
 

 
 
 
 

КАК ЭТО БЫЛО… Первые работы  
по газоразрядным эксимерным лазерам в Сибири 

А.М.Ражев, д.ф.-м.н., профессор, зав. лабораторией импульсных газоразрядных лазеров 
ФГБУН Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск  

Первой эксимерной моле-
кулой, на которой была по-
лучена лазерная генерация, 
явился димер инертного газа 
Xe2

* (172 нм) [1-4]. Первый эк-
симерный лазер на жидком 
ксеноне с накачкой электрон-
ным пучком был создан в Фи-
зическом институте им. П.Н. 

Лебедева АН СССР в 1970 году Н.Г.Басовым с 
сотрудниками. Позднее были разработаны эк-
симерные лазеры на димерах инертных газов 
Ar2

* [5], Kr2
* [6], излучающие в ВУФ области 

спектра, а также лазеры на молекулах окислов 
инертных газов KrO* и XeO* [7], излучающих в 
зеленой области спектра и работающих при 
давлениях газовых активных сред, превышаю-
щих атмосферное значение. Здесь следует от-
метить, что в ФИАНе также проводились ус-
пешные эксперименты по созданию целого ряда 
других эксимерных лазеров, в которых для 
обеспечения однородности активной среды ис-
пользовался электронный пучок [8,9]. С 1976 
года публиковались результаты исследований 
этих эксимерных лазеров, в частности, на гало-
генидах инертных газов [10-12]. В Физическом 
институте эти исследования проводились в на-
учно-исследовательской группе под руководст-
вом В.А.Данилычева и О.М.Керимова. Работы 
по исследованию накачки активных сред экси-
мерных лазеров электронным пучком проводи-
лись также в Томском научном центре [13]. Ни о 
каких эксимерных лазерах с газоразрядным 
возбуждением в тот период времени не сооб-
щалось. Первые сообщения по созданию газо-
разрядных эксимерных лазеров томскими спе-

циалистами появились только в 1978 году [14]. 
Обзор некоторых результатов по газоразряд-
ным лазерам представлен в работе [15]. 
Способ возбуждения активной среды упомя-

нутых выше лазеров электронным пучком 
имеет ряд серьезных технических недостатков, 
к которым можно отнести: 
 наличие дорогостоящей и сложной установ-
ки для создания электронного пучка; 

 большие габариты лазерной установки; 
 радиационную опасность в ходе работы ла-
зерной установки;  

 нагрев фольги, разделяющей активную сре-
ду и источник электронного пучка; 

 пинчевание пучка; 
 невысокий КПД созданных лазеров и т.п. 
С практической точки зрения этот способ на-

качки активных лазерных сред представлял 
значительные технические трудности и не 
обеспечивал возможности работы с высокой 
частотой повторения лазерных импульсов. По-
этому на практике лазеры с накачкой элек-
тронным пучком не нашли широкого спектра 
применений. Вместо этого способа возбужде-
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ния активных газовых сред лазера использует-
ся накачка электрическим разрядом. 
А история создания газоразрядных эксимер-

ных лазеров начинается с работ [16-18], авто-
рами которых были Searles S.K., Hart C.A., 
Wang C.P., Mirels H., Sutton D.G., Suchard G.N., 
Gibb O.L. В этих пионерских работах сообща-
лось о создании первых газоразрядных экси-
мерных лазеров на галогенидах инертных га-
зов XeBr (282 нм) [16] (1975г.), XeF (353 нм) 
(1976г.) [17] и KrF (248 нм) (1976г.) [18]. 
В 1975г. в Отделе лазерной физики Институ-

та физики полупроводников Сибирского отде-
ления Академии наук СССР одним из приори-
тетных направлений работы был поиск новых 
активных лазерных сред и создание новых 
лазеров, работающих в оптическом диапазо-
не спектра. 
В состав Отдела лазерной физики входила 

Лаборатория активных сред, в которой научная 
группа старшего научного сотрудника В.Н. 
Ищенко занималась импульсными газовыми 
лазерами. Лаборатория активных сред работа-
ла под научным руководством кандидата фи-
зико-математических наук В.Н.Лисицына, сме-
нившего на этой должности профессора, д.ф.-
м.н. С.Г.Раутиана. В 1973 году в эту научную 
группу на должность младшего научного со-
трудника был принят автор этих строк. 
Научным направлением нашей группы был 

поиск новых активных сред и создание новых 
лазеров, излучающих в УФ области спектра. В 
начале работы в группе проводились исследо-
вания с целью создания импульсного газораз-
рядного УФ азотного лазера. Одним из важных 
полученных в тот период времени результатов 
был новый способ возбуждения активных сред 
газовых (различных газовых смесей) лазеров 
двойным поперечным разрядом через диэлек-
трик [19]. Авторами этой разработки являются 
В.Н.Ищенко и С.Н. Старинский. Представляет-
ся важным отметить, что в отличие от уже хо-
рошо известного на тот момент поперечного 
электрического разряда, применяемого для 
возбуждения, например, CO2-лазера и других 
газовых лазеров, упомянутый выше новый спо-
соб позволил возбуждать газовые смеси и по-
лучать объемный однородный электрический 
разряд независимо от сорта газа в широком 
диапазоне рабочих давлений газовых смесей 
(от единиц торр до десятков атмосфер).  
Преимущества способа возбуждения двой-

ным поперечным разрядом через диэлектрик 
были продемонстрированы в процессе работы 
по созданию азотного лазера с длительностью 
импульса генерации порядка 1 нс для исследо-
вания быстропротекающих процессов (по зада-
нию Государственного оптического института 
им. С.И.Вавилова). Этот результат был достиг-
нут при давлении чистого азота около 1 атм! 

