
 

 
 
 
 
 

Контроль состояния отрасли 
аместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации А.Н.Моро-
зов в августе-сентябре с.г. провёл три ра-

бочих совещания по фотонике, посвящённых 
исполнению поручений Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Д.А.Медведе-
ва от 09.07.2014г. (см. «Л-И» №14 (533), июль 
2014) и поручений заместителя Председателя 
Правительства РФ А.В.Дворковича от 30.10.2015 
(N AД-П8-8186) и от 20.12.2015 (N АД-П8-9398). 
В совещаниях принимали участие представи-
тели ряда ФОИВ и институтов развития, хол-
дингов ГК «Ростех», члены Рабочей группы по 
фотонике при Минпромторге России, пригла-
шённые эксперты. Обсуждался широкий круг 
вопросов по реализации отраслевой «дорож-
ной корты», утверждённой Правительством РФ 
в июле 2013г. (РП N 1305-р), и необходимости 
корректировок в этом документе, по финанси-
рованию проектов по фотонике в стране в пе-
риод 2011-2015г.г., по координации работ в 
области фотоники и её применений. 
В частности, выяснилось, что Фонд содейст-

вия развитию малых форм предприятий науч-
но-технической сферы ежегодно поддерживает 
30-40 крупных (до 15 млн руб.) проектов по 
фотонике и 50-60 небольших, молодёжных – по 
400 тыс. рублей. За последние 5 лет на фото-
нику в Фонде только на крупные проекты было 
выделено 5 млрд руб. 
Роснано по состоянию на сентябрь 2015г. 

поддерживает 15 проектов по фотонике, глав-
ная проблема – трудности с обеспечением не-
обходимого внебюджетного софинансирова-
ния. Проекты этой тематики начали финанси-
ровать фонд «Сколково» (5 проектов и, кроме 
того, около 40 малых предприятий лазерно-
оптической специализации уже имеют льготы 
как резиденты Сколкова) и Сколтех, сообщив-
ший о крупном проекте «Национальный центр 

фотоники». Обновлённый РФТР, который стал 
теперь Фондом развития промышленности, по-
ка только собирает заявки на новые проекты 
(их уже более 1200 – по всем тематикам), но 
финансирование ещё не начал. К сожалению, 
отбор проектов по фотонике в институтах раз-
вития осуществляется без всякой координа-
ции, в соответствии только с их внутренними 
правилами. В Минобрнауки учёт проектов по 
фотонике не ведётся, и сколько их сейчас фи-
нансируется в рамках ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники», пред-
ставитель министерства сообщить не смог. В 
Минпромторге по разным программам поддер-
живается в текущем году 16 проектов по фото-
нике и её применениям. 
Наибольшее количество дискуссий вызвала 

тема создания в России центров превосходст-
ва по ключевым предметным областям фото-
ники (п.7 действующей «дорожной карты») и 
определения важнейших на сегодняшний день, 
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приоритетных направлений развития отрасли. 
Участники совещания выдвинули целый ряд 
предложений по реализации центров превос-
ходства на базе представляемых ими органи-
заций. Президент ЛАС И.Б.Ковш напомнил о 
Стратегической программе по фотонике, кото-
рая была в соответствии с «дорожной картой» 
разработана в 2014г. и которая, по логике ве-
щей, должна стать основой для составления 
перечня приоритетных направлений и задач 
отрасли. Эта программа была составлена с 
участием нескольких десятков ведущих экс-
пертов страны по заказу Минпромторга и сей-
час находится в Министерстве. 
Был поднят также вопрос о включении фо-

тоники в перечень приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Рос-

сийской Федерации, которое было предусмот-
рено «дорожной картой», но до сих пор не со-
стоялось, несмотря на распоряжение Прави-
тельства. 
Подводя итоги рабочих совещаний, А.Н.Мо-

розов сообщил о принятом решении расши-
рить состав Межведомственной рабочей груп-
пы по фотонике при Минпромторге, призвал 
проявлять бОльшую активность в части пред-
ложений по новым центрам превосходства и 
участникам консорциумов, которые должны 
сформировать такие центры, отметил воз-
можность получения целевого финансирова-
ния для важнейших проектов и необходимость 
активного взаимодействия с институтами раз-
вития, использования их возможностей в ин-
тересах отрасли. 

Приложение 
Критически важные для России технологии фотоники 

(из «Стратегической программы по тематике фотоники и её применений»,  
разработанной в 2014г. под руководством Минпромторга России) 

В результате выполненного экспертного исследования для каждого из направлений отечест-
венной фотоники были определены критические технологии, необходимые для ее успешного раз-
вития. Обобщенный перечень критических технологий отечественной фотоники, включает в себя 
технологии  создания целого ряда важнейших продуктов, куда входят: 
1. Лазерные диоды нового поколения, изготовленные на основе полупроводниковых наногетеро-

структур (в том числе, с вертикальным резонатором, с теплоотводящими сабмаунтами из по-
ликристаллических алмазных пленок). 

