
 

 

 
  

 

XXIV СЪЕЗД  
ЛАЗЕРНОЙ АССОЦИАЦИИ  

24-й съезд Лазерной ассоциации состоится  
28 марта 2023 года в Москве  

в зале «Южный» павильона «Форум» ЦВК «Экспоцентр» 

К участию приглашаются руководители и представители организаций-коллективных 

членов ЛАС, почётные члены Лазерной ассоциации, индивидуальные члены ЛАС, 

члены Советов (Бюро) республиканских и региональных центров ЛАС,  

члены Секретариата технологической платформы «Инновационные лазерные,  

оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника» и представители  

организаций – учредителей Евразийской технологической платформы «Фотоника»  

Повестка дня: 

• Отчетный доклад Президента Лазерной ассоциации. 

• Обсуждение работы Ассоциации в 2021-2022гг., сообщения руководителей республи-

канских и региональных центров  ЛАС, общая дискуссия. 

• Принятие программы деятельности Лазерной ассоциации на предстоящие 2 года.  

• Довыборы в Коллегию национальных экспертов стран СНГ по фотонике. 

• Выборы руководящих органов ЛАС на 2023-2025гг., утверждение программы работы 

НТС ЛАС и аппарата Ассоциации.  

Открытие съезда – в 1700, по окончании 
первого дня работы 17-й международной  

специализированной выставки 
«ФОТОНИКА-2023».  

Регистрация участников и гостей съезда с по-
лучением информационных материалов ЛАС, а 
также приём заявлений на членство в ЛАС –  
с 1400 на стенде ЛАС в экспозиции выставки. 

Для участия в съезде необходимо заранее зарегистрироваться 
на сайте www.photonics-expo.ru (оформление пропуска  

в ЦВК «Экспоцентр» на 28.03.23) и сообщить об участии  
в секретариат ЛАС по эл. почте info@cislaser.com 

Дополнительная информация – 
на сайте www.cislaser.com  

по тел.: (495) 333-0022 

 

В номере: 

• Приглашение на XXIV съезд ЛАС 

• Российская промышленность готова 

уверенно отвечать на вызовы времени 

Интервью зам. генерального директора  

«Швабе» С.В.Попова бюллетеню «Л-И» 

• Точка кипения «Hi-Tech» − ООО «Ла-

зерный Центр» продолжает повышать 

производительность современных 

компаний                               Е.Ю.Смирнова 

• ХРОНИКА 

• ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ. Объявление 

 

 

 

 

 

http://www.photonics-expo.ru/
http://www.cislaser.com/
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Сергей Попов: «Российская промышленность  

готова уверенно отвечать на вызовы времени» 

События прошлого года потребовали напряжения всех сил от отраслей реального сектора 

отечественной экономики. Резко возросла нагрузка на исполнителей госзаказа, в т.ч., в части 

продукции фотоники. От предприятий нашей отрасли требуется повышение темпов и эффек-

тивности работы. В связи с этим редакция бюллетеня «Лазер-Информ» обратилась к руководи-

телю приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фото-

ники – заместителю генерального директора холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех по пер-

спективным исследованиям и разработкам Сергею Викторовичу Попову с просьбой поделиться 

своими мыслями относительно организации работ по фотонике в стране и помощи Лазерной ассоци-

ации в решении задач, стоящих перед отраслью. Ниже публикуем его ответы на вопросы «Л-И». 

− Сейчас ведутся актив-

ные споры относительно 

необходимости перехода 

на рельсы мобилизацион-

ной экономки, концентра-

ции средств и усилий на 

жизненно важных для 

страны задачах. Как Вы 

считаете, нужна ли такая 

концентрация российской 

фотонике? Или можно достичь всех необхо-

димых результатов и в сегодняшнем «ры-

ночном» режиме, когда все корпорации с их 

холдингами и частные компании действуют 

исходя из собственных задач? 

− Безусловно, в настоящее время российская 

промышленность находится перед лицом серь-

езных вызовов. В считанные дни вопрос дефи-

цита особо востребованной оптико-электрон-

ной продукции ощутился во всех отраслях про-

мышленности. Российская фотоника, к сожале-

нию, не исключение. В этой связи переход на 

рельсы мобилизационной экономики представ-

ляется наиболее оптимальным решением, при 

условии надлежащей координации взаимодей-

ствия между промышленностью и профиль-

ными министерствами, в особенности, в части 

планирования и распределения ограниченных 

ресурсов, например, электронной компонент-

ной базы (ЭКБ), особо чистых материалов, спе-

циальной химии и прочего. Таким образом, 

только консолидация совместных усилий, вве-

дение планового уклада экономических взаимо-

отношений на период особого времени, позво-

лят сконцентрироваться на решении приоритет-

ных, жизненно важных для страны задачах, с 

минимальными потерями ресурсов. 

− Чуть с другой стороны. Считаете ли Вы 

целесообразным выпуск какого-то общегосу-

дарственного документа по фотонике – стра-

тегии, программы, дорожной карты – чтобы 

обеспечить общее понимание задач, которые 

ставит государство перед этой отраслью и, 

соответственно, облегчить организацию вза-

имодействия участников нашей отрасли? 

− Наличие стратегии развития направления 

«фотоника» необходимо, но в условиях неопре-

деленности, в особенности, в вопросах финан-

сирования, долгосрочное стратегическое пла-

нирование не будет столь эффективным. В этой 

связи необходимо отталкиваться от реальных 

задач сегодняшнего дня, продиктованных на-

висшими внешними угрозами: развитие направ-

лений фотосенсорики – видимого и инфракрас-

ного диапазонов спектра; лазерной техники – 

дальнометрирования, силовых лазеров; свето-

диодных источников излучения; оптической 

связи, оптических материалов и так далее. По 

каждому направлению достаточно сформиро-

вать комплексный план развития на ближайшие 

2–3 года, включив мероприятия под обеспече-

ние решения наиболее актуальных задач, со-

гласовать с федеральными органами исполни-

тельной власти параметры бюджетного финан-

сирования и немедленно приступить к реализа-

ции. В текущих условиях такой механизм пред-

ставляется наиболее работоспособным. 

− Как Вы в целом оцениваете потребность 

Оптического холдинга во взаимодействии с 

«внешними» по отношению к нему организа-

циями, работающими по тематике фотоники, – 

научными институтами, частными компани-

ями, малыми предприятиями? Есть ли поло-

жительный опыт такого сотрудничества, на-

пример, с малыми и микропредприятиями? 

− Организации, входящие в холдинг «Шва-

бе», не первый год тесно взаимодействуют с 

широким спектром предприятий, в доле которых 

присутствует как государственный, так и част-

ный капитал. При этом сотрудничество имеет 

крайне разнообразный характер. В основном 

это услуги по кооперации, закупка материалов 

и комплектующих, организация совместных 

научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ. Отдельно я бы не стал акценти-

ровать внимание на конкретных примерах, од-

нако стоит отметить положительную динамику 

по направлению фотосенсорики, где организа-

ции холдинга активно взаимодействуют как с ма-

лыми предприятиями, так и с ведущими ВУЗами 



Лазер-Информ N 4 (739), февраль 2023      3 

 

и институтами Российской академии наук. 

− В марте состоится очередной съезд Ла-

зерной ассоциации, который примет про-

грамму ее деятельности на следующие 2 

года. Холдинг «Швабе» активно сотрудни-

чает с Ассоциацией практически с момента 

своего создания. Какие пожелания по работе 

ЛАС Вы могли бы сформулировать? 

