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На основе фотоинициированной лазерным излучением полимеризации, разработана
технология лазерной стереолитографии, реализующая принцип формирования трехмерный
объектов по их компьютерным моделям, путем послойного наращивания материала. Создан
типоряд установок для лазерной стереолитографии, освоен их выпуск опытным
производством ИПЛИТ РАН. Проведена большая работа по внедрению лазерной
стереолитографии в различные области человеческой деятельности: точное машиностроение,
авиа( и космическую промышленность, автомобильную промышленность, радиоэлек(
тронику, медицину и медицинскую технику, архитектуру и строительство, образование и
подготовку кадров. Изготовлено более 1000 пластиковых моделей для различных областей
применения и создания новых технологий на базе возможностей современной
информационной технологии и  лазерной стереолитографии для промышленных
предприятий, КБ и исследовательских институтов.
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