2. Энергоэффективные светодиоды для систем освещения бытового и производственного на-
значения. 

3. Оптические модули для суммирования и передачи излучения мощных лазерных диодов. 
4. Твердотельные лазеры высокой (0,5-50 кВт) мощности с диодной накачкой, включая волокон-

ные и дисковые лазеры. 
5. Перестраиваемые по длине волны излучения лазеры. 
6. Эффективные лазеры среднего ИК-диапазона. 
7. Непрерывные и импульсно-периодические лазеры терагерцового диапазона. 
8. Новые оптические стекла и ситаллы с характеристиками, обеспечивающими  производство 

перспективной конкурентоспособной продукции фотоники. 
9. Крупногабаритные оптические элементы из оксидных керамик, обладающих высокой прозрач-

ностью в широком спектральном диапазоне (от УФ до ИК области спектра). 
10. Лазерные кристаллы различного типа  и лазерная керамика, в том числе для изготовления 

крупногабаритных активных элементов, обладающие высокой прозрачностью. 
11. Адаптивные оптические системы  для информационных и силовых  оптических и лазерных 

комплексов и устройств. 
12. Микрооптика. 
13. Фотоприемные устройства приема и обработки мульти-, гипер- и ультраспектральных сигна-

лов. 
14. Фотоприемные устройства приема и обработки 3-D изображений. 
15. Матричные приемники нового поколения, в том числе большого формата и на новых оптиче-

ских средах. 
16. Фотоприемники терагерцового излучения. 
17. Оптические волокна различного назначения. 
18. Оптоволоконные сенсоры и системы контроля на их основе. 
19. Новые квантовые материалы для фотонной информатики. 
20. Радиофотонные системы передачи информации для частот до 40 Ггц. 
21. Средства измерения пространственно-временных параметров лазерного излучения (в том 

числе, характеризующих качество пучка) для широкого диапазона длительностей импульса 
излучения, включая фемтосекундный диапазон. 
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22. Средства экспресс-определения параметров лазерного излучения со средней мощностью до 
10 кВт оптическими датчиками, построенными на основе различных физических принципов; 

23. Аппаратура метрологического контроля систем на основе мощных лазеров (до 50  кВт). 
24. Концентраторные солнечные энергоустановки на основе наногетероструктурных фотопреоб-

разователей и линз Френеля. 
25. Каскадные фотопреобразователи солнечной энергии для модулей космического базирования. 
26. Оптические системы передачи, хранения и обработки данных. 
27. Автоматизированные системы спутникового и наземного мониторинга атмосферы. 
28. Навигационные системы на основе лазерных гироскопов. 
29. Оптоволоконные системы связи нового поколения, обеспечивающие скорость передачи ин-

формации в одном канале не менее 400 Гбит/с и пропускную способность кабельных систем 
на уровне 100 Тбит/с в линиях дальней связи (1000 км и более) и до 1000 Тбит/с (1 петабит/с) 
в коротких линиях (порядка 100 км). 

30. Фоточувствительные материалы для голографии. 
Следует подчеркнуть, что вышеперечисленные продукты в совокупности с уже освоенными в 

отечественной промышленности должны создать элементную и технологическую базу для произ-
водства оборудования, критически необходимого стране, без этой базы невозможна реализация 
практически ни одной из т.н. «критических технологий», перечисленных в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 7 июля 2011г. №899, а также многих других, не включенных в этот список. 
Критическими технологиями фотоники 2-го уровня являются технологии создания на базе вы-