− В самом ши-

роком смысле, 

направление ла-

зерной техники и 

технологий в Рос-

сийской Федера-

ции является од-

ним из драйверов 

развития фото-

ники и оптоэлек-

троники. В этой 

связи считаю не-

обходимым отра-

зить в программе 

ЛАС на очеред-

ной плановый пе-

риод мероприя-

тия по интегра-

ции предлагаемых перспективных технических 

решений в оптико-электронную аппаратуру, 

разрабатываемую организациями «Швабе», с 

учетом выявленных потребностей сегодняш-

него дня для скорейшего воплощения самых 

смелых технических решений в жизнь. 

− Известно, что организации-участники 

Оптического холдинга активно и эффек-

тивно взаимодействуют с ВУЗами – и в 

Москве, и в Петербурге, и в Новосибирске, и 

в Казани. А есть ли в холдинге какая-то об-

щая концепция работ по кадровому обеспе-

чению? Или все ваши организации решают 

такие вопросы самостоятельно, исходя из 

местных условий? 

− Наш холдинг входит в состав большой про-

мышленной корпорации Ростех и руководству-

ется несколькими общими принципами в ра-

боте. Прежде всего, это постоянное развитие, а 

также вовлечение сотрудников всех уровней в 

достижение поставленных целей, поэтому и в 

вопросе кадрового обеспечения мы действуем 

слаженно и сообща. Вместе с тем «Швабе» вы-

ступает за разумную централизацию, предо-

ставляя каждой своей организации достаточ-

ную автономность. 

Важную роль в нашей работе играет принцип 

дальновидности. Мы привыкли планировать на 

годы вперед. Четкие перспективы позволяют 

принимать верные решения и с уверенностью 

смотреть в будущее. В связи с этим особое вни-

мание уделяется ранней профориентации, а 

также тесной кооперации с инновационными 

площадками и учебными заведениями. 

По вопросам подготовки кадров, в том числе 

программам целевого набора, наш Холдинг вза-

имодействует с 47 российскими вузами и ссу-

зами. В ряде учебных заведений функциони-

руют базовые кафедры и созданы научные ла-

боратории, которые курируют эксперты  

«Швабе». Мы также располагаем собственной 

аспирантурой и 

диссертационны-

ми советами.  

Кроме того, у  

нас есть отдель-

ные учебные цент-

ры. Например, на 

базе Уральского 

оптико-механиче-

ского завода им. 

Э.С.Яламова со-

трудники повыша-

ют квалификацию 

по программам бе-

режливого произ-

водства, информа-

ционной безопас-

ности и риск-ме-

неджмента. В прошлом году центр выдал свы-

ше 1700 сертификатов гособразца. 

В рамках повышения квалификации внима-

ние уделяется и обучению теории решения 

изобретательских задач. Таким образом мы 

стремимся развивать персонал в области 

науки, а также стимулировать инновационную 

деятельность. При создании уникальных техно-

логических компетенций на наших предприя-

тиях эта инициатива неоднократно доказала 

свою эффективность. 

Сегодня в составе «Швабе» российскую опти-

ческую промышленность развивают более 

17 000 сотрудников. Ежегодно Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности вы-

дает специалистам охранные документы на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности. На 

данный момент патентный портфель холдинга 

превышает 2,5 тысячи объектов, а номенкла-

тура продукции достигает значения в несколько 

тысяч наименований.  

Системы аэрокосмического мониторинга и 

дистанционного зондирования Земли, наукоем-

кое медоборудование, энергосберегающая све-

тотехника, оптические материалы и научные 

приборы – итог многолетней деятельности ор-

ганизаций холдинга. 

Достойно отвечать на вызовы нового вре-

мени и с уверенностью смотреть в будущее нам 

помогают колоссальный опыт и компетенции, 

накопленные за годы работы. 

− Спасибо за интервью. 
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«Точка кипения Hi-Tech» — ООО «Лазерный Центр»  

продолжает повышать производительность  

современных компаний 
Е.Ю.Смирнова, менеджер отдела маркетинга ООО «Лазерный Центр», С.Петербург 

«Лазерный Центр» в рам-

ках проекта «Точка кипения 

Hi-Tech» уже два года ус-

пешно развивает площадку 

для повсеместного внедре-

ния лазерных технологий, 

повышая тем самым гиб-

кость и производительность 

современных производств, а 

также внедряя тенденции 21-го века, такие как 

«Прослеживаемость» и инновационные техно-

логии обработки материалов.  

Идея проекта 

Идея сформировать «Точку кипения Hi-Tech» 

на базе «Лазерного Центра» появилась в 2020 

году и заключалась не только в создании про-

странства с доступом к лазерному оборудова-

нию, в котором студенты, инженеры и ученые 

могли бы проводить актуальные исследования, 

используя современные инструменты, но и в ин-

формировании современного общества о функ-

циональном назначении лазерных технологий. 

Современные лазерные технологии благодаря 

широте своего применения способны охватить 

все сферы человеческой деятельности и рас-

ширить возможности предприятий. Лазер спо-

собен решить многие задачи быстрее и каче-

ственнее, чем классические способы обработки 

материалов в производстве. 

Реализация идеи не заставила себя долго 

ждать, и уже в 2021 году компания «Лазерный 

Центр» успешно прошла конкурсный отбор 

нацпроекта «Производительность труда» и 

стала инициатором открытия «Точки кипения 

HiTech» в С.Петербурге.  

Для справки: куратором нацпроекта «Произво-

дительность труда» является первый заместитель 

председателя Правительства Российской Федера-

ции А.Р.Белоусов. Сеть «Точек кипения Hi-Tech» на 

базе предприятий – участников нацпроекта созда-

ется Агентством развития профессионального ма-

стерства («Ворлдскиллс Россия») совместно с 

Минэкономразвития России при поддержке АНО 

«Платформа НТИ» в целях формирования плац-

дарма для роста производительности труда через 

развитие движения рационализаторов. 

Наша «Точка кипения Hi-Tech» – не новое 

юридическое лицо, а отдельный проект «Лазер-

ного Центра», который успешно помогает фор-

мировать поле коммуникации, распространять 

идеи и практики технологического развития для 

улучшения качества российской промышленно-

сти, ориентируясь на условия современного 

мира. «Точка кипения» планирует работать 

весь срок реализации нацпроекта «Производи-

тельность труда». На данный момент проект 

рассчитан до 2024 года, но имеет все перспек-

тивы на продление. 

Рабочее пространство, предоставленное 

«Точке кипения», расположено по адресу: 

г.Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, 

22. Здесь имеется 4 помещения для проведе-

ния мероприятий: «Museum» (до 25 человек), 

«Meeting» (до 30 человек), «Lecture» (до 60 че-

ловек), а также лаборатория «AppLab» с 10-ю 

оборудованными рабочими местами. 

Ключевые мероприятия в 2022 году 

Только за 2022 год в «Точке кипения Hi-Tech» 

на базе «Лазерного Центра» было проведено 87 

мероприятий, связанных с лазерными техноло-

гиями, в которых принимали участие специали-

сты «Лазерного Центра», приглашенные моде-

раторы и эксперты, представители органов гос-

ударственной власти и местного самоуправле-

ния Санкт-Петербурга, директора крупнейших 

предприятий, а также представители ведущих 

профильных ВУЗов РФ − Санкт-Петербургского 

государственного университета, Санкт-Петер-

бургского национального исследовательского 

госуниверситета «ИТМО», Санкт-Петербург-

ского государственного электротехнического 

университета имени В.И.Ленина, Московского 

государственного университета имени М.В.Ло-

моносова, Пермского национального исследо-

вательского политехнического университета и 

многих других.  

Мероприятия, связанные с лазерными техно-

логиями: 

1. Образование: 

• Семинар: «ВУЗы и индустриальный парт-

нер: общие точки роста» – 20 участников, 

среди них представители ВУЗов из разных го-

родов России: МГУ имени М.В.Ломоносова, 

Пермского НИПУ, ИТМО, СПбГУ, СПбПУ. 

