
 

 
 
 
 
 

Лазерная ассоциация в 2010 − 2012г.г. 
(материалы к отчётному докладу  

Президента Лазерной ассоциации на XVIII съезде ЛАС) 
емнадцатый съезд Лазерной ассоциации, 
оказавшийся юбилейным и подведший 
итоги её 20-летней работы, состоялся 20 

апреля 2010 года. Он был отчётно-выборным, 
принял программу действий Ассоциации на 
предстоявшие 2 года, сформировал новые со-
ставы Совета ЛАС и Ревизионной комиссии. 
Следующий, ХVIII съезд проводится в соответ-
ствии с действующим Уставом через 2 года, его 
задача − проанализировать ситуацию и резуль-
таты выполнения решений, принятых на преды-
дущем съезде, наметить новую двухлетнюю 
программу деятельности организации. 

Состав и структура ЛАС-2012 
За 22 года существования Ассоциации её 

коллективными членами стали 350 организа-
ций. Все они перечислены в очередном изда-
нии директории «Кто есть кто в ЛАС», которое 
получат делегаты съезда. Далеко не все из 
вступивших в Ассоциацию сохранили свою 
«лазерную» активность к сегодняшнему дню, а 
многие и просто прекратили своё существова-
ние, в итоге мы имеем на март 2012 года 118 
действующих коллективных членов ЛАС (к та-
ковым мы относим те коллективы, которые уп-
латили годовые взносы за 2011 и/или 2012г.г. 
или прислали письма, гарантирующие такую 
оплату в этом году). 
Индивидуальными членами ЛАС за эти годы 

стали около 550 чел., но действующих на сего-
дняшний день − около 80. 
Общую динамику роста числа коллективных 

членов ЛАС (нарастающим итогом) иллюстри-
рует табл.1. В ней показано также число орга-
низаций, уплативших свои взносы за текущий 
год. Легко видеть, что числа в верхней и ниж-

ней строчках, к сожалению, сильно разнятся. 
Недавний экономический кризис отнюдь не 
обошёл нашу отрасль стороной, и Ассоциация 
до сих пор не может выйти на финансовый 
уровень 2008 года. И в этом году взносы вне-
сли пока лишь около половины действующих 
коллективных членов ЛАС. 
Структура Лазерной ассоциации показана в 

табл.2. Среди наших членов − самые разные 
по масштабам, специализациям и формам 
собственности организации, представители 
всех слоёв нашего лазерно-оптического сооб-
щества. 
После резкого сокращения по известным 
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причинам доли отраслевых НИИ и НПО и уве-
личения числа малых предприятий в составе 
ЛАС в 90-е годы в последнее время структура 
Ассоциации стабилизировалась. Представи-
тельство организаций среди коллективных 
членов вполне адекватно отражает долю этих 
организаций в отечественной лазерно-
оптической отрасли (отличие наблюдается 
только для малых предприятий − в отрасли их 
около 35%, а в Ассоциации − почти половина). 
Индивидуальные члены представляют обычно 
либо организации, не являющиеся коллектив-
ными членами ЛАС в силу отличия своей ос-
новной тематики от лазерной (например, уни-
верситеты, медучреждения), либо крупные ла-
зерные центры, где индивидуальные члены 
ЛАС являются лидерами подразделений. 
Если говорить о географии, то члены ЛАС 

действуют сегодня в 7 странах СНГ, а также в 
Латвии, Германии и США. В России члены ЛАС 
имеются в 20 регионах, больше всего − в Мо-
скве (здесь 40 коллективных членов и 23 инди-
видуальных) и в С.Петербурге (14 и 3, соответ-
ственно). Распределение коллективных и ин-
дивидуальных членов по республиканским и 
региональным центрам ЛАС иллюстрирует 
табл.3. В Армении и Киргизии формально на 
сегодняшний день членов ЛАС нет, но мы уве-
рены, что до конца года это положение изме-
нится. Имеющиеся там РЦ ЛАС примут необ-
ходимые меры. 
Общее количество лазерщиков-профессио-

налов, объединяемых Лазерной ассоциацией 
через коллективное и индивидуальное членст-
во, составляет сейчас около 12,8 тыс. человек. 

Если учесть, что всего в СНГ таковых мы на-
считываем около 40 тыс., то следует признать, 
что уровень представительства весьма высок. 
Вступление новых членов в Ассоциацию 

идёт непрерывно, хотя, конечно, уже не такими 
высокими темпами, как в первые годы её су-
ществования. В прошлом году в ЛАС вступил 
ряд предприятий, входящих в Научно-произ-
водственный концерн «Оптические системы и 
технологии» Государственной корпорации РФ 
«Ростехнологии». Сотрудничество с этим кон-
церном является стратегически важным для 
Ассоциации. Одним из его результатов стало 
создание в России технологической платформы 
«Инновационные лазерные, оптические и опто-
электронные технологии − фотоника». 

Инфраструктура ЛАС-2012 
Инфраструктуру ЛАС формируют аппарат, 

работающий в Москве (7 человек, в т.ч.2 на ус-
ловиях полной рабочей недели), 6 региональ-
ных центров в России, расположенных в Екате-
ринбурге, Новосибирске, Самаре, Саратове, 
С.Петербурге и Томске, и 6 республиканских 
центров ЛАС − в Ереване (на базе Ереванского 
госуниверситета), Минске (функции БелРЦ 
ЛАС выполняет аппарат Научно-технической 
ассоциации «Оптика и лазеры», созданной в 
Беларуси), Алма-Ате (на базе ТОО «Фотони-
ка»), Бишкеке (на базе Киргизского гостехуни-
верситета им. И.Раззакова), Ташкенте (на базе 
НПО «Академприбор» АН Узбекистана) и Ни-
колаеве (на базе ОАО «УкрНИИТСМ»). Все РЦ 
ЛАС работают на сугубо общественных нача-
лах, распространяя информацию о деятельно-

Табл.1  Общее число коллективных членов, вступивших в ЛАС (нарастающим итогом)
и число уплативших взносы за указанный год 

 1990 1994 1998 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Общее число  
кол. членов ЛАС 50 173 227 259 284 295 314 321 325 334 350 

Число кол. членов,  
уплативших год. взнос 33 100 59 70 75 81 87 66 75 80 46 

 

Табл.2  Структура Лазерной ассоциации 

Доля в общем числе коллективных членов ЛАС 
 
 

Тип организации  
1990 

 
2006 

 
2010 

 
2012 

Доля среди пред-
ставленных  
инд. членами,  
вступившими  
в 2010-2012г.г. 

Организации государствен-
ных академий наук 16% 11% 10% 13% 23% 

ВУЗы и ВУЗовские НИИ  10% 10% 14% 11% 31% 

Отраслевые НИИ, КБ, НПО 50% 20% 21% 24% 23% 
Заводы, ПО 16% 6% 6% 6% - 

Малые предприятия 8% 49% 47% 47% 15% 

Мед.организации - 3% 1% 2% 8% 
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сти Лазерной ассоциации, её планах и воз-
можностях, инициируя участие представителей 
своих регионов в мероприятиях ЛАС, инфор-
мируя Совет ЛАС о «лазерной активности» в 
своих регионах и задачах, в решении которых 
требуется помощь руководства Ассоциации. 
Сильные РЦ ЛАС активно взаимодействуют с 
местными администрациями, стимулируя под-
держку ими лазерных проектов и программ в 
рамках региональных и республиканских про-
грамм развития инновационной деятельности, 
организуя тематические семинары и презента-
ции лазерной техники. Об активности работы 
РЦ ЛАС можно судить, прежде всего, по числу 
членов ЛАС, имеющихся в их регионах (см. 
табл.3). 
Республиканские и региональные центры иг-

рают очень важную роль в организации дея-
тельности Лазерной ассоциации, их необходи-
мо укреплять и им нужно всячески помогать. 
Необходимо восстановить работу Нижегород-
ского РЦ ЛАС, воссоздать Дальневосточный 
центр, давно назрела необходимость сформи-
ровать РЦ ЛАС в Кирове, Рязани, Южном фе-
деральном округе России. Нужно деятельно 
поддержать коллег в Казахском, Киргизском, 
Узбекском республиканских центрах − это от-
дельная и очень важная задача для Ассоциа-
ции в целом. 
В соответствии с Уставом Лазерной ассо-

циации высшим органом управления ЛАС яв-
ляется съезд Ассоциации, который проводится 
раз в 2 года, а руководящим органом в период 
между съездами − избираемый на съезде На-

учно-технический совет во главе с Президен-
том ЛАС. Наш XVII съезд избрал в Совет 15 
человек, предполагалось, что они сформируют 
10 комиссий НТС − по малым предприятиям 
Ассоциации, по взаимодействию с госпред-
приятиями, с научными центрами, с ВУЗами и 
молодёжью, органами государственной власти, 
с Росатомом, по продвижению лазерных тех-
нологий в отрасли реального сектора экономи-
ки, в медицину, в рекламный и шоу-бизнес, а 
также по продвижению в практику лазерных 
биотехнологий. По положению в Совет входят 
также руководители РЦ ЛАС и Президент Ас-
социации. В 2008 году для усиления деятель-
ности Лазерной ассоциации в далёких от Мо-
сквы регионах с большим количеством лазер-
ных фирм в ЛАС были ведены позиции вице-
президентов по Сибири и по Беларуси. На эти 
позиции XVI съезд ЛАС избрал соответственно 
академика РАН В.М.Фомина, руководителя 
СибРЦ ЛАС, и чл.-корр. НАНБ С.В.Гапоненко, 
председателя НТА «Оптика и лазеры» РБ, ру-
ководителя БелРЦ ЛАС. Вице-президенты то-
же являются, естественно, членами Совета 
ЛАС, XVII отчётно-выборный съезд ЛАС про-
длил их полномочия. 
За 2 года, прошедших с XVII съезда, состоя-

лось 12 заседаний НТС ЛАС, на которых рас-
сматривались различные вопросы деятельно-
сти Ассоциации. В силу ряда личных причин из 
состава Совета вышли за это время 3 челове-
ка, и на их место были кооптированы 3 других 
специалиста. Утверждение их должно состо-
яться на XVIII съезде. 

