в том числе со стороны 

военнослужащих Министерства обороны РФ. 

Многие из них высказали пожелание видеть 

аналогичный макет у себя в воинских частях, 

образовательных учреждениях Министерства 

обороны и т.д. Более того, мы получили инфор-

мацию о планах централизованного оснащения 

ими комнат информирования и досуга военно-

служащих воинских частей Министерством обо-

роны РФ. Уверены, что символ храма будет 

объединять представителей различных кон-

фессий, укрепляя их боевой дух. 

А.Г.Сухов, С.М.Шанчуров, ЗАО «РЦЛТ» 

 
 

ХРОНИКА 

В июле с.г. по инициативе Лазерной ассоциации было проведено рабочее совещание коорди-

наторов российских технологических платформ. Зная об активной деятельности Торгово -

промышленной палаты Российской Федерации в части организации и развития инновационной 

деятельности в стране и будучи членом ТПП РФ, ЛАС обратилась к руководству Палаты с 

предложением о проведении этого совещания именно в ТПП РФ. Предложение было принято и 

поддержано, совещание провёл вице-президент ТПП РФ Д.Н.Курочкин. Имея длительный опыт 

работы в странах Западной Европы, Дмитрий Николаевич хорошо знает историю возникнове-

ния и функционирования европейских технологических платформ, он с большим пониманием 

отнёсся к вопросам, поднимаемым координаторами российских техплатформ.  

Совещание приняло следующую резолюцию: 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

совещания координаторов Российских технологических платформ  

Дата проведения: 8 июля 2022 г., 10:00 - 13:00.  

Место проведения: Торгово-промышленная палата Российской Федерации.  

Технологические платформы созданы в соответствии с протоколами заседаний Правитель-

ственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (от 3 августа 2010г. № 4, от 1 апреля 

2011г. №2, В.В.Путин) как важный инструмент государственной научно -технической и инноваци-

онной политики – механизм частно-государственного партнерства и объединения усилий в обла-

сти научно-технологического и инновационного развития российской экономики.  

Всего в стране учреждено 35 Технологических платформ, включающих в себя более 5 тысяч 

производственных и научных организаций, бизнескомпаний, ВУЗов и т.д. 

В соответствии с принятыми стратегическими и методическими документами технологические 

платформы рассматриваются в качестве одного из ключевых координационных и кооперацион-

ных механизмов реализации национальной научно-технической и инновационной политики, в 

рамках которого наука, государство, бизнес-структуры и потребители способны выработать об-

щее видение перспектив технологического развития соответствующей отрасли или технологиче-

ского направления; обеспечить формирование и реализацию стратегической программы иссле-

дований и разработок. 

Технологические платформы действуют по наиболее перспективным направлениям научно -

технологического развития, включая следующие: инновационные лазерные, оптические, опто-

электронные технологии, авиационная мобильность и авиационные технологии, биоиндустрия и 

биоресурсы, национальная информационная спутниковая система, глубокая переработка углево-

дородных ресурсов, малая распределенная энергетика, технологии пищевой промышленности и 

АПК, текстильная и легкая промышленность и ряду других.  

Участники совещания отметили, что результаты работы Технологических платформ свидетель-

ствуют об эффективности и перспективности данного инструмента. Их деятельность позволяет 

обеспечивать высококачественную и реально независимую научно -техническую и финансово-

экономическую экспертизу, организовать необходимые взаимосвязи различных субъектов инно-

вационной системы, способствует развитию научно-производственной кооперации, созданию 

научно-технического задела для разработки и внедрения перспективных технологий.   

Так, технологическими платформами были инициированы и разработаны следующие страте-

гические и программные документы: Межведомственная программа исследований и разработок 

в области фотоники на 2017-2020 годы, подпрограмма «Авиационная наука и технологии» госу- 
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дарственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 

2013- 2025гг.» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2012г. № 2509-р), «Дорожная карта» развития фотоники в Российской Федерации в 2013-2018гг. 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2013г. № 1305 -

р), Концепция внесения изменений в нормативно-правовую и законодательную базу в части раз-

вития малой распределенной генерации в России (одобрена решением заседания рабочей 

группы Государственной Думы по малой распределенной энергетике от 06.06.2012г.). Платфор-

мами была инициирована и обеспечена реализация более 100 исследовательских и технологи-

ческих проектов (работ) с участием научных организаций, вузов и производственных предприя-

тий.  

Результаты деятельности Платформ неоднократно докладывались на заседаниях Президиума 

Межведомственной комиссии по технологическому развитию при Правительственной комиссии 

по модернизации экономики и инновационному развитию России, на заседаниях Департамента 

стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России, совещаниях Минобрнауки 

России, Форумах «Открытые инновации», Конференциях «Вузпромэкспо» и т.д.  

В то же время, участники совещания отметили, что на государственном уровне потенциал Тех-

нологических платформ оказался востребован и реализован далеко не в полной мере. Это, в 

первую очередь, вызвано тем, что в отличие от европейской модели, технологические плат-

формы в России оказались не встроены в формируемую национальную инновационную систему 

и в действующую систему принятия управленческих решений в области науки и инноваций. Это, 

в свою очередь, вызвано недостатками правового регулирования, и, прежде всего, отсутствием 

системной правовой основы, регулирующей деятельность технологических платформ, а также 

регламентирующей взаимодействие с ними федеральных органов исполнительной власти.  

Так, понятие «технологическая платформа» впервые в российском правовом пространстве упо-

мянуто в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008г. № 1662р). Задачи и функции технологических платформ нашли свое отражение 

в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011г. № 2227 -р) и 

других правовых актах концептуального характера в научно-технической и инновационной сфере 

(то есть в актах, не носящих нормативного характера), а также в некоторых актах Президента 

Российской Федерации. При этом в правовых актах, принятых в обеспечение реализации выше-

указанных концептуальных документов, механизмы использования потенциала и возможностей 

технологических платформ сведены к минимуму либо отсутствуют.  

В частности, в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации от 12 декабря 2013г. предусматривалось включение технологических платформ 

в процессы отбора прикладных исследований для оказания государственной поддержки при их 

реализации в рамках соответствующих целевых программ (прежде всего, речь шла о федераль-

ной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технического комплекса на 2014-2020 годы»). Однако, несмотря на закрепление в данной 

ФЦП технологических платформ в качестве одного из участников формирования тематик при-

кладных исследований, в правовых актах, принятых в обеспечение реализации ФЦП, необходи-

мых механизмов для реализации технологическими платформами указанной функции создано не 

было, в результате чего на практике технологические платформы в таком качестве оказались 

мало востребованы.  

В действующих в настоящее время в нормативных правовых актах Российской Федерации ре-

гулирование деятельности технологических платформ отсутствует. Также технологические плат-

формы не упомянуты в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016г. № 642). Дальнейшее 

курирование деятельности Технологических платформ со стороны Минэкономразвития России 

также приостановлено.  

В этой связи необходимым условием повышения эффективности деятельности технологиче-

ских платформ и обеспечения решения задач научно-технологического и инновационного разви-

тия с использованием их опыта и компетенций является совершенствование российского законо-

дательства посредством принятия нового федерального закона «О российских технологических 
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платформах». Предметом регулирования предлагаемого федерального закона является право-

вое положение, цели создания и деятельности российских технологических платформ, их задачи 

и принципы функционирования, а также особенности организации деятельности и сама деятель-

ность российских технологических платформ. Проект федерального закона «О российских техно-

логических платформах» внесен в Государственную Думу Российской Федерации 6 июля 2021г. 