• Установочная встреча со студентами  

СПбПУ, изучающими курс «Основы проектной 

деятельности» – 80 участников, а затем 6 се-

минаров для них; 

• 6 тренингов для предприятий, создающих 

сложную высокотехнологичную продукцию − 

это практические мастер-классы, направлен-

ные на усовершенствование взаимодействия 
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отделов организации, повышение уровня ком-

петенций сотрудников, улучшение маркетин-

говой стратегии на рынке, увеличение экс-

порта продукции – 60 участников; 

• 2 демонстрационных экзамена по стандар-

там «WorldSkills Russia» для студентов ГУАП 

– 80 участников 

2. Аналитическая деятельность: 

• риск-сессия «Малый высокотехнологич-

ный бизнес в условиях глобальной неопреде-

ленности: развитие высокотехнологичной 

компании в современных условиях» – 20 

участников, среди них представители компа-

ний из Москвы и Московской области; 

• проектно-аналитические сессии, связан-

ные с развитием промышленных технологий и 

высокотехнологичных предприятий Санкт-Пе-

тербурга – 30 участников;  

• 3 установочные сессии по R&D проектам: 

актуальные вопросы рынка лазерных техно-

логий с целью генерации и проработки новых 

идей – 20 участников, среди них представи-

тели компаний из г.Москвы и Московской об-

ласти; 

• 3 практикума по СО2-лазерам – 60 участников; 
 

На данный момент в «Точке кипения Hi-Tech» 

работают ведущие инженеры компании «Лазер-

ный Центр»: программный директор – Илья Вя-

чеславович Грошев, администраторы – Иван Ни-

колаевич Фоменко и Евгений Иванович Кутаков.  

Этот организаторский состав не только участ-

вует в проведении мероприятий, но и пригла-

шает спикеров и экспертов, которые помогают 

составлять программы встреч для обмена зна-

ниями по вопросам, связанным с высокотехно-

логическим оборудованием, его разработкой, 

производством и обслуживанием в современ-

ных условиях.  

К слову, целевую аудиторию формируют 

именно организаторы «Точки кипения Hi-Tech». 

Всем потенциальным участникам заранее от-

правляются официальное приглашение и про-

грамма мероприятия. Кроме того, принять уча-

стие в подобных встречах могут все желающие, 

зарегистрированные в системе leader-id.ru. 

Сплочение коллектива 

В 2022 году «Точка кипения Hi-Tech» смогла 

решить ещё одну важную задачу – сплочение 

коллектива «Лазерного Центра». Как и во мно-

гих организациях, в «Лазерном Центре» время 

от времени возникали трудности взаимодей-

ствия между отделами. Просто собрать профес-

сионалов высочайшего уровня и ожидать, что 

качественный процесс взаимодействия между 

ними запустится сам собой – неправильно. Кон-

фликты интересов, недопонимание зачастую 

приводили к безразличию в работе: каждый вы-

полнял свои обязанности, никого не трогал, не 

вносил новых идей, что, в свою очередь, замед-

ляло развитие компании. Любому человеку 

необходимо чувствовать себя важным в своём 

деле, вносить актуальные идеи, быть услышан-

ным и получать конструктивную оценку своей 

деятельности. Решить проблему взаимодей-

ствия между сотрудниками помогла «Точка ки-

пения Hi-Tech». Проведение дискуссий, круглых 

столов, тренингов и подобных мероприятий по 

обмену мнениями по актуальным вопросам ла-

зерной обработки положительно сказались на 

настроении внутри коллектива. «Точка кипения 

Hi-Tech» стала для предприятия полем довери-

тельной коммуникации, и инженеры «Лазерного 

Центра» направили свои силы на создание но-

вых систем и технологий. В результате для за-

дач микроэлектроники были созданы фемтосе-

кундная лазерная система Femtena, лазерный 

станок для подгонки резисторов Omega и лазер 

ультрафиолетового излучения Dirona. 

Планы на 2023 год 

В 2022 году «Точке кипения Hi-Tech»−«Лазер-

ному Центру» удалось выполнить всё задуман-

ное на этот год, а кроме того провести полезные 

обсуждения вопросов по экспорту. Все меро-

приятия были адаптированы под условия новой 

реальности.  

На сегодняшний день «Точка кипения Hi-

Tech»−«Лазерный Центр» продолжает сотруд-

ничество с ведущими техническими ВУЗами и 

предприятиями из разных городов России, ор-

ганами государственной власти и местного са-

моуправления города Санкт-Петербурга и раз-

рабатывает свою «дорожную карту» на 2023 год 

с учетом их предложений. 

Её реализация в 2023 году будет проходить 

по трём направлениям: 

1. Образование: 

• Экспертная сессия «CheckPoint»: прора-

ботка идей проектов, продуктов и целевой 

аудитории – 30 участников; 

• Лекторий по лазерам: изучение их разви-

тия, достижений, применений – 50 участников; 

• ТРИЗ Ratio: сбор идей и поиск решений по 
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организации рационализаторской деятельно-

сти – 20 участников; 

• Фабрика процессов «ОПД»: практическая 

деятельность со студентами 2-го курса 

СПбПУ, изучающими курс «Основы проектной 

деятельности» – 30 участников; 

• ТРИЗ «Разработка»: разработка техноло-

гичных решений для конкретных задач – 20 

участников; 

• Мозговой штурм «Унисон»: обмен мнени-

ями и сбор точек зрения о направлениях раз-

вития компании – 30 участников; 

• Разбор кейсов «Ориентир»: разработка ре-

шений для клиентов – 15 участников; 

2. Мероприятия с участием государственных 

органов управления: 

• «Митапы» – встречи с представителями 

органов власти по вопросам государственной 

поддержки и финансирования, разработки 

единых государственных стандартов – 4 орга-

низации-участника. 

3. Аналитическая деятельность: 

• Форсайт-сессия «Что Будет Дальше» - об-

суждение актуальных современных трендов в 

сфере лазерных технологий – 30 участников; 

• Форсайт-сессия «ЛазерТренд»: обсужде- 

ние трендов на новые запросы на рынке ла-

зерных систем – 30 участников; 

• Форсайт-сессия «ProДвижение»: моделиро-

вание продвижения на рынке – 20 участников; 

• Разбор кейсов «Конкуренция»: изучение 

решений, предлагаемых конкурентами на 

рынке – 20 участников; 

• Проектная сессия «Горизонт»: обсуждение 

новых горизонтов развития – 30 участников; 

• Проектная сессия «Согласование»: страте-

гические задачи на 2023 год – 30 участников; 

• Дискуссия «Намедни»: обмен точками зре-

ния по актуальным вопросам лазерной обра-

ботки – 15 участников; 

Хотим отметить, что «Точка кипения Hi-

Tech»−«Лазерный Центр» готова обсуждать и 

новые инициативы для дополнения этой дорож-

ной карты. 

Таким образом, «Точка кипения Hi-Tech»−«Ла-

зерный Центр» позволяет анализировать по-

требности рынка, благодаря которым инже-

неры создают новую лазерную технику и тех-

нологии, необходимые для улучшения каче-

ства работы предприятий в различных отрас-

лях промышленности России.  
 

 

 
 

ХРОНИКА 

В январе-феврале с.г. в Москве состоялись два мероприятия, посвящённые обсуждению 

вопроса об обеспеченности профильными кадрами московских организаций, работающих в об-

ласти фотоники, и задачам подготовки таких кадров. На обоих присутствовали представи-

тели Лазерной ассоциации, мы попросили их поделиться полученными впечатлениями.  

Кадры для московской фотоники 

Классиков надо читать в оригинале 

овсем скоро – в марте текущего года – 

Правительство Российской Федерации 

планирует утвердить Концепцию технологи-

ческого развития России до 2030 года  

(http://government.ru/news/47595). Поскольку 

этот документ относится к инструментам госу-

дарственного управления, будем рассматри-

вать его как ответ на запрос общества на ско-

рейшее разрешение экономических проблем.  

