
 

 

 

 
  

 

Результаты опроса, проведённого Лазерной ассоциацией 
В сентябре с.г. аппарат Лазер-

ной ассоциации провёл очеред-

ной опрос организаций – членов 

ЛАС и участников российской 

технологической платформы 

«Фотоника», координатором ко-

торой является ЛАС. Небольшая (на одной стра-

нице) анкета содержала 4 группы вопросов – об 

участии организации в выставке «Фотоника. Мир 

лазеров и оптики – 2023» и сопутствующем XI 

Конгрессе ТП «Фотоника», об участии в начинаю-

щихся конкурсах ЛАС, о наиболее интересных 

для организации информационных материалах, о 

помощи, которую хотят получить организации от 

Лазерной ассоциации и ТП «Фотоника». 

Статистика ответов оказалась скромной – отве-

тили, несмотря на напоминания, всего около 30% 

опрошенных (а ведь обязанность отвечать на за-

просы ЛАС является уставной для коллективных 

членов ЛАС…). Ответы получены из 21 региона 

РФ, а также от наших коллег из Белорусской ас-

социации «Оптика и лазеры» (табл.1) 

В части выставки и Конгресса наибольшее 

число положительных откликов ожидаемо по-

лучила возможность скидки на оплату площади 

стенда (такая скидка в размере 10% предо-

ставляется действующим коллективным чле-

нам ЛАС) – её хотят иметь почти половина от-

ветивших. На втором месте – возможность 

включить доклад своего представителя в про-

грамму научно-практической конференции на 

Конгрессе, об этом попросила каждая шестая 

организация. Каждая 10-я из ответивших орга-

низаций заявила, что хотела бы опубликовать 

в «Л-И» статью, которая должна привлечь на 

её стенд на выставке интересных для неё по-

сетителей. Предложения по докладам направ-

лены организаторам профильных конферен-

ций, статьи готова рассматривать редакция 

«Л-И». Возможность предложить новые меро- 

приятия в рамках деловой программы вы-

ставки заинтересовала 7 организаций. Они 

предложили следующее: 

• конференцию по современным  

оптико-электронным системам 

• конференцию по лазерной медицине 

• конференцию по аддитивным технологиям 

• конференцию «Применение фотоники  

в биологии и сельском хозяйстве» 

• конференцию «Технологии высокочастотных 

и кварцевых стёкол, керамики и оптических 

элементов на их основе» 

• конференцию «Лазерные технологии  

в электронике и биоэлектронике» 

• круглый стол «Проблемы биомедицинской 

фотоники» 

• секцию (?) «Индустриальные лазерные  

технологии» 

• дискуссию о принципах представления  

налоговых льгот и субсидий 

• совещание по стандартизации в фотонике  

как отрасли 

Кроме того, было сформулировано пожела-

ние обеспечить возможность дистанционного 
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участия в мероприятиях деловой программы 

выставки. 

Поскольку 8 из 10 предложенных мероприятий, 

как легко видеть, практически совпадают с теми, 

что традиционно проводятся во время выставки 

«Фотоника» (они планируются и на выставке 2023-

го года), то эти пожелания можно считать уже вы-

полненными. Предложенная конференция по ла-

зерным технологиям в электронике и биоэлектро-

нике, судя по названию, перекрывается с традици-

онными конференциями по лазерным производ-

ственным технологиям и фотонике в медицине и 

науках о жизни, а также по устройствам фотоники 

для научных исследований. Вопрос об организа-

ции этого дополнительного мероприятия будет ре-

шаться после получения конкретных предложений 

по его программе. Возможность дистанционного 

участия дирекцией выставки гарантируется. Что 

касается дискуссии о налоговых льготах и субси-

диях, то её, очевидно, нужно организовывать не с 

теми, кто их надеется получить, а с теми, кто их 

устанавливает. Но, как показывает опыт, послед-

ние к открытым дискуссиям с общественностью 

не склонны. Поэтому эту инициативу вряд ли 

можно реализовать на выставке. Разумнее отпра-

вить конкретные предложения (если они имеются 

и будут одобрены Советом ЛАС) от имени Ассо-

циации в Госдуму и Правительство. 

В конкурсах ЛАС на лучшую разработку, вы-

веденную на рынок в 2021-2022гг., и/или на луч-

шую квалификационную работу, защищенную в 

2022-м году, планирует участие каждая пятая 

организация из числа заполнивших вопросник, 

причём – что отрадно – не только те, кто уже 

участвовал и побеждал в этих конкурсах, но и 

те, кто ещё заявок на них не подавал. О начале 

приёма работ на эти конкурса уже объявлено и 

Табл.1  Статистика ответов на запросы ЛАС 

Организации 
Послано 
запросов 

Получено 
ответов 

Предприятия 

(НПП, ПО, НПО) 
31 11 

Отраслевые НИИ и КБ 27 4 

Институты РАН 25 9 

Университеты 47 15 

Малые предприятия 84 20 

 

Табл.2  Тематики, представляющие наибольший интерес для получающих их  организаций 

Тематика  

информационных материа-

лов 

Заинтересованные получатели, % от числа ответивших (округлённо) 

НПП, ПО, 

НПО 

Отраслевые 

НИИ, КБ 

Институты 

РАН 
Университеты МП 

Новые разработки в области 

фотоники и её применений 
80 75 75 90 75 

Решения, принимаемые гос-

органами в части науки,  

техники и инноваций 

80 50 45 60 65 

Деятельность институтов раз-

вития, РАН, РНФ, ФРП и др. 
65 - 55 60 30 

Мнения экспертов по вопросам, 

касающимся отрасли 55 25 45 50 50 

 

Табл.3  Мнения организаций в части помощи, ожидаемой от ЛАС и ТП «Фотоника» 

 
Виды помощи 

Заинтересованные получатели, % от числа ответивших (округлённо) 

НПП, ПО, 

НПО 

Отраслевые 

НИИ, КБ 

Институты 

РАН 
Университеты МП 

в привлечении необходимых 

кадров, поиске партнёров 
10 25 10 20 25 

в организации повышения 

квалификации сотрудников 
25 - 10 10 10 

в обучении сотрудников  

на курсах лазерной  

безопасности 
15 25 10 5 15 

в получении письма под-

держки для своего проекта 
10 25 35 20 20 

в ускоренной разработке не-

обходимого стандарта или 

техрегламента 
10 - - - - 

в организации взаимодей-

ствия с компаниями или 

научными центрами КНР 
25 - 20 10 10 
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на сайте ЛАС, и в «Л-И» – оргкомитеты сформи-

рованы и можно лишь рекомендовать не затяги-

вать с подачей необходимых документов. 