Дальнейшие исследования в этом направле-
нии привели к созданию первого в мире азот-
ного лазера на молекулярных ионах молекулы 
азота [20, 21], который работал в видимом 
диапазоне спектра на длинах волн 391,4 и 
427,8 нм при давлениях от 1 атм до 20 атм. 
Важным достижением стало также создание 
высокоэффективного азотного УФ лазера (337 
нм) с мощностью 0,5 Вт [20,22,23].  
Стало понятно, что можно реализовать це-

лую группу лазеров на галогенидах инертных 
газов с помощью разработанного нами же спо-
соба накачки (двойной поперечный разряд че-
рез диэлектрик). Для этого было необходимо 
провести исследования по поиску состава ак-
тивной газовой среды лазера и, прежде всего, 
заменить буферный газ Ar на He или Ne. Дело 
в том, что при электронном способе накачки в 
составе газовой смеси для поглощения энер-
гии электронного пучка применяется буферный 
газ Ar. В этом случае получить объемный 
электрический разряд затруднительно.  
В 1976 году после ознакомления с первыми 

работами по созданию пучковых эксимерных 
лазеров, небольшой доработки эксперимен-
тальной установки и подготовки необходимых 
газовых компонентов (Ar, Kr и Xe), а также 
фторсодержащего газа SF6 сотрудниками груп-
пы была собрана экспериментальная установ-
ка, предназначенная для возбуждения трех-
компонентных газовых смесей двойным попе-
речным электрическим разрядом. Устанавли-
вая, согласно работам [16-18], соответствую-
щий оптический резонатор, в эксперименте 
была получена генерация на эксимерных мо-
лекулах KrF* (248 нм), а затем на молекулах 
XeF* (353 нм) [24].  
Далее работы были продолжены на смесях 

газообразных Ar с SF6. В тех экспериментах 
[24] была получена мощная сверхсветимость, 
длину волны которой поначалу установить не 
удалось. Предполагалось, что наблюдаемое 
излучение относилось к излучению эксимерных 
молекул ArF* (на тот момент данные о длине 
волны на переходах этой молекулы (ArF*) в 
широкой печати отсутствовали). Результаты 
наших экспериментов в виде научной публика-
ции мы отослали в редакцию журнала «Письма 
в ЖТФ», которая получила эти материалы в 
мае 1976г [24]. А спустя короткое время в ши-
рокой печати в мае 1976г. появилась публика-
ция американских исследователей о получении 
мощной генерации на молекуле ArF* (193 нм) 
при возбуждении электронным пучком [25]. 
Следовательно, нами в 1976г., впервые был 
создан газоразрядный ArF лазер (193 нм). О 
первом же газоразрядном зарубежном ArF ла-
зере позже сообщили Burnham R. и Djeu N. 
[26]. 
Продолжая наши исследования по поиску 



Лазер-Информ N 4 (547), февраль 2015      3 

 

новых активных сред на эксимерных молеку-
лах галогенидов инертных газов, мы исполь-
зовали смесь гелия с Xe и BCl3. В отдельных 
экспериментах мы заменяли газ Xe на газ Kr. В 
результате нами впервые были созданы новые 
электроразрядные лазеры, а именно, XeCl 
(308 нм) и KrCl (222 нм) [27]. Следует отме-
тить, что в этот же период времени генерация 
на эксимерной молекуле XeCl* была также по-
лучена наши коллегами из Института спектро-
скопии г.Троицка Московской области – 
Ю.А.Кудрявцевым и Н.П.Кузьминой [28]. Эти 
результаты ([27] и [28]) появились одновре-
менно и независимо друг от друга. 
Подобные работы по созданию газоразряд-

ных эксимерных лазеров начали проводиться и 
в других научных центрах России, например, в 
ИСЭ [14].  
Одним из важных практических вопросов 

применения эксимерных лазеров является 
возможность работы лазерного источника с 
высокой частотой повторения импульсов ла-
зерного излучения. Нами было проведено спе-
циальное экспериментальное исследование, в 
рамках которого было впервые продемонст-
рировано, что эксимерные газоразрядные ла-
зеры способны работать с частотой повто-
рения импульсов 200 Гц и выше [29]. 
В 1992г. по решению Совета Министров 

СССР был создан Институт лазерной физики, 
который возглавил член-корреспондент В.П. 
Чеботаев. В этом Институте он создал новую 
Лабораторию импульсных газоразрядных ла-
зеров, заведующим которой был назначен ав-
тор этих строк. Вновь созданная лаборатория 
должна была продолжать тематику создания 
новых газоразрядных лазеров. Основное науч-
ное направление было сформулировано сле-
дующим образом: исследование созданных 
лазеров и изучение методов управления па-
раметрами лазерного излучения. Одной из 
первых областей применения созданных ла-
зеров рассматривалась такая область медици-
ны, как офтальмология.  
Активные исследования в этом направлении 