Мы ждем момента, когда управленческий аппа-

рат выдвинет лозунг «Фотоника – это передо-

вая технология, без которой современная про-

мышленность не может развиваться».  

Специалисты-лазерщики уже давно свыклись 

с этой мыслью. Теперь необходимо, чтобы по-

нятие фотоника стало доступно обществу, 

стало популярным и обманчиво понятным тер-

мином для простых граждан, каким ранее был 

термин «нанотехнологии». Фотоника – это вы-

сокотехнологические продукты, фотоника − это 

связь, фотоника – это «новая нефть». В ожида-

нии момента начала финансирования многие 

организации (бизнес-сообщества, научно-обра-

зовательные круги и органы власти) запускают 

свои проекты под свои задачи в ожидании буду-

щей поддержки в виде грантов, субсидий, льгот-

ных кредитов, венчурных инвестиций, чтобы по-

пасть в «ядро» передовых организаций по фо-

тонике. 

Наше поколение, которое читало классиков в 

оригинале, может охарактеризовать нынешнюю 

ситуацию с фотоникой, как временной интер-

вал, ограниченный двумя точками или двумя 

крылатыми фразами: «Призрак, который бро-

дит…» и «…о чем все время говорили.., свер-

шилось».  

 В русле таких намерений Департамент инве-

стиционной и промышленной политики города 

Москвы на площадке ОЭЗ «Технополис Моск-

ва» провел заседание ТехноКлуба «Создание 

С 

http://government.ru/news/47595
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образовательной программы по фотонике». В 

преамбуле к мероприятию было написано, что 

формируется Московский кластер фотоники как 

экспертная площадка для обсуждения отрасле-

вых задач, в том числе и вопросов образования 

в области фотоники. Именно такой подход – от 
запросов реального рынка – гарантирует вос-

требованность выпускников разрабатываемых 

программ в отечественном секторе индустри-

альной фотоники.    

1 июля 2015 года в России вступил в дей-

ствие закон «О промышленной политике». В 
России исторически сложилось ситуация, ко-

гда российская промышленность и образова-

ние оказались неподготовленными к гибким 

технологиям создания новых продуктов, а ока-

зались готовыми только для крупносерийного 
производства. Поэтому технический прогресс, 

подготовка кадров и поддержка технологий 

справедливо провозглашены основными ша-

гами на пути развития инновационной про-

мышленности.   

С таким интересом и желанием узнать новые 
методы решения проблемы кадрового обеспе-

чения и пришли представители того самого сек-

тора индустриальной фотоники на встречу, про-

шедшую 26 января в здании «Технополис 

Москва», а вот тут-то ….они и попались.  
Оказалось, что организаторы повели разго-

вор не о подготовке инженеров для внедрения 

фотонных технологий в производство, а о 

школьном образовании по фотонике для 5-7 

классов. Не спорим, вопрос важный, но он ва-

жен не для развития только фотоники, он важен 
для поднятия всего инженерного образования в 

стране. Основной движущей силой и мотива-

цией обучения является человеческое любо-

пытство и любознательность. Выскажем свое 

мнение: решение вопроса подготовки инженер-

ного образования – это прерогатива государ-
ственных структур, а только на волонтерах и 

пассионариях поднять физическое образование 

в школе невозможно.  

Обаятельный модератор Аркадий Шипулин, 

профессор Сколковского института науки и тех-

нологий, с вежливой манерой обращения с 

участниками, с умным и хорошим литературным 

слогом придал этой встрече особый шарм. Но, 

хотя встреча с коллегами в красивой и удобной 
обстановке была приятна, участники испытали 

от встречи разочарование − организаторы слу-

кавили, задавая тему мероприятия. Участники 

ожидали, что идут на совещание с экспертным 

сообществом и представителями профильных 

ведомств, но не ожидали такого поворота раз-
говора. 

Тот же документ 1917 года, который начи-

нался словами второй крылатой фразы, закан-

чивался словами «Теперь мы научились рабо-

тать дружно». Посмотрите, так ли дружно фо-

тонное сообщество. На встрече 26 января про-

явился неожиданный, но интересный, феномен, 

который не учитывается ни нами, ни управлен-

цами из институтов инновационного развития, 

связанных с реализацией высокотехнологичных 

и инновационных проектов либо с процессами 

подготовки кадров. Когда модератор задал во-

прос представителям индустриальных компа-

ний, то есть бизнес-структурам, сколько специ-

алистов по фотонике им нужно, то последовал 

ответ, что специалистов они готовят для себя 

сами, и для комплектации штатных единиц у них 

достаточно людей. То есть надежды на малый 

и средний бизнес в решении кадрового вопроса 

ошибочны, и устойчивость проектов, построен-

ных с опорой на малый бизнес в отношении кад-

рового вопроса, уязвимы. Малый бизнес хо-

рошо себя чувствует в условиях низкой конку-

ренции и растить для себя новых конкурентов 

не намерен. Он выбирает нишу, в которой много 

потенциальных клиентов и минимальное коли-

чество конкурентов.  

Сегодня образование в фотонике – это тоже 

бизнес. Мы на высоком старте? 

Н.Л.Истомина, профессор, член Совета ЛАС 

 

Для кого кадры? 

осковское правительство в настоящее 

время формирует Московский кластер 

фотоники как экспертную площадку для обсуж-

дения отраслевых задач, в том числе и вопро-

сов образования в области фотоники. 

26 января с.г. Департамент инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы провел 

мероприятие «ТехноКлуба» Москвы «Создание 

образовательной программы по фотонике», 

на одной из своих площадок в «Текстильщи-

ках». Кроме представителей Департамента на 

площадку ОЭЗ «Технополис Москва» на засе-

дание «ТехноКлуба» были приглашены пред-

ставители Сколково, ВУЗов, больших и малых 

предприятий индустриальной фотоники. 

Что показало мероприятие: 

1.Треть времени потратили на обсуждение 

школьной программы по естественным наукам! 

Это, безусловно важно, но гораздо важнее то, 

что школа уже сама, под влиянием запросов об-

щества, уходит от крена в сторону гуманитар-

ных и общественных наук к осознанию важности 

и потребности в науках естественных. Хотя ра-

бота со школьниками (например, ЗФТШ, летние 

школы и очные физ.-мат. классы при МФТИ в 

Долгопрудном, ежегодный конкурс холдинга 

«Швабе» − «Сила света» среди школьников и 

учащихся профтехлицеев, дни открытых дверей 

для школьников Москвы, проводимые на пред-

приятиях Холдинга), безусловно, дает положи- 

М 
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тельный результат, но было бы хорошо еще и 

зачесть аспирантам ВУЗов и ведомственных 

институтов в педагогическую практику работу 

не только со студентами, но и со школьниками. 

Закрывая школьную тему, следует подчерк-

нуть, что сейчас гораздо важнее пересмотреть си-

стему аттестации в школе и вернуться к прове-
ренным методам оценки и отбора среди школьни-

ков и абитуриентов в форме экзаменов и собесе-

дований, а не полагаться только на баллы ЕГЭ. 

2. Дискуссия по проблеме подготовки кадров 

по фотонике показала, что потребности малых 

инновационных фирм в специалистах этой об-
ласти ограничены 3-5 единицами в год на пред-

приятие с достаточно высокими зарплатами 

(назывались числа от 150 тыс. руб. и выше), но 

сейчас, а не через 4-6 лет.  
На протяжении всего мероприятия от органи-

заторов рефреном звучало: «Сколько вам – 
предприятиям – необходимо специалистов в 
этой области?!», и «Сколько вы готовы вложить 
в подготовку этих кадров для своих нужд?!». Ви-
димо, процесс коммерциализации образования 
в Московском правительстве необратим, но … 
сколько можно заработать или потерять здесь, 
покажет только время. Пока, с таким подходом, 
его лишь теряем. 