Табл.3  Члены ЛАС в составе РЦ ЛАС 

Число действующих членов ЛАС 
в регионе (март 2012г.) 

 

Республиканские  
и региональные центры ЛАС 

Число лазерно-
активных  
организаций  
в регионе коллективных индивидуальных 

Армянский республиканский центр ЛАС 6 − − 

Белорусский республиканский центр ЛАС 53 17 1 

Казахский республиканский центр ЛАС 4 1 1 

Киргизский республиканский центр ЛАС 4 − − 

Узбекский республиканский центр ЛАС 2 1 − 

Украинский республиканский центр ЛАС 53 3 4 

Самарский региональный центр ЛАС 16 2 2 

Саратовский региональный центр ЛАС 22 1 1 

Северо-Западный региональный центр ЛАС 121 15 3 

Сибирский региональный центр ЛАС 47 4 21 

Томский региональный центр ЛАС 14 8 5 

Уральский региональный центр ЛАС 17 5 2 
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Международные позиции ЛАС 
Помимо активной работы по развитию рабо-

чих связей и сотрудничества лазерщиков стран 
СНГ Лазерная ассоциация прилагает большие 
усилия для поддержания правильного пред-
ставления об отечественном лазерно-оптичес-
ком сообществе в дальнем зарубежье.  
С 2006г. Ассоциация является национальным 

отделением Европейского оптического общест-
ва. Это позволяет действующим коллективным 
членам ЛАС получать все услуги и льготы, пре-
доставляемые EOS своим членам (скидки в 
оргвзносах при участии в конференциях и вы-
ставках EOS и поддержка в организации таковых 
у себя, возможность публиковаться в online-
журнале JEOS:RP и участвовать в конкурсах 
EOS, получение информационных материалов и 
др.), но требует перевода в EOS части годового 
взноса каждого коллективного члена ЛАС. 
В 2006г. было подписано, а в 2010-м продле-

но на очередные 4 года соглашение о сотруд-
ничестве между Лазерной ассоциацией и объе-
динением лазерных институтов и компаний Оп-
тической долины Китая, которое в переводе на 
русский язык называется «Лазерная ассоциация 
провинции Хубэй». Это соглашение стало осно-
вой для обмена делегациями на выставки, ор-
ганизуемые его участниками, − «Фотоника» в 
Москве и OVC EXPO в Ухане, для организации 
коллективных экспозиций на этих выставках. 
Необходимо подчеркнуть, что китайская сторо-
на оказывает существенную организационную и 
финансовую поддержку выезжающим в Китай 
делегациям ЛАС. 
С середины 90-х Ассоциация поддерживает 

двусторонние контакты с Лазерным институтом 
Америки (LIA). Хотя подавляющее большинство 
сегодняшних членов Лазерной ассоциации не 
проявляет сколько-нибудь заметного интереса к 
возможностям взаимодействия с американски-
ми коллегами через ЛАС, эти контакты следует 
продолжать − хотя бы для получения общей 
информации о состоянии отрасли. 
В 2011г. Лазерная ассоциация была утвер-

ждена координатором уже упоминавшейся Тех-
нологической платформы РФ «Инновационные 
лазерные, оптические и оптоэлектронные тех-
нологии − фотоника», которую мы же и иниции-
ровали. Успешная деятельность этой новой ор-
ганизации имеет большое значение для всей 
отечественной лазерно-оптической отрасли и 
потому в ней должны принимать активное уча-
стие члены ЛАС из всех стран СНГ. Техплат-
форма уже стала базой для сотрудничества с 
европейской платформой «Photonics21» и ясно, 
что продолжение и развитие деятельности ЛАС 
в качестве координатора ТП «Фотоника» потре-
бует активизации и международной деятельно-
сти Лазерной ассоциации. 

Основные мероприятия ЛАС в отчётный 
период (май 2010 − апрель 2012) 
1. Издано и разослано 47 номеров бюллетеня 
«Лазер-Информ» общим объёмом 678 стр. Еже-
недельно обновляются новости на сайте ЛАС. 
2. Дважды (в 2011г. и в 2012г.) переизданы 
каталоги-справочники ЛАС 9 наименований. 
Составлены и изданы 3-я и 4-я части сборника 
воспоминаний «Как это было…» (40 статей). 
3. Организованы 2 выставки «Фотоника» в 
московском Экспоцентре (в 2011г. и в 2012г.), 
организованы также коллективная экспозиция 
(17 фирм) на Мюнхенской выставке «LASER 
2011» (май 2011г.), 2 коллективных экспозиции 
на выставках OVC EXPO в г.Ухань, КНР (7 и 20 
фирм в ноябре 2010г. и ноябре 2011г. соответ-
ственно). Участники всех перечисленных вы-
ставок − члены ЛАС получили скидки в оплате 
своего участия. 
4. Продолжена программа создания лазерных 
инновационно-технологических центров в ре-
гионах России. К действующим в Москве, 
С.Петербурге, Обнинске, Таганроге, Екатерин-
бурге, Томске добавились аналогичные центры 
в Новосибирске (ООО «Оптикон»), Рязани (на 
базе ЗАО «Лазервариоракурс»), Владимире 
(ООО «Лазтеруп»), организован ещё один рос-
сийско-германский ЛИТЦ − в Кирове. 
5. Проведены выборы 5-го состава Коллегии 
национальных экспертов стран СНГ по лазерам 
и лазерным технологиям (апрель 2011г.), из-
брано 197 экспертов, результаты выборов ут-
верждены соответствующими министерствами в 
Армении, России, Киргизии и Узбекистане, ско-
ро должны быть утверждены в Беларуси. Боль-
шая часть экспертов уже получила официаль-
ные аттестаты в своих регионах, остальным они 
будут выданы на XVIII съезде ЛАС. 
6. Разработаны, согласованы и введены в 
действие решением НТС ЛАС новые регла-
менты республиканского и регионального цен-
тров ЛАС. Они были опубликованы в «Лазер-
Информе» в конце прошлого года. В соответст-
вии с этими регламентами перед XVIII съездом 
ЛАС прошли отчётные собрания в Армянском, 
Белорусском, Казахском, Томском и Уральском 
РЦ ЛАС, остальные отчётов пока не представи-
ли. За период с апреля 2010г. тематические 
конференции и региональные презентации ла-
зерной техники были организованы в 6 РЦ ЛАС. 
7. Инициировано создание и после утвержде-
ния Правительственной комиссией организова-
на работа российской технологической плат-
формы «Инновационные лазерные, оптические 
и оптоэлектронные технологии − фотоника». 
Лазерная ассоциация утверждена её координа-
тором. Участниками техплатформы стали 39 
коллективных членов ЛАС. Деятельность тех-
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платформы, участниками которой стали уже 145 
организаций, регулярно освещается в бюллете-
не «Лазер-Информ» и на сайте ЛАС, 
8. Проведены в 2011 и 2012г.г. конкурсы ЛАС 
на лучшую разработку в области лазеров и ла-
зерных технологий, лауреатами стали в общей 
сложности около 20 разработок. О победите-
лях 2011г. подробно рассказано в публикациях, 
появившихся в «Лазер-Информе» в мае-июле 
прошлого года, аналогичные публикации поя-
вятся по итогам конкурса 2012 года. 
9. Осенью 2010г. состоялась заключительная − 
восемнадцатая − сессия организованных Ла-
зерной ассоциацией курсов современного ме-

неджмента со стажировкой выпускников на 
профильных фирмах в Германии. Сессия была 
посвящена возможностям региональных лазер-
ных инновационно-технологических центров. 
10. За 24 отчётных месяца состоялось 12 засе-
даний Научно-технического Совета ЛАС, их 
протоколы с принятыми решениями в течение 
недели после каждого заседания поступали в 
РЦ ЛАС. НТС ЛАС одобрил участие Ассоциа-
ции в Союзе отраслевых объединений реаль-
ного сектора экономики России. Деятельность 
Совета и аппарата ЛАС в отчётный период 
полностью отвечала решениям XVII съезда 
Лазерной ассоциации. 

