
 

 

 
  

 

Ассоциация развития аддитивных технологий 

Ассоциация — некоммерческая организация, консолидирующая усилия предприятий стратегических от-

раслей промышленности и госкорпораций по внедрению трехмерной печати для динамического развития и 

формирования рынка аддитивных технологий в России. 
Миссия Ассоциации — создание благоприятных условий для развития и расширения деятельности участ-

ников за счет объединения потенциала российских промышленных предприятий, выстраивания эффектив-

ных моделей кооперации, выхода на новых потребителей, а также разработки новых решений и продуктов. 

Госкорпорация «Рос-

атом» и Правительство 

Российской Федерации 

заключили соглашение о 

намерениях с целью раз-

вития в России высокотехнологичного направ-

ления «Технологии новых материалов и ве-

ществ» (далее – Соглашение). В рамках его ре-

ализации утверждена дорожная карта, пред-

ставляющая собой комплексный план развития 

направления в перспективе до 2030 года. 

Ключевая задача мероприятий дорожной 

карты – обеспечить потребности российской 

промышленности в современных материалах и 

изделиях на основе отечественных разработок, 

заместить зарубежные аналоги, а также нарас-

тить экспортный потенциал российской продук-

ции за счет повышения конкурентоспособности 

на мировом рынке. 

Новые материалы и вещества − одна из 

наиболее перспективных научных областей, 

охватывающая значительное число тематик. К 

наиболее динамичным и востребованным для 

применения в различных отраслях экономики 

относятся аддитивные технологии. 

Аддитивные технологии имеют ряд преиму-

ществ перед традиционными способами произ-

водства. Они позволяют сократить сроки вы-

вода на рынок новых продуктов, снизить за-

траты на механическую обработку, увеличить 

коэффициент использования материалов и др. 

Наибольший спрос на АТ предъявляют высо-

котехнологичные отрасли промышленности: 

авиастроение, аэрокосмическая промышлен-

ность, автомобилестроение, двигателестрое-

ние, производство высокотехнологичных меди-

цинских изделий, судостроение, энергетиче-

ское машиностроение, в том числе атомное. 

В нашей стране в рамках развития АТ преду-

сматривается создание конкурентоспособных 

новых технологий благодаря усилению научно-

технического и кадрового потенциала; освоение 

приоритетных промышленных АТ; оптимизация, 

модернизация и техническое перевооружение 

производственных мощностей. Отдельное вни-

мание уделяется совершенствованию норма-

тивно-правовой базы. 

Во исполнение Соглашения в части продукто-

вого направления «Аддитивные технологий» 

создан Центр компетенций − Ассоциация разви-

тия аддитивных технологий (далее − Ассоциа-

ция), формирующий экосреду для опережаю-

щего развития аддитивных технологий. 
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Ассоциация играет ключевую роль в созда-

нии профессионального экспертного сообще-

ства, разработке стандартов и формировании 

единой базы знаний. Постоянная коммуникация 

между членами Ассоциации способствует повы-

шению уровня доверия и взаимодействия среди 

участников рынка, разработке совместных ре-

шений, реализации проектов, высокой скорости 

интеграции в производственные цепочки. 

Разработанная в 2022 году образовательная 

пилотная программа по курсу «Применение ад-

дитивных технологий» направлена на повыше-

ние квалификации сотрудников отрасли, созда-

нии базы знаний и навыков для дальнейшего 

формирования кадрового потенциала в иннова-

ционной промышленности. 

В рамках реализации дорожной карты, основ-

ная цель которой – развитие рынка аддитивных 

технологий в России, Ассоциация ведет актив-

ную работу по следующим направлениям: 

• проведение экспертизы проектов для включе-

ния в дорожную карту и её регулярная актуализа-

ция с учетом изменений конъюнктуры рынка; 

• популяризация аддитивных технологий с це-

лью расширения их применения в различных 

отраслях промышленности (организация и про-

ведение конференций для специалистов в об-

ласти аддитивных технологий, собственных ме-

роприятий на крупнейших выставках, координа-

ция действий участников Ассоциации); 

• формирование экосистемы аддитивных тех-

нологий: организация всестороннего сотрудни-

чества и обмен опытом с заинтересованными 

лицами, консолидация предприятий отрасли. 

Комплексная оценка потребностей предприятий 

в аддитивных технологиях, создание «единого 

окна для запросов с рынка аддитивных  техно-

логий», проведение маркетинговых исследова-

ний российского рынка аддитивных технологий 

по различным сегментам, всестороннее разви-

тие партнёрской  сети продаж, в том числе с от-

раслевым каналом продаж, работа по формиро-

ванию базы организаций-потенциальных заказ-

чиков продукции, произведенной  аддитивным 

методом, оборудования и материалов. 

 

 

ХРОНИКА 

Первое рабочее заседание  

Научно-технического совета ЛАС по биомедицинской фотонике 

 ФГБУ «Научно-практический центр лазер-

ной медицины им. О.К.Скобелкина» ФМБА 

России (НПЦ ЛМ) 21 сентября 2022г. прошло 

первое рабочее заседание Научно-технического 

совета (НТС) ЛАС по биомедицинской фотонике. 

Уместно напомнить, что Совет был создан реше-

нием НТС ЛАС № 171 от 16.03.2022г., Председа-

телем был назначен директор НПЦ ЛМ, д.м.н. 

Алексей Викторович Баранов, а его заместите-

лями − д.т.н., зав. лабораторией медико-физи-

ческих исследований ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского Дмитрий Алексеевич Ро-

гаткин, ответственный в НТС ЛАС за биомеди-

цинское направление фотоники, и Андрей Вла-

димирович Самородов – к.т.н., зав. кафедрой 

биомедицинской техники МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

координатор тематической рабочей группы «Фо-

тоника в медицине и науках о жизни» Технологи- 

ческой платформы «Фотоника» (ТП «Фотоника»). 