продолжаются и в настоящее время. Совер-
шенствуются методики и технологии выполне-
ния эксимерлазерных операций. Создаются 
новые медицинские технологии, в частности, 
методики коррекции аномалий рефракции гла-
за, лечения таких вирусных заболеваний глаз 
как герпетический кератит и лечение больных 
открытоугольной глаукомой [30- 34].  
В заключение хочу выразить искреннюю благо-

дарность к.ф.-м.н. Валерию Николаевичу Ищенко 
и Валерию Николаевичу Старинскому за ква-
лифицированное научное руководство и много-
летнюю совместную научную работу! Не могу 
также не отметить принципиальный вклад ака-
демика В.П.Чеботаева, который был организа-

тором всех описанных выше исследований и 
оказывал всяческую поддержку этим работам. 
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Уважаемые коллеги! 
В Секретариат ЛАС и редакцию «Лазер-Информа» поступило большое количество 

предложений продолжить публикацию сборников воспоминаний «КАК ЭТО БЫЛО…» 
о пионерских работах в области квантовой электроники, лазеров и их применений, о 

важнейших событиях в жизни отечественного лазерно-оптического сообщества.  
Далеко не все успели высказаться… 

Откликаясь на полученные предложения, мы приняли решение – в год 25-летия  
Лазерной ассоциации выпустить 5-й том этой серии.  

Рукописи принимаются до 1 июля с.г. 
Первую мы уже получили. Опубликованная выше статья – отрывок из воспоминаний 
А.М.Ражева, посвящённых использованию эксимерных лазеров в офтальмологии. 

Приглашаем к сотрудничеству  
в формировании очередного тома воспоминаний «КАК ЭТО БЫЛО…» 

 Секретариат ЛАС 
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Деловая программа  
международной выставки «Фотоника 2015» 

Москва, Экспоцентр, 16-19 марта 2015г. 
16 марта, понедельник 

1030–1200 

  зал 1 
Совместное заседание межведомственной рабочей группы по фотонике 
при Минпромторге России, Секретариата ТП «Фотоника» и НТС Лазерной 
ассоциации с приглашением руководителей региональных министерств 
(управлений) промышленности.  

Председательствующий – К.А.Тарабрин,  
председатель МРГ, директор Департамента Минпромторга России 

1. Информация о выполнении отраслевой «дорожной карты» и предложения по её 
корректировке 
                                                                             Д.В.Капранов, Минпромторг России 

2. Презентация Стратегической программы технологической платформы РФ «Фото-
ника» и плана действий техплатформы на 2015 г. 
                                                                                 И.Б.Ковш, ЛАС – ТП «Фотоника» 

3.  Планы Минобрнауки России в части поддержки НИОКР по фотонике и её приме-
нениям, работ по информационно-консультационному и кадровому обеспечению 
практического освоения технологий фотоники в стране. 
                                                                             Представитель Минобрнауки России 

4. Опыт Свердловской области в части планирования и реализации работ по освое-
нию лазерно-оптических технологий в региональной промышленности
                А.В.Мисюра, Министр промышленности и науки Свердловской области 

1200–1230 Открытие выставки 

1230–1300 Знакомство гостей с экспозицией выставки 

1300–1500 

  зал 1 
I Пленарное заседание IV Конгресса технологической платформы РФ 
«Фотоника» 
1. А.В.Потапов, зам. Министра промышленности и торговли РФ 

«Задачи лазерно-оптической отрасли в части модернизации отечественной про-
мышленности» 

2. А.Г.Забродский, чл.-корр. РАН, директор ФТИ РАН им. А.Ф.Иоффе, С.-Петербург
«Фотонные нанотехнологии и оптоэлектроника» 

3. Л.Х.Мурадян, председатель Арм. РЦ ЛАС, д.ф.-м.н. 
«Фотоника в Армении»  

1500–1730 

   зал 1 
Научно-практический семинар «Региональные лазерные центры компе-
тенции – задачи и перспективы 
1. Опыт работы региональных лазерных инновационно-технологических центров в 
России 
Е.Б.Кульбацкий, председатель Совета руководителей РЛИТЦ, директор Калуж-
ского ЛИТЦ 

2. Лазерный региональный Северо-Западный центр – производственные и учебные 
возможности 
С.Н.Смирнов, ген. директор ЛРСЗЦ, С.Петербург 

3. Региональные лазерные инжиниринговые центры – опыт организации и работы с 
промышленностью 
Н.Н.Евтихиев, рук. Департамента НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино 
Р.Янбаев, директор Центра «КАИ-лазер», Казань 

4. Поддержка инновационной деятельности в области фотоники в Пермском крае 
Е.В.Дегтярёва, зам. Министра промышленности Пермского края 
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               17 марта, вторник 
1015–1200 

  зал 1 

 

II Пленарное заседание IV Конгресса  
технологической платформы РФ «Фотоника» 

1. Н.Н.Евтихиев, профессор, рук. Департамента НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино 
«Волоконные лазеры» 