 
 

ХРОНИКА 

Вручение аттестатов членов Коллегии национальных экспертов 
стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям в Армении и Томске 

14 февраля 2012 года состоялось заседание 
Совета Республиканского центра ЛАС Армении 
с обсуждением текущих вопросов и вручением 
аттестатов членов Коллегии национальных 
экспертов избранным в эту Коллегию девяти 
специалистам из Армении. 

Аттестаты членов Коллегии национальных 
экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным 
технологиям от Республики Армения торжест-
венно вручил начальник управления по орга-
низации научной деятельности Государствен-
ного комитета по науке республики Армения 
д.ф.-м.н. Левон Григорьевич Мардоян. 
После длительного обсуждения было принято 

решение организовать выездные сессии бюро 
Совета в лазерных предприятиях республики с 
целью ознакомления на местах с имеющимися 
задачами и возможностями их решения. 
Вручение аттестатов состоялось также в Том-

ске на февральском заседании Учёного совета 

Томского государственного университета − 11 
томичей (4 из них − сотрудники ТГУ) стали чле-
нами Коллегии национальных экспертов. Избра-
ние специалиста членом Коллегии является сви-
детельством его большого вклада в развитие 
лазерной техники, высокого профессионального 
авторитета, признания коллегами его объектив-
ности и принципиальности в оценках. 
Томский государственный университет вхо-

дит в состав Лазерной ассоциации уже более 
15 лет, а 10 лет назад на его базе был создан 
Томский региональный центр ЛАС, возглав-
ляемый сегодня ректором университета Г.В. 
Майером. ТГУ всегда успешно участвует в вы-
ставках и конференциях, организуемых Лазер-
ной ассоциацией, здесь ведутся серьёзные 
научные исследования в области лазерной 
технологии. Включение специалистов универ-
ситета в состав Коллегии экспертов − вполне 
закономерный результат их работы.  

 
Аттестат вручается А.О.Меликяну (слева),  

проф. Российско-Армянского (Славянского) университета 

 
Г.В.Майер (слева) вручает аттестат А.Н.Солдатову, 
декану факультета инновационных технологий ТГУ 
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Своих представителей в Коллегию нацио-
нальных экспертов от Томского РЦ ЛАС деле-
гировали также институты сильноточной элек-
троники и оптики атмосферы СО РАН, Томский 

политехнический, Томский госуниверситет сис-
тем управления и радиоэлектроники, Сургут-
ский госуниверситет, а также инновационные 
малые предприятия «ТОПАЗ» «ЛИТТ». 

 
 

Приоритетная задача усиления  
эффективности государственного управления  

в сфере исследований и разработок 
А.Г.Забродский, чл.-корр. РАН, директор Физико-технического института  

им. А.Ф.Иоффе РАН, С.Петербург 
Развитие сферы исследо-

ваний и разработок (НИОКР) 
обеспечило в свое время 
решение задач индустриали-
зации и обороны страны, ее 
технологическую и экономи-
ческую независимость. Сего-
дня перед Россией стоят 
сходные вызовы: необходи-
мы ускоренная реиндустриа-

лизация и инновационное развитие высокотех-
нологичных отраслей, крупномасштабное пере-
вооружение армии, обеспечение конкуренто-
способности своей продукции на рынке ВТО. 
Готова ли к этим вызовам сфера НИОКР? 

Состояние сферы НИОКР в России 
Несколько десятилетий назад эта сфера 

представляла собой могущественную систему 
со своими субъектами − институтами бывшей 
отраслевой науки, а в новых направлениях  − 
также и академическими институтами. Крупные 
проекты запускались Постановлениями Прави-
тельства при участии Госплана (цикл НИОКР 
доходит до 5-7 лет) и Госкомитета по науке и 
технике (ГКНТ), который играл важнейшую роль 
координирующего межведомственного органа.  
За 20 лет в России фрагментарно сложилась 

новая система организации НИОКР, в которой 
по-прежнему доминирует госучастие. Оно реа-
лизуется через не очень эффективные Феде-
ральные целевые программы с главными пока-
зателями в виде объемов затрат, из которых 
лишь малая часть связана с созданием новых 
высокотехнологичных производств. Главная 
проблема нынешней сферы НИОКР – невос-
требованность. По причине недостатка заказов 
и инвестиций она сократилась и ослабла, утра-
тила соответствие мировому уровню по техни-
ческой вооруженности и инфраструктуре, а во 

                                                 
. * Доклад на заседании Комитета ТПП РФ по содейст-
вию модернизации и технологическому развитию эконо-
мики России 28 марта 2012г. 

многих направлениях − и по самим разработ-
кам. Исключительно важно, что часть ее субъ-
ектов смогла сохранить научные школы и кол-
лективы разработчиков, способные обеспечить 
вывод на производство конкурентоспособной 
продукции при условии технического перевоо-
ружения в соответствии с требованиями произ-
водства. К сожалению, предложенная Прези-
дентом страны В. Путиным в послании Феде-
ральному собранию в 2007 году программа та-
кого перевооружения не была реализована. 
Есть опасение, что сферу НИОКР может обойти 
и инициатива по созданию 25 миллионов высо-
котехнологичных рабочих мест, хотя именно с 
нее следовало бы начинать. С другой стороны, 
взращиваемым новым субъектам НИОКР (уни-
верситеты, малый и средний инновационные 
бизнесы), куда перемещается финансирование 
работ и создание необходимой инфраструктуры 
в обозримом будущем просто не под силу взять 
на себя ответственность за решение масштаб-
ных задач и вызовов, стоящих перед отечест-
венной сферой НИОКР.  
Добавим, что государству пока не удалось 

создать благоприятную среду для инновацион-
ного развития экономики. Не удалось, напри-
мер, обеспечить уровень перспективного пла-
нирования, необходимый для разработки жиз-
ненно важных для бизнеса и разработчиков, так 
называемых «дорожных карт», мотивировать 
бизнес на заказы для сферы НИОКР по про-
граммам инновационного развития предпри-
ятий. Инициатива по созданию технологических 
платформ вязнет в межведомственных согла-
сованиях. В Госдуме ждут своих изменений 140 
законов и актов, регулирующих  трансферт тех-
нологий и интеллектуальной собственности. 
Так, продукция создаваемой в России с актив-
ным участием ФТИ им. А.Ф.Иоффе отрасли − 
солнечной энергетики − окажется невостребован-
ной в стране, если не будут решены вопросы та-
рифов и передачи выработанной энергии в сеть.  
ВЫВОД: Сложившаяся в России сфера 

НИОКР не в состоянии дать адекватный ответ 
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на стоящие перед ней серьезные вызовы и ну-
ждается в реформировании, начинать которое 
необходимо с изменения сложившейся систе-
мы государственного управления этой сферой. 

Реформа госуправления сферой НИОКР. 
Создание министерства науки и технологий 
Кто же у нас отвечает за сферу НИОКР? – 

Все министерства понемногу. Но более других – 
Минобрнауки, которое, однако, в основном, со-
средоточило свои интеллектуальные и финан-
совые ресурсы на другой, не менее масштабной 
задаче – реформе российского образования. 
Гигантский объем, сложность, срочность задач 
развития сферы исследований и разработок, их 
межотраслевой характер, настоятельно требу-
ют создания схожего по функциям с ГКНТ Ми-
нистерства науки и технологий (МНТ). В зону 
ответственности МНТ должны попасть целевые 
научно-технические программы, программы 
технического перевооружения и модернизации 
инфраструктуры, межведомственная координа-
ция, научно-техническая политика и перспек-
тивное планирование, государственно-частное 
партнерство, трансфер интеллектуальной соб-
ственности и его законодательное обеспечение, 
международные научно-технические програм-
мы, мониторинг результатов деятельности и 
состояния субъектов НИОКР. В МНТ следует 
передать «научную» часть из Минобрнауки. Это 
позволит  развивать науку не только как часть 

системы образования, но и как производитель-
ную силу развития технологий, как важнейший 
инструмент реиндустриализации. Структуры 
МНТ окажутся весьма полезными для деятель-
ности обсуждаемого сейчас нового агентства, 
которое призвано реализовывать через граж-
данских ученых проекты по заказам Миноборо-
ны и других силовых ведомств аналогично 
Агентству передовых оборонных исследова-
тельских проектов (DARPA), созданному в США 
в ответ на наш прорыв в космос. Для повыше-
ния эффективности деятельности МНТ целесо-
образно сформировать при нем, его агентствах 
и службах экспертно-консультативные советы 
из представителей заказчиков, разработчиков и 
экспертов. Ключевой вопрос: назначение мини-
стра и руководства Министерства исключитель-
но по принципу профессиональной компетен-
ции. 
Министерства науки и технологий в составе 

своих правительств уже имеют наиболее ди-
намично развивающиеся государства мира из 
группы БРИКС, исключая Россию (что и опре-
делило предлагаемое название). 