Заседание Научно-технического совета ЛАС 

проходило в очно-дистанционном режиме. В 

зале присутствовало порядка 10 членов НТС, 

еще примерно столько же подключились ди-

станционно. Хотя были и технические накладки 

(порой прерывалась интернет-трансляция), за-

седание получилось содержательным. В по-

вестке дня было два вопроса. Зам. председа-

теля НТС д.т.н. Д.А.Рогаткин по поручению 

НТС ЛАС выступил с сообщением, посвящен-

ным организационно-методическим аспектам 

работы Совета: как бы хотелось ЛАС видеть ра-

боту данного Совета и какие результаты ожида-

ются от этой работы. Название доклада: «Роль 

и задачи Научно-технического Совета в рамках 

направления работ по биофотонике Лазерной 

ассоциации и Технологической платформы 

В 

Исп. директор Ассоциации О.Г.Оспенникова  

и зам. министра М.И.Иванов после подписания  

соглашения между Минпромторгом РФ и АРАТ. 
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«Фотоника». Второй доклад «Перспективы раз-

вития лазеров в стоматологии» Э.А.Базикяна 

(д.м.н., профессора, декана факультета подго-

товки кадров высшей квалификации, зав. ка-

федрой хирургии полости рта, зав. лаборато-

рией медицинской кибернетики и цифровых 

биомедицинских нанотехнологий ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России) 

был посвящен научно-практическим вопросам 

применения новой лазерной лечебной техноло-

гии в стоматологии. 

В рамках первого доклада в начале своего со-

общения д.т.н. Д.А.Рогаткин напомнил членам 

Совета цели и задачи ЛАС, а также основные 

пункты Положения о НТС ЛАС по биомедицин-

ской фотонике. Лазерная ассоциация – неком-

мерческая организация, объединяющая специ-

алистов и юридические лица, работающие в об-

ласти фотоники, разрабатывающие, производя-

щие и/или использующие технологии фотоники 

в своей повседневной профессиональной дея-

тельности, включая области образования и био-

медицины. Среди членов ЛАС много коммерче-

ских организаций, ставящих перед собой за-

дачи извлечения прибыли, да и некоммерче-

ские НИИ и университеты совсем не против за-

рабатывать. Но деятельность самой ЛАС не 

направлена на собственную финансовую вы-

году. Основная её функция − работа на сообще-

ство. Это организационная, объединяющая, 

экспертная и координирующая функции. Лазер-

ная ассоциация оказывает экспертную и инфор-

мационную помощь своим членам в их повсе-

дневной деятельности, в т.ч. представляет ин-

тересы сообщества на уровне министерств и 

ведомств. Соответственно, согласно своему 

«Положению», НТС ЛАС по биомедицинской 

фотонике – это постоянно действующий кон-

сультационный и координационный орган ЛАС, 

созданный для обеспечения согласованных и 

эффективных действий медицинских, научных, 

научно-производственных и образовательных 

организаций, входящих в ЛАС и ТП «Фотоника» 

и работающих в области биомедицины.  

Далее в ходе своего выступления докладчик 

затронул организационные моменты работы 

НТС. И организации-члены ЛАС, и индивиду-

альные члены сегодня в сложившихся условиях 

дефицита ресурсов и финансовых средств как 

никогда остро нуждаются в квалифицирован-

ных и согласованных рекомендациях по разви-

тию тех или иных направлений биомедицинской 

фотоники, в честной и непредвзятой экспертизе 

новых методов, приборов и технологий в обла-

сти биомедицинской фотоники. Часто сегодня 

разработчики лечебно-диагностических прибо-

ров для медицины и ветеринарии оказываются 

оторваны, особенно на начальных этапах ра-

бот, от специалистов-врачей и ветеринаров. 

Создают продукцию, не отвечающую актуаль-

ным потребностям и ожиданиям практикующих 

специалистов. Не всегда видят проблему с той 

стороны, с которой её видят медицинские спе-

циалисты, поэтому часто отталкиваются не от 

потребностей медицины в первую очередь, а от 

собственных возможностей и компетенций. Со-

ответственно, их усилия и разработки также ча-

сто идут чуть-чуть «мимо цели». Наглядный 

пример – разработки в области «оптической 

биопсии», в области неинвазивных технологий 

оптической спектроскопии (люминесцентной, 

комбинационного рассеяния и т.д.), призванных 

в перспективе, по мнению разработчиков, заме-

нить собой стандартную гистоморфологиче-

скую процедуру верификации опухоли на пред-

мет ее «злокачественности/доброкачественно-

сти». Декларируется как способность таких ме-

тодов выявить подозрение на злокачествен-

ность процесса, так и возможность провести 

точную дифференциальную диагностику in situ 

(«вживую», без забора биоматериала). Однако, 

по мнению докладчика, в обозримой перспек-

тиве такие оптические методы не смогут заме-

нить собой классический гистологический (ги-

стохимический) или цитологический анализ, т.к. 

разнообразие оптических спектров в опухоли, 

прежде всего, зависит от биохимического со-

става тканей в опухоли, от особенностей обмен-

ных процессов в ней, а злокачественность про-

цесса, по определению, биохимическим соста-

вом опухоли не обусловлена (по крайней мере, 

сегодня таких данных нет, и они, появись, могли 

бы сначала стать основой для Нобелевской 

премии). Злокачественность определяется дру-

гими показателями, в частности, инвазией про-

растания опухоли в другие ткани, что спектро-

скопические методы сегодня не регистрируют. 

Более того, в результате классической проце-

дуры биопсии и последующего анализа биоп-

тата определяется гистоморфологическая 

форма рака (мелкоклеточный, плоскоклеточный 

и т.п.), ряд других параметров, которые опреде-

ляют дальнейший выбор стратегии и тактики 

лечения. Такой диагноз юридически значим, в 

отличие от «оптического», да оптические ме-

тоды пока такой информации и не дают. И даже 

никакое выявление подозрений здесь не явля-

ется преимуществом, т.к. если пациент обсле-

дуется, пришел к врачу, то уже есть подозре-

ние. Ему сразу нужны максимально надежные и 

юридически значимые методы верификации. 