В табл.2 приведены ответы на вопрос о том, 

какие тематики из информационных подборок, 

которые ежемесячно рассылаются Секретариа-

том ЛАС, представляют наибольший интерес 

для получающих их организаций. 

Других тематик для включения соответствую-

щих материалов в рассылки предложено не было. 

Судя по ответам, наибольшим вниманием 

пользуется информация о новых разработках в 

области фотоники и её применений. Относи-

тельно малый интерес к деятельности институтов 

развития и фондов поддержки науки и промыш-

ленности со стороны отраслевых НИИ и малых 

предприятий свидетельствует, по-видимому, о 

том, что они на поддержку этих институтов и фон-

дов не очень рассчитывают. А в целом получен-

ные ответы можно считать одобрением сложив-

шейся практики прямых рассылок подборок акту-

альных для нашего сообщества информацион-

ных материалов из числа появляющихся в русско-

язычных СМИ. Добавим при этом, что сообщения 

о новых научных результатах и разработках по те-

матике лазерных, оптических и оптоэлектронных 

технологий Лазерная ассоциация регулярно пуб-

ликует на сайте ЛАС и в «Лазер-Информе» – при-

глашаем активнее пользоваться этими источни-

ками информации. 

Как разделились мнения организаций, запол-

нивших вопросник в части помощи, которую они 

ожидают от Лазерной ассоциации и техплат-

формы «Фотоника», иллюстрирует табл.3. 

Вопрос о кадрах наиболее остро стоит в ма-

лых предприятиях и отраслевых научно-техни-

ческих центрах, где потеря даже 1-2 ведущих 

сотрудников может резко замедлить работу 

всей организации – примеров тому последние 

месяцы дали много. Большим предприятиям 

важнее организовать повышение квалификации 

имеющихся сотрудников, хотя новые им тоже 

требуются. В письмах поддержки на основе экс-

пертизы ЛАС больше всего нуждаются, есте-

ственно, те, кто регулярно разрабатывает инно-

вационные проекты и ищет финансирование 

для них. Они же просят о помощи в поиске ин-

дустриальных партнёров (каждая 8-9-я органи-

зация из числа академических институтов и уни-

верситетов). Обучение технике лазерной без-

опасности нужно в той или иной степени во всех 

группах отраслевых организаций. То же самое 

можно сказать о поиске партнёров в Китае. Во-

прос о стандартах и техрегламентах, как видно, 

не является особо актуальным – спасибо отрас-

левому техкомитету ТК 296. 

Информация, полученная в результате про-

ведённого опроса, была проанализирована на 

заседании Совета Лазерной ассоциации 19 ок-

тября с.г. Совет отметил, что каких-либо пред-

ложений по новым направлениям деятельно-

сти Лазерной ассоциации и/или технологиче-

ской платформы «Фотоника» заполненные во-

просники не содержат, выразил сожаление по 

поводу недостаточного внимания членов ЛАС 

и участников ТП к деятельности этих организа-

ций и поручил Секретариату техплатформы 

как организатору XI Конгресса ТП учесть все 

поступившие предложения по докладам на 

этом Конгрессе, а Секретариату ЛАС – пись-

менно ответить каждой организации, сформу-

лировавшей какие-либо конкретные предложе-

ния при заполнении вопросника ЛАС. 

Секретариат ЛАС 

 
 

 

ГОСТ «Фотоника. Термины и определения».  
Приглашение к обсуждению 

Одной из важнейших задач Лазерной ассоциации и технологической платформы «Фотоника» 

является позиционирование нашей отрасли во внешней среде и обеспечение внутриотрасле-

вого консенсуса в части трактовки её структуры и, соответственно, определения её продук-

ции – технологий и оборудования. Из-за чрезвычайно быстрого развития фотоники в последние 

10-20 лет, появления и широкого практического освоения многочисленных новых видов её обо-

рудования, формирования новых компетенций у людей, работающих в отрасли, специалисты 

нередко обнаруживают диссонанс в понятиях, используемых сегодня для описания различных 

аспектов деятельности в области фотоники (включая подготовку кадров и НИОКР).  

Наиболее эффективным методом устранения диссонансов в описании и реализации производ-

ственных процессов является, как хорошо известно, принятие соответствующих государ-

ственных стандартов (ГОСТов). В прошлом году силами экспертов ЛАС был разработан ГОСТ 

«Фотоника. Классификация технологий и оборудования» (он утверждён в марте этого года как 

ГОСТ Р-70212-2022), сейчас на предварительное обсуждение представляется проект ГОСТа 

«Фотоника. Термины и определения», составленный с активным участием членов Совета ЛАС 

и Секретариата техплатформы «Фотоника», которым мы выражаем глубокую благодарность.  
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Цели, которые преследовались при разработке этого стандарта, изложены во введении к 

нему. Добавим только, что он должен заменить неудачный, по общему мнению, ГОСТ Р-58375-2019 

с таким же названием, и подчеркнём, что это – не глоссарий фотоники, который включает на 

сегодняшний день тысячи терминов, а именно набор базовых понятий, с помощью которых 

можно однозначно описать фотонику как научно-техническую область и как производственную 

отрасль. 

Замечания, предложения и дополнения к тексту всячески приветствуются. Они будут тща-

тельно учтены при доработке проекта ГОСТа перед направлением его в ТК 296.  

Секретариат ЛАС 
 

 

Фотоника. Термины и определения 
Проект 

Предисловие 

1. Разработан Лазерной ассоциацией (ЛАС) 

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации «Оптика и фотоника» 

3. Утвержден и введён в действие Приказом … от … взамен утратившего силу  

ГОСТ 58568-2019. 