Альтернатива (заключение) 
Запаздывание с реформой госуправления в 

сфере НИОКР чревато утерей Россией техно-
логической независимости, проигрышем в эко-
номическом и военно-техническом состязании 
с ведущими мировыми державами. 

 
 
  

Троицкий научный центр РАН, МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского, Администрация г. Троицка 
при поддержке Российской академии наук, Российского фонда фундаментальных исследований,  

Правительства Московской области, Правительства г.Москвы, Министерства образования и науки РФ 

V Троицкая конференция 
«Медицинская физика  

и инновации в медицине» (ТКМФ-5) 
4-7 июня 2012 года, г.Троицк Московской области 

 

Предварительная рубрикация конференции ТКМФ-5:  
 Биомедицинская фотоника  
 Информационные технологии в медицине, томография   
 Ядерная и лучевая диагностика и терапия  
 Новые биомедицинские методы, приборы и материалы 
 Нанотехнологии для медицины 
 Инновации в медицине и здравоохранении 

 

По традиции в заключительный день конференции пройдет круглый стол «Физика и медицина: 
проблемы и перспективы». В рамках ТКМФ-5 организуются также Научно-практическая  

конференция «Инновации в медицине и здравоохранении», выставка «Физика и медицина»  
и Молодежная научная школа по медицинской физике. 

 

Контакты: Сопредседатель Оргкомитета ТКМФ-5 Компанец Олег Николаевич,  
тел.: (496)751-0220,  факс: (496)751-0886, e-mail: onkomp@isan.troitsk.ru 
Ученый секретарь Оргкомитета ТКМФ-5 Перминов Евгений Борисович, 
тел.: (496)751-0221,  факс: (496)751-0886,   e-mail: isan@isan.troitsk.ru 
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ХРОНИКА 

Годичное собрание  
Европейской технологической платформы «Photonics21» 

В Брюсселе 27-28 марта прошло двухдневное 
годичное собрание действующей с декабря 
2005 года Европейской технологической плат-
формы «Photonics21». 
На него был персональ-
но приглашён президент 
Лазерной ассоциации, 
которого попросили рассказать коллегам о рос-
сийской техплатформе «Фотоника». 
Прежде всего, несколько слов о составе и 

структуре ЕТП «Photonics21». Она объединяет 
сегодня 2 тыс. экспертов. Платформа открыта 
для всех желающих участвовать в выработке 
общей программы развития отрасли. Каждая 
организация, присоединяющаяся к техплат-
форме, автоматически становится членом од-
ной из 7 её рабочих групп – 1) информация и 
связь, 2) промышленное производство и каче-
ство, 3) науки о жизни и здоровье, 4) освеще-
ние и дисплеи, 5) метрология, сенсоры, безо-
пасность, 6) оптические компоненты и систе-
мы, 7) исследования, образование, повышение 
квалификации. 
Честное представительство всех слоёв от-

расли, включая малые предприятия, обеспечи-
вается тем, что 55% участников ЕТП − это про-
изводственные компании, 36% − исследова-
тельские организации, 9% − все другие типы 
организаций. 
Высшим органом техплатформы, прини-

мающим общие решения, является т.н. «Прав-
ление уполномоченных» (Board of Stakeholders, 
BoS). Этот орган управления техплатформой, 
включающий в себя сегодня 86 чел., форми-
руется из представителей всех типов органи-
заций, составляющих «фотонное сообщество» 
(community) Европейского Союза. BoS назна-
чает президента техплатформы и членов ис-
полкома (Executive Board). Обновление соста-
ва BoS идёт постоянно. Голосование по новой 
кандидатуре проводится если её предлагает 
действующий член BoS и поддерживают 2 
участника техплатформы. Новый член BoS 
считается избранным, если после обсуждения 
его кандидатуры на заседании BoS за неё 
проголосуют 75% участников заседания. Если 
член BoS пропускает 2 заседания подряд, он 
исключается из состава BoS автоматически, 
без обсуждения. При этом допускается уча-
стие в BoS нескольких сотрудников одной и 
той же организации – крупной компании или 
института. 
Исполком ЕТП состоит из руководителей ра-

бочих групп, президента, трёх вице-

президентов и руководителя Секретариата. 
Текущую административную и организацион-
ную деятельность ведёт Секретариат ЕТП, 

сформированный на базе 
Технологического центра 
Объединения немецких 
инженеров. Финансирует 

деятельность Секретариата Еврокомиссия, но 
все расходы по командированию своих со-
трудников на заседания BoS и рабочих групп 
несут сами участники техплатформы. 
Годичное собрание ЕТП проводилось в 2 

этапа. В первый день итоги прошедшего года и 
планы на будущее обсуждали члены Правле-
ния уполномоченных. Они избрали (тайным 
голосованием) нескольких новых членов BoS, 
а также двух новых руководителей рабочих 
групп, проанализировали свою готовность к 
встрече с представителями всех организаций - 
участников техплатформы. В конце этого дня 
были заслушаны сообщения о деятельности 
родственных организаций – техплатформ «Фо-
тоника» в России и Канаде. 
Во второй день состоялось общее собрание, 

начавшееся отчётом президента ЕТП и высту-
плениями представителей Еврокомиссии, про-
должившееся панельной дискуссией и раз-
дельными рабочими заседаниями рабочих 
групп и завершившееся подведением итогов – 
выступлениями руководителей рабочих групп и 
опять-таки президента техплатформы. 
Некоторые интересные факты, приведённые 

в выступлениях. 
Сегодня расходы на НИОКР составляют в 

бюджете Еврокомиссии 6%. Приоритетными, 
ключевыми для Евросоюза признаны 6 техно-
логий («key enabling technologies»): 
• нанотехнологии 
• микро-и наноэлектроника 
• фотоника 
• новые материалы 
• биотехнологии 
• новые производственные системы. 
Главной среди них для экономики Европы на 

сегодняшний день является фотоника, которую 
называют локомотивом инновационного разви-
тия. 
Мировой рынок фотоники составляет сего-

дня 420 млрд долл., к 2015 году он должен 
достичь 480 млрд долл. Европа формирует 
около 20% этого рынка, а в некоторых его важ-
нейших секторах – таких, как освещение – до-
ля европейского производства достигает 40%. 
Европейская фотоника даёт рабочие места 290 
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тыс. чел., большинство из которых трудятся на 
5 тыс. малых предприятий этой отрасли. От 
фотоники непосредственно зависят 20-30% 
всей европейской экономики и 10% всех рабо-
тающих (это около 30 млн рабочих мест). Фо-
тоника исключительно важна для решения 
многих социальных задач – выработки энергии 
и её эффективного использования, обеспече-
ния здоровой жизни стареющего населения, 
обеспечения безопасности, адекватного реаги-
рования на изменения климата и др. Объём 
производства продукции фотоники в Европе 
растёт со средней скоростью 8% в год, эта от-
расль имеет огромный потенциал на мировом 
рынке. Руководство Еврокомиссии считает, что 
Европа имеет все основания для того, чтобы 
стать мировым лидером в этой важнейшей 
комплексной области хай-тека («Europe should 
be photonics champion of the world!») 
Для достижения этой цели требуется вы-

строить 3 моста: «наука - технология», «техно-
логия - продукт», «продукт - массовое произ-
водство». Стратегия развития отрасли должна 
предусматривать выстраивание этих мостов и 
правильный выбор целей. Ключевая роль в 
разработке научно-технической политики в от-
расли отводится технологической платформе. 
И эта разработка должна быть быстрой! (на 
собрании прозвучало: «…Китай побеждает не 
потому, что там всё дёшево, а потому, что 
там всё делается быстро! В Европе всё де-
лается медленно – и это нужно срочно испра-
вить…»). 
Сейчас Еврокомиссия завершает выполнение 

7-й рамочной программы, в рамках которой ока-
зывается поддержка важнейшим НИОКР, вы-
полняемым группами организаций различных 
стран Евросоюза. Эта программа предусматри-
вает сегодня около 120 млн евро в год на 
НИОКР по фотонике, причём поддержка оказы-
вается на паритетных с бизнесом условиях: Ев-
рокомиссия добавляет проекту ровно столько, 
сколько предоставляет заинтересованный в ре-
зультатах проекта бизнес. 