шеперечисленных продуктов нового оборудования, необходимого для модернизации отечествен-
ной экономики и ее инновационного развития, для повышения качества населения страны: 
 лазерное оборудование для обработки промышленных материалов, обеспечивающее  сущест-
венное расширение технологических возможностей предприятий и выбора технических решений 
конструктором, обеспечивающие гибкость и экологическую безопасность производств, конкурен-
тоспособность выпускаемой или продукции на мировом рынке. 
 лазерно-оптические аппараты и инструменты для медицины, позволяющие существенно более 
эффективно диагностировать и лечить широкий круг заболеваний, в т.ч. сделать лечение ряда 
болезней амбулаторной процедурой, успешно бороться с рядом ранее неизлечимых заболеваний 
(онкология, офтальмология, дерматология, кардиология, гинекология, нейрохирургия и др.), 
ставшие основными для исследований в области наук о жизни – биофотоники, геномики и др.  
 лазерные информационно-управляющие системы, обеспечивающие бесконтактный дистанци-
онный экологический мониторинг, контроль ландшафтов, акваторий, структуры и состояния по-
верхностей объектов, реализующие техническое зрение, осуществляющие навигацию, целеуказа-
ние, наведение, точную локацию движущихся объектов и др. – эти системы сегодня, по-существу 
не имеют  альтернатив. 
 устройства фотоники для записи, хранения, обработки и воспроизведения информации, един-
ственно возможные для обработки в реальном времени сверхбольших объемов информации, 
формирования трехмерных изобретений при визуализации информации, организации «интернета 
вещей» и др. Переход в информатике от электроники к фотонике ожидается в течение 5-7 лет, и 
возможность производить вышеуказанное оборудование является критически важной для страны. 
 оборудование оптоволоконной связи (волокно, лазерные передатчики и усилители, приемники, 
мультиплексоры, транспондеры и др.) используется практически повсеместно и непрерывно со-
вершенствуется в результате постоянно растущей потребности в скорости передачи информации. 
Возможность производить ключевые элементы такого оборудования  определяет не только тех-
нологическую независимость государства в части систем связи, но и безопасность пользования 
такими системами при необходимости передать закрытую информацию. 
 оборудование фотоэнергетики, остро необходимое для энергосбережения, снижения нагрузки 
на окружающую среду, обусловленной выбросами тепловых электростанций, для сохранения бы-
стро истощающихся запасов углеводородов. Эффективные солнечные батареи могут существен-
но улучшить качество жизни многих миллионов россиян, живущих вне доступа к централизован-
ному электроснабжению. 
 лазерное оборудование для реализации агротехнологий, ветеринарной медицины, улучшения 
природопользования, позволяющее при очень малых затратах существенно увеличить эффек-
тивность сельхозпроизводства и уменьшить загрязненность пашен, пастбищ и, соответственно, 
продуктов питания пестицидами, антибиотиками и др. Лазерные агротехнологии чрезвычайно 
перспективны для реализации «органического» земледелия. 
Перечисление типов лазерно-оптического и оптоэлектронного оборудования, производство ко-
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торого критически важно для различных отраслей и секторов экономики, можно продолжить – оп-
тические сенсоры и системы охраны, голографическая аппаратура для защиты от подделок, све-
тодиоды и системы светодиодного освещения и сигнализации, аппаратура лазерной связи по от-
крытому лучу, оптоэлектронные системы биометрии и многое другое, без чего сегодня не может 
обойтись развитая страна и что можно реализовать только на основе фотоники. 
При обеспечении необходимых масштабов и темпов развития вышеперечисленных критических 

технологий в стране будут созданы условия для выпуска конкурентоспособной отечественной 
продукции фотоники, успешного выхода на внутренний и внешний  рынки, по многим важным по-
зициям решена задачи импортозамещения. Соответствующая новая продукция  фотоники окажет 
большое влияние на   повышение уровня и качества жизни населения нашей страны, ее социаль-
ной сферы и экономики в целом, а также общественной безопасности и реализации других обще-
ственно значимых интересов и потребностей общества. Экспертные оценки анализа этого влия-
ния приведены в таблице:  

 

 

№ 
п/п 

Ожидаемые результаты при реализации  
программы развития фотоники в России 

Решаемые социально-экономические задачи. 
Изменение качества и уровня жизни 

 
1. Широкое применение лазерных технологий в машино-

строении, автомобилестроении, авиационной, судо-
строительной космической и атомной промышленности 
в микроэлектронике, приборостроении и др. 

Создание конкурентоспособной промышленности, 
разработка передовых промышленных технологий, 
повышение производительности труда, сокращение 
ресурсоемкости ВВП 

2. Непрерывный контроль состояния ответственных узлов 
и сооружений, параметров процессов в рабочих зонах 

Развитие системы обеспечения промышленной безо-
пасности 

3. Создание отраслевых инфокоммуникационных систем с 
большой скоростью передачи данных  

Информатизация важнейших отраслей экономики  
России  

 
4. Создание оптико-электронных систем космического 

контроля природных и космических ландшафтов и бы-
строй передачи собранной информации на Землю 

Использование результатов космической деятельности 
на всех уровнях управления и во всех секторах эконо-
мики 

 
5. 

Создание систем контроля в реальном масштабе времени 
дорожного движения на многополосных автомагистралях. 
Повышение интенсивности движения бортов в загру-
женных аэропортах 

Увеличение пропускной способности и скоростных 
параметров транспортной инфраструктуры страны 

 
 
6 

Создание высокоскоростных информационных и телеком-
мутационных систем, обеспечивающих дистанционный 
доступ к культурно-массовым мероприятиям, музеям и т. д. 
Создание технологий и оборудования, обеспечивающих 
возможность неповреждающей реставрации художест-
венных ценностей любой материальной формы. 

Сохранение исторического и культурного наследия 
народа, обеспечение доступа граждан к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни. Реализация 
творческого потенциала нации. 