Оптические же методы на поверку оказываются 

в этой ситуации просто «лишней тратой вре-

мени», если только кто-то не ведет чисто науч-

ные исследования и если не найти этим мето-

дам собственную нишу в диагностике по части 

биохимических особенностей опухоли. Но тех-

нические специалисты этого не могут сделать в 
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одиночку. Им нужна кооперация с врачами, и 

этой проблеме договорились посвятить одно из 

предстоящих заседаний НТС. 

С другой стороны, часто сами врачи сталкива-

ются с какой-то проблемой, но не знают, что её 

можно решить методами биофотоники. Техниче-

ские специалисты здесь могли бы со своей сто-

роны помочь врачам. А представителям образо-

вания следовало бы правильно готовить специ-

алистов для этих областей. Поэтому обмен мне-

ниями и задачами, свежими научными идеями и 

знаниями в рамках НТС мог бы стать хорошим 

подспорьем и техническим специалистам ЛАС, и 

медицинским. НТС – основной дружественный 

экспертный орган для этих целей внутри сооб-

щества. Ключевая задача НТС – рассматривать 

(как минимум, внутри сообщества) актуальные 

вопросы и проблемы, от сугубо научных до орга-

низационных и нормативно-правовых, и форми-

ровать согласованное мнение. Выносить свои 

аргументированные решения по рассматривае-

мым вопросам на заседаниях НТС и обяза-

тельно доводить эти решения до сообщества. 

Заседания НТС не должны быть сродни научным 

конференциям: поговорили и разошлись. Они 

должны заканчиваться выработкой согласован-

ного мнения экспертов-членов НТС по рассмат-

риваемым вопросам, которое должно быть четко 

сформулировано и далее услышано сообще-

ством. Это мнение должно служить неким руко-

водством для сообщества к действию. Основ-

ным «рупором» и инструментом оповещения 

специалистов могли бы здесь стать информаци-

онный бюллетень ЛАС «Лазер-Информ», жур-

налы «Лазерная медицина» и «Фотоника».  

Также в задачи НТС входит взаимодействие с 

РАН, с различными министерствами и ведом-

ствами в целях развития отечественной биомеди-

цинской фотоники, для продвижения интересов 

всего сообщества на федеральном и иногда на 

региональных уровнях (особенно актуально для 

региональных отделений ЛАС). Но это не лобби-

рование отдельных коллективов, идей и проек-

тов. Это работа по доведению решений ключевых 

экспертов от сообщества до этих самых ведомств 

и организаций с тем, чтобы они могли в своей де-

ятельности тоже видеть мнение нашего сообще-

ства и учитывать его (в идеальном варианте). 

Безусловно, здесь есть проблемы, особенно во 

взаимодействии с федеральными министер-

ствами. Особенно сегодня. Но Научно-техниче-

ский совет должен стараться эти проблемы ре-

шать. Если мы не будем пытаться этого делать, 

то никто другой за нас это тоже не сделает. За-

фиксированные же в протоколах и опубликован-

ные в центральных журналах решения НТС могут 

здесь сыграть свою важную роль.  

В целом доклад Д.А.Рогаткина получил жи-

вой отклик. Было задано так много вопросов по 

отдельным аспектам деятельности НТС, что 

председатель НТС вынужден был ограничить 

их число. Большинство членов Совета, хотя го-

лосование пока не проводилось, как можно 

было понять из вопросов и высказываний, в це-

лом эти основные идеи одобрили. 

Второй доклад (скорее лекция) д.м.н. профес-

сора Э.А.Базикяна был посвящён современным 

лазерным технологиям в стоматологии, в част-

ности, лазерным технологиям в хирургической 

стоматологии. Во вводной части выступления 

была представлена информация об устройстве 

современных диодных медицинских лазеров, 

возможности использования лазерного излуче-

ния в стоматологической практике при лечении 

заболеваний пародонта и воспалительных забо-

леваний полости рта, современных методах ле-

чения различных заболеваний в полости рта с 

применением лазерных технологий. Было про-

демонстрировано новое диодное лазерное 

устройство для применения в стоматологии, об-

ладающее уникальными свойствами – как для 

проведения хирургических минимально инвазив-

ных вмешательств на мягких тканях полости рта, 

так и для одномоментного биостимулирующего 

воздействия на репаративные процессы в тка-

нях. Показаны дальнейшие возможности исполь-

зования диодных лазеров в стоматологии. Без-

условно, технология выглядит обоснованной и 

перспективной. Она уже получила одобрение 

Росздравнадзора. Однако ряд терминов и тер-

минологических оборотов, использованных ав-

торами (беспигментная абляция и т.д.), пока-

зался участникам не бесспорным, что также мо-

жет стать предметом рассмотрения на НТС. В 

частности, эту идею поддержал член НТС, д.м.н. 

Е.Ф.Странадко, указав на применение ряда не-

обоснованных терминов в биомедицинской фо-

тонике. Здесь уместно напомнить, что совсем 

недавно Совет ЛАС занялся разработкой ГОСТа 

«Фотоника. Термины и определения». Вполне 

логично, если НТС по биомедицинской фотонике 

включится в эту работу и даст уточняющие реко-

мендации по специализированной терминологии 

в своей области.  

Одним словом, хотя не все еще технические 

и организационные вопросы для полноценной 

работы НТС оказались решены к первому его 

рабочему заседанию, само заседание можно 

считать состоявшимся и весьма успешным. 

Нужно поблагодарить председателя НТС за до-

стойную организацию заседания в нашей такой 

непростой ситуации. Все остальное – по мере 

работы Совета. Он начал свою работу, открыт 

для включения вопросов для рассмотрения в 

его повестку дня, а также для пожеланий и 

предложений, касаемых его конкретной работы. 

Приглашаем принять участие в работе Совета 

и заявить свои доклады для рассмотрения в по-

вестку дня. Будем вместе двигаться вперед. 

Д.А.Рогаткин, член НТС ЛАС 
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Оптическое общество имени Д.С.Рождественского  
начинает прием заявок на конкурс 2022 года по присуждению 

молодым ученым (до 35 лет) медали имени профессора В.С.Летохова 
за новаторские работы по лазерной физике,  

спектроскопии и их приложениям. 
Награждение будет проводиться отдельно по двум номинациям:  

а) фундаментальные и б) прикладные исследования.  
В каждой номинации будет награждено не более двух кандидатов. 