депутатом предыдущего созыва А.Л.Ветлужских (№ 1208812-7), но в текущем созыве Государ-

ственной Думы дальнейшего развития пока не получил.  

Участники совещания отметили, что поскольку ведущая роль в технологических платформах 

отведена промышленности, ее актуальным задачам и потребностям, учитывая современную гео-

политическую ситуацию, беспрецедентные санкции, введенные против Российской Федерации, в 

том числе в плане технологического развития, актуальность импортозамещения, ускоренного 

развития «прорывных технологий» в различных отраслях промышленности, роль Технологиче-

ских платформ существенно возрастает.  

Участники совещания рекомендуют:  

1. Правительству Российской Федерации (Межведомственной рабочей группе по технологиче-

скому развитию при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному 

развитию России), осуществляющей координацию деятельности технологических платформ, 

определить куратора проекта «Российские технологические платформы», способного представ-

лять общие интересы технологических платформ как элемента инновационной инфраструктуры 

страны в органах государственной власти.  

2. Государственной Думе Российской Федерации (Комитету по промышленности и торговле, 

Комитету по экономической политике) инициировать рассмотрение и принятие подготовленного 

в VII созыве законопроекта «О российских технологических платформах».  

3. Федеральным органам государственной власти и институтам развития активно использовать 

экспертно-аналитический потенциал действующих российских технологических платформ в орга-

низации инновационной деятельности в стране, в том числе в плане обеспечения импортонеза-

висимости России. 

*  *  * 
Торгово-промышленная палата Российской Федерации обратилась в Комитет Государственной 

Думы по экономической политике с предложением организовать рассмотрение законопроекта о 

техплатформах в действующем составе Государственной Думы.  

Лазерная ассоциация будет продолжать свои усилия по привлечению внимания органов власти 

к недоиспользуемым возможностям имеющихся в стране технологических платформ. Эти усилия 

были начаты в 2019-2020гг. в рамках созданного Ассоциацией Экспертного совета по фотонике 

при Комиссии по ПОРО ОПК ГД ФС РФ и, как показало прошедшее совещание, имеют поддержку 

во всех техплатформах. 

 
 

 

Совещание по оптоволокну 
Одной из важнейших составляющих элементной базы современной фотоники является опти-

ческое волокно. Оно востребовано сегодня в большом разнообразии и огромном количестве для 

целого ряда применений, и умение обеспечить себя всеми основными видами оптоволокна явля-

ется обязательным условием технологического суверенитета страны.  

Откликаясь на обращения специалистов отрасли Фонд перспективных исследований (ФПИ) 

провел специальное совещание, посвященное, посвященное анализу состояния и задач развития 

производства оптического волокна в Российской Федерации, в котором приняли участие пред-

ставители более 20 организаций из 8 регионов страны, а также сотрудники профильных ФОИВ. 

Ниже мы публикуем результирующую часть протокола этого совещания, а также краткую 

справку о состоянии дел в части оптоволокна в РФ.  
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Протокол 

установочного научно-технического совещания 

по вопросам формирования и финансирования серии НИОКР 

по развитию технологий производства оптического волокна, необходимого  

в производстве технологического и измерительного оборудования, материалов  
26 июля 2022г. 

г.Москва                 Фонд перспективных исследований 

 

На основании представленных докладов: 

1. «Потребности и предложения по развитию технологий производства оптического волокна, необ-

ходимого в его изготовлении технологического и измерительного оборудования, материалов» 

(АО «Оптиковолоконные Системы»; 

2. «Научно-технические проблемы, решаемые в ходе проекта «Разработки технологического и из-

мерительного оборудования для производства стандартных и перспективных типов оптического 

волокна (НЦВО ИОФ РАН, ИХВВ РАН); 

3. «Разработка комплекса технологического оборудования для обеспечения полного цикла произ-

водства специальных оптических волокон» (АО «ПНППК»); 

4. «Разработка радиационно-стойкого поляризующего волоконного световода для волоконно-оп-

тических гироскопов» (АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»); 

5. «О необходимости разработки рецептуры и технологий изготовления водоблокирующих (водо-

набухающих и заполняющих) материалов для оптических кабелей специального и общепромыш-

ленного применения», «Разработка технологий изготовления и освоение производства  оптиче-

ских волокон со специальными свойствами для оптических кабелей специального и двойного 

назначения, а также перспективных оптических кабелей на их основе» (ОАО «ВНИИКП»).  

Отмечено: 

В Российской Федерации отсутствует полный цикл производства оптического волокна, который 

должен включать в себя также изготовление преформ (заготовок), производство исходных матери-

алов, необходимого технологического и измерительного оборудования. Зависимость от зарубеж-

ных поставок носит критический характер. 

Для удовлетворения потребностей промышленности необходимо финансирование исследова-

ний и разработок с целью формирования соответствующих научно-технических заделов по разви-

тию технологий и освоению технологических процессов производства оптического волокна, исход-

ных материалов и оборудования и организации их производства в России.  

Принято решение: 

1. Заинтересованным организациям в срок до 01.09.2022 представить в ФПИ предложения по за-

мыслу постановки проектов (аванпроектов). 

2. ФПИ с целью координации формирования и планирования серии НИОКР организовать рабочую 

группу. 

3. Заинтересованным организациям в срок до 01.09.2022 представить в ФПИ предложения по кан-

дидатурам для включения в состав рабочей группы. 

4. По результатам рассмотрения предоставленных предложений ФПИ запланировать реализацию 

серии НИОКР. При формировании серии НИОКР ФПИ необходимо учесть соответствующий 

научно-технический задел, сформированный за счет финансирования Минпромторгом России, 

Минобрнауки России и иными институтами развития. 

Примечание. Этот протокол был разослан для ознакомления и подачи заявок на 

участие профильным организациям – членам Лазерной ассоциации и участникам тех-

нологической платформы «Фотоника» в конце июля с.г.  

 

 

Справка о производстве телекоммуникационного  

оптического волокна в Российской Федерации 

Объем мирового рынка стандартного теле-

коммуникационного оптического волокна в 

2021г. превышал 500 млн км. Основные драй- 

веры спроса – развитие сетей широкополосного 

доступа в Интернет и сетей мобильной связи 

новых поколений. Основные предпосылки для 
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роста рынка – переход к новым стандартам 

связи 5G и, в перспективе, 6G. В дальнейшем 

можно ожидать как минимум 5-7% роста спроса, 

обеспеченного как развитием новых сетей (5G, 

проекты FTTХ), так и заменой отслуживших 

срок кабельных линий. 

В то же время российский рынок пока харак-

теризуется низкой степенью развития сетей 

связи на базе оптоволоконных кабелей. По ко-

личеству проложенного волокна на душу насе-

ления Россия отстаёт от развитых стран в 3-4 

раза. В 2021 году потребление оптического во-

локна в Российской Федерации составило 7,6 

млн км. Ожидается, что потребление достигнет 

15,5 млн км к 2030г.  