2. А.В.Кудряшов, д.ф.-м.н., ген. директор ООО «Активная оптика», Москва  
«Адаптивная оптика» 

3. М.В.Богданович, А.Г.Рябцев, Г.И.Рябцев, Институт физики НАН Беларуси 
«Портативные лазерные излучатели с диодной накачкой: проблемы и направления 
развития» 

4. Г.Г.Матвиенко, профессор, директор ИОА СО РАН, Томск 
«Фотоника в экологическом мониторинге» 

 
1230–1530 

   зал 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   зал 2 

 

Научно-практическая конференция  
«Лазерные технологии и методики в промышленности» 

Председательствующий – В.М.Левшаков,  
директор НТФ «Судотехнология» ОАО «ЦТСС» 

Сапрыкин Д.Л., Миленький М.Н., ЗАО НИИ «ЭСТО», г. Москва-Зеленоград 
«Перспективные лазерные технологии в приборостроении, микро- и радиоэлек-
тронике» 
Чугуй Ю.В, КТИ НП СО РАН, г. Новосибирск 
«Лазерно-оптические методы измерений, диагностики и управления производствен-
ными процессами» 
Алешкин А.Н., Левшаков В.М., Стешенкова Н.А., Туричин Г.А., ОАО «ЦТСС»,   
г. С.-Петербург 
«Гибридная лазерно-дуговая сварки толстостенных конструкций» 
Шиганов И.Н., Самарин П.Е., МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва 
«Создание износостойких композиционных покрытий на алюминиевых деталях ме-
тодом лазерной инжекции» 
Григорьянц А.Г., Третьяков Р.С., Ставертий А.В., МГТУ им. Н.Э. Баумана, г.Москва 
«Автоматизированный комплекс для выращивания деталей методом лазерной по-
слойной наплавки» 
Туричин Г.А., Институт лазерных и сварочных технологий, г. С.-Петербург 
 «Перспективы применения технологий прямого лазерного выращивания для маши-
ностроения» 
Демкин В.Н., Степанов В.А., Шадрин М.В., ФГБОУ ВПО «Рязанский госуниверси-
тет  им. С.А. Есенина», г. Рязань 
 «Проблемы создания роботизированного обрабатывающего центра, реализующего 
конструкторско-технологические принципы аддитивного производства объемных 
сложных изделий гибридным методом селективной лазерной наплавки и 3D фрезе-
рования с высокой точностью» 
Казакевич В.С., Яресько С.И., Самарский филиал ФИАН им. П.Н.Лебедева, г.Самара 
«Концепция создания и развития Самарского регионального лазерного центра» 
Семёнов Ю.С., Полочанина К.В., Величко И.Б., ООО «Центр Лазерных Технологий», 
г. С.-Петербург 
«Лазерное оборудование и опыт его применения» 
 

Научно-практическая конференция  
«Фотонные технологии, лазерные диоды и светодиоды 

Председательствующий: чл.-корр. РАН А.Г.Забродский,  
директор ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН 

Пихтин Н.А., ФТИ им А.Ф. Иоффе, г. С.-Петербург 
«Мощные полупроводниковые лазеры. Физика и технология» 
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Зал 3 

Безотосный В.В., ФИАН им. П.Н. Лебедева, г. Москва 
«Тепловая проблема в мощных полупроводниковых лазерах»                   
Малеев Н.А.,  ФТИ им. А.Ф.Иоффе, г. С.-Петербург 
«Полупроводниковые вертикально-излучающие лазеры» 
Олег Райкис, Laserline GmbH, Германия 
 «High-Power Diode Laser and Innovative Industrial Applications» 
Ладугин М.В., ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», г. Москва 
«Нанотехнологии для лазерных диодов, суперлюминесцентных диодов и фото-
приемников» 
 

Научно-практическая конференция «Фотоника в навигации и геодезии» 
Председательствующий − В.Д.Шаргородский, ген. конструктор ОАО «НПК «СПП» 
Жабин А.С., ОАО «НПК «СПП», г. Москва 
«Построение и результаты летных испытаний бортового терминала односторонней 
лазерной дальномерной системы» 
Лепешкин Д.В., ОАО «НПК «СПП», г. Москва 
«Особенности построения наземной беззапросной квантово-оптической системы» 
Мурашкин В.В., Васильев В.П., Садовников М.А., Соколов А.Л., Союзова Н.М., Шар-
городский В.Д., ОАО «НПК «СПП», г. Москва 
«Новые ретрорефлекторные системы» 
Новгородцев Д.Д., Алешин В.П, Выгон В.Г., Гришин Е.А., Шаргородский В.Д., Юра-
сов В.С., ОАО «НПК «СПП», г. Москва 
«Технология индуцированного виртуального окружения в задачах оценки состояния 
космических аппаратов» 
 