Для участия кандидатов в конкурсе необходимо направить не позднее 25 декабря 2022г. 
электронной почтой в адрес секретаря комиссии по приёму заявок  

Антона Евгеньевича Афанасьева (afanasiev@isan.troitsk.ru) следующие материалы: 

1. Краткую научную биографию кандидата, включая указание учёной степени, адреса электронной 

почты и номера мобильного телефона для связи; 

2. Полный список научных трудов кандидата; 

3. Представление Учёного (научного или научно-технического) совета организации или его подразде-

ления, включающее характеристику работы или работ кандидата, положенных в основу выдвиже-

ния, их значение для развития оптических наук или технологий, а также указание номинации 

(фундаментальные или прикладные исследования), по которой происходит выдвижение с краткой 

(одно предложение) формулировкой, за что выдвигается кандидат. 

К рассмотрению допускаются работы кандидатов, опубликованные в открытых рецензируемых источ-

никах. Не принимаются работы, за которые кандидат был удостоен государственных наград, прави-

тельственных премий или премии Президента Российской Федерации. 
 

Полученные представления будут рассмотрены комиссией в соответствии с положением о медали. 
Подведение итогов конкурса состоится в конце января 2023г.  

Награждение победителей планируется на одном из научных семинаров Института спектроскопии 
РАН, на котором будут заслушаны доклады победителей.  

Дополнительные материалы по составу комиссии и срокам можно найти  
на сайте Института спектроскопии РАН (www.isan.troitsk.ru). 

 

Медаль имени В.С.Летохова учреждена Оптическим обществом имени Д.С.Рождественского 
в 2012г. в честь выдающегося ученого профессора Владилена Степановича Летохова (1939-2009) – 
пионера в области лазерной физики и спектроскопии в России и за рубежом. Его работы по-
ложили начало развитию целого ряда важнейших научных направлений – нелинейной внут-
ридоплеровской спектроскопии, лазерной ИК фотохимии, физики ультрахолодных атомов, 
атомной оптики, лазерной масс-спетрометрии. Эти идеи и предложения были блестяще реа-
лизованы им и его сотрудниками в метрологии, лазерном разделении изотопов, ультрачув-
ствительном спектральном анализе, спектромикроскопии и других областях науки и техники. 

 

 

ХРОНИКА 

Научно-практическая конференция  
«Лазерные аддитивные и сварочные технологии в промышленности» 

В рамках XV Научно-промыш-

ленного форума «Техническое пе-

ревооружение машиностроитель-

ных предприятий России» в Ураль-

ском федеральном университете 

18 октября 2022г состоялась научно-практиче-

ская конференция «Лазерные аддитивные и 

сварочные технологии в промышленности», ор-

ганизованная ЗАО «Региональный центр лазер- 

ных технологий» (РЦЛТ) (г.Екатеринбург). Со-

организатором выступил Союз предприятий 

оборонных отраслей промышленности Сверд-

ловской области. 

Среди участников мероприятия – представи-

тели промышленных предприятий, в том числе 

ОПК, Министерства промышленности и науки 

Свердловской области, Министерства науки и 

высшего образования РФ, всего более 100 чел.  
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В конференции приняли участие и выступили 

президент Лазерной ассоциации И.Б.Ковш с до-

кладом «Лазерное оборудование для машино-

строения: продукция отечественных производи-

телей», генеральный директор ЗАО «Межгосу-

дарственная ассоциация Титан» А.В.Алексан-

дров с докладом «Основные события рынка ти-

тана в России и в мире», генеральный директор 

ЗАО «РЦЛТ» А.Г.Сухов с докладом «Разра-

ботка и успешное применение лазерных техно-

логий при обработке титана и сталей для ОПК».  

На заседании также были представлены до-

клады:  

 «Лазерное локальное управление функцио-

нальными свойствами поверхности металлов: 

от идеи до внедрения» (Г.В.Одинцова, директор 

Института лазерных технологий Университета 

информационных технологий, механики и оп-

тики, г.Санкт-Петербург);  

 «Лазерные технологии на базе волоконных 

лазеров» (Н.В.Грезев, ведущий специалист по 

лазерным технологиям ООО «Сервис лазеров 

Урала», НТО «ИРЭ – Полюс»); 

 «Производство ответственных крупногаба-

ритных сварных конструкций: от разработки 

3D-модели до контрольной сборки» (С.П.Ли-

хачев, руководитель проектного офиса ЗАО 

«РЦЛТ»);  

 «Современные технологии формирования 

износостойких покрытий и восстановления ме-

таллических изделий» (А.В.Макаров, заведую-

щий отделом материаловедения ИФМ УрО 

РАН),  

 «Конкурентные преимущества лазерных си-

стем» (И.Н.Фоменко, директор по инновациям 

ООО «Лазерный Центр», г.Санкт-Петербург);  

 «Опыт создания роботизированных свароч-

ных установок в условиях санкционного давле-

ния» (А.А.Сигаев, директор ООО «АСОИК», 

г.Пермь);  

 «Гибридная лазерно-дуговая сварка труб 

для нефтегазовой отрасли» (А.М.Чирков, ди-

ректор ООО ВМП «Лазерная техника и техноло-

гии», г.Киров); 

 «Механизация и автоматизация сварочных про-

цессов в машиностроении» (А.Ю.Мельников, за-

меститель руководителя технического отдела по 

производству ООО «ШТОРМ», г.Екатеринбург); 

 «Оригинальное отечественное программное 

обеспечение для расчетов напряжений и де-

формаций, возникающих при изготовлении кон-

струкций» (Ю.С.Коробов, заведующий лабора-

торией, главный научный сотрудник ИФМ УрО 

РАН); 

 «Разработка оборудования для двухэлек-

тродной автоматической сварки» (А.М.Фивей-

ский, заведующий кафедрой «Технология сва-

рочного производства» УрФУ); 