8-й рамочной программы поддержки НИОКР 
не будет. Вместо неё разработана Стратегия 
«Horizon 2020», объединяющая все хай-те-
ковские программы – и НИОКР, и инновацион-
ные. На её реализацию планируется затратить в 
2013-2020г.г. 80 млрд евро. Фотоника в этой 
стратегии должна развиваться в рамках частно-
государственного партнёрства «Private Public 
Partnership − PPP». Разработка программы этого 
развития поручена техплатформе «Photonics21». 
Программа должна предусматривать и ускорен-
ную разработку инновационных продуктов, и их 
успешную коммерциализацию с результирую-
щим ощутимым экономическим эффектом для 
Европы в целом. 
О том, насколько серьёзно отношение Евро-

комиссии к ЕТР «Photonics21», насколько важ-
ной является эта структура для Европы, сви-
детельствует тот факт, что перед собравши-
мися на своё годичное собрание участниками 
техплатформы выступила вице-президент Ев-
рокомиссии Н.Крёс, которая подробно расска-
зала о планах Правительства Объединённой 
Европы в части инновационного развития и о 
той роли, которую они отводят фотонике и 
представляющей её техплатформе, а в па-
нельной дискуссии на сцене перед участника-
ми собрания вместе с руководителями Испол-
кома техплатформы активно участвовали де-
путат Европарламента М.Харбур, курирующий 
фотонику в этом органе Евросоюза, и зам. ге-
нерального директора профильной дирекции 
(IN FSO) Еврокомиссии З.Станчич. 
Согласно уже разработанному проекту про-

граммы действий «Photonics-PPP»  в 2013-
2020 г.г. в развитие европейской фотоники бу-
дет вложено 7 млрд евро, из которых 5,6 млрд 
даст бизнес, частный сектор, а 1,4 млрд – 
бюджет Еврокомиссии. Это должно создать от 
70 до 100 тыс. новых рабочих мест в самой 
отрасли и 350-600 тыс. новых рабочих мест в 
европейской промышленности в целом. От 
техплатформы ожидают активной деятельно-
сти – и аналитической, и прогнозной, и по раз-
витию сотрудничества с отраслями, представ-
ляющими другие ключевые технологии, в ре-
зультате чего должны появиться конкретные 
программы «Фотоника в здравоохранении», 
«Фотоника в освещении», «Фотоника в связи», 
«Фотоника в новых промышленных производ-
ствах». Участие техплатформы в реализации 
европейской стратегии «Horizon 2020», по 
мнению руководства Правительства Евросою-
за, т.е. Еврокомиссии, должно обеспечить 
лучшее управление процессами, более эффек-
тивное использование выделяемых бюджетных 
средств (от «more spending» − к «smarter spen-
ding»!) 
На пути реализации разработанных планов и 

программ ЕТР «Photonics» открыта для широ-
кого международного сотрудничества. Именно 
поэтому были приглашены на годичное собра-
ние ЕТР представители российского и канад-
ского национальных отраслевых объединений 
(И.Б.Ковш – ЛАС и Р.Корриво, ICOP/CIPI).  Со-
общение о начале организации российской 
техплатформы «Фотоника» было выслушано с 
интересом, была чётко выражена готовность к 
диалогу и сотрудничеству с нашей ТП «Фото-
ника», но при этом представители Еврокомис-
сии отметили, что российская сторона в лице 
Минобрнауки пока уклоняется от организации 
сотрудничества и в рамках 7-й рамочной про-
граммы в целом, и фотоники, в частности. Но 
все надеются на перемены к лучшему. 

И.Б.Ковш 
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Пикосекундные лазеры для высококачественной  
микрообработки в промышленности* 

Дирк Мюллер (D.Müller), Lumera Laser GmbH, Кайзерслаутерн, Германия 
ак же, как непрерывные и квазинепре-
рывные лазеры революционным образом 
изменили мир обработки промышленных 

материалов, пикосекундные лазеры выводят 
из равновесия мир микрообработки. Появление 
технологических пикосекундных лазеров явля-
ется логическим продолжением использования 
для микрообработки импульсных лазеров, ко-
торое началось уже несколько десятилетий 
назад с лазерных источников миллисекундных 
импульсов. 
Сегодня импульсные лазеры − от милли- до 

наносекундных − активно используются для 
сверления отверстий в полупроводниковых 
пластинах, резки тонкого листа металла и 
скрайбирования керамики, а также маркировки 
деталей автомобиля, кредитных карточек и 
паспортов. В применении к микрообработке ла-
зерные установки существенно превосходят 
другие металлообрабатывающие станки, обес-
печивая существенно более высокую гибкость, 
надёжность, воспроизводимость, простоту про-
граммирования, а также отсутствие механиче-
ского воздействия на обрабатываемое изделие 
и, соответственно, отсутствие вносимых в это 
изделие загрязнений. 
До «введения в оборот» пс-импульсов им-

пульсная лазерная обработка базировалась на 
быстром локальном нагреве, расплавлении и 
испарении материала мишени, которые сопро-
вождались такими побочными термическими 
эффектами как появление грата, рекристалли-
зация и образование микротрещин в зоне ла-
зерного воздействия. 
Сверхбыстрые технологические лазеры стали 

доступны только в последнее время. И сразу 
выяснилось, что обработка сфокусированными 
пс-импульсами достаточной энергии позволяет 
избежать большинства указанных побочных 
эффектов и достичь нового уровня качества 
лазерной обработки металла. Кроме того, ока-
залось − и это не менее важно − что пикосе-
кундные импульсы одинаково действуют на лю-
бые материалы, что пикосекундный лазер явля-
ется универсальным инструментом для микро-
обработки, поскольку эффект его воздействия 
не определяется поглощением лазерного излу-
чения в материале мишени. Базовым процес-
сом в этом режиме является образование при-
поверхностной плазмы. Сильное электрическое 
поле пикосекундного импульса «сдирает» лёг-

                                                 
.* Доклад, сделанный в московском ЛИТЦ 9 февраля 2012г. 

 (перевод с англ.) 

кие электроны с атомов поверхностного слоя 
мишени, и остающиеся заряженные ионы испы-
тывают затем кулоновский взрыв. 
Можно предположить, что ещё более корот-

кие − фемтосекундные − импульсы обеспечат 
более высокое качество микрообработки, и 
нужно использовать в качестве универсальных 
технологических фс-лазеры. Однако это не так. 
Фс-лазеры гораздо более сложны, подвержены 
частым поломкам и обладают существенно 
меньшей средней мощностью излучения (оно 
ещё и гораздо более дорогое − в ед. евро/Вт). 
Электрическое поле, генерирующееся в пс-
импульсе, вполне достаточно для реализации 
вышеописанного процесса, и переход к ещё бо-
лее короткому импульсу только усложняет сис-
тему в целом. Кроме того, высокая пиковая 
мощность излучения, характерная для фс-
импульса, требует особого внимания к систе-
мам транспортировки излучения, в которых мо-
гут возникать нежелательные нелинейные эф-
фекты. 
Лазерные импульсы пс-диапазона оказались 

«тем, что надо». Пикосекундные лазеры облада-
ют прекрасным 
качеством луча, 
нужной энерги-
ей в отдельном 
импульсе, изго-
тавливаются в 
виде надёжных 
промышленных 
конструкций .  
Такие лазеры 
обеспечивают 
сегодня часто-
ты повторения 
импульсов по-

Т 

 
Эти пазы шириной 15 мкм прорезали пс-лазером  

в серебряной фольге толщиной 20 мкм. 

 
Иллюстрация удаления  
слоя SiN толщиной 70 нм  
с поверхности  кремния.  

Диаметр очищенного кружка - 50 мкм, 
скорость очистки - 1 млн кружков в сек.
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рядка МГц и среднюю мощность излучения бо-
лее 50 Вт при сроке службы, вполне отвечаю-
щем требованиям современного производства. 
При достижении на мишени плотности энергии 
выше некоторого порога (∼1 Дж/см2) такие лазе-
ры обеспечивают режим абляции для большин-
ства материалов, удаляя с поверхности слой 
толщиной 10-100 нм. Порог абляции очень сла-
бо зависит от конкретного материала, изменя-
ясь в диапазоне 0,1-2 Дж/см2 и практически не 
зависит от длины волны, длительности лазер-
ного импульса и других параметров. 
Большинство вариантов микрообработки ос-

новано на локальном удалении поверхностного 
слоя («скульптурировании» поверхности), т.е. 
«холодном» удалении микропорций мишени − 
чтобы прочертить канавку, нарисовать узор, 
просверлить отверстие, снять слой и очистить 
нижележащий, изолировать островок на по-
верхности. Механическое сверление и элек-
троискровая обработка существенно проигры-
вают лазерной в точности и стоимости, если 
нужно получить структуры размером менее 50 

мкм. Лазерный пучок с М2 < 1,5 легко фокуси-
руется в пятно с поперечником 5-50 мкм, что 
позволяет получать на обрабатываемой по-
верхности структуры такого же размера. Для 
достижения порога абляции порядка 1 Дж/см2 
при характерном размере пятна фокусировки в 
25 мкм достаточно энергии в 10 мкДж/имп, что 
легко реализуется в пс-импульсе. 
Более высокие потоки энергии совсем не 

обязательно работают лучше или быстрее: воз-
никающее облачко приповерхностной плазмы 
становится плотнее и менее эффективно воз-
действует на атомы поверхности. Хуже того, 
может возникнуть термическое воздействие, 
изменяющее состояние поверхностного слоя, и 
высокое качество «холодной» обработки будет 
потеряно. Опыт показывает, что идеальный 
технологический пикосекундный лазер должен 
генерировать импульсы с энергией 10-50 мкДж 
при частоте их повторения порядка 1 МГц. При 
больших частотах появляется эффект затене-
ния − плазма, остающаяся от предыдущего им-
пульса, существенно снижает эффективность 
воздействия следующего. 
Недавно было обнаружено, что режим по-