Только большие организации с численностью 
персонала 1-2 тысячи и более (например, при-
сутствовавшие на мероприятии НИИМЭ, г.Зеле-
ноград; НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, 
г.Москва) могут себе позволить вести подго-
товку кадров необходимой специализации са-
мостоятельно на базовых кафедрах ведущих 
технических ВУЗов Москвы и своих аспирантур. 

При этом следует отметить, что необходи-
мыми кадрами обеспечиваются в такой схеме 
не только сами головные организации, но и 
предприятия ближайшего ареала (например, 
кластер микро- и наноэлектроники г.Зелено-
града, профильные арендаторы Технопарка 
«Полюс» г.Москвы).  

3. Если «вернуться к нашим баранам…» − со-

зданию образовательной программы по фото-

нике, то следует учитывать, что сама специаль-

ность «Фотоника» только недавно вошла в пе-
речень научных специальностей, утвержденных 

Минобрнауки. 

Так, недавно опубликованные паспорта науч-

ной специальности «Фотоника», входящей в 

группу научных специальностей: «Электроника, 

фотоника, приборостроение и связь» по техни-
ческим и физ.-мат отраслям, демонстрируют ее 

преемственность таким хорошо известным ра-

нее научным специальностям как «Оптика», 

«Лазерная физика», «Оптические и оптико-

электронные приборы и комплексы», «Физика 

полупроводников», «Электронная компонент-

ная база микро- и наноэлектроники, квантовых 
устройств» и выведенной из списка научных 

специальностей «Квантовой электроники».  

Естественно поэтому, что такие направления 
в рамках специальности «Фотоника» как «Оп-
тика», «Лазерная физика», «Фотовольтаика и 
солнечная энергетика», «Оптические и оптико-
электронные приборы и комплексы», «Элек-
тронная компонентная база…» со всеми их при-
менениями достаточно хорошо обеспечены 
учебными программами в ВУЗах страны. Но, 
безусловно, остаются без учебных программ та-
кие инновационные сектора фотоники как ра-
диофотоника, плазмоника и спазеры, кванто-
вые метаматериалы и фотонные топологиче-
ские кристаллы, оптические компьютеры и оп-
тические нейроморфные сети, получение и ре-
гистрация однофотонных состояний и фотонная 
квантовая криптография, фотонные системы 
памяти – записи и хранения информации. Эти 
программы должны создаваться только сов-
местно с потребителем-заказчиком научных 
кадров, т.е. большими и малыми предприяти-
ями индустриальной фотоники. 

4. И, наконец, последнее по перечислению, но 
первое по значимости (и это была главная, на 
мой взгляд, ошибка организаторов мероприя-
тия). Ни одна программа подготовки кадров, тем 
более для такой инновационной отрасли эконо-
мики как фотоника, не может быть оторвана от 
общегосударственной программы по развитию 
этой отрасли. Только в рамках Государственной 
программы развития фотоники как самостоя-
тельной отрасли экономики возможно эффек-
тивное удовлетворение запросов предприятий 
фотоники кадрами соответствующей квалифика-
ции и успешное решение экономических, обо-
ронных и социальных проблем нашей страны. 
На необходимости организации комплексной 
программы развития отрасли давно настаивают 
Лазерная ассоциация и технологическая плат-
форма «Фотоника», предлагая свои наработки. 
Но программы нет, а вот кадрами в её обеспече-
ние уже озаботились. Но как можно планировать 
содержание учебных программ, не зная, чем 
именно будут заниматься выпускники? 

Ю.А.Кротов, Ученый секретарь  

АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» 

*  *  * 

Заседание Экспертного совета по направлению «Микроэлектроника  
и фотоника» в рамках Московской технической школы 

3 февраля с.г. Московская техническая школа (проект Департамента инвестицион-

ной и промышленной политики города Москвы,  заработал в 2021 году) провела заседание 

Экспертного совета по направлению «Микроэлектроника и фотоника».  
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еред отечественными высокотехнологич-

ными предприятиями, выпускающими от-

ветственную продукцию, резко встала про-

блема дефицита кадров − как специалистов с 

высшим инженерным образованием, так и со 

средним техническим. Для решения этой про-

блемы в Московском регионе была создана 

Московская техническая школа (МТШ).  

Для справки: промышленным компаниям следует 

знать, что во исполнение Постановления Прави-

тельства Москвы от 17.09.2013 №618-ПП Москов-

ская техническая школа предоставляет своим 

партнерам скидку и возмещение вплоть до 93% за-

трат, которые связаны с организацией и проведе-

нием дополнительного профессионального обучения 

кадров для промышленности города. МТШ также 

берет на себя сопровождение в получении субсидии 

из бюджета города Москвы в этих целях. 

Проведённое заседание, безусловно, свиде-

тельствует о большом внимании, которое Пра-

вительство Москвы уделяет проблемам подго-

товки инженерных кадров для высокотехноло-

гичных производств. Эти проблемы и предлага-

емые экспертами меры по развитию кадрового 

потенциала, несомненно, требует открытой 

дискуссии специалистов промышленных пред-

приятий микроэлектроники и фотоники, науч-

ных институтов, колледжей и вузов.  

Хотелось бы вспомнить, что три-четыре деся-

тилетия назад «микроэлектронные» предприя-

тия имели мощную государственную поддержку 

и долгое время продолжали жить в этой пара-

дигме. Дисбаланс в заработной плате их со-

трудников и возникших многочисленных органи-

заций сферы IT-технологий лишил эти предпри-

ятия устойчивой кадровой подпитки. Компании 

же, производящие продукцию фотоники, вынуж-

денно концентрировались на поиске заказов, 

создании партнерских связей, постоянном ин-

новационном поиске для игры на рыночном 

поле – решали свои проблемы своими силами. 

В результате вопрос подготовки кадров для оп-

тики, лазерных технологий, фотоники ныне 

стоит не так остро, как в микроэлектронике. 

«Развод» микроэлектроники и фотоники у 

наших управленцев произошел быстро, он про-

вел ненужную разделительную черту между 

микроэлектроникой и фотоникой, и фотоника 

исчезла из поля зрения законодателей и регу-

ляторов. Но вглядитесь, у микроэлектроники и 

фотоники много общих технологий и задач, а 

производство современной микроэлектроники 

без использования фотоники – фотолитогра-

фии, лазерной микрообработки и бесконтакт-

ного контроля – вообще невозможно. Похоже, 

что в Москве это стали понимать и ситуация 

начала меняться. Проблемы начали решать с 

точки отсчета – подготовки кадров 

Заседание 3 февраля было посвящено во-

просам опережающей подготовки кадров для 

микроэлектроники и фотоники, оценке их компе-

тенций, организации дружественной обста-

новки на предприятиях для выпускников вузов. 

Открывая встречу, А.Н.Марин, и.о. директора 

городского Агентства управления инвестици-

ями, сообщил, что в столице в области микро-

электроники и фотоники работают 48 предпри-

ятий. (от редакции: по данным Лазерной ассоциа-

ции, в Москве в 2022г. производством продукции фо-

тоники и выполнением НИОКР по фотонике и её при-

менениям занимались 320 организаций в т.ч. 177 боль-

ших и малых предприятий).  

Зная, что цель МТШ − сформировать гибкую 

и управляемую сеть центров технологических и 

производственных компетенций на базе обра-

зовательных и научных организаций, обеспе-

ченных современной инженерной и технологи-

ческой инфраструктурой, которая необходима 

для опережающей подготовки и переподготовки 

кадров под запросы промышленности Москвы 

(https://moscowtechschool.ru), Департамент ин-

вестиционной и промышленной политики го-

рода Москвы именно МТШ поручил начать дис-

куссию среди специалистов в области микро-

электроники и фотоники, направленную на по-

иск решений, кадровых проблем. 