 
7 Автоматизированный оперативный экологический кон-

троль воздушного бассейна. Зондирование атмосферы, 
обеспечиваю-щее основной объем информации об атмо-
сферных примесях 

Восстановление и сохранение нарушенных экологиче-
ских систем, качественное улучшение экологической 
среды 

 
8 

Создание лазерных систем экологического мониторинга  
состояния водной среды   

Повышение эффективности функционирования системы 
гидрометеорологии, мониторинга окружающей среды 

 
9 Диагностика  и раннее выявление распространенных 

заболеваний, лечение распространенных заболеваний 
методами лазерной медицины. 

Снижение заболеваемости и смертности, повышение 
эффективности оказания специализированной меди-
цинской помощи, улучшение  санаторно-курортного 
лечения, развитие персонализированной медицины 

 
10 Непрерывный  контроль чистоты воздуха и воды в мес-

тах проживания населения, создание аппаратуры экс-
пресс-контроля продуктов питания 

Сокращение заболеваемости и смертности, связанных 
с нерациональным питанием и образом жизни, загряз-
нением окружающей среды 

11 Расширение использования солнечной энергии 
Снижение уровня углеродоемкости экономики, удов-
летворение растущего спроса на электроэнергию, по-
вышение экологической эффективности энергетики 

12 Развитие органического сельского хозяйства 
Сокращение заболеваемости населения, обусловлен-
ной химическими загрязнениями с.х. продукции и ок-
ружающей среды. 
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Открыт прием заявок на конкурс Лазерной ассоциации  
на лучшую отечественную разработку в области 

лазерной аппаратуры и лазерно-оптических технологий 
Конкурс ЛАС проводится ежегодно с целью выявления и популяризации  

лучших отечественных разработок и изданий в области лазерной техники и 
оптоэлектроники, устройств, оборудования и технологий на их основе.  

На конкурс-2015 принимаются завершённые разработки,  
вышедшие на рынок в 2014-2015г.г. 

В этом году конкурс проводится вместе с технологической платформой  
«Фотоника». Заявки принимаются по следующим номинациям: 

♦ «Источники лазерного излучения и системы управления лазерным лучом»  
(конкурс имени М.Ф.Стельмаха) 

♦ «Лазерные технологические комплексы и технологии для обработки  
промышленных материалов»  

♦ «Лазерное оборудование для медицины и технологии (способы) лечения  
с использованием лазерного излучения» (конкурс имени О.К.Скобелкина) 

♦ «Лазерное оборудование и технологии для технических измерений, диагностики и контроля 
процессов» 

♦ «Лазерные биотехнологии и оборудование для их реализации»   
♦ «Оптико-электронные приборы и системы» 
♦ «Лазерно-оптические системы хранения, обработки и передачи информации» 
♦ «Материалы фотоники, фотоэлектроника, фотовольтаика» 
♦ «Монографии, учебные пособия, справочные и научно-популярные издания по тематике фотоники» 

Заявки принимаются до 31 января 2016г. в Секретариате ЛАС 

В заявке на участие в конкурсе необходимо указать: 
• полное название разработки 
• номинация, в которой выдвигается разработка 
• авторский коллектив (ФИО, место работы и должность на момент выдвижения) 
• момент вывода разработки на рынок и способ, которым это было сделано 
• основные технические характеристики разработки, её принципиальные отличия от имеющих-

ся аналогов (желательно приложить проспект изделия или информационный лист - если вы-
двигается технология) 

• области применения разработки 
• наличие разрешения на использование, если это требуется (например, для медицинской или 

метрологической аппаратуры, методик лечения) 
• организация или лицо, которые выдвигают разработку на конкурс (с обязательным указанием 

того, является ли организация – создатель заявляемой разработки членом ЛАС) 
• контактное лицо для взаимодействия с Секретариатом ЛАС и жюри конкурса в процессе рас-

смотрения заявки 

Организации – коллективные члены ЛАС имеют право выдвинуть для участия в конкурсе  
по одной своей разработке без уплаты оргвзноса, за каждую последующую выдвигаемую  

разработку они должны оплатить оргвзнос в размере 3 тыс. руб. Организации, не являющиеся 
членами ЛАС, оплачивают указанный оргвзнос за каждую выдвигаемую разработку. 

Итоги Конкурса ЛАС-2016 будут объявлены 17 марта 2016г.  
на выставке «Фотоника-2016»,  

где победителям будут вручены соответствующие дипломы. 