АО «Оптиковолоконные Системы» (ОВС) – 

единственный в России завод по производству 

оптического волокна, одного из главных компо-

нентов современных сетей связи. ОВС произво-

дит телекоммуникационные оптические во-

локна стандартов G652, G657А1, G657А2, G654, 

в том числе с уменьшенным диаметром 200 

микрон и 2% растяжением, оказывает услуги по 

окраске оптического волокна и нанесении коль-

цевых меток «Ringmarking». При этом основная 

потребность рынка (более 90% спроса) – это оп-

тические волокна стандарта G652. 

По итогам 2021 года заводом достигнуты 

рекордные объемы производства в размере 

2,5 млн км оптического волокна, с ростом к со-

ответствующему периоду прошлого года на 

44%. Доля АО «Оптиковолоконные Системы» 

на российском рынке достигла 30%, доля экс-

порта в общем объеме реализации предприя-

тия составила 16%. Загрузка предприятия в IV 

квартале 2021г. достигла 90%. 

К сожалению, в настоящее время ОВС не 

владеет полным циклом технологий производ-

ства оптического волокна – вытяжка волокна 

производится из импортных преформ (загото-

вок). Было запланировано строительство вто-

рой очереди завода в сотрудничестве с зару-

бежными поставщиками технологического обо-

рудования, где такие заготовки должны были 

производится. 

В феврале 2022г. американские и японские 

производители волокна прекратили поставки на 

российский рынок. Возникли проблемы с по-

ставками преформ, а также технологического 

оборудования для их производства. В настоя-

щий момент производство и поставка продук-

ции заказчикам осуществляется с учетом суще-

ствующих ограничений по логистике и постав-

кам сырья и комплектующих.  

С учетом санкций отсутствие технологии пол-

ного цикла производства ключевой среды пере-

дачи данных современных сетей связи создаёт 

прямую угрозу национальной, технологической 

и информационной безопасности и ставит под 

вопрос реализацию важных федеральных про-

ектов. 

Таким образом, крайне актуальной является 

задача организации в АО «Оптиковолоконные 

Системы» полного цикла производства оптиче-

ского волокна с учетом потребностей внутрен-

него рынка. 

Существующие производственные мощности 

по вытяжке волокна в объеме 4 млн км в год 

позволяют ОВС обеспечить более 50% потреб-

ности российских кабельных заводов в оптиче-

ском волокне в целом и 100% – для целей госу-

дарственных закупок. 

Базовым сценарием по расширению произ-

водства оптического волокна является строи-

тельство завода по производству преформ с 

увеличением производственной мощности до 

10 млн км оптического волокна в год. На теку-

щий момент подготовлено технико-экономиче-

ское обоснование проекта, ведется работа по 

разработке проектной документации и прора-

ботка вариантов финансирования проекта.  

Параллельно АО «Оптиковолоконные Си-

стемы» во взаимодействии с ведущими науч-

ными организациями России инициировало со-

здание на базе АУ «Технопарк-Мордовия» Мно-

гопрофильного центра исследований и разра-

боток, направленного на отработку технологии 

производства преформ. Стоит задача – в мак-

симально сжатые сроки провести необходимые 

исследования и разработки для организации 

работы завода по производству преформ, а 

также для обеспечения производства необхо-

димыми исходными веществами.  

АО «Оптиковолоконные Системы» 

 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ  

В Сколтехе добились непревзойдённого качества  

лазерной полировки металлических деталей после 3D-печати 

чёные из Сколтеха и МИФИ предложили эф-

фективный метод лазерной полировки изго-

товленных на 3D-принтере металлических дета-

лей сложной формы, таких как протезы суставов. 

Преимущество описанного в журнале Optics & 

Laser Technology метода — он позволяет одно-

временно устранить шероховатость поверхности 

и нежелательные поры, возникающие в процессе 

У 

https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2022.108535
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изготовления в более глубоком слое металла. 

Другие доступные на сегодняшний день методы 

обработки поверхности на это неспособны. 

«На 3D-принтере можно изготовить металличе-

ские детали весьма сложной формы, но их по-

верхность получается шероховатой, а на глубине 

порядка 0,1 мм формируются дефекты в виде 

пор, — рассказывает первый автор работы, аспи-

рант Центра технологий материалов Сколтеха 

Даниил Панов. — Наш коллектив модифицировал 

традиционную технологию лазерной полировки 

таким образом, что она стала снижать примерно 

на порядок и шероховатость поверхности, и пори-

стость приповерхностного слоя. Мы работали со 

стальными образцами, но нет больших сомнений, 

что аналогичные результаты достижимы с двумя 

другими распространёнными материалами для 

протезов — титаном и сплавом кобальта и 

хрома». 

Другие методы обработки поверхности не мо-

гут удовлетворительно решить обе проблемы 

сразу. С шероховатостью хорошо справляется 

стандартная лазерная полировка, но она не помо-

гает избавиться от пор, потому что они залегают 

на глубине около 0,1 мм, а лазер обычно пере-

плавляет более тонкий поверхностный слой ме-

талла. Для устранения пор подходят «ударные» 

методы, которые подвергают поверхность об-

стрелу твёрдыми частицами или лазерными им-

пульсами, но шероховатость при этом снижается 

не столь значительно, а в некоторых случаях 

даже увеличивается. 

«Наша идея проста: вместо нескольких прохо-

дов лазером по поверхности на „оптимальной“ 

мощности, как это обычно делается, повысить 

мощность одного из проходов, чтобы расплавить 

более толстый слой металла и достать до пор, — 

объясняет Панов. — Конечно, оптимальной эту 

мощность называют не просто так, поэтому по-

верхность в итоге получится чуть более шерохо-

ватой, но речь об очень незначительном ухудше-

нии, в пределах нескольких процентов, зато вза- 

мен мы избавляемся от вредных дефектов под 

поверхностью». 

Единственная альтернатива — фрезеровка, то 

есть механическое удаление верхнего слоя мате-

риала толщиной примерно 0,2 мм. Таким образом 

тоже можно убрать приповерхностные поры, и по-

сле обработки останется гладкая поверхность. 

Однако важно отметить, что такой подход приме-

ним лишь к деталям достаточно простой формы, 

которые можно было бы изначально выточить на 

станке, не прибегая к 3D-печати. Новый же метод 

помогает справиться с недостатками деталей из 

3D-принтера, которому под силу более сложные 

формы. 

«Мы дополнительно исследовали, как наш 

подход к полировке отражается на усталости 

металла, — добавил Панов. — Это свойство 

наряду с шероховатостью и приповерхност-

ными дефектами имеет значение для медицин-

ских протезов, поскольку они подвергаются цик-

лическим механическим нагрузкам. Так вот, 

оказалось, что вдобавок к снижению шерохова-

тости и пористости примерно на 90% мы полу-

чаем ещё и улучшение с точки зрения выносли-

вости металла». 

В этот раз исследователи работали с нержа-

веющей сталью, но, по их словам, метод можно 

без труда распространить на изготовленные 

3D-печатью детали из других двух металлов, 

широко используемых в протезах, — титана и 

сплава кобальта и хрома. Над этим коллектив 

работает в настоящий момент. 

«С приповерхностными дефектами важно бо-

роться потому, что если деталь подвержена 

циклическим нагрузкам и постепенному стира-

нию, как в случае с искусственным суставом, то 

именно залегающие под поверхностью поры, 

обнажаясь со временем, становятся очагами 

ускоренного разрушения материала, — допол-
нил Панов. — И в то же время лазерная поли-

ровка хороша тем, что её можно применять 

Изготовленный на 3D-принтере прямоугольный  

образец из нержавеющей стали. Верхняя грань  

прошла лазерную полировку по методу, предложенному 

научной группой из Сколтеха и МИФИ. 