Кураторы проекта «МТШ» пригласили на за-

седание Экспертного совета представителей 

около двух десятков московских организаций, 

работающих в этой сфере. 

 В дискуссиях, возникавших после выступле-

ний каждого из докладчиков, участники отме-

чали те «камни преткновения», о которые спо-

тыкается каждый, кто берется за утоление кад-

рового голода в масштабах отрасли. Это отсут-

ствие информации о количественном составе и 

структуре требуемого кадрового потенциала. 

Когда нет таких данных – трудно планировать 

удовлетворение потребностей. Предложенные 

участниками методы решения проблем были 

разными − от гибких мобильных траекторий 

обучения (П.С.Дорожкин, «Сколтех») до иници-

ирования промышленными компаниями проект-

ной деятельности в студенческой среде  

(В.Л.Петров, НИТУ МИСиС); от рейтингования 

ВУЗов (О.А.Крюкова, СПК в сфере нанотехно-

логий и микроэлектроники) до предоставления 

ВУЗам и колледжам для обучения студентов 

отечественной базы системотехники (С.Е.Вла-

сов, ФНЦ НИИСИ РАН). 

Встреч на тему подготовки кадров для мик-

роэлектроники и фотоники в городе стано-

вится все больше. Когда же их количество пе-

рейдет в качество? 

Н.Л.Истомина, профессор, член Совета ЛАС 
 

П 
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Второе рабочее заседание Научно-технического совета ЛАС  

по биомедицинской фотонике 

еренесенное по техническим причинам с 

января на февраль заседание НТС ЛАС по 

биомедицинской фотонике прошло в смешан-

ном очно-дистанционном режиме 8 февраля 

2023 года на базе ФГБУ «Научно-практический 

центр лазерной медицины им. О.К.Скобелкина» 

ФМБА России.  

На заседании был представлен доклад д.т.н., 

в.н.с. научно-технологического центра биоме-

дицинской фотоники Андрея Валерьевича Дуна-

ева «Опыт реализации магистерской про-

граммы «Фотоника и электроника в медико-био-

логической практике» и подготовка аспирантов 

на базе НТЦ биомедицинской фотоники ОГУ 

имени И.С.Тургенева». Докладчик убедительно 

продемонстрировал как существующие успехи 

в реализации данной магистерской программы 

с 2017г. − победы во всероссийских конкурсах 

ВКР Минобрнауки, ЛАС и т.д., так и ряд трудно-

стей при её реализации, связанных, прежде 

всего, с нестабильными показателями кон-

трольных цифр приёма (КЦП) по данному коду 

направления подготовки − 12.04.04 «Биотехни-

ческие системы и технологии» . А.В.Дунаев 

также особо подчеркнул существующую острую 

проблему с воспроизводством научно-педагоги-

ческих кадров, непосредственно влияющих на 

подготовку специалистов в области фотоники и 

биофотоники, связанную, в частности, с необхо-

димостью выделения бюджетных мест в аспи-

рантуре по направлению 2.2 «Электроника, фо-

тоника, приборостроение и связь» (направлен-

ность «Приборы, системы и изделия медицин-

ского назначения»). НТЦ биомедицинской фо-

тоники ОГУ имени И.С.Тургенева ведет боль-

шой объем научных исследований в рамках 

инициативных исследовательских тем и грантов 

различных фондов, в частности РНФ, публикует 

научные статьи в ведущих мировых журналах 

по диагностической биомедицинской фотонике, 

а бюджетных мест для аспирантов выделяется 

непропорционально мало – одно в год. 

В целом доклад А.В.Дунаева вызвал живой 

интерес и дискуссию, так как проблема повыше-

ния уровня подготовки для такой высокотехно-

логичной отрасли, как фотоника, остается акту-

альной. Так, оценив положительно работу по 

подготовке инженерных кадров и объем прово-

димых научных исследований, к.т.н. В.П. Ми-

наев посоветовал в отдельно выделенной дис-

циплине для студентов медицинского института 

(специальность «Лечебное дело»), посвящен-

ной основам применения методов фотоники в 

медицине, помимо задач диагностики больше 

внимания уделять вопросам лечебных приме- 

нений биофотоники, в частности, лазерной хи-

рургии, т.к. лечебные технологии фотоники, та-

кие как лазерная хирургия, фотодинамическая 

терапия и др. пока на порядок превышают по 

объему оказания медицинских услуг населению 

по диагностическому направлению биофото-

ники. Кроме этого, в рамках дискуссии прозву-

чал от него и вопрос, сколько методов, техноло-

гий или приборов, являющихся результатом 

научных исследований в НТЦ биомедицинской 

фотоники за время его существования, дошло 

до практического здравоохранения? Не явля-

ется ли научная деятельность по прикладному 

направлению (не фундаментальному), оканчи-

вающаяся десятилетиями только статьями и от-

четами, положенными в стол, «игрой в бумаж-

ных солдатиков»? Пока, как оказалось, здесь 

тоже есть серьезные проблемы… 

«Коллега по цеху» – зав. кафедрой биомеди-

цинской техники МГТУ им. Н.Э.Баумана БМТ-1, 

к.т.н. А.В.Самородов – в свою очередь тоже 

подчеркнул имеющиеся успехи в реализации 

представленной магистерской программы в сте-

нах ОГУ имени И.С.Тургенева, но пояснил, что 

если на выделение бюджетных мест по укруп-

нённой группе специальностей и направлений 

(УГСН) экспертное сообщество в лице НТС по 

биомедицинской фотонике ЛАС ещё может как-

то попробовать повлиять (выступить с пись-

мами поддержки и т.д.), то с выделением бюд-

жетных мест для аспирантуры – это, скорее 

всего, затруднительно, так как нет чётких крите-

риев их распределения в министерстве науки и 

высшего образования. Кроме того, большое 

значение имеет еще и распределение выделен-

ных бюджетных мест внутри ОГУ, т.к., вообще 

говоря, КЦП устанавливаются организациям, 

осуществляющим образовательную деятель-

ность, по результатам публичного конкурса по 

укрупненным направлениям подготовки и (или) 

группам профессий, т.е. на уровне универси-

тета в целом.  

В продолжение замечаний А.В. от имени ЛАС 

на ряде вопросов сделал акцент и заместитель 

председателя НТС ЛАС, д.т.н. Д.А. Рогаткин. 

Поддерживая в целом образовательную и науч-

ную деятельность в НТЦ биомедицинской фото-

ники под руководством А.В.Дунаева и рассмат-

ривая вопрос официальной поддержки НТЦ от 

ЛАС, особенно на уровне министерства, необ-

ходимо понимать, насколько обеспечены ме-

стом работы по данному направлению выпуск-

ники в регионе. Сегодня часто образователь-

ный процесс строится не столько в интересах 

выпускников, сколько в интересах преподавате- 

П 
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лей, чтобы у последних набиралось нужное ко-

личество часов, чтобы были молодые исследо-

ватели для получения грантов в области науч-

ных интересов преподавателей и т.д., забывая, 

что вчерашние выпускники школ, дети наши, по 

сути, слабо ориентируются в вопросах буду-

щего трудоустройства. Им легко поверить в ре-

кламу направления, в красивую обложку, но по-

том приходится работать не по специальности, 

переучиваться или уезжать за границу. На-

сколько сбалансированы объемы выпуска и по-

требность в специалистах по биофотонике в ре-

гионе? Может быть, с точки зрения министер-

ства правильнее это направление больше раз-

вивать в других регионах, где больше профиль-

ных предприятий и мест работы, в Сибири, 

например, на Урале? Оказалось, что там про-

блема тоже присутствует. По словам А.В.Дуна-

ева, многие его выпускники сегодня уезжают ра-

ботать в Москву и Санкт-Петербург...  