6      Лазер-Информ N 18 (561), сентябрь 2015 

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 

Глоссарий фотоники 
В предыдущем номере «Л-И» было опубликовано сообщение о начале работы по составлению 

глоссария, необходимого для однозначного восприятия директивных и методических документов 
по фотонике, и был приведен перечень 46 терминов, которые предполагалось включить в этот 
глоссарий в первую очередь. 
Необходимость уточнения многих терминов фотоники, обусловленная быстрым развитием от-

расли и появлением в ней целого ряда новых областей и направлений, вполне очевидна, и мно-
гие эксперты откликнулись на приглашения давать свои предложения по расширению опублико-
ванного перечня. Он вырос уже до 160 терминов. 
В этом номере «Л-И» публикуются для информации и обсуждения 2 группы терминов формируемо-

го глоссария – те, которые определяют саму фотонику, её разделы и продукцию, и те, которые «не по 
фотонике», но часто используются в директивных документах по инновационной деятельности, оста-
ваясь не совсем понятными широкой общественности. Трактовки терминов максимально гармони-
зированы с понятиями, используемыми в сегодняшней научно-технической литературе. Замечания 
и рекомендации читателей «Л-И» будут учтены в дальнейшей работе над глоссарием. 
Третья часть – новые, недавно вошедшие в обиход термины фотоники – будут опубликованы в 

следующем выпуске «Л-И». 

Основные понятия и разделы фотоники 
Биофотоника 
Раздел фотоники, связанный с изучени-
ем и практическим использованием 

взаимодействия фотонов с биологическими 
объектами. Сюда же обычно относят биомеди-
цинские использования лазерного излучения 

Волоконная оптика 
Раздел фотоники, связанный с изучени-
ем и практическим использованием оп-

тических волокон, а также физических явле-
ний, возникающих и протекающих при распро-
странении света в оптических волокнах и уст-
ройствах на их основе.  

Излучение оптическое 
Электромагнитное излучение с длина-
ми волн, лежащими в пределах между 

областью перехода к рентгеновским лучам 1 
нм) и областью перехода к радиоволнам 1 мм).  
Излучение видимое 
Оптическое излучение, которое может непо-
средственно вызвать зрительное ощущение. 
Точных пределов спектрального диапазона 
видимого излучения не существует, так как они 
зависят от мощности достигающего ретины 
излучения и чувствительности глаза наблюда-
теля. За нижний предел принимают диапазон 
от 360 до 400 нм, а за верхний предел − от 760 
и до 830 нм.  
Излучение инфракрасное 
Оптическое излучение, у которого длины волн 
больше длин волн видимого излучения. 
Примечание: Для инфракрасного излучения диапазон 
между 780 нм и 1 мм по рекомендации International 
Commission on Illumination (CIE) подразделяют на под-
диапазоны: ИК-А (780-1400 нм), ИК-В (1,4-3 мкм), 

ИК-С (от 3 мкм до 1 мм) или, по рекомендации Inter-
national Organization for Standartization (ISO 
20473:2007), на ближний (700-3000 нм), средний (3-50 
мкм) и дальний (50-100 мкм) инфракрасные диапазоны.  

Излучение ультрафиолетовое 
Оптическое излучение, у которого длины волн 
меньше длин волн видимого излучения. 
Для ультрафиолетового излучения, по реко-
мендации International Commission on Illumi-
nation (CIE) и International Organization for 
Standardization (ISO 20473:2007), диапазон ме-
жду 100 и 400 нм подразделяют на поддиапа-
зоны: УФ-А (315-400 нм), УФ-В, эритемное из-
лучение (280-315 нм), УФ-С (100-280 нм). Под-
диапазон УФ-А по рекомендации CIE дополни-
тельно подразделяется на две части: УФ-А1 
(315-340 нм) и УФ-А2 (340-400 нм). 
Иконика  
Раздел оптики, связанный с изучением общих 
свойств изображений с учётом специфики зри-
тельного восприятия; а также методики компь-
ютерной обработки изображений, их преобра-
зования и воспроизведения. 
Интегральная оптика 
Раздел оптики, связанный с изучением и прак-
тическим использованием планарных оптиче-
ских волноводов, а также физических явлений, 
возникающих и протекающих в планарных оп-
тических волноводах и устройствах на их ос-
нове. Часто используется в более широком 
значении как синоним термина «интегральная 
фотоника» 
Интегральная фотоника 
Раздел фотоники, связанный с изучением и 
практическим использованием процессов рас-
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пространения оптических волн в планарных 
тонкопленочных волноводах, проблемами вво-
да (вывода) излучения в такие волноводы, а 
также вопросами генерации и детектирования 
световых сигналов в таких волноводах и 
управления ими. 
Инфракрасная техника 
Область прикладной физики и техники, вклю-
чающая разработку и применение в научных 
исследованиях, на производстве и в военном 
деле приборов, действие которых основано на 
использовании инфракрасного излучения  

Информационные технологии − ИТ  
(то же, что информационно-коммуникацион-
ные технологии – ИКТ) 
Область прикладной математики и вычисли-
тельной техники, включающая разработку и 
применение совокупности средств и методов 
сбора, хранения, обработки и передачи данных 
для получения информации нового качества о 
состоянии объекта, процесса или явления. 