Изготовленный на 3D-принтере образец  

из нержавеющей стали в форме гантели до и после  

лазерной полировки средней секции по методу, 

 предложенному научной группой из Сколтеха и МИФИ. 
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очень точечно: скажем, искусственный колен-

ный сустав имеет сложную форму, и там есть 

участки поверхности, которые не нужно полиро-

вать, где шероховатость, наоборот, помогает 

интеграции с биологической тканью». 

Руководитель исследования, доцент Центра 

технологий материалов Сколтеха Игорь Шиш-

ковский обратил внимание на перспективы ме-

тода для структурирования поверхностей: «Из-

менение маслоёмкости поверхности, условий 

смачивания и тривиальная гравировка давно у 

всех на слуху. Но есть и более сложные, но вы-

полнимые задачи — например, структурирова-

ние поверхности импланта перед хирургической 

операцией, создание специальных меток для 

идентификации, формирование на поверхности 

дифракционных решёток для диагностики функ-

циональных изделий». 

https://www.skoltech.ru/2022/09/v-skoltehe-dobilis-

neprevzojdyonnogo-kachestva-lazernoj-polirovki-

metallicheskih-detalej-posle-3d-pechati/ 

     
 
 

Физики МГУ предложили записывать  

информацию в 5D с помощью фазопеременного материала 

Ученые физического факультета МГУ вместе с коллегами из Института общей и неоргани-

ческой химии имени Н.С.Курнакова РАН и Национального исследовательского университета 

МИЭТ придумали способ кодировать информацию по пяти измерениям (5D), используя фазоп е-

ременный материал и излучение лазера. Эта технология позволит в перспективе уменьшать 

размер носителей информации, в которых запись и считывание производятся оптическим спо-

собом. Результаты работы, поддержанной грантом РФФИ,  опубликованы в журнале Materials. 

стандартных носителях информации, таких 

как CD-RW диски, запись и считывание ин-

формации реализуются по принципу 3D — за 

счет перемещения лазерного луча по трем ко-

ординатам в объеме используемого материала. 

При этом максимальная плотность записи ин-

формации зависит от возможности сфокусиро-

вать лазерный луч в минимально возможную 

область, где происходит кодирование, так назы-

ваемый воксель. 

Важно отметить, что характерный размер фо-

кусировки светового луча не может быть суще-

ственно меньше длины волны согласно фунда-

ментальному ограничению, называемому ди-

фракционным пределом. Таким образом, для 

увеличения плотности записи информации 

можно до определенной степени уменьшать 

длину волны излучения. На этом принципе ба-

зируется современная технология Blue-ray, в 

которой используют коротковолновое фиолето-

вое излучение. Дальнейшее уменьшение длины 

волны и переход в ультрафиолетовую область 

приводят к существенному увеличению затрат 

на производство как устройств записи-считыва-

ния, так и носителя информации. Альтернатив-

ный способ — произвести запись с дополни-

тельными параметрами кодирования. Этого 

можно добиться, создавая анизотропные обла-

сти, в которых оптические или электрофизиче-

ские свойства материала зависят от поляриза-

ции падающего света или направления прило-

женного тока соответственно. Тогда две допол-

нительные размерности кодирования могут 

быть обеспечены направлением оси анизотро-

пии и ее величиной, что и обуславливает назва-

ние 5D памяти. При этом отпадает необходи-

мость уменьшения длины волны излучения, ис-

пользуемого для записи. 

Ранее подобная технология реализовыва-

лась на различных стеклах, в которых запись 

анизотропных областей производилась сфоку-

сированными фемтосекундными лазерными 

импульсами. Подбор поляризации, числа и 

энергии импульсов позволяет контролируемым 

образом управлять параметрами анизотропии. 

Однако в стеклах на практике невозможна пере-

запись информации, то есть по аналогии с ком-

пакт-дисками реализуется только технология 

CD-R, но не CD-RW. 

Чтобы решить эту проблему в качестве мате-

риала для изготовления перезаписываемого но-

сителя информации ученые Московского уни-

верситета выбрали тонкую пленку из GST225 — 

халькогенидного соединения с фазоперемен-

ными свойствами: при воздействии на него ла-

зерными импульсами с определенными характе-

ристиками вещество переходит из аморфного 

состояния в кристаллическое. Также возможен и 

обратный переход при подобранных соответ-

ствующим образом параметрах излучения. Раз-

ница между оптическими и электрофизическими 

характеристиками GST225 в аморфной и кри-

сталлической фазах достаточно велика и может 

быть легко зарегистрирована на практике, что 

делает данный материал перспективным в со-

временных информационных технологиях. 

«При падении сфокусированного излучения 

фемтосекундного лазера на пленку из GST225 
возбуждаются поверхностные плазмоны-поля-

ритоны. В результате их интерференции с па-

В 

https://www.mdpi.com/1996-1944/15/10/3499
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дающим излучением происходят не только фа-

зовые переходы данного материала, но и обра-

зуются поверхностные периодические струк-

туры, существование которых мы обнаружили с 

помощью оптической и сканирующей электрон-

ной микроскопии. Наличие таких структур и обу-
славливает анизотропию в облученном матери-

але», — пояснил один из соавторов работы 

Александр Колчин, аспирант физического фа-

культета МГУ. 

«Мы надеемся, что эта работа привлечет 

внимание к развитию новой технологии оптиче-

ской записи информации. Возможно, в дальней-

шем это приведет к появлению компактных си-

стем хранения информации, чувствительных к 

поляризации зондирующего лазерного луча или 

направлению приложенного тока при считыва-

нии»,— прокомментировал доцент физического 

факультета МГУ, кандидат физико-математиче-

ских наук Станислав Заботнов. 

https://www.msu.ru/science/main_themes/fiziki-

mgu-predlozhili-zapisyvat-informatsiyu-v-5d-s-

pomoshchyu-fazoperemennogo-materiala.html

     
 

 

Для защиты от контрафакта: российские физики  

изобрели невидимые нанометки из кремния 

Российские учёные разработали метки из наночастиц кремния для защиты от контрафакта. 

Каждая такая метка обладает уникальными параметрами благодаря физическим свойствам нано-

частиц. Изображение нельзя увидеть невооружённым глазом: распознать такую маркировку можно, 

сфотографировав место её нанесения и загрузив снимок в специальную программу. Разработка бу-

дет востребована у производителей товаров, выпускаемых в ограниченном количестве. 

изики из Университета ИТМО создали техно-

логию нанесения меток из наночастиц крем-

ния на товары для защиты от контрафакта. Об 

этом RT сообщила пресс-служба ИТМО. Резуль-

таты опубликованы в журнале ASC Applied Nano 

Materials. 

При создании меток учёные применили метод 

лазерной абляции — так называют удаление или 

преобразование вещества на поверхности какого-

то материала с помощью лазерного излучения. 

Кроме того, лазерная абляция применяется для 

получения наночастиц кремния. Авторы работы 

воздействовали лазерными импульсами на крем-

ниевую плёнку, наложенную поверх стекла. В ре-

зультате образовались наночастицы кремния, ко-

торые остались на поверхности в форме специ-

альной метки. Хотя общую форму такого изобра-

жения (к примеру, в виде логотипа) можно запро-

граммировать, каждая метка будет уникальной 

благодаря свойствам наночастиц кремния. 