1530–1830 

   зал 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-техническая конференция «Элементная база фотоники» 
Председательствующий − С.Е.Шевцов, ген. директор ОАО «ГОИ им. С.И.Вавилова» 
Пинаев Л.В., ОАО «ГОИ им. С.И.Вавилова», г. С.-Петербург 
«Лазерно-оптические методы и средства контроля формы и взаимного расположения 
поверхностей крупногабаритных объектов» 
Шевцов М.К., Корешев С.Н., ОАО «ГОИ им. С.И. Вавилова», г. С.-Петербург 
«Коллиматорный прицел с полифункциональным голограммным оптическим эле-
ментом»  
Лукин А.В., Мельников А.Н., Ураскин А.М., ОАО «НПО ГИПО», г. Казань 
«Синтезированные голограммы в оптической технологии» 
Семёнов С.Л., Дианов Е.М., НЦВО РАН, г.Москва 
«Волоконная оптика: основные применения и перспектива развития» 
Шаповалова Т.С., Дмитрюк А.В., Татаринцев Б.В., Иванов В.Н., ОАО «НИТИОМ 
ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова», г.С.-Петербург 
«Наноструктурированные волокна и волоконно-оптические элементы с неупорядо-
ченной структурой» 
Шур В.Я., Ахматханов А.Р., Батурин И.С., ООО «Лабфер», Уральский ЦКП СН УрФУ, 
г.Екатеринбург 
«Преобразователи частоты лазерного излучения на основе монокристаллов 
ниобата лития и танталата лития со стабильной регулярной доменной струк-
турой» 
Серебряков В.А., ОАО «ГОИ им. С.И. Вавилова», г. С.-Петербург 
«Разработка лазерного аппарата с перестраиваемым излучением для прецизионной 
атравматической хирургии мягких тканей в нейрохирургии и офтальмологии» 
Саникович В.Н., фирма Шотт АГ (SCHOTT AG), Германия 
«Интерференционные покрытия для компонентов фотоники» 



8      Лазер-Информ N 4 (547), февраль 2015 

 

зал 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зал 3 

 

Научно-практическая конференция  
«Фотоника в сельском хозяйстве и природопользовании» 
Председательствующий − В.А.Солопов, проректор МичГАУ 

Будаговский А.В., Солопов В.А., ВНИИГиСПР, МичГАУ, г. Мичуринск, Тамбовская 
область 
«Экономическая эффективность и экологическая безопасность лазерных агротех-
нологий» 
Будаговская О.Н., Грошева Е.В., ВНИИС, МичГАУ, г. Мичуринск, Тамбовская обл. 
«Лазерные методы и приборы для функциональной диагностики растений» 
Гордеев А.С., Брижанский Л.В., МичГАУ, г. Мичуринск, Тамбовская обл. 
«Энергетическая эффективность обработки семян низкоинтенсивным инфракрасным 
лазерным излучением при выращивании сахарной свеклы» 
Муратова С.А., МичГАУ, г. Мичуринск, Тамбовская обл. 
«Основные направления применения лазеров в биотехнологии растений» 
Башилов А.М., Кириенко Ю.И., ВИЭСХ, г. Москва  
«Оптические технологии, компьютерное зрение, средства технического зрения в аг-
рарном производстве» 
Королёв В.А., ВИЭСХ, г. Москва  
«Машинное зрение на мобильных средствах и агроагрегатах» 
 

Научно-практическая конференция  
«Применение оптико-электронных технологий» 

Председательствующий − Н.Н.Машников, директор ЭКЦ МИИГАиК 
Бездидько С.Н., Архипов С.А., ОАО «КМЗ», г. Красногорск  
«Разработка и производство оптико-электронных систем для наблюдения из космоса» 
Балин Ю.С., Институт оптики атмосферы СО РАН, г. Томск 
«Развитие лидарных технологий лазерного зондирования аэрозольных и облачных 
полей тропосферы» 
Смирнов А.И., ООО «Производственно-технический центр «УралАлмазИнвест», 
г.Москва  
«Разработка и исследование базовой технологии оптоэлектронного экспресс-анализа 
сточных вод на наличие следов нефтепродуктов и углеродных загрязнений» 
Савиных В.П., Майоров А.А., Торшина И.П., Машников Н.Н., Хорошев М.В., МИИГАиК, 
г.Москва  
«Организация взаимодействия работодателей и ВУЗа по подготовке кадров для оп-
тико-электронной отрасли» 
Голыгин Н.Х., МИИГАиК, г. Москва  
«Разработка современных оптико-электронных координатных средств измерений 
для метрологического обеспечения приборов, используемых для предотвращения 
техногенных чрезвычайных ситуаций» 
Рыбак А.Я., ОАО «РОМЗ», г. Ростов, Ярославская обл.  
«Перспективы разработки и производства оптико-электронных приборов обзора» 
Бондаренко А.А., ООО «РАСТР ТЕХНОЛОДЖИ», г. Москва  
«Единая аппаратная платформа для цветных и чёрно-белых ПЗС матриц с различ-
ным разрешением» 
Краковский В.А., Шандаров С.М., Серебренников Л.Я., Томский госуниверситет 
систем управления и радиоэлектроники, г.Томск 
«Высокоэффективные электрооптические и нелинейно-оптические монокристаллы 
RKTP и лазерные компоненты на их основе для специальных лазерно-информа-
ционных систем наземного, морского, воздушного и космического базирования» 
Пнев А.Б., Карасик В.Е., Нестеров Е.Т., Жирнов А.А., Степанов К.В., НОЦ «Фото-
ника» МГТУ им. Н.Э.Баумана», г.Москва 
«Методы когерентной рефлектометрии для построения систем охраны периметра и 
сенсорных систем» 
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                18 марта, среда 
1015–1245 