Квантовая электроника 
Раздел прикладной физики, связанный 
с изучением и практическим примене-

нием методов усиления и генерации электро-
магнитного излучения, основанных на исполь-
зовании явления вынужденного излучения в 
неравновесных квантовых системах. 
Когерентная оптика  
(то же, что оптика когерентного излучения) 
Раздел современной физической оптики, свя-
занный с формированием и распространением 
когерентного излучения в оптических системах 
и передающих средах.  
Квантовая оптика 
Раздел оптики, связанный с изучением явле-
ний, в которых проявляются квантовые свойст-
ва света. К таким явлениям относятся: спон-
танное (тепловое) излучение, фотоэффект, 
эффект Комптона, комбинационное рассеяние 
(эффект Рамана), фотохимические процессы, 
вынужденное излучение и др. В рамках кван-
товой оптики изучаются неклассические со-
стояния электромагнитного поля. 
Квантово-оптические системы 
Функциональные системы, в которых исполь-
зуются квантовые свойства света. 

Лазерная безопасность 
Совокупность технических, санитарно-
гигиенических, лечебно−профилактических 

и организационных мероприятий и средств, 
обеспечивающих безопасные и безвредные 
условия труда персонала, а также отсутствие 
вредного воздействия на окружающую среду 
при использовании лазерной техники. 

Лазерно-оптические технологии 
Технологии, для реализации которых исполь-
зуется лазерное излучение. 
Лазерные информационные системы 
Информационные системы, в которых для пе-
реноса информации используется лазерное 
излучение. 
Лазерная оптика (оптика лазеров) 
Раздел оптики, связанный с изучением и прак-
тическим использованием лазерного излуче-
ния, а также физических явлений, возникаю-
щих и протекающих в поле лазерного излуче-
ния и в устройствах, использующих лазерное 
излучение. 
Лазерная техника 
Технические устройства любого назначения, 
базовыми элементами которых являются ла-
зерные устройства и/или компоненты. 
Лазерные технологии  
(то же, что лазерно-оптические технологии 

Нанотехнология 
Совокупность технологических методов 
и приемов, используемых при изуче-

нии, проектировании и производстве материа-
лов, устройств и систем, включающих целена-
правленный контроль и управление строением, 
химическим составом и взаимодействием со-
ставляющих их отдельных наномасштабных 
элементов (с размерами от 1 до 100 нм, как 
минимум, по одному из измерений), которые 
приводят к улучшению, либо появлению до-
полнительных эксплуатационных и/или потре-
бительских характеристик и свойств получае-
мых продуктов.  
Нанофотоника 
Раздел фотоники, связанный с изучением и 
практическим применением физических явле-
ний, возникающих при взаимодействии фото-
нов с объектами нанометровых размеров, в 
т.ч. с созданием устройств, в которых для ге-
нерации или поглощения света используются 
наноструктуры. 
Наноэлектроника 
Область науки и техники, связанная с разра-
боткой архитектур и технологий производства 
функциональных устройств электроники с то-
пологическими размерами элементов от 1 до 
100 нм, а также с изучением физических основ 
функционирования таких устройств.  

Оборонная фотоника  
Раздел фотоники, связанный с разра-
боткой и изучением особенностей при-

менения методов, технологий и устройств фо-
тоники в интересах обороны. 
Оптика 
Раздел физики, изучающий свойства света и 
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оптических приборов, используемых для фор-
мирования и передачи оптических изображе-
ний или сигналов без преобразования их в 
иную форму энергии. 
Оптико-электронные системы 
Системы, в которых информация об исследуе-
мом или наблюдаемом объекте переносится 
оптическим излучением или содержится в оп-
тическом сигнале, а ее первичная обработка 
сопровождается преобразованием энергии из-
лучения в электрическую энергию. 
Оптико-электронный прибор 
Прибор, в котором информация об исследуе-
мом или наблюдаемом объекте переносится 
оптическим излучением или содержится в оп-
тическом сигнале, а ее первичная обработка 
сопровождается преобразованием энергии из-
лучения в электрическую энергию. 
Оптическая метрология 
Метрология оптических  и лазерных приборов и 
применение оптических методов в метрологии. 
Оптические приборы 
Устройства, в которых оптическое излучение 
преобразуется оптическими компонентами для 
увеличения или уменьшения размеров изо-
бражения а также для улучшения его качества. 
Оптические технологии 
Технологии, при реализации которых исполь-
зуется когерентное оптическое излучение. 
Оптогенетика 
Новая область нейробиологии, объединяющая 
оптические и генетические методы исследова-
ния нейронных связей (реакций, цепей) у ин-
тактных млекопитающих и других животных на 
высоких скоростях (единицей измерения явля-
ются миллисекунды), что необходимо для по-
нимания процессов обработки информации 
мозгом. 
Оптоинформатика 
Раздел фотоники, связанный с созданием тех-
нологий передачи, приёма, обработки, хране-
ния и отображения информации с помощью 
потока фотонов. 
Оптотехника 
Область науки и техники, направленная на ис-
следование, создание и применение оптиче-
ских приборов и технологий. 
Оптоэлектроника 
Раздел фотоники, связанный главным образом 
с изучением эффектов взаимодействия между 
электромагнитными волнами оптического диа-
пазона и электронами вещества и охватываю-
щий проблемы создания оптоэлектронных 
приборов, в которых эти эффекты используют-
ся для получения, обработки, передачи, хра-
нения и отображения информации. 