«Лазер оказывает воздействие на кремниевую 

плёнку, в результате чего из неё «выбиваются» 

наночастицы, которые случайным образом фор-

мируют текстуру. Итоговая картинка напоминает 

скопление разноцветных звёзд», — рассказал в 

беседе с RT Павел Кустов, первый автор статьи 

и аспирант Нового физтеха ИТМО. 

Каждая частица обладает собственными пара-

метрами — координатами (местоположением на 

стекле), цветом, а также структурой. Из частиц и 

их расположения в сумме складывается форма 

метки — это первый уровень защиты. Цветовые 

характеристики и структура каждой наночастицы 

обеспечивают второй и третий уровни защиты. 

Все данные кодируются и вносятся в специаль-

ную базу. Метка, нанесённая на товар, не видна 

невооружённым глазом, отмечают специалисты. 

Чтобы её рассмотреть и проверить, нужно сде-

лать фотографию и загрузить в специальную про-

грамму. 

Компьютерный алгоритм сначала выравнивает 

и упрощает изображение, а затем сравнивает его 

с данными из базы. «Если все параметры совпа-

дут, программа вынесет вердикт, что перед вами 

оригинал. Если же различий будет слишком много 

— укажет на подделку», — поясняет соавтор ис-

следования, студентка Нового физтеха ИТМО 

Елена Петрова. 

Авторы работы неслучайно выбрали кремний 

— этот материал обладает устойчивостью к 

внешним воздействиям и даёт большую цвето-

вую гамму. Кремниевые метки в перспективе 

можно будет наносить на различные поверхно-

сти. По мнению учёных, разработка будет востре-

бована у производителей товаров, выпускаемых 

в ограниченном количестве: лекарств, автомоби-

лей, ювелирных украшений, музыкальных инстру-

ментов. 

«В международном научном пространстве со-

всем немного исследований, предлагающих до-

ступные и легко внедряемые технологии созда-

ния неклонируемых защитных меток. Метод ла-

зерной абляции и кремний используются для этих 

целей впервые. Оказалось, что относительно 

простой способ может обеспечить максимальный 

уровень защиты. Следующий шаг в проекте — 

сделать наши метки более гибкими, чтобы расши-

рить спектр материалов, на которые их можно 

наносить», — заключил соавтор статьи, студент 

Нового физтеха ИТМО Мартин Сандомирский.  

https://russian.rt.com/science/article/1036042-rossiya-

uchyonye-metki-kremnii 
 

Ф 

https://istina.msu.ru/profile/AVKolchin/
https://istina.msu.ru/profile/zabotnov/
https://russian.rt.com/science/article/1036042-rossiya-uchyonye-metki-kremnii
https://russian.rt.com/science/article/1036042-rossiya-uchyonye-metki-kremnii


14      Лазер-Информ N 17-18 (728-729), сентябрь 2022 

 

 

БИБЛИОТЕКА ЛАС – НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

А.В.Басков, Э.Н.Соболь, А.Б.Шехтер, И.А.Борщенко, В.А.Басков  «Лазерная реконструкция 

межпозвонкового диска. Экспериментальные и клинико-морфологические аспекты» 

Монография — Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2022. — 144 е., цв. илл. 

Настоящая книга является результатом более чем двадцатилетней работы коллектива авторов, ко-

торый объединил физиков, докторов разных специальностей, исследователей. Новые знания, получен-

ные при разработке лазерной техники, позволили найти и внедрить в клиническую практику удивитель-

ные свойства новых, ранее не применяемых в медицинской практике неразрушающих, «мягких» хирур-

гических лазеров. Была доказана их способность при определенных параметрах стимулировать регене-

рацию тканей. Это свойство было открыто при проведении наших исследований на самой сложной мо-

дели живого организма — хрящевой ткани. До этого исследования считалось, что возможности у хряще-

вой ткани к регенерации отсутствуют. Наша работа подтвердила ошибочность этого мнения. Она дока-

зала, что все ткани организма, включая и хрящ, имеют серьезный потенциал к регенерации. Но самое 

главное, что при этих исследованиях как в эксперименте, так и в клинике были найдены параметры 
лазерного излучения, позволяющие в десятки раз ускорить этот процесс и привести к полноценной ре-

генерации хрящевой ткани межпозвонкового диска. 

В настоящее время результаты нашего исследования используются не только для лечения таких по-

следствий дегенеративного процесса позвоночника, как грыжи дисков, нестабильность позвоночного 

сегмента, фасет-синдром, стенозы позвоночного канала, но и для профилактики развития этих заболе-

ваний. Это исследование легло в основу лазерной регенерации хрящевой ткани межпозвонковых дис-

ков, как одного из направлений регенераторной лазерной медицины.  

Необходимо отметить большой вклад по созданию линейки волоконных лазеров для медицины Ва-

лентина Павловича Гапонцева. Многие из них успешно работают в клинической практике. С их помощью 

минимально инвазивные операции проводят гастроэнтерологи, урологи, гинекологи, сосудистые хи-

рурги, оториноларингологи, окулисты, косметологи. Благодаря усилиям его специалистов был создан 

лазер для лечения различных заболеваний позвоночника. Использование этого прибора позволяет про-

водить профилактику и лечение дегенеративных заболеваний позвоночника, таких как спондилез, спон-

дилоартроз, что дает возможность быстро и эффективно восстановить качество жизни пациентов с 
этими проблемами и значительно уменьшить количество серьезных операций на позвоночнике. 

 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ  

Lockheed Martin передала армии США  

лазерную пушку рекордной мощности 

Военно-промышленная корпорация Lockheed Martin передала новый боевой лазер Управлению заме-

стителя министра обороны по исследованиям и разработкам с опережением графика. Он будет 

установлен в опытных образцах лазерных систем вооружения. Рекордная мощность лазера в 300 кВт 

позволяет поражать различные типы целей на большем расстоянии с повышенной точностью. 

азерное оружие быстро развивается, пре-

вращаясь из атрибута научной фантастики 

в перспективную технологию для поля боя XXI 

века. Однако его разработка идет не поступа-

тельно — сложные комплексные системы, ис-

пользующие в качестве поражающего средства 

лазерные лучи, приходится постоянно переде-

лывать, отказываясь от идей, которые на прак-

тике показывают свою несостоятельность. 

Каждая из подсистем, включающих блоки пита-

ния, генераторы лазерных лучей, объединители 

пучков, устройства фокусировки, системы наве-

дения и многое другое должны быть интегриро-

ваны друг с другом так, чтобы вся система стала 

не только функциональной, но и достаточно 

надежной в использовании на суше, на море, в 

воздухе и в космосе. 

Наиболее важная из этих подсистем — сам 

твердотельный лазер, пишет New Atlas. За его 

разработку отвечала Lockheed Martin. Инженерам 

корпорации удалось увеличить его мощность до 

300 кВт. Это в пять раз больше, чем у тактической 

лазерной системы HELIOS, которую Lockheed 

Martin передала в августе Военно-морским силам 

США для установки на боевые корабли. Такая 

мощность позволит поражать более широкий 

спектр целей и выводить их из строя быстрее. 