  зал 1 

 

 

 

 

  зал 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зал 3 

 

Научно-практическая конференция  
«Оптическая связь и телекоммуникации 

Председательствующий − В.Н.Трещиков, ген. директор ООО «Т8» 
Трещиков В.Н., Слепцов М.А., Наний О.Е., ООО «Т8», г.Москва  
«Увеличение дальности работы и спектральной эффективности когерентных DWDM 
систем связи» 
Гайнов В.В., Наний О.Е., Трещиков В.Н., ООО «Т8», г. Москва  
«Сверхдлинные однопролетные линии связи с распределенными усилителями» 
 

Научно-практическая конференция «Контроль лазерного излучения» 
Председательствующий − чл.-корр. РАН А.М.Филачёв,  

ген. директор ОАО «НПО «Орион» 
Пономаренко В.П., Филачев А.М., ОАО «НПО «Орион», г. Москва  
«Новое поколение фотоприемных устройств ультрафиолетового и ближнего ИК – 
диапазона спектра» 
Латышев А.В., Дворецкий С.А., Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова» 
СО РАН, г.Новосибирск  
«Гетероэпитаксиальные структуры на основе узкозонных полупроводников: 
проблемы и перспективы» 
Денисов И.А., ОАО «Гиредмет», г.Москва  
«Полупроводниковые материалы для современной фотоники,  разработанные и 
производящиеся в ОАО «Гиредмет» 
Крутиков В.Н., ВНИИОФИ, г.Москва  
«Современное состояние и перспектива развития метрологического обеспечения 
фотоники» 
 

Конференция-презентация  
«Отечественная голография – информационная, защитная, художественная» 
Председательствующий − С.Б.Одиноков, зам. директора НИИРЛ МГТУ им. Баумана 
Одиноков С.Б., МГТУ им. Н.Э.Баумана, г.Москва  
«Новые микро- нано- оптические элементы на основе плазмонов в защитных голо-
граммах на документах» 
Полещук А.Г., ИАиЭ СО РАН, г.Новосибирск  
«Дифракционные и голограммные оптические элементы для управления параметрами 
лазерного излучения и прецизионного контроля асферических оптических деталей»  
Венедиктов В.Ю., ЛЭТИ, г.С.-Петербург  
«Динамическая голография в адаптивных оптических системах» 
Шевцов М.К., ОАО «ГОИ им. С.И.Вавилова», г. С.-Петербург 
«Современные цветные голограммы для изобразительной и художественной го-
лографии» 
Смык А.Ф., ООО «Наноточность», г.Москва  
«Лазерные литографические системы ДОТ-матрикс для получения защитных голо-
грамм и голограммных оптических элементов» 
 

1300–1430 

  зал 1 

 

Круглый стол «Возможности поддержки работ по фотонике  
в российских институтах развития (с участием представителей  

РФТР, ФСРМП НТС, РВК, фонда «Сколково») 
Председательствующий − Д.В.Капранов,  

зам. директора Департамента Минпромторга России 
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1500−1830 

 зал 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зал 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зал 3 

Научно-практическая конференция «Лазерные информационные системы»
Председательствующий − С.М.Копылов,  

ген. директор ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» 

Козлов А.Б., ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», г.Москва  
«Мощные твердотельные лазеры и их применения» 
Брославец Ю.Ю., МФТИ, ОАО «Лазекс», г.Долгопрудный, Московская обл.  
«Лазерные гироскопы и их использование в авиации» 
Калинин Ю.А., ОАО «Швабе-Исследования», г.Москва  
«Лазерные средства антитеррора» 
Опарин Ю.Я., ОАО «НЦЛСК «Астрофизика», г. Москва  
«Судовой мощный лазерный комплекс» 
В.Н.Быков, ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, г.Москва 
«Излучатели на основе эрбиевых стекол для лазерных дальномеров с безопасным 
для глаз излучением» 
Чумиканов А.С., ОАО «Швабе-Исследования», г.Москва  
«Возможности сканирования многоспектрального лазера единичным акусто-
оптическим дефлектором» 
 
Научно-практическая конференция «Фотоника в научных исследованиях» 

Председательствующий − академик В.И.Пустовойт, директор НТЦ УП РАН 

Пустовойт В.И., НТЦ УП РАН, г.Москва  
«Теория самоорганизации и кристаллизации пылевой плазмы» 
Морозов А.Н., Табалин С.Е., МГТУ им. Н.Э. Баумана, г.Москва 
«Направления развития методов и средств фурье-спектрорадиометрии для научных 
исследований и практических приложений» 
Юшков К.Б., Молчанов В.Я., Чижиков С.И., НИТУ «МИСиС», г.Москва 
«Акустооптические системы управления излучением сверхмощных лазерных сис-
тем» 
Наумов А.В., Институт спектроскопии РАН, г.Москва-Троицк 
«Спектромикроскопия одиночных молекул и квантовых точек: фундаментальные 
аспекты и междисциплинарные приложения» 
Маноменова В.Л., Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН, 
г.Москва 
«Новые кристаллы для оптических фильтров ультрафиолетового диапазона» 
 

Круглый стол «Использование лазерной аппаратуры  
в медицине – клиническая практика и потребности страны  

(с учётом необходимости импортозамещения)» 
Председательствующий − А.В.Гейниц, директор ГНЦ лазерной медицины ФМБА России 

 

 
 
1030–1130 

  зал 1 

 
1200-1300 

 
                                         19 марта, четверг 

Презентация Евразийских техплатформ  
«Фотоника» и «Светодиодные технологии» 

 
 

Подведение итогов конкурса Лазерной ассоциации  
на лучшую разработку в части лазерно-оптической техники  
и технологий среди выведенных на рынок в 2013-2014г.г. 