Введение 

Создание лазера и последовавшее за ним быстрое развитие лазерной физики и техники, а также фи-
зики взаимодействия когерентного оптического излучения с веществом привели к появлению новых 
методов и технологий, объединяемых сегодня термином «фотоника», которые получили широкое 
практическое применение и продолжают быстро развиваться. Разработка и производство оборудова-
ния, необходимого для реализации этих технологий, сформировали новую отрасль высокотехнологич-
ной промышленности, которую также называют фотоникой. 

Терминология, используемая сегодня для описания процессов относящихся к фотонике, а также ее 
оборудования и компонентной базы, весьма обширна, но некоторые термины, означающие различные 
группы технологий и продуктов фотоники в силу исторических причин являются частично перекрываю-
щимися и трактуются специалистами неоднозначно. Это не принципиально для информационного об-
мена в узкопрофессиональной среде, но недопустимо для официальной документации (статучёт, госпро-
граммы и проекты, регламенты и стандарты, учебные программы и специальности), объем которой по-
стоянно растет в процессе развития фотоники и активного освоения ее технологий в других отраслях. 

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий, необходимые для 

однозначного описания структуры фотоники, ее основных секторов (подотраслей), её места среди дру-
гих областей науки и техники. Стандарт не является словарём (глоссарием) фотоники, для каждого её 

сектора приведены только основные, формирующие его, технологии (в алфавитном порядке), при этом 
общеизвестные понятия используются в нём без пояснений. Полные перечни технологий и оборудова-

ния фотоники имеются в ГОСТ Р-70212 («Фотоника. Классификация технологий и оборудования») и 

здесь не повторяются. 

1.   Область применения  
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в директивных до-

кументах и официальных информационных материалах, а также в классификаторах систем учета, пе-

речнях специализаций и базах данных, формируемых ФОИВ. 

2. Нормативные ссылки  

ГОСТ Р-70212-2022 

ГОСТ Р-58375-2019 

3. Термины и определения  
3.1. Фотоника – это область науки и техники, охватывающая технологии, для которых 

базовым процессом является передача энергии или информации потоком оптического 

излучения (как правило, лазерного) и одновременно – отрасль наукоемкой промышлен-

ности, продукцией которой является оборудование для реализации технологий фото-

ники, включая компоненты такого оборудования. 

3.2. Термины, используемые для описания научной базы фотоники. 

3.2.1. Квантовая радиофизика. Раздел радиофизики, изучающий явления излучения, генерации, 

усиления, преобразования и распространения электромагнитных волн в различных средах 
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совместно с сопутствующими им процессами, происходящими в среде на атомном и моле-

кулярном уровне. В рамках радиофизики при поиске возможностей уменьшения длины 

волны излучения, которое можно было бы использовать в целях радиолокации, возникла 

квантовая электроника, ставшая научной базой для создания мазера и затем лазера. 

3.2.2. Квантовая электроника. Возникший в результате развития квантовой радиофизики раздел 

физики, изучающий явления усилия, генерации и преобразования электромагнитных волн в 

широком диапазоне длин волн (включая радио- и оптический диапазоны), основанные на 

эффекте вынужденного излучения в неравновесных квантовых системах, а также свойства 

получаемых таким образом усилителей и генераторов и возможности их применения. Ис-

точниками излучения в К.Э. являются лазеры и мазеры, принципиальное отличие которых 

от естественных источников излучения – когерентность испускаемого излучения. 

3.2.3. Лазерная физика. Возникший на базе квантовой электроники раздел физики, включающий 

в себя физику лазеров, физику взаимодействия лазерного излучения с веществом и физиче-

ские основы применения лазеров – в науке, технике, биомедицине и др. 

3.2.4. Оптика. «Наука о зрительных восприятиях» (греч.) – раздел физики, изучающий поведение 
и свойства света, в т.ч. его взаимодействие с веществом, и создание инструментов, которые 

его используют или детектируют. Традиционно оптику подразделяют на геометрическую 
(распространение световых лучей), физическую (природа света, процессы испускания фо-

тонов и их взаимодействие с веществом) и физиологическую (строение и функционирова-
ние аппарата зрения). Появление лазеров стимулировало мощное развитие физической оп-

тики, привело к созданию совершенно новых научно-технических направлений, новых тех-
нологий и приборов, которые относят сегодня к фотонике. 

а) волоконная оптика. Раздел физической оптики, изучающий физические явления, возникаю-
щие при распространении лазерного пучка по волоконным световодам («оптическому во-

локну»), а также продукция фотоники как отрасли, характеризующаяся тем, что базовым 

элементом для неё является оптическое волокно. 
б) интегральная оптика. Раздел физической оптики, изучающий процессы распространения 

оптического излучения в планарных тонкоплёночных диэлектрических волноводах, про-
блемы ввода и вывода излучения из таких волноводов, вопросы генерации и детектирования 

световых пучков в таких волноводах и управления ими, а также продукция фотоники как 
отрасли, характеризующаяся тем, что базовым элементом для ней является интегрально-оп-

тическая схема (фотонная интегральная схема). 
в) квантовая оптика. Раздел квантовой электродинамики и оптики, в котором свойства света и 

его взаимодействие с веществом изучаются с учётом квантовой природы света. Является раз-
витием квантовой электроники, в которой световое поле описывается классической физикой. 

г) когерентная оптика (оптика когерентного излучения). Раздел физической оптики, в кото-
ром исследуются процессы, связанные с формированием и распространением когерентного 
излучения в разнообразных оптических системах и передающих средах. 

д) нелинейная оптика. Раздел физической оптики, связанный с изучением и применением яв-
лений, в которых в распространении излучения существенно проявляется изменение 
свойств среды под действием самого излучения. Нелинейная оптика приобрела современное 
состояние после создания лазеров. 

е) статистическая оптика. Раздел физической оптики, изучающий оптические явления и 
процессы, для описания которых используются статистические понятия и стохастические 
методы анализа. Статистическая оптика исследует шумы и флуктуации в источниках опти-
ческого излучения, проблемы взаимодействия световых полей с веществом, распростране-
ние оптических волн в случайно-неоднородных средах, статистические проблемы приёма и 
обработки информации в оптическом диапазоне длин волн и др. 