следовательных вспышек (когда пачки пс-
импульсов следуют друг за другом через нано-
секунду) обеспечивает не только существенно 
более высокую скорость абляции, но и более 
высокое качество обработки при сверлении 
«слепых» отверстий. В экспериментах с 50-
ваттным пикосекундным лазером, работавшим 
в таком режиме, была достигнута скорость 
удаления материала в 60 мм3/мин. При про-
бивке отверстий с малым аспектным отноше-
нием (глубина/диаметр) в стекле достигались 
скорости от 20 до 60 мм3/мин, в нержавеющей 
стали − 10 мм3/мин, в кремнии − 30 мм3/мин, в 
органике и биоматериалах − до 10 мм3/мин. 
Снижение стоимости одного фотона в 10 раз 

за последние 4 года сделало пикосекундный 
лазер весьма экономичным инструментом, ис-
пользование которого может успешно конкури-
ровать с другими вариантами микрообработки 
по стоимости изготовленного изделия. Хотя ка-
питальные затраты на пс-лазер необходимой 
мощности и качества луча оказываются более 
высокими, чем у аналогичного наносекундного 
лазера, полные издержки у него составляют 
всего 0,29 долл./мин. За одну минуту этот лазер 
может удалить 20 мм3 или больше трудно под-
дающегося обработке материала − алмаза, 
нитрида бора, сапфира, стекла или керамики. 
Круг возможных интересных применений 

технологии микрообработки, когда удаление 
тонкого слоя, небольшого объёма материала 
создаёт продукт с высокой стоимостью, быстро 
расширяется. Эта технология нужна в полу-
проводниковой промышленности, в производ-
стве фотовольтаики (особенно в тонкоплёноч-

 
Рост скорости удаления материала  

с увеличением частоты повторения пс-импульсов. 
 

 
Скорость удаления материала существенно 

растёт с переходом в режим  
повторяющихся «вспышек» (пачек пс-импульсов).  
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ных технологиях), дисплейной техники (про-
зрачные оксиды, органические светодиоды), 
заказных микроизложниц, прецизионных апер-
тур и электродных структур, больших микро-
структурированных поверхностей для печатной 
индустрии, медицинских имплантов и др. 
Даже огромные морские корабли являются 

кандидатами на микрообработку поверхности. 
Микронные структуры обеспечивают защиту от 
обрастания биообъектами и снижают трение. 
Большие перспективы массового внедрения 
имеют такие процессы как изготовление сопел 
впрыскивания в цилиндрах высокого давления, 
резка и сверление тонких стёкол и др. Для 

обеспечения возможности массового исполь-
зования в промышленности пикосекундные ла-
зеры должны демонстрировать наработку на 
отказ не менее 1 года и время, требуемое на 
ремонт, не более 1 часа. Новейшие образцы 
этой техники вполне удовлетворяют таким тре-
бованиям. 
Аналитики сходятся во мнении, что уже в 

ближайшие 3-4 года рынок технологических 
пикосекундных лазеров увеличится не менее, 
чем в 10 раз. Будет достигнут уровень средней 
мощности в 500 Вт, стоимость установок суще-
ственно сократится, а их производительность 
вырастет.  

 
 
 

Институт лазерной физики (Санкт-Петербург)  
в кооперации с российскими государственными и международными организациями 

 

XV Международная конференция  

«Оптика лазеров 2012» (LO’2012) 
25–29 июня 2012 года, Санкт-Петербург, Россия 

 
Почётные Председатели конференции: 

Жорес Иванович Алфёров, Лауреат Нобелевской премии, Россия 
Charles H. Townes, Лауреат Нобелевской премии, США 

 

Председатель конференции: 
Артур Афанасьевич Мак, 

Институт лазерной физики ФГУП «НПК «ГОИ им. С.И.Вавилова», С.Петербург, Россия 
 

Тематика конференции: 
► Твердотельные лазеры и нелинейное  
    преобразование частоты 
► Мощные газовые лазеры 
► Полупроводниковые материалы, лазеры 
    и устройства 
► Управление лазерными пучками 
► Сверхсильные поля и сверхбыстрые процессы 

► Нанофотоника и биофотоника 
► Лазеры в мониторинге окружающей среды 
► Нелинейная фотоника и метаматериалы 
► Оптические солитоны и системы связи 
► Адаптивная оптика в мощных лазерных 
   системах 
► Лазеры в медицине 

 
VI Международный симпозиум по мощным волоконным лазерам и их применениям 

VI Международная конференция по оптике лазеров для молодых учёных и инженеров 
II Международный симпозиум «Свет в реставрации произведений искусства» 

 

          Официальный язык - английский 
 

          Контакты:  Институт лазерной физики ФГУП «НПК «ГОИ им. С.И.Вавилова», 
                                             199034, Биржевая линия, 12, С.Петербург, Россия 
                                                    тел.: (812) 328-5734   факс: (812) 328-5891 

e-mail: conf2012@laseroptics.ru                   http://www.laseroptics.ru 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

В ФИАНе состоялись Вавиловские чтения 
28 марта 2012 года в ФИАНе прошли XXXVI Вавиловские чтения, посвященные 121-летию со 

дня рождения академика C.И.Вавилова. Сергей Иванович возглавлял Физический институт АН 
СССР с 1932 года, а созданный академиком Отдел люминесценции им. С.И. Вавилова – и сего-
дня одно из наиболее активных и результативных подразделений ФИАН. 

ергей Иванович Вавилов – основатель шко-
лы отечественной физической оптики, соз-

датель люминесцентной лампы. Хорошо из-
вестен эффект Вавилова-Черенкова – так на-
звано излучение света заряженной частицей, 
движущейся в среде со скоростью, превы-
шающей фазовую скорость света для этой сре-
ды. 
Теоретическая сторона эффекта была объ-

яснена в работах Тамма и Франка в 1937г., и 
высшим признанием этих научных трудов ста-
ло вручение Черенкову, Франку и Тамму Нобе-
левской премии по физике в 1958 году. 
Со вступительным словом выступил заве-

дующий Отделом люминесценции им. С.И.Ва-
вилова, доктор физико-математических наук, 
профессор Алексей Григорьевич Витухновский. 
Он отметил высочайшую и бесспорную науч-
ную ценность работ Вавилова и предложил 
вспомнить условия, в которых были получены 
эти результаты: 

«Черенковское» излучение давно и весьма 
успешно используется в физических исследо-
ваниях, однако очень важно вспомнить, как к 
Вавилову и его работам относились современ-
ные ему физики. Не все присутствующие, ви-
димо, знают о характере взаимоотношений 
Сергея Ивановича Вавилова и Петра Леонидо-
вича Капицы. Одно из писем последнего Ре-
зерфорду от 2 марта 1936 года среди прочих 
характеристик советских физиков содержит и 
следующие слова в адрес Вавилова: «Наконец 
мы подходим к физику Вавилову. <…> работы 
его относятся к флуоресценции жидкостей. 
Знаете, такого сорта есть работы, когда вы 
пропускаете пучок света через сосуд, напол-
ненный жидкостью, и наблюдаете свет по пер-
пендикулярному направлению. Стоит один раз 
сделать аппаратуру, и вы можете играть всю 
жизнь, меняя жидкости, число которых огром-
но, можете также менять спектры первичного 
пучка. Комбинаций, таким образом, будет 
столько, что научный сотрудник всю свою 
жизнь будет при деле, испытывая при этом 
чувство удовлетворения от сознания того, что 
он занят научной работой. Ничего иного он ни-
когда не сделал». 
Также в своих письмах Капица коснулся и 

назначения Вавилова на пост президента Ака-
демии наук СССР «Я никогда не мог понять, 
почему Вавилов оказался в Академии. <…> 

Разгадка, я думаю, в том, что Вавилов – чело-
век с очень тонкими манерами, он знает, что и 
когда надо сказать, чтобы было приятно». 
Однако найти контрпримеры на эти обвине-

ния не составляет особого труда. Так, Вави-
лов, несмотря на их натянутые отношения с 
Капицей, неоднократно и иногда втайне помо-
гал последнему. Например, он лично обращал-
ся к Шубникову с просьбой о принятии Капицы 
на работу в Институт кристаллографии, дал 
жизнь его книге «Основы техники глубокого 
холода» и даже ходатайствовал в 1950 году о 
возвращении опального физика на должность 
директора Института физических проблем. 
Одним словом, Сергей Иванович Вавилов 

был честным и великодушным человеком. 
Нельзя не отметить, что и отношение Капицы к 
нему со временем значительно изменилось в 
лучшую сторону 
Первый научный доклад сделала доктор Ро-