На вопросах терминологии остановился  

д.м.н., проф. Е.Ф.Странадко, обративший вни-

мание на не вполне понятный термин «ткань 

опухоли», который был использован в докладе. 

Опухоли действительно разрастаются из каких-

то конкретных тканей, из жировой – липомы, из 

соединительной – саркомы, но обычно злокаче-

ственная солидная (твердая) опухоль имеет и 

свою сосудистую сеть. Соответственно, в ней 

есть и эпителиальная ткань, и мышечная (глад-

кие мышцы сосудов), и другие ткани. Жела-

тельно, чтобы и технические, и медицинские 

специалисты понимали друг друга и учились го-

ворить на одном профессиональном языке. 

В целом прошедшее заседание НТС можно 

считать вполне успешным. И техническая орга-

низация была на высоте, и затронутые вопросы, 

безусловно, имеют важное значение не только 

для ОГУ имени И.С.Тургенева, но и для других 

аналогичных научно-образовательных органи-

заций отрасли. Прошедшее обсуждение и вы-

сказанные мнения экспертов НТС по всем этим 

вопросам, несомненно, будут полезны всем, кто 

находится в этой теме. Они будут приняты во 

внимание и в ОГУ И.С.Тургенева, и в других ор-

ганизациях образования. Это, собственно, и 

есть одна из основных целей работы НТС – по-

могать членам ЛАС обмениваться мнениями, 

ориентироваться в проблеме и находить «об-

щий знаменатель» по актуальным вопросам на 

пользу всем.  

По результатам прошедшего заседания НТС 

было выработано итоговое заключение, в кото-

ром отмечено, что реализуемая в ОГУ И.С.Тур-

генева под руководством А.В.Дунаева маги-

стерская программа обеспечивает уровень под-

готовки специалистов, необходимый для на-

учно-исследовательской деятельности в обла-

сти биофотоники и соответствующий потребно-

стям рынка труда. По мнению экспертов НТС 

целесообразно сохранить подготовку магистров 

по этой программе на базе НТЦ биомедицин-

ской фотоники, предоставляя для приёма на 

неё не менее 10 бюджетных мест ежегодно в те-

чение ближайших 5 лет, а кроме того, выделяя 

ежегодно хотя бы одно бюджетное место для 

приёма в аспирантуру по специальности «При-

боры, системы и изделия медицинского назна-

чения» в рамках направления 2.2. «Электро-

ника, фотоника, приборостроение и связь». При 

возникновении у представителей НТС по био-

медицинской фотонике или руководства Совета 

ЛАС возможности прямого взаимодействия с 

Минобрнауки по вопросам подготовки кадров в 

области биофотоники, рекомендовано Совету 

ЛАС заявить отдельное ходатайство об утвер-

ждении указанных КЦП для НТЦ биомедицин-

ской фотоники ОГУ им. И.С.Тургенева. 

Д.А.Рогаткин, зам. председателя НТС  

по биомедицинской фотонике при Совете ЛАС 
 

 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Астрономам разрешили «стрелять» лазером по спутникам Starlink 
Пока фанаты SpaceX увлеченно следят за достижениями компании, астрономы грустно 

наблюдают, как их работа становится сложнее с каждым запуском спутников Starlink. Про-
гресс не проходит без жертв. Поэтому различные научные ассоциации ищут способы снизить 
негативное влияние множества новых рукотворных объектов в околоземном пространстве 
на качество данных, получаемых телескопами. Некоторые решения со стороны выглядят экс-
тремальными — например, теперь лазеры для корректировки адаптивной оптики можно не 
выключать, если в поле зрения есть спутник Starlink. А это десятки ватт излучения!  

ногие современные оптические телескопы 
(примерно с середины 2010-х), равно как и мо-

дернизированные системы более ранней постройки, 
полагаются на адаптивную оптику. Она позволяет 
скорректировать возмущения, которые земная ат-
мосфера вносит в поток света. Это радикально по-
вышает разрешающую способность инструментов, 

но при этом требует сложнейших технических ре-
шений. И не только специальных деформируемых 
зеркал. 

Чтобы определить, как турбулентные потоки воз-
духа в атмосфере изменяют волновой фронт, нужен 
источник света с неизменными и хорошо извест-
ными характеристиками. Например, яркая звезда — 

М 
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тогда, анализируя поток ее излучения, можно опре-
делить параметры искажений и внести корректи-
ровки. Но подходящих звезд мало, так что секторы 
обзора для использующих подобный ориентир теле-
скопов получаются ограниченными. Решение есть 
— не искать природные яркие звезды, а создавать 
их вручную. Называется это «лазерная опорная 
звезда». 

Принцип прост: в «поле зрения» телескопа све-
тит лазер, который возбуждает рассеянные в 
верхних слоях атмосферы атомы и заставляет их 
ярко светиться. Длина волны излучения выбира-
ется исходя из необходимой высоты появления 
такой опорной звезды. В большинстве современ-
ных систем используют желтые лазеры (589,2 
нанометра), возбуждающие атомы натрия, кото-
рых сравнительно много на высоте от 80 до 105 
километров (мезосфера) — гораздо выше наибо-
лее турбулентных слоев. Мощность излучателей 
измеряется десятками ватт, поэтому они обяза-
тельно автоматически отключаются, если луч мо-
жет встретиться с самолетом или спутником. 

В случае авиации все просто: большинство воз-
душных судов оснащаются ответчиками ADS-B. 
Автоматика просто должна отслеживать трафик 
по открытым каналам. Тем более что обсервато-
рии размещаются в регионах, где авиасообщение 
и так не слишком оживленное. Со спутниками не-
много сложнее: их орбитальные параметры 
непрерывно меняются, и нужно регулярно обнов-
лять эфемериды. База данных для мониторинга 
объектов в околоземном пространстве, которые 
лучше не засвечивать лазером, называется Laser 
ClearingHouse (LCH). Ее используют не только 
астрономы, но и военные: они тоже иногда стре-
ляют мощными лазерами куда-то туда. И если на 
пути луча оказывается не попавший в каталог 
спутник, то это уже его проблемы. 

Поэтому заносить спутники в LCH — в интересах 
их владельцев. Но вопреки этой логике SpaceX те- 

перь удалит оттуда все аппараты группировки 
Starlink. Это часть договоренности между космиче-
ской компанией Илона Маска и Национальным науч-
ным фондом США (NSF). Теперь астрономы со 
всего мира получат возможность не прерывать 
наблюдения по несколько раз за ночь. Мощное под-
спорье и важный прецедент для других компаний, 
собирающихся или уже разворачивающих масштаб-
ные «созвездия» спутников на околоземной орбите. 

Помимо такого разрешения «стрелять» по своим 
аппаратам лазером, SpaceX взяла на себя еще не-
сколько обязательств. Например, спутники будут 
выключать передачу радиосигнала, когда нахо-
дятся над районами расположения радиотелеско-
пов. Вдобавок второе поколение аппаратов 
Starlink, несмотря на возросшие размеры, сохранит 
низкое альбедо (отражающую способность). Цель 
— чтобы спутники имели видимую звездную вели-
чину более 7 (чем меньше, тем ярче), то есть нево-
оруженным глазом их не должно быть видно. Учи-
тывая высоту орбиты, это даст астрономам не ме-
нее трех часов непрерывных наблюдений за ночь. 

Эти обязательства практически полностью соот-
ветствуют пожеланиям Международного астрономи-
ческого союза (IAU) и Международной ассоциации 
темного неба (IDA). О том, как эти организации пы-
таются призвать компании, владеющие спутнико-
выми группировками, учитывать интересы ученых, 
Naked Science писал в апреле 2021 года. То есть 
SpaceX сотрудничает с астрономическими органи-
зациями и выполняет их просьбы. Правда, как пор-
тал SpaceNews, IDA все равно подала в суд на Фе-
деральную комиссию по связи США (FCC), которая 
запуск второго поколения спутников Starlink. 