3.3. Термины, определяющие основные сектора фотоники как совокупности различаю-

щихся по своему функционалу технологий. 
3.3.1. Биофотоника. Раздел фотоники, охватывающий процессы взаимодействия фотонов с 

биологическими структурами и системами. Включает в себя две группы технологий – 

использование оптического излучения для получения информации о состоянии биоло-

гических клеток, тканей и биообъектов в целом и использование светового пучка в ка-

честве инструмента воздействия на биологические системы и их составляющие. Основ-

ными секторами биофотоники являются: 

а) диагностические технологии фотоники в медицине, в т.ч. ветеринарной, включающие в себя: 
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1) видеоэндоскопические интроскопические технологии 

2) доплеровскую флоуметрию 

3) оптическую оксиметрию 

4) оптическую томографию 

5) флуоресцентные технологии лабораторной диагностики 

б) лазерная биоинженерия, включающая в себя 

1) лазерный биопринтинг 

2) 3D-синтез имплантов 

в) лазерная стимуляция биологических процессов, включающая в себя 

1) ускорение роста и повышение жизнестойкости растений 

2) фотостимулирование развития биообъектов 

г) лечебные технологии фотоники в медицине, включающие в себя 

1) лазерную термопластику хрящей 

2) лазерную хирургию (рассечение и удаление биотканей) 

3) низкоинтенсивную лазерную терапию (фотобиомодуляция) 

4) фотодинамическую терапию 

5) фракционный фототермолиз 

6) эндовенозную коагуляцию 

д) технологии фотоники в науках о жизни, включающие в себя 

1) нейрофотонику 

2) оптогенетику 

3) перемещение клеток лазером пинцетом 

4) проточную цитометрию 

5) секвенирование ДНК и РНК 

3.3.2. Лазерно-оптические технологии измерения и диагностики технических объектов. 

Область фотоники, охватывающая способы бесконтактного определения геометриче-
ских параметров и перемещений технических и природных объектов, их состояния, 
структуры и состава за счет контроля (измерения характеристик) оптического излучения 
(как правило – лазерного) после прямого или косвенного взаимодействия с этим объек-
том. Основными секторами этой области являются: 

а) дистанционное зондирование, включающее в себя 
1) лазерную геодезию 
2) лидарный контроль воздушных потоков 
3) контроль состояния ландшафтов и акваторий 

б) измерение параметров движения, расходов масс, включающее в себя 
1) доплеровские измерения 
2) лазерную виброметрию 
3) лазерную гироскопию 

в) измерение линейных и угловых размеров и расстояний, включающее в себя 
1) гониометрию 
2) интерферометрические измерения размеров, деформаций и перемещений 
3) лазерную дальнометрию 

г) интроскопия с использованием ТГц-излучения 
д) лазерная диагностика в физическом эксперименте 
е) лазерно-оптическая микроскопия 
ж) оптическая диагностика составов газовых смесей, включающая в себя 

1) анализ размеров взвешенных частиц 
2) внутрирезонаторную спектроскопию 
3) лидарные измерения в атмосфере 

3.3.3. Лазерные информационно-управленческие технологии. Область фотоники, охватыва-

ющая технологии, объединившие получение информации об объекте или обстановке ме-

тодами лазерных измерений и диагностики с выработкой управляющих команд для ор-

ганизации движения. Обеспечивают обнаружение, распознавание и автоматический кон-

троль состояния объекта («техническое зрение») или анализ положения объекта в про-

странстве и управление его движением («лазерная навигация»). Основными секторами 

этой области являются: 

а) лазерная навигация, включающая в себя 
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1) беспилотное управление движением наземных транспортных средств 

2) гироскопический контроль пространственной ориентации управляемого объекта 

3) оптико-электронную авионику 

4) организацию движения объекта по лазерному лучу 

5) целеуказание и наведение 

б) обнаружение опасных веществ и ситуаций, антитеррор, включающее в себя 

1) дистанционный контроль состояния объектов с использованием оптоволоконных сенсоров 

2) спектроскопический мониторинг газовых сред 

в) техническое зрение, включающее в себя 

1) контроль дорожного движения 

2) лазерную локацию 

3) ночное, подводное и тепловизионное видение 

4) распознавание образов 

5) скрининг окружающей обстановки 

3.3.4. Лазерные технологии обработки материалов. Область фотоники, охватывающая способы 

изменения параметров и свойств объектов (материал, полуфабрикат, изделие), осуществля-

емые воздействием на них лазерного излучения и реализуемые с помощью лазерных техно-

логических комплексов (станков, установок). Включает в себя: 

а) лазерное маркирование 

б) лазерную наплавку 

в) лазерную обработку плёночных элементов микроэлектроники 

г) лазерную пайка 

д) лазерную размерную обработку 

е) лазерную очистку поверхности 

ж) лазерную резку 

з) лазерную сварку, в т.ч. гибридную 

и) лазерное модифицирование поверхностного слоя 

к) лазерные аддитивные технологии 

л) лазерные селективные технологии 

м) лазерный синтез наночастиц 

3.3.5. Определение оптических характеристик объектов, в т.ч. источников оптического излу-

чения (метрология фотоники). Область фотоники, включающая в себя: 

а) характеризацию оптических поверхностей 

б) характеризацию объёмных оптических изделий и элементов 

в) характеризацию пучка оптического излучения, в том числе 

1) определение пространственного распределения излучения 

2) определение спектральных характеристик 

3) определение частотно-временных характеристик 

4) определение энергетических характеристик 

г) поверку и аттестацию аппаратуры контроля оптических характеристик с помощью оп-

тических эталонов 

3.3.6. Оптическая голография. Область фотоники, охватывающая технологии, основанные на 

интерференционном методе регистрации световых волн, дифрагировавших на объекте, ко-

торый освещён когерентным светом. Включает в себя:  

а) голографическую запись и воспроизведение информации 

б) динамическую голографию 

в) поляризационную голографию 

г) цифровую голографию 

д) художественную голографию 

3.3.7. Оптическая связь. Область фотоники, охватывающая технологии передачи информа-

ции, в которых в качестве носителя информационного сигнала используется лазерное 

излучение оптического (ближнего инфракрасного) диапазона. Различают волоконно-оп-