 «Возможности АО «НИИ НПО «ЛУЧ» в обла- 

сти материалов и аддитивных технологий» 

(П.В.Карболин, генеральный директор АО «НИИ 

НПО «ЛУЧ», г.Подольск),  

 «Перспективные лазерные технологии, 

разрабатываемые в ИТПМ СО РАН для ОПК» 

(А.Г.Маликов, заведующий лабораторией ИТПМ 

СО РАН, г.Новосибирск), 

 «Универсальные преобразователи частоты 

света на основе периодически поляризованных 

сегнетоэлектриков для прецизионной микрооб-

работки, голографии и биомедицины» (В.Я.Шур, 

директор Центра современных Нанотехнологий 

УрФУ);  

 «Опыт разработки и внедрения лазерных, в 

т.ч. аддитивных технологий» (Р.С.Корсмик, Санкт-

Петербургский Государственный морской тех-

нический университет); 

 «Технологии производства титана и его 

сплавов, применение в отраслях экономики РФ» 

(С.В.Леднов, помощник генерального дирек-

тора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 

г.В.Салда); 

 «Стандартизация в области лазерных про-

изводственных технологий при выполнении 

ГОЗ» (С.М.Шанчуров, советник генерального 

директора ЗАО «РЦЛТ»). 

В заключение участниками научно-практиче-

ской конференции было принято решение: 

1. Учитывая важность стоящей перед обо-

ронно-промышленным комплексом России за-

дачи активного использования новых кон-

струкционных материалов, просить Минобо-

роны, Минпромторг и ГК «Ростех» принять со-

гласованные меры, направленные на ускоре-

ние практического освоения лазерных, в т.ч. 

аддитивных и сварочных технологий предпри-

ятиями ОПК.  

2. Принять меры по усилению кадрового потен-

циала предприятий, применяющих и планирую-

щих внедрить лазерные технологии, активизиро-

вать работу по подготовке необходимых специа-

листов инженерного и технического уровня. Под-

держать инициативу Уральского регионального 

центра Лазерной ассоциации о создании в Ека-

теринбурге на базе ЗАО «РЦЛТ», Уральского 

федерального университета им. Б.Н. Ельцина и 

Уральского государственного колледжа им. 

И.И.Ползунова Инженерной школы лазерных и 

аддитивных технологий для проектно-ориенти-

рованной под задачи ОПК подготовки кадров 

всех уровней – по рабочим специальностям, спе-

циалистов со средним профессиональным и 

высшим инженерным образованием. 

3. Обратиться в Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области с 

предложением поддержать бюджетный прием 

по профильным направлениям среднего про-

фессионального образования за счет выделе-

ния контрольных цифр приема. 
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4. Рекомендовать ЗАО «РЦЛТ» создать на  

своей базе Экспертный центр по лазерной об-

работке титановых сплавов. 

Участники конференции посетили ЗАО «РЦЛТ», 

осмотрели производственные площади и посе-

тили музей Центра. 

А.Г.Сухов, ген.директор ЗАО «РЦЛТ, 

С.М.Шанчуров, советник ген. директора по науке  

 
 
 

XV Международная конференция «Прикладная оптика-2022»  
продолжает серию конференций по оптике и её приложениям,  

проводимых в Санкт-Петербурге с 1994 года. 
Тематика конференции: 

• Оптические системы 

• Голография 

• Оптические материалы и технологии 

• Оптико-электронные приборы  

для промышленности и медицины 

• Волоконная оптика 

• Метрология и стенды 

• Нанотехнологии в оптике 

• Лазерная техника 

• Нейроиконика (форма и цвет) 

 

Программа конференции предусматривает приглашенные, устные  и стендовые доклады. 

По итогам работы конференции будет издан  

сборник научных трудов конференции с индексацией в БД РИНЦ.  

Лучшие доклады конференции будут опубликованы в «Оптическом журнале». 
 

Форма подачи тезисов докладов 
Текст тезисов докладов представляется на русском языке: одна страница текста формата А4 с 

полями 2,5 см со всех сторон. Основной текст: шрифт Times New Roman, размер 12, печатается через 

один интервал. Рисунки и таблицы вставляются в текст. Текст начинается с заголовка, который пе-

чатается заглавными буквами жирным шрифтом размером 14. Далее печатаются инициалы и фа-

милия(и) автора(ов); место работы (учебы) автора(ов), телефоны и e-mail. На отдельной странице 

представляется название доклада, сведения об авторах и аннотация на английском языке. 

Стоимость организационного взноса за участие в конференции – 2000 рублей (без НДС).  

Для студентов/аспирантов – 1000 рублей (без НДС) 
 

Официальный сайт конференции: https://conf.psuti.ru/po-2022 
 

По вопросам регистрации тезисов докладов обращаться  
по адресу: n.demidova@goi.ru 

 

По вопросам оплаты организационного взноса обращаться по адресу: 
m.bykov@goi.ru 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Установлен мировой рекорд: 1 800 000 Гбит информации  

передали за одну секунду 

Исследователи установили рекорд передачи данных, используя только один чип  

и один лазер. Технология потребляет значительно меньше энергии.  

еждународная группа исследователей из 

Технического университета Дании и швед-

ского Технологического университета Чалмерса 

в Гетеборге впервые продемонстрировала воз-

можность передачи данных со скоростью 

свыше 1 Пбит/с с помощью одиночного лазера. 

С помощью новой технологии ученые достигли 

скорости 1,8 Пбит/с. Это в два раза больше, чем 

совокупный глобальный интернет-трафик. 

Источником является специально разработан-

ный оптический чип, который использует свет 

от одного инфракрасного лазера для создания 

радужного спектра, состоящего из множества 

цветов. Преобразование выполняет оптический 

источник с частотной гребенкой на основе коль-

цевого резонатора из нитрида кремния. Таким 

образом, свет с одной длиной волны может ис-

пользоваться для генерации множества волн с 

разными частотами. 

Все генерируемые цвета зафиксированы на 

определенном расстоянии друг от друга по ча-

стоте — точно так же, как зубья на гребне — по-

этому он и называется частотным гребнем, объ-

ясняют ученые. Затем каждый цвет (или ча-

стоту) можно выделить и использовать для «за-

писи» данных. После этого все данные снова 

объединили в единый луч, который передали по 

оптоволокну. 