честерского университета США Светлана Гле-
бовна Лукишова. Вначале она отметила, что 
имя Вавилова сегодня остается практически 
неизвестным на Западе и рассказала о планах 
по написанию большой обзорной статьи, по-
священной его жизни и научной работе. Ос-
новная тема ее доклада была посвящена раз-
работке источников одиночных фотонов. По-
добные установки могут оказаться полезными 
для квантового шифрования информации, 
столь необходимого с распространением су-
перкомпьютеров, а, значит и появлением но-
вых возможностей по перехвату информации. 
Светлана Глебовна рассказала об основных 
методах современной квантовой криптогра-
фии, о способах создания источников одиноч-
ных фотонов и фотонов с перепутанными со-
стояниями. 
На сегодняшний день многие из этих спосо-

бов требуют поддержания сверхнизких крио-
генных температур, а значит, речи о дешевиз-
не быть не может. В связи с этим большое 
значение имеет то, что в группе Лукишовой 
работают над созданием источников одиноч-
ных фотонов на основе жидких кристаллов, не 
требующих низких температур. 
Второй доклад, посвященный возможностям 

катодной люминесценции, представил профес-
сор Института электрофизики УрО РАН Влади-
мир Иванович Соломонов (г.Екатеринбург). Он 
отметил, что люминесценция, впервые серьез-

С 
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но исследованная в работах С.И.Вавилова, до 
сих пор остается одним из самых красочных 
явлений природы. Профессор Соломонов рас-
сказал о физической основе метода катодной 
люминесценции, с помощью которого можно 
проводить неразрушающий анализ состава и 
многих физических свойств самых различных 
твердых тел. При этом чувствительность этого 
метода много выше общераспространенных. 
Владимир Иванович рассказал о некоторых 

работах, проведенных в его лаборатории, среди 
которых особый интерес вызвали исследования 
структуры драгоценных камней. Оказывается, 
по интенсивности и ширине пиков спектра ка-
тодной люминесценции можно, например, оп-
ределить месторождение изумрудов. Их иссле-
дования уральских и колумбийских изумрудов 
это однозначно подтверждают. 
Доктор физико-математических наук Андрей 

Витальевич Наумов из Института спектроско-
пии РАН (г. Троицк) рассказал о люминесцент-
ной спектромикроскопии одиночных молекул. 
На сегодняшний день этот инструмент можно 

без преувеличения назвать мостиком между 
микро- и наноскопическими характеристиками 
вещества. Получая информацию, например, о 
единичных молекулах красителя в полимерной 
матрице и анализируя ее изменение со време-
нем, можно судить и о явлениях, протекающих 
в самой матрице, отслеживать редкие события, 
проводить нанодиагностику поверхности и объе-
ма образца. В качестве примера Андрей Ви-
тальевич привел одну из работ их лаборатории, 
в которой синхронно отслеживались изменения и 
перемещения более чем 280 тыс. одиночных 
молекул. 
В заключение Алексей Григорьевич Витух-

новский отметил современность и актуаль-
ность каждой из представленных работ, не-
возможных без пионерских работ Сергея Ива-
новича Вавилова. Время убедительно опро-
вергло некогда резкие научные обвинения 
Петра Леонидовича Капицы в адрес выдаю-
щегося советского физика. 

http://www.nanonewsnet.ru/articles/2012/v-fiane-
sostoyalis-vavilovskie-chteniya 

∗  ∗  ∗ 

Утечка «мозгов». Как вернуть российских ученых? 
В начале марта в Кембридже (Великобритания) собрались десятки учёных со всего мира. 

Объединяло их то, что все они говорили по-русски. 
Форум был организован для исследователей, в прежние годы покинувших Россию. Предстоя-

ло ответить на множество вопросов. Как они оценивают уровень науки в нашей стране? Чем 
могут помочь ей? Собираются ли вернуться на родину и при каких условиях?  

«Угнали авто» 
Не секрет, что в России бытует мнение: со-

отечественники, уехавшие работать за рубеж, 
больших успехов там не добьются. Они-де все-
гда будут на вторых ролях, и выше определён-
ного уровня подняться им не дадут... Участни-
ки форума в Кембридже с этим не согласны. 
Кто-то − категорически: «Этот стереотип ба-
зируется либо на квасном патриотизме, либо 
на абсолютном антипатриотизме части на-
ших граждан»; «Какая чушь! Подумайте о Гейме 
и Новосёлове, которые в 2010 г. получили Но-
белевскую премию. И это не исключение, а 
лишь вершина айсберга». Кто-то − с оговорка-
ми: «Добиться успеха трудно, но многие рус-
ские учёные сделали это. Они занимают ве-
дущие позиции в престижных университетах. 
Некоторые стали там звёздами». 

«В чужой стране преуспеть намного труд-
нее, чем в своей. За рубежом требуется в пер-
вую очередь высокий профессионализм. В Рос-
сии это не главное», - говорит Сергей Кетов, 
руководитель лаборатории теоретической фи-
зики высоких энергий Токийского университета. 
В 1990г. он уехал из Томска, получив место 
профессора в США. Командировка, рассчитан-

ная на год, в итоге растянулась на 22 года и 
Америкой не ограничилась. «Определяющей 
была возможность полностью отдать себя 
любимому делу», − вспоминает он. 
Заняться настоящей наукой, посмотреть 

мир, избежать нищеты − вот основные причи-
ны, заставившие их в своё время покинуть ро-
дину. «Мой автомобиль был угнан со двора Вы-
числительного центра РАН, где я тогда рабо-
тал. Видимо, это стало последней каплей. Я 
получал предложения поработать за рубежом, 
согласился после этого случая», − рассказыва-
ет Георгий Стенчиков. Сейчас он руководит 
программой наук о Земле в Университете нау-
ки и технологий короля Абдаллы (Саудовская 
Аравия). Моделирует процессы, происходящие 
в атмосфере и океане, изучает последствия 
глобального изменения климата и катастроф − 
таких, как извержения вулканов, лесные и го-
родские пожары. Сотрудничает с Институтом 
физики атмосферы РАН и Институтом океано-
логии РАН. И признаётся: «Готов вернуться, 
если будет интересное предложение и хоро-
шие люди вокруг». 
Как же нам возвращать наших учёных из-за 

рубежа и стоит ли вообще это делать? 
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40 лет в комнате 
«Надо создавать высокооплачиваемые по-

зиции в науке и высшем образовании, давать 
их обладателям свободу от бюрократии и 
фонды для исследований, − считает Алексей 
Кавокин, завкафедрой нанофизики и фотоники 
Саутгемптонского университета (Великобрита-
ния). − Сейчас российская наука переживает 
критический период, и, если не принять ради-
кальных мер, скоро она окажется на уровне 
Бангладеш или Буркина-Фасо. Организация 
научных центров с участием заграничной ди-
аспоры - один из путей решения проблемы». 
В прошлом году Алексей Кавокин стал побе-

дителем в конкурсе «мегагрантов», объявлен-
ном российским правительством. Теперь он 
четыре месяца в году работает в СПбГУ, но 
подчёркивает, что никогда не будет проводить 
всё своё время в России, равно как и в любой 
другой стране: «Дело в том, что современный 
учёный должен постоянно двигаться: сотруд-
ничать с коллегами из других стран, участво-
вать в конференциях». Это важное уточнение. 
О том, что современная наука интернацио-
нальна и никаких границ для учёных не суще-
ствует, исследователи твердят в один голос. 

«Российская академическая система пока 
несовместима с международной. В России на-
учный сотрудник делает всю карьеру в одном 
учреждении. Зачастую человек работает 40 
лет в одной комнате! − говорит Александр 
Львовский, профессор Университета Калгари 
(Канада), один из ведущих в мире квантовых 
физиков. − За рубежом всё иначе. Постоянное 
перемещение − норма для исследователя. Раз-
личные этапы карьеры осуществляются в раз-
ных группах и странах. Дипломная работа - в 
одном месте, диссертация − в другом, потом 
работа по контракту, и лишь затем учёный, 
прошедший через все испытания, получает по-
стоянную позицию». 
Эта несовместимость систем, по мнению 

Львовского, даёт плодородную почву для утеч-
ки мозгов. Уехать за рубеж с российским обра-
зованием легко: оно в мире до сих пор высоко 
котируется. А вот приехать к нам поработать 
из-за границы практически невозможно − про-
сто нет штатных единиц. Поэтому утечка моз-
гов есть, а обратного притока, чтобы её ком-
пенсировать, нет. 
Главный вывод, который делают участники 

форума: не стоит зацикливаться на возвраще-
нии соотечественников, нужно привлекать в 
Россию учёных мирового класса независимо от 
их национальности и гражданства. Тогда наша 
молодёжь сможет учиться у этих людей, пере-
нимать их опыт. А Россия будет встраиваться 
в мировую науку, уходить от малоэффектив-
ных «феодальных» моделей к передовым. 