тическую связь, в которой направляющей системой для излучения является оптическое 

волокно, и связь через открытое пространство. Основными секторами этой области фо-

тоники являются: 

а) волоконно-оптическая связь (ВОЛС), в т.ч. когерентная 
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б) квантовые коммуникации 

в) квантовая криптография 

г) оптическая связь через открытое пространство 

д) радиофотоника (микроволновая фотоника) 

е) технологии лайт-фай (Li-Fi) 

3.3.8. Оптоинформатика (фотонная информатика). Область фотоники, связанная с исследова-

нием, созданием и эксплуатацией новых материалов, технологий и устройств для передачи, 

приёма, обработки, хранения и отображения информации на основе лазерно-оптических 

технологий. Основными секторами этой области являются: 

а) квантовый компьютинг 

б) оптическая обработка информации 

в) оптическая память 

г) отображение информации, дисплеи 

д) создание и наблюдение виртуальной реальности 

3.3.9. Фотоэнергетика. Область фотоники, связанная с преобразованием оптического излучения 

в другие виды энергии. Основными секторами этой области являются: 

а) солнечная энергетика на основе фотовольтаики 

б) транспортировка энергии по лазерному пучку 

в) транспортировка энергии по оптоволокну 

3.4. Термины, используемые для описания компонентной (элементной) базы фотоники как 

совокупности специфических материалов, деталей и узлов, необходимых для изготов-

ления аппаратуры и систем фотоники. 
3.4.1. Материалы фотоники  

а) оптические кристаллы, в т.ч. полупроводники 

б) оптические стекла и ситаллы 

в) оптическая керамика 
г) оптическое волокно 

д) жидкие кристаллы 
е) фотонные кристаллы 

ж) оптические композитные материалы, включая метаматериалы 
з) материалы для интерференционных покрытий 

и) фоторезисторы 
к) регистрирующие голографические среды 

3.4.2. Компоненты фотоники  

а) детекторы и приёмники оптического излучения  
б) лазерные диоды 
в) оптические элементы, в т.ч. дифракционные фокусаторы 
г) оптоволоконные кабели 
д) светодиоды 
е) суперлюминесцентные диоды 
ж) фотонные интегральные схемы 

3.4.3. Узлы и модули фотоники 

а) дисплеи  
б) квантроны 
в) лазерные источники излучения (недиодные) 
г) оптические головки ЛТУ 
д) оптические затворы 
е) оптические модуляторы 
ж) оптические мультиплексоры и демультиплексоры 
з) оптические приёмопередатчики 
и) оптические транспондеры/мукспондеры 
к) оптические усилители для ВОЛС 
л) оптические эталоны 

3.4.4. Вспомогательное оборудование фотоники 

а) оптические столы 
б) оптические тестеры для ВОЛС 
в) устройства фиксации оптических элементов 
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3.5. «Внесистемные» термины, объединяющие по какому-либо отдельному признаку тех-

нологии и/или виды оборудования фотоники из различных её секторов. 
3.5.1. Агробиофотоника. Группа технологий, реализующих методы исследования и применения 

фотонного управления развитием растений, а также создание оборудования для воздействия 

на растения оптическим излучением на низкоэнергетическом (сигнальном) уровне. К этой 

же группе относят оптическую диагностику состояния растения и лазерные технологии ди-

станционного контроля земельных угодий, зеленых насаждений и др. Эта группа включает 

в себя некоторые технологии биофотоники, селективного воздействия, а также техниче-

ского зрения. 

3.5.2. Инфракрасная техника. Исторически сложившееся название области прикладной физики 

и техники, которая включает в себя разработку и применение приборов, действие которых 

основано на использовании инфракрасного оптического излучения (длина волны – от 0,74 

до 2000 мкм). 

3.5.3. Квантово-оптические системы. Функциональные системы, в которых используются кван-

товые свойства света. Термин охватывает практически все системы, в состав которых входят 

лазерные устройства. 

3.5.4. Квантовые технологии. Научно-техническая область, включающая исследования и разра-

ботки, направленные на создание технологий, использующих квантовомеханические свой-

ства частиц. В фотонике к области квантовых технологий относят работы по квантовым 

коммуникациям (включая квантовую криптографию), квантовым сенсорам и квантовым вы-

числениям (разработке фотонного компьютера). 

3.5.5. Кремниевая фотоника. Совокупность устройств, в которых кремний используется в каче-

стве оптической среды (планарные интегрально-оптические структуры), и информацион-

ных технологий на основе таких устройств. 

3.5.6. Лазерная безопасность. Совокупность технических, санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасные и без-

вредные условия труда персонала, а также отсутствие вредного воздействия на окружаю-

щую среду при использовании лазерной техники. 

3.5.7. Лазерная оптика. Оптические элементы и узлы, изготавливаемые для использования в ла-

зерной технике и системах транспортировки лазерного излучения. 

3.5.8. Лазерная техника. К лазерной технике относятся приборы (устройства, установки, си-

стемы), использующие для реализации своих функций лазерное излучение. 

3.5.9. Лазерные (лазерно-оптические) технологии. Способы воздействия лазерным излучением 
на объект (вещество, материал, изделие) с целью требуемого изменения его параметров и 

свойств или для получения и передачи информации. 
3.5.10. Нанофотоника. Раздел оптики и лазерной физики, в котором изучаются физические про-

цессы, возникающие при взаимодействии фотонов с нанометровыми объектами и разраба-
тываются наноструктурированные устройства генерации, усиления, модуляции, передачи и 

детектирования электромагнитного излучения. 
3.5.11. Оптотехника (оптическая техника). Область науки и техники, включающая в себя иссле-

дование, создание и применение оптических приборов, систем и технологий. 
3.5.12. Оптическая сенсорика (сенсорная фотоника). Совокупность устройств, способных под 

воздействием оптического излучения в видимом, инфракрасном или ультрафиолетовом диа-
пазоне подавать единичный сигнал или совокупность сигналов на вход регистрирующей 

или управляющей системы, а также измерительно-диагностические и информационно-

управленческие технологии на основе таких устройств. 
3.5.13. Оптоэлектроника (фотоэлектроника). Научно-техническая область на стыке фотоники и 

электроники, охватывающая исследование взаимодействия электромагнитного поля опти-
ческого диапазона частот с электронами в веществах (гл. обр. в твёрдых телах) и создание 

на этой основе оптоэлектронных приборов и устройств, использующих такое взаимодей-
ствие для генерации, передачи, приёма, обработки, хранения и отображения информации. 