Организация, ведущая деятельность (рабо-
тающая) в области фотоники 
Организация, занимающаяся научно-исследо-
вательской, опытно-конструкторской или про-
изводственной деятельностью в области фо-
тоники, подготовкой профильных кадров. 

Продукция фотоники  
(то же, что фотонные устройства) 
Приборы и системы, для которых базо-

вым процессом является передача энергий 
потоком фотонов. 

Радиофотоника 
(англ. Microware photonics) 
Раздел оптоинформатики, решающий 

проблемы обработки СВЧ сигналов с помощью 
оптических процессов, а также проблемы пе-
редачи, приема и обработки информации пу-
тем совместного использования электромаг-
нитных волн оптического и СВЧ диапазонов и 
построения на такой основе специфических 
элементов, приборов и систем. 
Распознавание образов 
Алгоритмы, методы и средства классификации 
объектов по нескольким категориям или клас-
сам. Объекты называются образами. 

Светотехника 
Оборудование для получения и приме-
нения видимого света. 

Светодиодные технологии 
Направление светотехники, которое базируется 
на использовании светоизлучающих диодов 
для освещения, индикации и представления 
информации.  
Сенсорика оптическая 
Раздел фотоники, связанный с разработкой 
принципов, методов и устройств диагностики с 
использованием оптического излучения. 
Система обработки информации 
Совокупность средств и методов получения и 
преобразования информации, позволяющая на 
основе исходных данных получить совокуп-
ность выходных показателей, необходимых 
для анализа, контроля, планирования, управ-
ления. 

Техническое зрение  
(то же, что машинное зрение) 
Система получения, преобразования и 

анализа данных, поступающих с устройств по-
лучения и детектирования изображений, пред-
назначенная для управления на основе этих 
данных действиями программно-управляемых 
технических устройств.  

Фотоника 
Область науки и техники, связанная с 
генерацией и распространением пото-

ков фотонов, управлением ими, изучением и 
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использованием их взаимодействия с вещест-
вом. Термин «фотоника» в современном  по-
нимании возник в конце XX века, он обобщает 
и заменяет собой термин «оптика», охватывая 
квантовую электронику, физику и технику ла-
зеров, нелинейную, интегральную, волоконную 
и квантовую оптику, оптоэлектронику, оптоин-
форматику, фотоэлектронику, лазерные техно-
логии и др. научно-технические направления, 
для которых  базовым процессом является пе-
редача энергии потоком фотонов. 
Фотонные устройства – то же, что и продук-
ция фотоники 
Фотовольтаика 
Технологическое оборудование, позволяющее 
получать электрическую энергию с помощью 

специальных полупроводниковых элементов – 
солнечных батарей, путем прямого преобразо-
вания солнечного излучения. 
Фотоэлектроника – то же, что оптоэлектроника 
Фотоэнергетика  
Отрасль энергетики, связанная с получением 
электроэнергии фотоэлектрическим методом.  

Электрооптика 
Раздел физики и техники, связанный с 
изучением и практическим применением 

влияния электрического поля на оптические 
свойства вещества. 
Элементная база фотоники  
Функциональные элементы или компоненты 
фотонных устройств.  

 
Организационно-методические термины 

(широко используемые в документах и нормативно-технических текстах  
по научно-техническому развитию и инновационной деятельности)  

Бизнес-инкубатор 
Организация, занимающаяся поддерж-
кой «стартап»–проектов молодых пред-

принимателей на всех этапах развития от раз-
работки идеи до её коммерциализации 

«Дорожная карта» (англ. Roadmap) 
Наглядное представление пошагового 
сценария развития определенного объ-

екта - продукта, технологии, бизнеса, отрасли, 
план достижения политических, социальных и 
др. целей.  
В зависимости от объекта картирования выде-
ляются: 

 Продуктовые дорожные карты – сценарии 
развития продукта или линейки продуктов 
во времени 

 Технологические дорожные карты – сцена-
рии развития (высоких) технологий, техно-
логического сектора 

 Отраслевые дорожные карты – сценарии 
развития отрасли, индустрии (рынка, сек-
тора промышленности) 

 Корпоративные дорожные карты – сцена-
рии развития отдельных компаний 
(деление условное, процессы взаимосвя-
заны) 

Дорожные карты не являются инструментами 
стратегического управления, они нацелены на 
информационную поддержку процесса приня-
тия управленческих решений по развитию объ-
екта картирования. 
Обычно ДК представляется в виде графиче-
ской схемы, алгоритма, отображающего важ-
нейшие шаги и ожидаемые результаты этих 
шагов. 
Дорожная карта отличается от бизнес-плана 
тем, что она подразумевает вариативность пу-

тей развития  своего объекта, является инте-
рактивным инструментом, позволяющим не-
медленно вносить какие-либо изменения и  
уточнять сценарии развития объекта. 