Претензия Международной ассоциации темного 
неба к регулятору состоит в том, что ведомство не 
проводило экологическую экспертизу обновленных 
аппаратов. Причем используется очень вольная трак-
товка законов, приравнивающая околоземное про-
странство к наземной окружающей среде. Иными 
словами, перспективы иска крайне туманные. 

Ранее другой провайдер спутниковой связи за-
держать запуск первого поколения Starlink и апелли-
ровал к тому, что экологическая экспертиза их влия-
ния на атмосферу не проводилась. Суд отклонил 
претензию как буквально притянутую за уши. А но-
вая тяжба будет базироваться на еще более шатком 
основании. 

Одобрение FCC было опубликовано в минув-
шем декабре, регулятор разрешил SpaceX выве-
сти на орбиту 7500 аппаратов второго поколения 
из почти 30 тысяч запланированных. С осталь-
ными компанию Илона Маска попросили подо-
ждать — мол, надо думать и о других компаниях, 
которым тоже необходимы спектры радиочастот и 
безопасное пространство между орбитами. 

В целом такой подход никоим образом не пор-
тит планы по развертыванию Starlink, поскольку 
они и так регулярно меняются. Оборудование со-
вершенствуется по итогам эксплуатации, в кон-
цепцию вносят корректировки — например, от до-
полнительного «слоя» аппаратов, работающих в 
V-диапазоне, SpaceX отказалась, имеющиеся 
платформы справляются. 

https://naked-science.ru/ 

article/cosmonautics/spacex-nsf-agreement-laser 
 

Как именно выглядят спутники Starlink второго поколения, 
пока не до конца ясно. Номинально, первый их запуск состо-
ялся в декабре 2022 года, но аппараты под обтекателем, судя 
по официальной онлайн-трансляции, визуально не отличались 
от поколения 1,5. Изначально предполагалось, что полноцен-
ное масштабное обновление «железа» группировки произой-
дет вместе с вводом системы Starship в строй. Потому что 
возможностей Falcon 9 банально не хватает для выведения 
более крупных и тяжелых спутников в больших количествах. 
В любом случае, для плотно скомпонованных аппаратов даже 
лишние 20-40 ватт энергии, доставленных лазером, могут 
быть критичной нагрузкой на систему терморегуляции. На 
фото: визуализация разведения спутников Starlink поколений 
1 и 1,5 со второй ступени ракеты-носителя после выведения 
на опорную орбиту / ©NASASpaceFlight, Mack Crawford 

https://beta.nsf.gov/news/statement-nsf-astronomy-coordination-agreement
https://naked-science.ru/article/astronomy/astronomy-poprosili-oon-zashhitit-chistoe-nebo-ot-sozvezdij-sputnikov-vrode-starlink
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Лазерный комплекс разведки, засекающий человека  
за 18 километров, разработали в России 

В России разработали новейший комплекс разведки, способный с помощью лазерного  
луча обнаруживать и идентифицировать человека на дальности в 18 км,  
сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. 

аправляется лазерный луч, отражается, 

возвращается, фиксируется. Человека 

идентифицирует на дальности до 18 километ-

ров», — рассказал собеседник. 

По его словам, комплекс разведки, обнаруже-

ния и целеуказания разработан на основе реше-

ний, отработанных при создании и эксплуатации 

носимого комплекса разведки и целеуказания 

«Ирония». В новом изделии повышены характери-

стики и расширен функционал. 

Сам комплекс входит в состав новой разведы-

вательной машины на шасси «Тайфун-ВДВ», кото-

рая разработана в интересах сил специальных 

операций. Аппаратура на машине обеспечивает 

прием, запись, хранение и передачу результатов 

разведки. 

«Встроенный компас, модуль спутниковой 

навигации и дальномер фиксируют координаты, 

которые передаются цифровым сигналом полу-

чателю. При применении ретранслятора даль-

ность передачи данных может доходить до 400 

километров», — добавил источник. 

В декабре 2022 года бойцы спецназа Западного 

военного округа, участвующие в спецоперации, 

сообщили РИА Новости, что применяют мно-

гофункциональный оптико-электронный комплекс 

«Ирония» для наведения на цели и съемки ударов. 

«Ирония» предназначена для наблюдения и 

сбора информации о местности, в том числе с об-

наружением различных объектов. Она оснащена 

тепловизором и лазерным дальномером. С помо-

щью прибора можно также производить видео-

съемку, определять координаты целей, осу-

ществлять целеуказание высокоточным сред-

ствам поражения. 

https://ria.ru/20230216/lazer-1852296986.html 

     
 

Разработан фотодиод с невероятной производительностью более 200% 

Многослойные солнечные панели бьют рекорды производительности, и специалисты из 

Нидерландов решили воспользоваться той же технологией, чтобы разработать фотодиод с 

выдающейся чувствительностью. Его КПД превышает 200%, чего, казалось бы, не может 

быть по законам физики. Однако квантовая физика руководствуется своими законами.  

знаю, что это звучит невероятно, — заявил 
профессор Рене Янссен, один из руководите-

лей научного проекта. — Но мы имеем в виду не 
обычную энергетическую эффективность. В мире 
фотодиодов в расчет идет квантовая эффектив-
ность. Вместо общего количества солнечной 
энергии считается количество фотонов, кото-
рые диод преобразует в электроны». 

Фотодиоды — светочувствительные полупровод-
ники, которые вырабатывают ток, поглощая фотоны 
из источника света. Они используются в качестве дат-
чиков во множестве приборов в медицине, связи, без-
опасности и робототехнике. И везде мерилом их ка-
чества является чувствительность, пишет EurekAlert. 

Для того чтобы фотодиод работал корректно, он 
должен отвечать двум условиям. Во-первых, мини-
мизировать ток, который он генерирует в отсутствии 
света. Чем меньше этот так называемый темный 
ток, тем чувствительнее диод. Во-вторых, он должен 
иметь возможность отличать фоновое освещение, 
или шум от релевантного источника света. К сожа-
лению, обычно эти два параметра противоречат 
друг другу. 

Для решения этой проблемы ученые изготови- 

ли двухслойный диод из органических и перовски-
товых фотоэлементов. Это позволило добиться 
производительности в 70%. Неплохо, но еще недо-
статочно. Следующим шагом было использование 
дополнительного освещения зеленым светом. Та-
кой подход, как известно из прошлый исследова-
ний, может модифицировать или даже усилить чув-
ствительность фотодиода. К удивлению ученых, он 
сработал даже лучше, чем предполагалось — про-
изводительность для ближнего инфракрасного 
спектра выросла до 200 с лишним процентов. 

Благодаря чему это произошло, ученые до сих 
пор не могут дать точного ответа. Но гипотеза у 
них есть. Они полагают, что дополнительный зе-
леный свет привел к накоплению электронов в пе-
ровскитовом слое. Он выступил резервуаром за-
рядов, которые испускаются, когда инфракрасные 
фотоны накапливаются органическом слое. Дру-
гими словами, каждый инфракрасный фотон, кото-
рый проходит через этот слой и превращается в 
электрон, получает бонусом еще один электрон, 
что и приводит к такому неслыханному КПД. 

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/razrabotan-

fotodiod-s-neveroyatnoi-proizvoditelnostyu-bolee-200 
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https://ria.ru/20230216/lazer-1852296986.html
https://www.eurekalert.org/news-releases/979966
https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/razrabotan-fotodiod-s-neveroyatnoi-proizvoditelnostyu-bolee-200
https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/razrabotan-fotodiod-s-neveroyatnoi-proizvoditelnostyu-bolee-200
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