Определяющая особенность оптоэлектронных устройств – совместное использование элек-
трических и оптических сигналов и преобразование оптической и электрической энергии 

друг в друга. Базовым элементом оптоэлектронных приборов является оптрон (оптопара), в 
котором источник и приёмник излучения оптически и конструктивно связаны друг с другом. 

3.5.14. Полупроводниковая фотоника. Технологии и оборудование фотоники, функциональные 

возможности которых реализуются за счёт использования полупроводниковых материалов. 
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3.5.15. Светодиодные технологии. Раздел светотехники, охватывающий использование светоиз-

лучающих диодов для индикации, освещения и отображения информации. 

3.5.16. Светотехника. Оборудование для получения и применения видимого света, включая 

устройства для его генерирования, пространственного перераспределения и контроля харак-

теристик световых пучков. К светотехнике относятся также вопросы конструкторской и тех-

нологической разработки источников света и систем управления ими, осветительных, облу-

чательных и светосигнальных приборов и устройств, а также вопросы нормирования проек-

тирования, монтажа и эксплуатации светотехнических установок. 

3.5.17. Силовая оптика. Раздел физической оптики и лазерной физики, в котором изучается воз-

действие на твёрдые среды интенсивных потоков лазерного излучения, которое может при-

водить к структурным изменениям и нарушениям механической целостности этих сред, а 

также сегмент лазерной оптики, к которому относятся оптические устройства и системы, 

предназначенные для работы с лазерным излучением высокой мощности. 

3.5.18. Терагерцовые технологии. Технологии диагностики с использованием электромагнитного 

излучения терагерцового диапазона спектра (частоты 0,1-10 ТГц). Основные области при-

менения – медицина, системы безопасности, экологический мониторинг, а также научные 

исследования. 

3.5.19. Ультрафиолетовая техника. Термин возник по аналогии с «инфракрасной техникой» и 

обозначает область физики и техники, которая включает в себя разработку и использование 

приборов, действие которых основано на использовании ультрафиолетового оптического 

излучения (длина волны – от 100 до 400 нм). 

 
 

 

ХРОНИКА 

Школа по оптике в Казани 

Академии наук Республики Татарстан в 

Казани с 1 по 3 ноября с.г. работала 26-я 

молодежная научная школа «Когерентная  

оптика и  оптическая спектроскопия » 

(КООС-2022).  

Вдохновителем создания казанской моло-

дежной научной школы-конференции по оп-

тике и спектроскопии и ее бессменным прорек-

тором, начиная с 1997 и по 2020гг., был Вита-

лий Владимирович Самарцев (1939-2021) − 

доктор физико-математических наук, профес-

сор, заведующий лабораторией нелинейной 

оптики Казанского физико-технического инсти-

тута им. Е.К.Завойского ФИЦ «Казанский науч-

ный центр Российской академии наук», заслу-

женный деятель науки Республики Татарстан и 

Российской Федерации. Организаторами школы 

стали Казанский (Приволжский) федеральный 

университет и Академия наук Республики Та-

тарстан. В числе сопредседателей программ-

ного комитета КООС-2022 − д.ф.-м.н., профес-

сор, президент АН РТ Мякзюм Халимуллович 

Салахов и член-корреспондент РАН, руководи-

тель Троицкого обособленного подразделения 

ФИАН Андрей Витальевич Наумов, выступив-

ший на открытии Школы со вступительным сло-

вом о роли оптических и лазерных технологий в 

современной жизни и их связи с фундаменталь-

ными научными трудами академика Н.Г.Басова.  

Слушателями Школы традиционно стали сту- 

денты, аспиранты и молодые учёные из различ-

ных городов России. В качестве приглашенных 

лекторов с 40-минутными лекциями по актуаль-

ным вопросам и современному состоянию ис-

следований в области нелинейной и когерент-

ной оптики, оптической спектроскопии перспек-

тивных материалов, когерентной лазерной 

спектроскопии, квантовой оптики, нанофото-

ники и зондовой микроскопии выступили извест-

ные российские учёные: 

• д.ф.-м.н., профессор О.В.Овчинников (Воро-

нежский государственный университет) «Колло-

идные квантовые точки: взаимосвязь люминес-

ценции с системой структурных дефектов»;  

• д.ф.-м.н., профессор Р.Х.Гайнутдинов (Ка-

занский федеральный университет) «Проблемы 

квантовой физики и квантовых технологий»; 

• д.ф.-м.н., профессор С.С.Харинцев (Казан-

ский федеральный университет) «Дизайн суб-

волновых температурных профилей с помощью 

настраиваемых термоплазмонов»;  

• д.ф.-м.н. А.И.Маймистов (Национальный ис-

следовательский университет МИФИ) «Нелиней-

ные оптические свойства сред, имеющих тополо-

гические свойства. Феноменологический подход»; 

• к.ф.-м.н., с.н.с. А.М.Башаров (НИЦ «Курчатов-

ский институт») «Оптика открытых квантовых ос-

цилляторных систем в представлении алгебраиче-

ской теории возмущений»; 

• к.ф.-м.н., с.н.с. К.Н.Болдырев (Институт спектро- 

В 
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скопии РАН) «Спектроскопия высокого разреше-

ния алмазных материалов с центрами окраски»; 

• к.ф.-м.н., доцент Ю.Г.Гладуш (Сколковский ин-

ститут науки и технологий) «Фотоника углеродных 

наноструктур»; 

• д.ф.-м.н., профессор С.В.Сазонов (НИЦ «Кур-

чатовский институт») «Оптико-акустические ана-

логии в исследованиях когерентных и нелинейных 

процессов»; 

• к.ф.-м.н., с.н.с. М.Г.Гладуш (Институт спектро-

скопии РАН, ТОП ФИАН, МПГУ) «Квантово-кинети-

ческая теория фотолюминесценции»; 

• к.ф.-м.н., доцент В.В.Ковалюк (Московский ин-

ститут электроники и математики им. А.Н.Тихо-

нова, МПГУ, НИУ ВШЭ) «Интегральная фотоника». 