«Lockheed Martin повысила мощность и эффек-

тивность и снизила массу и объем высокоэнерге-

тических лазеров непрерывного излучения, что 

сокращает риски во время будущих полевых при-

менений лазерного оружия», — сказал Рик Кор-

даро, вице-президент Lockheed Martin Advanced 

Product Solutions. 

Л 

https://newatlas.com/military/lockheed-martin-delivers-record-300-kw-laser-weapon-to-us-military/
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Новый лазер будет использоваться в серии по-

казательных проектов, в том числе, в испытатель-

ной установке IFPC-HEL. Лабораторные и поле-

вые испытания должны состояться уже в этом 

году. 

В мае армия США в партнерстве с оборонной 

компанией Raytheon Intelligence & Space проте-

стировала лазерное вооружение нового типа. Вы-

сокоэнергетическая система Raytheon, установ-

ленная на боевую машину Stryker, обнаружила, 

отследила и уничтожила несколько 60-мм мино-

метных мин в ходе испытаний на полигоне Уайт-

Сэндс, штат Нью-Мексико. 

https://hightech.plus/2022/09/19/lockheed-martin-

peredala-armii-ssha-lazernuyu-pushku-rekordnoi-

moshnosti 

     

 

QinetiQ представила первого дрона с лазерным управлением 

собая конструкция позволяет ему обходить 

противобеспилотные средства защиты. 

Компания QinetiQ разработала новый беспилот-

ник с лазерным управлением. Такая технология 

позволяет ему избежать воздействия противо-

беспилотных средств защиты. Информация по-

явилась в New Atlas. 

Системы защиты от дронов, как правило, 
нацелены на систему радиоуправления или 
GPS. Это позволяет отключить заранее запро-
граммированные миссии. В новом дроне специ-
алисты впервые использовали систему оптиче-
ской связи в свободной пространстве (FSOC). 

Как отметили разработчики, эффективность си-
стемы на данном этапе ограничена. 

Для управления дроном необходимо обеспе-

чить прямую видимость для наземной стан-

ции.Тем не менее, уже сейчас создатели новой 

системы могут отметить ее преимущества. Она 

обладает компактными размерами, а также про-

пускает радиочастотные помехи. Кроме того, 

использование лазера не позволяет противнику 

осуществить перехват данных. 

https://csn-tv.ru/posts/id97081-qinetiq-predstavila-

pervogo-drona-s-lazernym-upravleniem 

     

 

Париж заказал к Олимпийским играм  

лазерное оружие против беспилотников 

Пляжный волейбол на фоне Эйфелевой башни, конные дисциплины в великолепном саду 

Версальского дворца и церемония открытия на Сене – Франция планирует очаровать посети-

телей со всего мира всем, что может предложить Париж во время летних Олимпийских игр 

2024 года. Последнее, но менее гламурное дополнение к его олимпийскому арсеналу – система 

лазерного оружия, которая будет сбивать беспилотники с неба, сообщает CNN.  

инистерство вооруженных сил Франции 

объявило в июне, что оно заказало один 

прототип системы лазерного оружия против 

беспилотников под названием HELMA-P, кото-

рый будет развернут к Олимпийским играм 2024 

года в Париже. 

«Система HELMA-P обеспечивает выверенный 

ответ на угрозу со стороны дрона, от ослепления 

приборов наблюдения дрона до нейтрализации 

мини- или микродрона (от 100 г до 25 кг) путем из-

менения его траектории, он должен будет упасть 

за несколько секунд», – говорится в сообщении 

министерства. 

Этот прототип также поможет «углубить пони-

мание военными его развертывания», поскольку 

кампания по борьбе с беспилотниками является 

приоритетом, установленным Министерством во-

оруженных сил Франции на период 2019-2025 го-

дов, говорится в заявлении. 

Система HELMA-P может стрелять мощными ла-

зерными лучами, которые нагревают дроны до та- 

кой степени, что они либо сгорают, либо перегрева-

ются и отключаются, пояснили в Минобороне. 

По словам Филиппа Гроса, старшего научного 

сотрудника Французского аналитического центра 

по вопросам безопасности и обороны Фонда стра-

тегических исследований, в последние годы 

угроза дронов возросла в геометрической про-

грессии, в том числе в связи с такими крупными 

событиями, как Олимпийские игры. 

По мнению экспертов, система лазерного 

оружия является одним из наиболее экономи-

чески эффективных способов борьбы с расту-

щими угрозами беспилотников в городских рай-

онах. 

«Одна из причин, по которой лазеры инте-

ресны, заключается в том, что по сравнению с 

ракетами-перехватчиками в них не использу-

ется взрывчатка, и даже если дрон взорвется, 

упадут только его обломки. В целом, это прино-

сит меньше побочного ущерба», – рассказал 

Грос CNN. 

О 

М 

https://hightech.plus/2022/05/29/lazernaya-pushka-raytheon-armii-ssha-sbivaet-mini-vistrelami-po-1
https://hightech.plus/2022/05/29/lazernaya-pushka-raytheon-armii-ssha-sbivaet-mini-vistrelami-po-1
https://csn-tv.ru/posts/id97081-qinetiq-predstavila-pervogo-drona-s-lazernym-upravleniem
https://csn-tv.ru/posts/id97081-qinetiq-predstavila-pervogo-drona-s-lazernym-upravleniem
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Лазерное оружие имеет и другие преимуще-

ства, в том числе точность и низкие эксплуатаци-

онные расходы. По словам Гроса, им не нужны 

боеприпасы, что помогает объяснить их расту-

щую популярность среди военных держав, таких 

как США, Китай, Франция и Великобритания. 

CNN, впрочем, отмечает, что в настоящее 

время лазерное оружие против дронов все еще 

имеет много слабых мест. Например, плохая по

года влияет на их точность и эффективность. 

Туристов, посетивших Париж в 2024 году, ми-

нистерство вооруженных сил заверило, что его 

лазерное оружие отвлекать общественность не 

будет: «Система довольно незаметна, поскольку 

она не излучает свет, потому что лазер фактиче-

ски невидим. Он так же не издает никакого шума. 

На самом деле это очень незаметное оружие». 

https://newdaynews.ru/europe/767296.html 

     
 

 

В Китае создали гибридный процесс сварки алюминия со сталью 

Инженеры из Шанхайского института оптики и механики (SIOM) Китайской академии наук разра-

ботали новую технологию разнородной сварки. Предложенный процесс соединяет алюминий со ста-

лью — используя контактную сварку вместе с мощным лазером, ученые научились надежно объеди-

нять металлы, сохраняя их преимущества. Система обещает множество сценариев применения — 

от производства легких, но прочных автомобилей, до сборки более дешевых космических кораблей. 

ак объяснили разработчики, создание кон-

струкций на основе разнородных материа-

лов — это одно из ключевых решений для авто-

мобильной промышленности и ряда других от-

раслей. Сочетая разные по своим свойствами 

материалы, автопроизводители увеличивают 

запас хода своих машин, улучшают аэродина-

мику и снижают вес. Однако сварке различных 

металлов сопутствует ряд трудностей. Главная 

проблема заключается в чрезвычайно низкой 

растворимости железа в алюминии, которая ме-

шает создавать крепкие сплавы. 

«В последние годы лазерная сварка проде-

монстрировала множество преимуществ, таких 

как высокая эффективность производства и 

низкое тепловложение, и ее применение в авто-

мобильной промышленности постепенно рас-

ширяется. Однако лазерная сварка алюминия 

со сталью по-прежнему сталкивается с боль-

шими трудностями из-за образования множе-

ства трещин и хрупких интерметаллических 

сплавов, которые не позволяют широко исполь-

зовать ее для соединения алюминия со ста-

лью», — рассказали авторы исследования. 