Экспериментальная демонстрация пока-

зала, что один чип, генерирующий 223 различ-

ные длины волны, может легко передавать 1,8  

Пбит/с. Для сравнения, при использовании со-

временного оборудования для этого потребова-

лось бы более тысячи лазеров. Оптимизирован-

ный чип сократит потребление электроэнергии 

и снизит влияние интернета и других сетей 

связи на изменение климата, добавляют уче-

ные. 

Исследователи подчеркивают, что достигну-

тое значение — не предел. Компьютерное мо-

делирование показало, что, масштабируя но-

вый чип можно обеспечить передачу до 100 

Пбит информации за секунду с помощью одного 

лазера. Исследователи продолжат работу над 

развитием своей технологии. 

https://hightech.fm/2022/10/23/ring-resonator-record 

     

 

Революционная технология  

позволяет получать из воды больше водорода 

Команда исследователей из Сингапура совершила открытие, способное преобразить водород-

ную энергетику. Они установили, что свет может запускать новый механизм в каталитическом 

материале, который применяется в процессе электролиза, когда молекулы воды расщепляются 

на водород и кислород. Такой метод требует меньше энергии, чем существующие аналоги. В 

итоге за более короткое время можно будет получить больше водорода при меньших расходах.  

ы обнаружили, что окислительно-восста-

новительный центр электро-каталитиче-

ской реакции можно переключать между метал-

лом и кислородом, воздействуя на него светом, 

— сказал Сюэ Цзюньминь из Национального уни-

верситета Сингапура. — Это существенно улуч-

шает эффективность электролиза». 

В потенциале это открытие дает возможность 

разработать новые, более совершенные и до-

ступные промышленные методы производства 

водорода, пишет Phys.org. 

Новый метод требует меньше энергии на 

процесс электролиза, а также значимо упро-

щает его благодаря использованию естествен-

ного освещения. В итоге за более короткое 

время можно будет получить больше водорода 

при меньших расходах. Случай помог ученым 

сделать это открытие: случайный скачок напря-

жения в сети вырубил свет в лаборатории и поз-

волил наблюдать нечто неожиданное. Электри-

чества не было 24 часа, и когда исследователи 

М 

«М 

https://www.nature.com/articles/s41566-022-01082-z
https://www.dtu.dk/english/news/all-news/new-data-transmission-record?id=213f1735-036d-44c9-b229-d25d74dd3f02
https://phys.org/news/2022-10-revolutionary-technique-hydrogen-efficiently.html
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вернулись на следующий день, они обнару-

жили, что производительность материала на 

основе гидроокиси никеля в эксперименте с 

электролизом воды за это время значительно 

упала. 

Раньше никто такого не замечал, потому что 

никто не проводил опытов в темноте. Не было 

даже причин это подозревать, поскольку даже в 

учебниках по химии сказано, что использовав-

шиеся материалы не чувствительны к свету. 

Электро-каталитический механизм электролиза 

хорошо изучен, а никель — стандартный мате-

риал для катализа. И тем не менее, ученым из 

Сингапура удалось повысить эффективность 

получения водорода. 

https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/revolyutsio

nnaya-tekhnologiya-pozvolyaet-poluchat-iz-vody-

bolshe-vodoroda 

     

 

Разработан неподвижный лидар с полем видимости 360 градусов 

Лидар — прибор, определяющий расстояние до объекта с помощью луча света, помогает ав-

томобилям избегать столкновений и прочих опасных дорожных ситуаций. Это дорогое оборудо-

вание, поэтому обычно в робомобиле всего один лидар. Но он не может одновременно видеть все , 

что происходит спереди и сзади, потому что вынужден постоянно вращаться. Южнокорейские уче-

ные придумали решение — неподвижный всенаправленный датчик, к тому же сверхкомпактный. 

вторами разработки стали ученые из 

Пхоханского университета науки и техноло-

гии, которые разработали лидар с обзором на 

360° из метаматериала толщиной в одну тысяч-

ную от диаметра человеческого волоса. Ис-

пользование метаповерхностей — искусствен-

ных материалов, способных управлять электро-

магнитными волнами разной длины — может 

значимо увеличить угол видимости лидаров, 

распознающих трехмерные объекты. 

Рассеивая более 10 000 световых точек с ме-

таповерхности и снимая на камеру облученный 

точечный образ, можно получать информацию 

о трехмерных объектах в поле видимости 

360 градусов. Такой тип лидара используется в 

айфонах для распознавания лиц. Однако там 

устройство имеет ряд ограничений, в частно-

сти, в поле видимости, пишет Science Daily. Ко-

рейские ученые преодолели эти ограничения. 

«Мы доказали, что можем контролировать 

распространение света под любыми углами, 

разработав более передовую технологию, чем 

современные устройства с метаповерхностями, 

— сказал профессор Ро Чон Сок. — Это ориги-

нальная технология, которая позволит создать 

платформу сверхмалых и всенаправленных 

трехмерных датчиков изображений». 

Разработка корейских ученых отличается 

тем, что в ней применяются нанотехнологии. Их 

изобретение открывает возможность выпускать 

смартфоны, гарнитуры дополненной и вирту-

альной реальности, роботы с датчиками, со-

зданными на основе нано-оптических элемен-

тов. Новое устройство можно с легкостью печа-

тать на различных искривленных метаповерх-

ностях — линзах очков или гибких подложках. 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/274055550 

     

 

Фрегат ВМС Германии Sachsen успешно поразил  

на испытаниях БПЛА лазерным оружием 

Немецкие военно-морские силы применили демонстратор лазерного оружия для поражения 

беспилотных летательных аппаратов. Фрегат Sachsen атаковал беспилотные летательные 

аппараты на малой и сверхмалой дистанции в Балтийском море, в районе полигона Путлос.  