2 ноября состоялось выездное научное заседа-

ние ячейки Young Minds Европейского физиче-

ского общества, объединяющей студентов, аспи-

рантов и молодых ученых МПГУ, ИСАН, ФИАН, 

ВШЭ и Сколтеха. Приглашенным докладчиком 

выступил профессор Фонда Александра фон Гум-

больдта, доктор физ.-мат. наук, заведующий ла-

бораториями в ФИЦ «Кристаллография и фото-

ника» РАН и Сеченовском университете, пригла-

шенный профессор Ганноверского университета 

(Германия) Евгений Валерьевич Хайдуков с лек-

цией на тему «Медицинская фотоника». Состоя-

лось обсуждение возможных направлений со-

трудничества научных групп из Казани (Казанский 

федеральный университет, Академия наук Рес-

публики Татарстан, ФИЦ «Казанский научный 

центр РАН», Казанский национальный исследо-

вательский технический университет КНИТУ – 

КАИ), Воронежа (Воронежский государственный 

университет) и Москвы (Физический институт им. 

П.Н.Лебедева РАН (ТОП ФИАН), Московский пе-

дагогический государственный университет, ФИЦ 

«Кристаллография и фотоника РАН», ФИЦ «Ин-

ститут общей физики им. А.М.Прохорова РАН», 

Сколковский институт науки и технологий, НИУ 

«Высшая школа экономики»).  

Молодыми участниками школы было пред-

ставлено 35 устных и 34 стендовых доклада, 

среди которых проходил конкурс на лучший до-

клад. Дипломами Школы и памятными подар-

ками были отмечены 8 участников, в т.ч. 

вк.м.н.с. лаборатории квантовых излучателей 

отдела перспективной фотоники и сенсорики 

ТОП ФИАН Александр Тарасевич, выступивший 

с докладом на тему «Особенности статистики 

фотонов люминесценции одиночных субмик-

ронных кристаллов перовскитов MAPbI3», вы-

полненным совместно с сотрудниками Инсти-

тута спектроскопии РАН, МПГУ и Университета 

Лунда.  

Проведение следующей 27-й молодежной 

научной школы «Когерентная оптика и оптиче-

ская спектроскопия» (КООС-2023) запланиро-

вано на октябрь-ноябрь 2023 года в Казани.  

https://new.ras.ru/activities/news/shkola-po-optike-v-kazani/ 
 

 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Нанопленки как источник энергии будущего: в ННГУ рассказали, 
когда россияне смогут заряжать смартфон от своего тела 

В ННГУ разработали нанопленки, которые преобразуют тепло в электричество. Соединения 
марганца и кремния — один из самых перспективных материалов для генерации электроэнергии.  

При соединении марганца и кремния в вакууме об-

разуется наноплёнка. Лазер распыляет сначала 

кремниевую, а затем марганцевую мишень. Дальше 

к ней делают контакт (он должен быть долговечным), 
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и после этих манипуляций и проволоку, чтобы ток 

по ней отводился к конкретному устройству. 

Кирилл Жидяев, аспирант физического фа-

культета, младший научный сотрудник НИФТИ 

ННГУ: «Мы его припаиваем к корпусному эле-

менту, который является теплоотводящим, чтобы 

тепло отводил. Во-вторых, чтобы мы могли к нему 

подключить какие-то контакты». 

За счёт чего возникает электрическая энергия? 

Это явление называется эффект Зеебека. Когда 

разные концы проводников разогреты до разных 

температур, появляется электрическое напряжение. 

Обычно, небольшое. Но на некоторых материалах 

можно получить высокую степень электрической 

энергии. К таким и относится силицид марганца.  

Даниил Здоровейщев, студент 4-го курса фи-

зического факультета, лаборант НИФТИ ННГУ: 

«Цифровой мультиметр для того, чтобы измерить 

напряжение. Втыкаем два электрода, между ними 

зажимаем наш термоэлектрический преобразова-

тель энергии. Начинаем его греть. Буквально от 

тепла рук. И сразу видим, что сигнал начинает из-

меняться». 

По словам учёных, такие плёнки могут генери-

ровать электричество в космосе. Встроенные в об-

шивку космических кораблей, они снижают вес и 

энергозатраты оборудования. А если вшить их в 

одежду, то и телефон можно будет заряжать от 

куртки. У наручных часов с таким преобразовате-

лем никогда не сядет батарейка, потому что заря-

жаться они будут от температуры тела. Но пока не 

решена вот какая проблема — у плёнки должна 

быть подложка, несущая конструкция. И часто она 

портит все свойства плёнки. Поэтому нижегород-

ские учёные начали создавать разные подложки, 

которые можно даже растворить в воде. 

Михаил Дорохин, д.ф.-м.н, ведущий научный 

сотрудник лаборатории спиновой и оптической 

электроники НИФТИ ННГУ: «Есть установки, 

например, которые могут вырабатывать несколько 

десятков киловатт энергии, но их габариты — это 

сотни килограмм. Нужно улучшать характери-

стики: уменьшать вес, повышать КПД. Повышать 

мощность, и это как раз направление работы 

нашей лаборатории — синтезировать пленки, а 

потом применять какие-то методы, чтобы повы-

сить их мощность, чтобы они весили не 10 кг, а, 

допустим, кг». 

Разработка запатентована в мае этого года. 

Физики ННГУ планируют повысить эффективность 

генерации электричества, совмещая в пленке разные 

термоэлектрические наноматериалы. 

https://vestinn.ru/news/society/207166/ 

     
 

Новая техника позволяет придавать лучам электронов любые формы 

Исследователи из Венского университета и университета Зигена разработали новую тех-

нологию, базирующуюся на принципах электронной микроскопии и лазерных технологиях, которая 

позволяет придавать лучам электронов любую произвольную форму. Это, в свою очередь, может 

быть использовано для оптимизации так называемой электронной оптики, реализации адаптив-

ной электронной микроскопии, и во многих других смежных областях . 