Китайские инженеры выяснили, как можно из-

бавиться от этого недостатка. Сначала они при-

менили контактную точечную сварку для созда-

ния сварных швов, а затем дополнили процесс 

лазерной сваркой. Первый этап обеспечил 

устойчивость к сильной нагрузке на растяже-

ние-сдвиг, но дал плохую пластичность и низкий 

уровень поглощение энергии. А второй этап, 

нацеленный на уязвимые точки, заблокировал 

распространение трещин вдоль границы раз-

дела и придал образцу необходимый уровень 

прочности. 

Тестируя готовый материал, состоящий из 

алюминия и стали, ученые обнаружили, что с 

помощью новой технологии можно легко кон-

тролировать толщину хрупких интерметалличе-

ских соединений. По сравнению с контактной 

точечной сваркой пиковая нагрузка при сдвиге 

и растяжении, а также поглощение энергии 

были увеличены на 18,2% и 424,8% для гибрид-

ных сварных соединений соответственно. Тех-

нология уже может быть масштабирована и пе-

ренесена в промышленность. В первую очередь 

разработки нацелены на автопром — область, 

где, считают ученые, этот процесс будет поль-

зоваться наибольшим спросом. 

https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/v-kitae-

sozdali-gibridnyi-protsess-svarki-alyuminiya-so-stalyu 

     
 

Новый титановый сплав обладает самой высокой прочностью 

среди всех металлов, напечатанных на 3D-принтере 

Инженеры из Университета Монаша разработали новый титановый сплав для 3D -пе-
чати с уникальной микроструктурой, которая делает его сверхпрочным. Он не только проч-
нее большинства других форм титана, но и имеет самое высокое отношение прочности к 
весу среди всех металлов, напечатанных на 3D-принтере. 

итановые сплавы уже ценятся в промышлен-

ности благодаря своей прочности и относи-

тельно легкому весу, что делает их идеальными 

для самолетов и других транспортных средств. 

Но всегда есть место для совершенствования, и 

новый сплав не только может похвастаться боль-

шей прочностью, но и благодаря 3D-печати, ему го-

раздо легче придать любую необходимую форму. 

К 

Т 

https://newdaynews.ru/europe/767296.html
https://www.greencarcongress.com/2022/09/20220906-hlrw.html
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Процесс начинается с обычной техники 3D-

печати, когда слой порошкового металла рас-

плавляется лазером, сплавляя его в твердое 

тело слой за слоем. 

В данном случае этот порошкообразный ме-

талл представляет собой обычно используемый 

бета-титановый сплав. Затем материал подвер-

гается термообработке при температуре от 480 

до 520°C, в результате чего создается микро-

структура, придающая сплаву невероятную 

прочность. 

В процессе обработки частицы титана оса-

ждаются вместе в нанозерна, которые слива-

ются в «нанодвойные» структуры, каждая из ко-

торых имеет общую сторону. Ученые говорят, 

что это первый титановый сплав с такой струк-

турой, и это делает его намного прочнее, чем 

обычно. 

В ходе испытаний было продемонстриро-

вано, что новый титановый сплав имеет предел 

прочности при растяжении и разрыве более 

1600 МПа. Для справки, большинство коммер-

ческих титановых сплавов имеют максималь-

ный предел около 1000 МПа. 

По словам ученых, это также самая высокая 

удельная прочность для любого другого метал-

лического сплава, напечатанного на 3D-прин-

тере. 

«Наши результаты предлагают совершенно 

новый подход к дисперсионному упрочнению 

коммерческих сплавов, который можно исполь-

зовать для производства реальных компонен-

тов сложной формы для несущих нагрузок», — 

сказал профессор Айджун Хуанг, ведущий ав-

тор исследования. 

«Это приложение все еще отсутствует для 

любых титановых сплавов на сегодняшний 

день. 3D-печать плюс простая термообработка 

также означают, что стоимость процесса значи-

тельно снижается по сравнению с другими ма-

териалами с аналогичной прочностью». 

https://ab-news.ru/titanovyj-splav-3d/ 

     
 

 

На Колыме в поисковых операциях будут использовать  

уникальное лазерное оборудование 

По заказу правительства Магаданской области на концерне «Калашников» разработали и из-

готовили лазерную установку для вертолета Ми-8. 

олымские пожарные и спасатели смогут 

привлечь к работе принципиально новую 

технику. Вертолет Ми-8 компании «Авиация Ко-

лымы» получил передовое оснащение. Теперь 

помимо обычной камеры с мощным зумом, вер-

толет оборудовали лазерной установкой и 

двумя тепловизионными камерами, — сооб-

щает ИА Vostok.Today. 

Оборудование изготовлено на концерне «Ка-

лашников» специально для поисковых целей и 

исследования пожарной обстановки на террито-

рии Магаданской области. Спасатели получили 

возможность снимать видео хорошего качества 

с многократным приближением, с высоты до 

пяти километров. 

Тепловизоры помогут следить за пожарами и 

быстро передавать всю информацию наземным 

службам для тушения огня. 

Тепловизоры для борьбы с пожарами на Ко-

лыме применяли и раньше. Но для этого ис-

пользовали беспилотники. По сравнению с вер-

толетом у них намного меньше радиус действия 

и продолжительность работы.  

Еще одна важная техническая новинка – это 

лазер, который поможет вертолету в поиске 

пропавших. Так, если группа людей потеряется 

в лесу, и вертолет с помощью тепловизора их 

обнаружит, он сможет отправить прямо с борта 

лазерный луч, который укажет наземным служ-

бам направление и поможет своевременно 

прийти людям на помощь. 

https://vostok.today/42613-na-kolyme-v-poiskovyh-

operacijah-teper-budut-ispolzovat-unikalnoe-

oborudovanie.html 
 

 

К 

https://vostok.today/42613-na-kolyme-v-poiskovyh-operacijah-teper-budut-ispolzovat-unikalnoe-oborudovanie.html
https://vostok.today/42613-na-kolyme-v-poiskovyh-operacijah-teper-budut-ispolzovat-unikalnoe-oborudovanie.html
https://vostok.today/42613-na-kolyme-v-poiskovyh-operacijah-teper-budut-ispolzovat-unikalnoe-oborudovanie.html
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Извещение о Конкурсе  
выпускных квалификационных работ 

С целью повышения качества подготовки специалистов  

путем создания дополнительных мотиваций выпускникам высших  

учебных заведений страны для реализации своего научно- 

исследовательского и производственного потенциала на отечественных 

предприятиях Лазерная ассоциация проводит ежегодный  конкурс выпуск-

ных квалификационных работ (ВКР) по тематике фотоники и лазерных 

технологий и их применений. Принимаются ВКР всех уровней подготовки 

специалистов – от бакалавриата до аспирантуры. 