И если уж возвращать наших учёных из-за 
рубежа, то на конкретные и интересные проек-
ты. Но для этого надо ликвидировать массу бю-
рократических препон. «Наш соотечественник, 
выигравший «мегагрант» и создающий лабора-
торию в российском университете, рассказы-
вал: каждые три месяца ему приходится писать 
500-страничный отчёт о проделанной работе и 
потраченных средствах. Это же две доктор-
ские диссертации! − приводит пример Алек-
сандр Львовский. − Я уже не говорю о бесконеч-
ной волоките, о таможне, где заказанный при-
бор может простоять полгода. Разве поедут в 
Россию первоклассные специалисты после это-
го? И о каких инновациях тут может идти 
речь? Чиновники должны создавать условия для 
реализации научных проектов, а не мешать им». 

http://www.ruvek.info/?module=articles&action=view&id=6673 
 

 

3-й всероссийский симпозиум 

«Полупроводниковые 
лазеры:  

физика и технология» 
13-16 ноября 2012г., С.Петербург,  

ФТИ им. А.Ф.Иоффе 
  Тематика симпозиума: 

 Полупроводниковые лазеры:  
  ◊ видимого и УФ-диапазона 
  ◊ инфракрасного диапазона 
  ◊ терагерцевого диапазона 

 Мощные полупроводниковые лазеры 
 и лазерные линейки  

 Вертикально–излучающие лазеры  
 Квантово–каскадные лазеры  
 Полупроводниковые лазеры  
для нанофотоники  

 Новые конструкции полупроводниковых 
лазеров  

 Физические процессы в лазерных структурах 
 Методы получения и диагностика лазер-
ных структур  

 Применения полупроводниковых лазеров  

  В программе симпозиума:  
Секционные заседания, стендовая сессия, 
молодежная постерная сессия, для участия  

в которой приглашаются  
студенты ВУЗов и аспиранты. 

  Контакты: 
ФТИ им. Иоффе, ул. Политехническая д. 26, 

194021, Санкт-Петербург 
тел.: (812) 292-79-95  Зинаида Николаевна Соколова

e-mail: zina.sokolova@mail.ioffe.ru 
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ОПТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ и ПОКРЫТИЯ 
Измерения лазерных параметров  
Лазеры и лазерная оптика CVI MELLES GRIOT  
Лазеры CONTINUUM и QUANTRONIX  
Производственная компания ООО «Электростекло» предлагает: 

ОПТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ: Окна (плоскопараллельные пластины), линзы из лейкосапфира Al2O3, Ge, Si, ZnSe, ZnS, CaF2, BaF2, 
лазерная оптика для УФ, видимого и ИК диапазонов, световоды из стекла, сапфира, кварца, МНПВО (ATR) элементы из ZnSe, 
Ge, Si, микросферы; колпаки (обтекатели) из стекла, лейкосапфира Al2O3, Ge, Si, ZnSe, ZnS; призмы и уголковые отражатели; фильтры 
из цветного стекла; лазерные активные элементы из Nd- и Er:Yb-фосфатного стекла; металлооптика из меди, молибдена и алюминия; 
ОПТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ: Фториды СаF2 (флюорит), BaF2, LiF, MgF2; селенид и сульфид цинка ZnSe, ZnS; полупровод-
ники Ge, Si; кристаллический кварц, лейкосапфир Al2O3 и кальцит CaCO3; галогениды щелочных металлов NaCl, KCl, KBr. 
СТЁКЛА: К8, оптические стекла (ГОСТ 3514-94), ситаллы, пирекс, плавленый кварц КУ-1, КВ и КИ, цветные стёкла (107 марок, 
ГОСТ 9411-91), наборы цветных стёкол (96 марок). Любые тёкла SCHOTT, OHARA, CORNING.  
ОПТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ: диэлектрические, металлические, отражающие, просветляющие, в том числе широкополосные, 
поляризующие. Покрытия с высокой лучевой прочностью. Защитные покрытия. 
ЛАЗЕРЫ: Лазерные дальномеры. Твердотельные лазеры для научных исследований компаний CONTINUUM, QUANTRONIX. 
Серийные бюджетные лазеры компании CVI MELLES GRIOT. 
ООО "Электростекло" является эксклюзивным представителем в России группы компаний OPHIR-SPIRICON-PHOTON.  
 

Приборы для измерения параметров лазерного излучения ком-
пании OPHIR-SPIRICON-PHOTON 
• Фотодиодные головки для измерения мощности от единиц пикоВатт до 3 Ватт 
• Термопарные головки для мощностей до 10 кВт и энергий импульса до 600 Дж 
• Пироэлектрические головки для измерения энергии импульсов  

от наноджоулей до 40 Дж с частотой повторения до 25 кГц              http://www.ophiropt.com/ru/homepage 
• Интегральные сферы для регистрации лучей с расходимостью до ±40 град.   
• Микропроцессорные дисплеи, работающие с любой измерительной 

головкой OPHIR: NOVA, NOVA II, VEGA, одно- и двухканальные 
дисплеи LaserStar, а также USB интерфейсы - компактный интерфейс 
Juno, многоканальные модели PULSAR и беспроводной интерфейс 
QUASAR с дальностью действия до 50 метров  

• Анализаторы профиля излучения для УФ, видимого и ближнего ИК диапазонов спектра (до 1,6 мкм). 
Пироэлектрические матричные камеры PYROCAM III для анализа излучения от 13 нм вплоть до сотен 
ТГц. Анализаторы качества лазерного пучка M2 (согласно ISO), в том числе с быстродействием до 20 сек. 
Анализатор профиля Mode Check для промышленных CO2 лазеров. Сканирующие анализаторы для излу-
чения от 190 нм до 100 мкм, диаметром от 4 микрон, высокой лучевой плотностью без аттенюаторов. 

• ОЕМ датчики, предназначенные для интеграции в лазерные системы конечного пользователя. 
       ГАРАНТИЯ - КАЛИБРОВКА – РЕМОНТ 
                      ДОПУЩЕНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ В РФ (ВНЕСЕНЫ В ГОСРЕЕСТР СИ) 
СО2 ОПТИКА компании OPHIR OPTRONICS для СО2 лазеров мощностью до 10 кВт и 
металлообрабатывающих лазерных центров производства ведущих мировых фирм: Amada, Bystronic, 
Prima, Rofin Sinar, Trumpf.                            http://www. ophiropt. com/co2 optics/products. htm 
•  Просветленные МЕНИСКИ и ПЛОСКО-ВЫПУКЛЫЕ линзы из ZnSe диаметром 38.1 и 50.8 мм с высо-

ким коэффициентом пропускания > 99.35%. Повышенный ресурс эксплуатации и стойкость к технологическим загрязнениям. 
•  Просветленные ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ (окна) из ZnSe с высоким коэффициентом пропускания > 99.35%. 
•  Зеркала из КРЕМНИЯ и МЕДИ с фазовым сдвигом 0º(при угле падения 45º), коэффициент отражения > 99.5%. 
•  Плоские зеркала из КРЕМНИЯ и МЕДИ с фазовым сдвигом 90º (при угле падения 45º), коэффициент отражения > 98.5%. 
•  РЕЗОНАТОРНАЯ ОПТИКА. ВЫХОДНЫЕ ЗЕРКАЛА из ZnSe (35-70%), ЗАДНИЕ ЗЕРКАЛА из Ge, коэф. отражения до 99.7%. 
             ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА - УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ - ВЫСОКАЯ ЛУЧЕВАЯ ПРОЧНОСТЬ 

ООО «Электростекло» является эксклюзивным представителем в России компании CVI MELLES GRIOT 
Каталожная высокоточная оптика с покрытиями мирового класса, лазеры, оптические столы и оптомеханика  
• любая лазерная оптика для всех видов лазеров и диапазона длин волн от 157 нм до 20 мкм, с лучевой прочностью до 30 Дж/см2 
•  оптические фильтры: узкополосные, интерференционные, широкополосные, отсекаю-

щие, блокирующие, имитирующие свойства цветных стекол, аттенюаторы 
•  высокоточная оптика: поляризаторы, светоделители, волновые пластины, наборы  

объективов, ахроматы, лазерные отражатели (квантроны), призмы 
• лазеры: диодные, твердотельные, ионные (аргоновые и криптоновые), He-Сd и He-Ne           http://www. cvimellesgriot. com/ 
•  оптомеханика, оптические столы с виброизоляцией, затворы, диафрагмы, оборудование под ключ для лазерно-оптических лабораторий 

Информацию о продукции OPHIR-SPIRICON-PHOTON, CVI MELLES GRIOT, CONTINUUM и QUANTRONIX можно получить на сайтах: 
http://www.ophiropt.com/ru, www.photon-inc.com, www.cvimellesgriot.com , www.continuumlasers.com, www.quantronix.com  

или в ООО "Электростекло" http://www.elektrosteklo.ru, www.ophiropt.ru  
Контактные лица: Приборы и лазеры: Чеснокова Ольга Валерьевна, тел. (495) 234-59-52, e-mail: сhesnokova@elektrosteklo. ru 

Оптика: Чаговец Кристина Николаевна, тел. (495) 234-59-51, e-mail:chagovets@ electrosteclo.ru 
ООО «Электростекло», Москва, 119571, пр. Вернадского, 113-106, факс: (495) 433-51-15 
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