 
 

Конференции работают одновременно в трёх залах 
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ХРОНИКА 

IV Международная конференция  
по фотонике и информационной оптике 

 НИЯУ МИФИ с 28 по 30 января 2015 года 
проводилась IV Международная конферен-

ция по фотонике и информационной оптике. Её 
организаторами выступили Российская академия 
наук и Национальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ». Темы конференции: 
когерентная и нелинейная оптика, волоконная и 
интегральная оптика, оптика кристаллов и аку-
стооптика, взаимодействие излучения с вещест-
вом и оптические материалы, голография и циф-
ровая оптика, оптическая связь и оптоэлектрон-
ная обработка информации.  

В программу были включены 184 доклада уче-
ных из НИЯУ МИФИ, из организаций Московского 
региона, других городов России (Санкт-Петер-
бурга, Рязани, Владимира, Ярославля, Нижнего 
Новгорода, Воронежа, Пензы, Таганрога, Красно-
дара, Самары, Саратова, Оренбурга, Уфы, Том-
ска, Новосибирска, Иркутска, Хабаровска, Влади-
востока и др.), а также из университетов и инсти-
тутов НАН Беларуси и Киргизстана, от коллекти-
вов российских учёных в сотрудничестве с учё-
ными из Нидерландов, Германии, Великобрита-
нии и США, а также из Финляндии и Китая. Были 
представлены доклады от 106 организаций, из 
них от 47 вузов, 21 института РАН, 9 отраслевых 
НИИ, 10 производственных и 17 зарубежных ор-
ганизаций. Был заранее издан сборник трудов 
конференции, который распространялся среди 
участников и гостей заседаний. 

В рамках конференции состоялось 9 заседаний 
− 2 пленарных и 7 секционных, проводилась так-
же стендовая сессия. С сообщением о перспек-
тивах развития фотоники в РФ выступил замес-
титель директора Департамента обычных воору-
жений, боеприпасов и спецхимии Министерства 
промышленности и торговли Российской Феде-
рации Д.В.Капранов. С интересными докладами 
выступали представители учебных, научных и 
производственных организаций Российской Фе-

дерации, Республики Беларусь, Киргизской Рес-
публики, а также Финляндии и Китая. Были за-
слушаны 84 устных доклада, на стендовой сессии 
было представлено около 100 докладов. Более 
50 устных докладов сделали студенты, аспиран-
ты и молодые исследователи, лучшие из них бы-
ли отмечены поощрительными дипломами. 

Всего в заседаниях принимали участие 202 че-
ловека из 70 организаций, из них представителей 
НИЯУ МИФИ − 52, представителей других органи-
заций РФ − 142 (в т.ч. иногородних − 60), ино-
странных участников − 8. Состоялась презентация 
научно-технической литературы по тематике кон-
ференции (журнал «Фотоника» и другие издания 
издательства «Техносфера», журнал «Фотон-эксп-
ресс»). По итогам конференции материалы неко-
торых докладов были рекомендованы к публика-
ции в виде статей в рецензируемых научных жур-
налах. 

Прошедшая IV Международная конференция по 
фотонике и информационной оптике, продолжив 
традиции проводившихся с 2000-го года под эги-
дой Научных сессий МИФИ форумов широким ох-
ватом участников и проблематики, а также ориен-
тированностью на привлечение учащихся и моло-
дых учёных, будет содействовать дальнейшему 
формированию и развитию отечественной науч-
ной среды в данной области. Учитывая актуаль-
ность и важность исследований по данной темати-
ке, необходимость обмена новыми идеями и ме-
тодами между специалистами как внутри Россий-
ской Федерации, так и на международном уровне, 
большой интерес к конференции не только среди 
учёных СНГ, но также в Европе и Азии, участники 
конференции поддержали предложение о прове-
дении в 2016 году V Международной конференции 
по фотонике и информационной оптике в НИЯУ 
МИФИ под эгидой Российской академии наук и 
Министерства образования и науки РФ.  

В.Родин, МИФИ 

∗  ∗  ∗ 

На втором заседании Стратегического совета  
по инвестициям в новые индустрии 

тратегический совет по инвестициям в новые 
индустрии – экспертный орган, созданный при 

Министерстве промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации в марте 2014 года. Первое 
заседание совета состоялось 9 июля 2014 года в 
рамках Международной промышленной выставки 
«Иннопром-2014». Третье заседание совета со-
стоится на «Иннопром-2015». 