Лазерные системы оружия для ВМС будут особенно полезны в контексте защиты  ко-

раблей от беспилотных летательных аппаратов и роев дронов. Также они смогут пора-

жать атакующие катера на близком расстоянии. Но система также может быть исполь-

зована и для поражения управляемых ракет.  
 

 

А 

https://www.sciencedaily.com/releases/2022/10/221026103209.htm
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азерный демонстратор работает на основе 

технологии спектральной связи, которую 

немецкая оборонная компания Rheinmetall ис-

следует на протяжении многих лет. Основные 

эксплуатационные данные демонстратора вклю-

чают масштабируемую выходную мощность до 

20 кВт с высокой фокусировкой луча, что в буду-

щем позволит поражать широкий спектр воздуш-

ных и иных целей. 

Испытания лазера начались в ноябре 2021 

года. Тогда группа по интеграции ARGE завер-

шила его успешными заводскими приемочными 

испытаниями на полигоне Rheinmetall в Унтер-

люсе. Затем лазер был установлен на борту 

фрегата Sachsen в Киле. 

На испытаниях присутствовали руководитель 

проекта морских демонстраторов в MBDA 

Deutschland Даниэль Грубер и доктор Маркус 

Юнг, отвечающий за разработку лазерного ору-

жия в Rheinmetall Waffe Munition GmbH. Они 

также могли сделать определенные выводы об 

испытываемом вооружении нового уровня. 

Прошедшие испытания делают возможным и 

дальнейшее использование лазерного оружия 

германскими вооруженными силами – не только 

военно-морскими силами, но и сухопутными вой-

сками. Планируется проводить испытания до 

2023 года, при этом немецкие военные будут экс-

периментировать с различными сценариями. 

https://topwar.ru/204069-fregat-vms-germanii-

sachsen-uspeshno-porazil-na-ispytanijah-bpla-

lazernym-oruzhiem.html 

     

 

США установили металлический 3D-принтер  

на борту десантного корабля USS Bataan 

борудование, установленное совместными 
усилиями Командования надводными си-

лами ВМС США в Атлантике и Технического 
управления Командования морских систем аме-
риканского флота (NAVSEA), включает в себя ги-
бридную систему Phillips Additive Hybrid, в кото-
рую интегрирована головка для лазерного 
наплавления металлической проволоки Meltio3D 
на стане Haas TM-1 с цифровым программным 
управлением. Платформа Haas TM-1 уже рабо-
тает на борту нескольких авианосцев ВМС 
США. 

Интеграция наплавочной головки Meltio3D с 

Haas TM-1 обеспечивает возможности как адди-

тивного, так и субтрактивного производства (фре-

зеровка и резка деталей) в рамках одной системы, 

повышая эффективность и снижая количество от-

ходов по сравнению с обычной механической об-

работкой. Phillips Additive Hybrid печатает из не-

ржавеющей стали 316L, которая широко исполь-

зуется в корабельных системах ВМС США. 

Хотя аддитивное производство нержавею-

щей стали на борту боевых кораблей является 
инновацией, оно также представляет собой про-

гресс в предоставлении американскому флоту 

производственных возможностей промышлен-

ного уровня для выпуска отдельных деталей, 

которые ранее были недоступны без приобре-

тения всей системы по значительно более вы-
сокой цене, отмечает АР. 

3D-принтер обеспечивает максимальную экс- 

плуатационную готовность и снижает спрос на 
традиционные и специфичные для ВМС це-
почки поставок. Кроме того, инженеры NAVSEA 
установили второй 3D-принтер для производ-
ства полимерных компонентов на борту USS 
Bataan. Он позволяет экипажу судна распеча-
тать любой из 300+ пакетов технических данных 
AM, разработанных NAVSEA, которые опреде-
ляют необходимую конфигурацию конструкции 
и процедуры для изготовления детали и обес-
печения еë надлежащего функционирования. 

«Эти принтеры могут помочь военно-морскому 
флоту решить проблемы устаревания кораблей 
и систем, срок службы которых измеряется деся-
тилетиями, и напрямую способствовать повыше-
нию эксплуатационной готовности наших систем 
и кораблей», — рассказал главный инженер 
NAVSEA контр-адмирал Джейсон Ллойд. 

https://eadaily.com/ru/news/2022/11/07/vms-ssha-usilenno-
osvaivayut-lazernye-tehnologii-povyshaya-

samoobespechennost 
 

Л 

О 

https://topwar.ru/204069-fregat-vms-germanii-sachsen-uspeshno-porazil-na-ispytanijah-bpla-lazernym-oruzhiem.html
https://topwar.ru/204069-fregat-vms-germanii-sachsen-uspeshno-porazil-na-ispytanijah-bpla-lazernym-oruzhiem.html
https://topwar.ru/204069-fregat-vms-germanii-sachsen-uspeshno-porazil-na-ispytanijah-bpla-lazernym-oruzhiem.html
https://eadaily.com/ru/news/2022/11/07/vms-ssha-usilenno-osvaivayut-lazernye-tehnologii-povyshaya-samoobespechennost?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://eadaily.com/ru/news/2022/11/07/vms-ssha-usilenno-osvaivayut-lazernye-tehnologii-povyshaya-samoobespechennost?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://eadaily.com/ru/news/2022/11/07/vms-ssha-usilenno-osvaivayut-lazernye-tehnologii-povyshaya-samoobespechennost?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Физики создали частотное зеркало. Оно отражает свет,  

летящий в частотном синтетическом пространстве 

Физики научились обращать движение световых волн по частотному пространству, реализовав 
таким образом синтетическое зеркало. Для этого они двумя способами вносили дефекты в перио-
дический по энергиям спектр резонатора, а также прикладывали к нему электрооптическую моду-
ляцию на частоте, равной свободному спектральному диапазону. Возбуждая такой резонатор ла-
зером, им удалось пронаблюдать интерференцию синтетических волн, а также их локализацию. 

 точки зрения математики движение тела — 
это просто изменение его координаты со 

временем. Точно так же может меняться и лю-
бая другая его величина: импульс, энергия и так 
далее. Со временем физики поняли, что движе-
ние в пространстве параметров, отличных от 
координат, (их называют синтетическими про-
странствами) можно использовать для симуля-
ции каких-либо процессов или явлений. Напри-
мер, с их помощью можно изучать поведение в 
пространствах, чья размерность превышает 
привычные три евклидовых измерения. 