огда свет проходит сквозь плотную и бурную 

среду, такую, как атмосфера Земли, возникают 

искажения, являющиеся значительными трудности 

для стандартных технологий формирования изобра-

жений. Поэтому в некоторых телескопах и даже вы-

сококачественных микроскопах используют дефор-

мируемые зеркала, которые позволяют компенсиро-

вать создаваемые средой искажения. И такая техно-

логия, называемая адаптивной оптикой, уже позво-

лила совершить множество прорывов в астрономии, 

материаловедении, медицине и т.п. 

Однако подобный уровень контроля еще не был 

реализован в так называемой электронной оптике, 

несмотря на очень большую потребность в этом. В 

электронной оптике вместо лучей света использу-

ются лучи электронов, способные обеспечить 

съемку различных внутренних структур с атомарным 

разрешением. А для регулировки и фокусировки 

электронных лучей обычно используются статиче-

ские магнитные и электрические поля. 

Однако, исследователи продемонстрировали, что 

существует возможность контролируемого отклоне-

ния электронных лучей в произвольном направле-

нии при помощи световых полей с высокой интен-

сивностью, которые способны действовать, как зер-

кала, и отражать электроны. Упомянутое выше све-

товое поле формируется импульсами лазерного 

света и пространственным оптическим модулято-

ром, который синхронизирован с генератором пуль- 

К 
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сирующего электронного луча сканирующего микро-
скопа. Взаимодействие электронов со светом позво-
ляет формировать заданные фазовые сдвиги элек-
тронной волны, что обеспечивает беспрецедентный 
уровень управления электронным лучом. 

Используя эту технологию, исследователи в каче-
стве демонстрации создали вогнутые и выпуклые 
электронные линзы. А сейчас ведется разработка 
специализированного программного обеспечения, 
которое сможет рассчитать автоматически все ас-
пекты управления импульсами лазерного света, мо-
дулятора и электронного луча для того, чтобы этому 
электронному лучу можно было придать форму лю-
бой степени сложности. 

«Таким образом мы получим в будущем элек-
тронный микроскоп с тысячами программируемых 
пикселей, большинство узлов и частей которого 
будут состоять из чистого света» — пишут ис-
следователи. — «Также наш метод свободен от 
множества недостатков других технологий управ-
ления лучами электронов, при его помощи мы легко 
можем реализовать адаптивную обработку изобра-
жений и получить максимальную чувствительность 
для изучения живых клеток и других объектов, кото-
рым не должен быть нанесен вред потоком проходя-
щих сквозь них электронов». 

https://phys.org/news/2022-09-technique-enables-
electron.html

     
 

Физики заставили электронный луч улыбаться. 

Для этого им понадобился мощный лазер  

и система сопряжения электронного и оптического лучей 

Европейские физики модернизировали электронный микроскоп, добавив в него систему коррек-
ции волнового фронта луча с помощью лазерного излучения. Они не только смогли реализовать 
таким образом собирающую и рассеивающую электронную линзу, но и наделили луч более слож-
ными поперечными шаблонами, например, смайликом. Эта технология может быть полезна в ка-

честве аддитивной электронной оптики для борьбы с аберрациями в электронных микроскопах. 

зобретение электронного микроскопа совер-
шило революцию во множестве отраслей 

науки и техники, чувствительных к знанию о мик-
роскопическом устройстве объектов, начиная от 
материаловедения и заканчивая биологией. Прин-
цип его работы напоминает таковой у оптического 
микроскопа с той лишь разницей, что вместо света 
на образцы падает электронный луч. 

Как и луч света, электронный луч, проходящий 
через фокусирующую систему или иную среду, 
подвержен различным аберрациям и искажениям. 
Для борьбы с ними в обычной оптике использу-
ются адаптивные элементы, способные исправить 
волновой фронт через систему обратной связи, – 
ими активно снабжают микроскопы и телескопы. 

В оптике электронных лучей аналогичные тех-
нологии стали появляться совсем недавно. Как 
правило, они основаны на коррекции волнового 
фронта с помощью соответствующим образом из-
готовленных твердотельных пленок. Развитие 

наноинженерии помогло добавить в эти устрой-
ства управление с помощью электрических или 
магнитных полей. 

Несмотря на все достижения, такая оптика при-
водит к ощутимому ослаблению луча, а сами эле-
менты подвержены разрушению. Этих недостат-
ков лишены методы управления формой элек-
тронного луча с помощью мощного лазерного из-
лучения, однако из-за высоких требований к син-
хронизации электронной и оптической части уста-
новки в этом направлении сделано мало работ. 

Преодолеть все технические сложности удалось 
Томасу Юффманну (Thomas Juffmann) из Венского 
университета с коллегами из Австрии и Германии. 
Ученые изготовили систему управления формой 
электронного луча с помощью интенсивного лазер-
ного излучения за счет пондеромоторного эффекта. 

https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/fiziki-
zastavili-elektronnyi-luch-ulybatsya-dlya-etogo-im-

ponadobilsya-moshchnyi-lazer-sis 

     
 

Лазерный микроскоп использует пузырьки газа  
для исследования живых тканей 

Новая технология позволяет получить более детальные изображения. 

сследователи из Института науки и технологий 
Тэгу Кенбук представили новый микроскоп, ис-

пользующий пузырьки газа для исследования жи-
вых тканей. Такой подход позволяет получить бо-
лее детальные изображения. Описание появилось 
в Nature Photonics. 

Звуковые волны в установке создают пузырьки 
газа, которые вызывают оптическое рассеяние по 
направления распространения падающего света. 
Это позволяет увеличить глубину проникновения 
света. Плотность пузырьков достигает 90%, а микро- 

скоп может удерживать их на протяжении всего про-
цесса сканирования. 

По словам исследователей, технология позво-

ляет устранить проблему, которая существовала в 

современных конфокальных флуоресцентных мик-

роскопах. На глубинах более 100 мкм фокус света 

может размываться из-за рассеяния внутри ткани. 

Благодаря использованию пузырьков газа, изобра-

жения становятся более четкими. 

https://xn--80akfo2a.xn--p1ai/2022/10/14/24147/ 
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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»  

 

 