Основные задачи совета — подготовка пред-
ложений для федеральных органов власти, на-
правленных на повышение инвестиционной при-
влекательности новых отраслей промышленно-

сти и преодолевающих барьеры развития инду-
стриального сектора. 

В совет входят руководители российских и ме-
ждународных промышленных групп, технологиче-
ских компаний, инвестиционных и венчурных 
фондов и институтов развития. Председателем 
экспертного органа является министр промыш-
ленности и торговли Российской Федерации Де-
нис Мантуров. 

17 февраля с.г. в ходе заседания Стратегиче-
ского совета по инвестициям в новые индустрии, 
которое прошло в технополисе «Москва», ми-

В 

С 
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нистр промышленности и торговли России Денис 
Мантуров обозначил суть реализации програм-
мы импортозамещения в отраслях промышлен-
ности, а также расставил приоритеты государст-
венной политики в этом направлении – это не 
изоляция реального сектора экономики, а созда-
ние добавочной стоимости в нашей стране. «Им-
портозамещение – это создание добавленной 
стоимости у нас в стране, а не уход в изоляцию, 
– заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. – 
За исключением очень узких отдельных тематик, 
связанных с вопросами национальной безопас-
ности. Например, мы не можем зависеть от тех 
или иных решений западных компаний о разре-
шении или запрете поставок тех или иных важ-
нейших комплектующих. И мы заинтересованы в 
том, чтобы иностранный производитель конку-
рентной продукции, аналогов которой мы пока не 
можем производить, максимально локализовы-
вал свое производство на территории России». 

Минпромторг подготовил предложения по при-
менению ключевых мер господдержки в отноше-
нии производителей промышленной продукции, 
не имеющей аналогов, производимых на терри-
тории Российской Федерации, в том числе в со-
ставе консорциумов. 

Для того чтобы наравне с российскими произ-
водителями пользоваться господдержкой, такие 
консорциумы должны соответствовать ряду тре-
бований: наличие совместной инициативы потре-
бителя и производителя; организационная готов-
ность к реализации масштабного интеграционно-
го проекта; наличие прогнозируемого рыночного 
спроса либо подтвержденного индустриального 
заказа; перспектива тиражирования проекта на 
другие виды промышленной деятельности; го-
товность к софинансированию проектов, пре-
тендующих на государственную поддержку; обя-
зательства по локализации применяемых в про-
екте зарубежных технологий; обязательства по 
выводу продукции на заявленные объемы про-
даж. 

Претенденты, удовлетворяющие этим требо-
ваниям, смогут претендовать на выделение 
средств из Фонда развития промышленности на 
реализацию проектов импортозамещения и до-
банковские проекты, а также в случае прединве-
стиционного финансирования. Они могут стать 
участниками специального инвестиционного кон-
тракта, в том числе и в форме государственно-
частного партнерства. 

Кроме того, к ним могут быть применены такие 
меры налогового регулирования, как зачет суммы 
капитальных вложений в уменьшение суммы на-
лога на прибыль (tax credit), налоговые каникулы 
по налогу на прибыль и налогу на имущество для 
новых промышленных предприятий, ускоренная 
амортизация оборудования, а также пониженные 
ставки страховых взносов. 

«Правительство брало на себя обязательства 
не менять в течение ближайших 3-4 лет условий 
налогообложения. Мы не отказываемся от этого, 
но хотим переформатировать налоговую систему 
таким образом, чтобы она стимулировала и мо-
тивировала развитие», – прокомментировал ми-
нистр Денис Мантуров. 

Минпромторг уже разработал 18 отраслевых 
планов импортозамещения, реализация которых 
позволит даже в самых чувствительных секторах, 
например станкопроме, сократить импортозави-
симость с текущих 88% до 40% к 2020 году. При 
этом предлагаемый комплекс мер, направленный 
на обеспечение импортозамещения через лока-
лизацию производства конкурентной импортной 
продукции, потребует 159 млрд бюджетных 
средств, однако в 20-летней перспективе послу-
жит привлечению в бюджет доходов в объеме до 
2,156 трлн рублей (прирост в 13,5 раза). 

Участниками второго заседания Стратегическо-
го совета по инвестициям в новые индустрии при 
Минпромторге стали глава московского предста-
вительства Объединения торгово-промыш-ленных 
палат Германии Михаэль Хармс, генеральный ди-
ректор 3М Россия Тим Кениг, директор департа-
мента стратегического маркетинга KUKA Roboter 
GmbH Андреас Бауэр, президент «Сименс» в Рос-
сии Дитрих Меллер, президент Eaton Европа, 
Ближний Восток и Африка Курт МакМакен и дру-
гие. 

С докладами выступили директор Департамен-
та стратегического развития Минпромторга Васи-
лий Осьмаков, член правления Ассоциации евро-
пейского бизнеса, вице-президент АВВ в России 
Михаил Аким, руководитель направления «Моло-
дые профессионалы» АНО «Агентство стратеги-
ческих инициатив по продвижению новых проек-
тов» Дмитрий Песков, директор Фонда развития 
интернет-инициатив Кирилл Варламов, член прав-
ления, заместитель генерального директора, ди-
ректор проектного офиса ОАО «Российская вен-
чурная компания» Евгений Кузнецов.  

http://www.nanoindustry.su/news/1341 
 
 