Синтетические размерности часто реализуют 
с помощью холодных атомов. Мы уже рассказы-
вали, как с помощью вырожденных квантовых 
газов физики населяют одномерные и двумер-
ные синтетические решетки. Оптические моды 
также отлично подходят для создания синтети-
ческих пространств благодаря большому числу 

степеней свободы, например, частоте, вре-
мени, орбитальному моменту и так далее. 

Частотная область остается одной из самых 

популярных синтетических размерностей. Уче-

ным уже удалось создать четырехмерные ча-

стотные кристаллы, увидеть дифракцию в ча-

стотном домене, пронаблюдать спектральные 

осцилляции Блоха и многое другое. Несмотря 

на это, никто пока не реализовывал такую про-

стую операцию, как отражение в синтетическом 

частотном пространстве. 

Исправить этот недостаток смогла группа фи-
зиков из Гонконга и США под руководством 

Марко Лончара (Marko Lončar) из Гарвардского 

университета. 

https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/fiziki-

sozdali-chastotnoe-zerkalo-ono-otrazhaet-svet-

letyashchii-v-chastotnom-sintetichesk 

     
 

Учёные запустили квантовый компьютер,  

обстреляв его лазером в последовательности Фибоначчи 

Инженеры Научно-исследовательского института Флэтайрон (Flatiron Institute) заявили, что им 

удалось создать новое состояние материи — для этого на квантовый компьютер в Колорадо 

направлялись лазерные импульсы в последовательности Фибоначчи. Особенности этой последова-

тельности обеспечили стабильность этого состояния на протяжении всего эксперимента. 

убиты часто представляются в виде атомов — 
в описываемом исследовании учёные рабо-

тали с 10 ионами иттербия (химический элемент), 
которые контролировались электрическими по-
лями и управлялись с помощью лазерных им-
пульсов. При описании кубитов относительно 
друг друга они считаются запутанными. Запутан-
ность — их особая взаимосвязь, которая исче-
зает, когда значение любого из кубитов стано-
вится определенным: система теряет когерент-
ность, и квантовая операция прерывается. По-
этому поддержание квантового состояния куби-
тов является важнейшей задачей квантовых вы-
числений — его могут нарушить малейшие коле-
бания температуры, электромагнитных полей или 
механическая вибрация. 

При помощи периодических лазерных импульсов 

учёные Флэтайрона удерживали квантовое состоя-

ние 10 иттербиевых кубитов в течение 1,5 секунды. 

Однако при отправке импульсов в последователь-

ности Фибоначчи им удалось сохранить крайние ку-

биты в нужном состоянии на протяжении 5,5 се-

кунды — это время можно было дополнительно 

увеличить, однако столько длился эксперимент. Ла-

зерные импульсы в последовательности Фибона-

ччи подобны двум частотам, которые никогда не 

совпадают — это своего рода квазикристалл, то 

есть упорядоченный, но не периодичный узор. 

Каждое число в последовательности Фибона-

ччи равняется сумме двух предыдущих (1, 1, 2, 3, 

5, 8, 13 и т. д.) — её история насчитывает более 

двух тысяч лет и связана с так называемым золо-

тым сечением. Как выяснилось, она применима и 

в квантовых вычислениях. Обстрел кубитов пери-

одическими лазерными импульсами (формата A-

B-A-B) продлить квантовое состояние системы не 

смог. А с использованием последовательности 

Фибоначчи (A-AB-ABA-ABAAB и т. д.) получилась 

квазипериодическая схема, которая помогла из-

бавиться от ошибок на крайних кубитах — наибо-

лее удалённых от центра конфигурации в каждый 

момент времени. 

https://3dnews.ru/1076153/uchyonie-zastavili-kvantoviy-

kompyuter-rabotat-obstrelivaya-ego-lazernimi-

impulsami-v-posledovatelnosti-fibonachchi 
 

С 

К 
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Лазерная ассоциация и АО «Экспоцентр» ежегодно проводят в Москве форум 

лазерно-оптической отрасли. Он объединяет выставку лазерной, оптической и 

оптоэлектронной техники и работающий одновременно с ней Конгресс,  

включающий в себя научно-практические конференции по всем направлениям 

развития и применения этой техники. 

Московский Форум давно стал крупнейшим выставочно-конгрессным  

мероприятием в области фотоники в России, СНГ и Восточной Европе,  

главной рабочей площадкой отечественного рынка фотоники. 
 

Итоги «Фотоники-2022» 

►152 компании-участника    ►2,5 тыс. кв. м экспозиции с новейшими разработками  

►6,5 тыс. посетителей – специалистов из 22 стран, в т.ч. из 64 регионов Российской Федерации 

► 216 докладов и сообщений на 24 мероприятиях деловой программы 
 

Форум собрал в высшей степени целевую и заинтересованную аудиторию:   

➢ 81% посетителей нашли здесь интересующую их продукцию или технические решения, 

➢ 62% приняли участие в одном или более мероприятиях деловой программы, 

➢ 43% осуществляют закупки по результатам посещения выставки, 

➢ 90% рекомендуют посещение Форума своим коллегам и партнёрам 

Докладчиками на конгрессе выступили десятки профессоров и докторов наук, а также  

более 30 молодых исследователей и разработчиков из всех ведущих отечественных  

научно-исследовательских, производственных и учебных центров фотоники. 
 

«Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2023» продолжит и преумножит традиции. 

Участников и посетителей ждут обширная экспозиция 

и насыщенная деловая программа.  

В первый день Форума состоится очередной отчётно-выборный съезд Лазерной ассоциации. 
 

28–31 марта 2023г. должны быть отмечены особо в Вашем рабочем  

календаре, коллеги! Это дни нашей общей встречи в Москве,  

в павильоне «Форум» Экспоцентра на Красной Пресне!  Ждём Вас! 

Секретариат ЛАС 

Дирекция выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики»  