Основные критерии оценки: ►актуальность; ►технический уровень разра-
ботки и возможность её реализации на отечественных предприятиях и в органи-
зациях; ►наличие соответствующей тематике формулировки целей и задач; 
►корректность и степень оптимальности принятого в работе метода исследова-
ния или подхода к выбору конструкторского решения; ►ясность, четкость, по-
следовательность и обоснованность изложения; степень полноты и достаточно-
сти расчетов, методик и описаний; ►корректность выполненных расчетов, методик, 
описаний и оценки метрологических характеристик; ►оценка степени полноты ре-
шения поставленной задачи; ►наличие анализа результатов работы и рекомендаций 
по их реализации; ►новизна используемой научно-технической информации и ори-
гинальность выработанного на её основе решения; ►качество оформления; апроба-
ция результатов работы и их практическая ценность. 

В качестве экспертов, оценивающих качество и инновационную ценность конкурс-
ных работ, привлекаются представители профильных ВУЗов и предприятий-потре-

бителей данных видов техники и технологий, в том числе члены Коллегии националь-
ных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям. 

Итоги Конкурса подводит Научно-технический Совет Лазерной ассоциации. 

С условиями проведения Конкурса и Положением, определяющим порядок его  
проведения и требования к конкурсной документации, можно подробно ознакомиться 

на сайте ЛАС (www.cislaser.com). 

Сроки представления на Конкурс материалов выпускных квалификационных работ 
2022 года − до 28 декабря 2022 года. 

Оглашение итогов и награждение победителей  
состоится на Международной выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики» в 

Московском Экспоцентре (март 2023г.). 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 

Научно-технический совет Лазерной ассоциации 
 

 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ  

Эксперимент с лазером объяснил  

зарождение жизни от удара метеорита 

Благодаря высокомощному лазеру в пражской лаборатории ученые смогли воссоздать удар астеро-
ида (или кометы) по поверхности древней Земли и получить, за долю секунды, все органические ком-
поненты РНК (рибонуклеиновой кислоты), считающейся первым носителем генетической информа-
ции. Результаты эксперимента представлены в журнале Proc. of the National Academy of Sciences. 
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ченые давно пытаются выяснить, как на Земле 

появилась жизнь, в частности, как органиче-

ские соединения возникли из неорганических. 

Речь идет прежде всего о пяти нуклеотидных ос-

нованиях РНК и ДНК: аденине, гуанине, цитозине, 

урациле и тимине. В качестве одного из кандида-

тов на роль исходного вещества химики предло-

жили формамид — простую субстанцию, образую-

щуюся при реакции цианистого водорода с водой 

и содержащую все основные элементы органики: 

водород, азот, углерод и кислород. 

Сватоплук Цивиш (Svatopluk Civish) из Инсти-

тута физической химии имени Я.Гейровского и его 

американские коллеги направили луч лазера на 

раствор, содержащий формамид с глиной (эта 

смесь должна была изображать химическую среду 

древней Земли). Импульсы продолжительностью 

в одну треть наносекунды создали высокое давле-

ние, взлет температуры до 4200 градусов Цель-

сия, мощное ультрафиолетовое и рентгеновское 

излучение – иными словами, как раз те условия, 

какие ученые ожидали увидеть при падении асте-

роида или кометы на поверхность Земли. 

Эксперимент запустил множество химических 

реакций, в результате которых, наряду с циани-

стым водородом, моноокисью углерода, аммиаком 

и метаном, появились все четыре нуклеотидных ос-

нования РНК (аденин, цитозин, гуанин, урацил). 

Хотя другие исследователи уже находили аденин и 

гуанин в некоторых типах метеоритов, пражский 

эксперимент впервые показал, что удар астероида 

может создавать «кирпичики» РНК с нуля. 

По мнению ученых, такие удары были частыми 

в эпоху Поздней тяжелой бомбардировки: гипоте-

тическим периодом катастрофического кратеро-

образования на Луне, Земле и других планетах. 

Он начался четыре миллиарда лет назад и про-

длился примерно 150 миллионов лет. Хотя многие 

исследователи считают, что вал астероидов, об-

рушившийся на Землю, уничтожил все признаки 

жизни, пражский эксперимент заставляет заду-

маться о прямо противоположном эффекте. Воз-

можно, именно от удара метеорита на планете и 

появилась основа будущей жизни. 

https://grodno24.com/2022/08/eksperiment-s-

lazerom.html

     

 

Синий свет от гаджетов ведет  

к преждевременному старению — по крайней мере, у мух 

Чрезмерное сидение перед экраном ведет к ожирению и психологическим нарушениям. Теперь уче-

ные выявили новую потенциальную угрозу человеческому здоровью, таящуюся в наших гаджетах. 

азнообразные гаджеты давно и прочно вошли в 

нашу жизнь: с их помощью мы знакомимся, со-

вершаем покупки, проводим досуг и организуем ра-

боту. Однако теперь ученые из Университета штата 

Орегон (США) выяснили, что даже самые современ-

ные и «безвредные» телефоны, телевизоры и ком-

пьютеры не так уж безобидны: под воздействием из-

лучаемого ими синего света дрозофилы начали 

быстрее стареть. 

Исследователи показали, что уровни специфиче-

ских метаболитов — химических веществ, необхо-

димых для правильного функционирования клеток 

— изменяются у плодовых мушек, долгое время 

находившихся под интенсивным синим светом. 

Ранее исследователи продемонстрировали, что 
плодовые мушки, подверженные воздействию 
света, «включают» гены, защищающие от стресса, а 
те, которых содержали в постоянной темноте, жили 
дольше. Теперь, чтобы понять, как синий свет может 
повлиять на продолжительность жизни мух, ученые 
сравнили уровни метаболитов у насекомых, подвер-
гавшихся воздействию синего света в течение двух 
недель, и у тех, что находились в полной темноте. 

Оказалось, у мух, содержавшихся на синем свету, 
значительно возрастает уровень сукцинатов (солей 
янтарной кислоты), а уровень глутаматов (солей глу-
таминовой кислоты) снижается. Сукцинаты необхо-
димы для правильного энергообмена клетки, и их 
повышенное содержание может говорить об ускоре-
нии метаболизма. Глутаматы при этом принимают 
важное участие в передаче нервных сигналов между 

нейронами, так что снижение их концентрации мо-
жет привести к нейродегенерации. 

Получается, в организме мух, содержавшихся под 
синим светом, клетки работают «на износ», что мо-
жет привести к их преждевременной гибели и объ-
яснить раннее старение. С одной стороны, резуль-
таты выглядят тревожными: сегодня люди почти по-
стоянно пользуются различными гаджетами и могут 
долгое время находиться под светодиодными све-
тильниками синего спектра. Поэтому существует ве-
роятность, что и наши клетки, подвергающиеся 
чрезмерному воздействию синего света, стареют 
раньше. 

С другой стороны, мухи и люди достаточно да-
леко находятся друг от друга в филогенетическом 
плане, поэтому, чтобы делать однозначные выводы 
о вреде синего света для человека, необходимы до-
полнительные исследования хотя бы на млекопита-
ющих. И в ближайшее время ученые собираются 
провести такие эксперименты. 

Вдобавок участвовавших в исследовании мух 
подвергали сильному синему излучению — мощ-
ность освещавшей их лампы составляла 165 ватт. 
Для сравнения, мощность обычного паркового све-
тильника — около 60-120 ватт, а в закрытых поме-
щениях лампы еще слабее — обычно не более 30 
ватт. То есть человек почти не сталкивается с 
настолько интенсивным синим светом. Значит, даже 
если негативное влияние выявят, оно может ока-
заться не таким серьезным. 

https://naked-science.ru/article/biology/fly-aging 
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