Инжиниринговый центр 
В самом общем смысле – организация 
(компания) оказывающая инжиниринго-

вые услуги. Наибольшее распространение в 
России имеют ИЦ, созданные в рамках про-
граммы Минобрнауки России на базе ведущих 
российских технических ВУЗов для оказания 
инжиниринговых услуг в интересах производст-
венных организаций, подготовки кадров в об-
ласти инжиниринга, продвижения инновацион-
ных научно-исследовательских разработок 
ВУЗов. 

Критическая технология 
Российской федерации 
Комплекс межотраслевых (междисцип-

линарных) технологических решений, которые 
создают предпосылки для дальнейшего разви-
тия различных тематических технологических 
направлений, имеют широкий потенциальный 
круг инновационных приложений в разных от-
раслях экономики и вносят в совокупности 
наибольший вклад в решение важнейших про-
блем реализации приоритетных направлений 
развития  науки, техники и технологий 

Ключевая технология – то же, что критиче-
ская, но термин не имеет негативного оттенка 

Приоритетное направление развития 
науки, технологий и техники  
Российской Федерации  

Тематическое направление научно-технологи-
ческого развития межотраслевого (междисцип-
линарного) значения, способное внести наи-
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больший вклад в обеспечение безопасности 
страны, ускорение экономического роста, по-
вышение конкурентоспособности страны за 
счет развития технологической базы экономики 
и наукоемких производств 
Проектный консорциум 
Временное объединение предприятий, союз 
компаний, фирм, институтов, банков, созда-
ваемый на договорной основе (без образова-
ния юридического лица) для реализации како-
го-либо крупного проекта. Участниками кон-
сорциума могут быть юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, но не физи-
ческие лица. Участники (учредители) консор-
циума сохраняют полную юридическую само-
стоятельность и реквизиты юр.лица, их ответ-
ственность перед заказчиком является соли-
дарной. Оперативная организационно-финан-
совая деятельность консорциума осуществля-
ется через управляющую компанию. Консорци-
ум – это добровольное объединение, поэтому 
любой из его участников может беспрепятст-
венно его покинуть. 

Региональные центры инжиниринга, 
созданные в рамках проекта Минэко-
номразвития России 

Юридические лица, оказывающие инженерно-
консультационные услуги по подготовке про-
цесса производства и реализации продукции 
(работ, услуг), подготовке строительства и 
эксплуатации промышленных, инфраструк-
турных, сельскохозяйственных и др. объектов, 
подготовке технико-экономических обоснова-
ний проектов, проектно-конструкторских раз-
работок и т.п. 
Региональный инновационный кластер 
Территориальный кластер со значимой (по 
сравнению с отраслевыми и страновыми по-
казателями) долей инновационной продукции  
в общем объеме продукции предприятий – 
участников кластера, а также со сформирован-
ной инновационной инфраструктурой, вклю-
чающей взаимодействие меду собой заинте-
ресованных участников региональной иннова-
ционной системы (образовательные учрежде-
ния, центры проведения исследований и раз-
работок, центры трансфера технологий, биз-
нес-инкубаторы, технопраки и пр.). Результа-
том деятельности РИК являются инновацион-
ные продукты и услуги. 

Стартап 
Только что созданная компания (воз-
можно, даже не ставшая ещё юр.лицом), 

находящаяся на стадии развития и строящая 
свой бизнес либо на основе новых инноваци-
онных идей, либо на основе только что поя-
вившихся технологий. 

Технологическая платформа  
Коммуникационный инструмент, созда-
ваемый для активизации усилий по соз-

данию перспективных коммерческих технологий, 
новых продуктов (услуг), по привлечению допол-
нительных ресурсов для проведения исследова-
ний и разработок на основе участия всех заинте-
ресованных сторон (бизнеса, науки, государства, 
гражданского общества), для совершенствования 
нормативно-правовой базы в области научно-
технического, инновационного развития. Термин 
введён в 2004г. Еврокомиссией для обозначения 
тематических направлений, в рамках которых 
сформулированы научно-технические приоритеты 
Евросоюза, требующие организации взаимодей-
ствия европейских государств, их бизнеса, науки 
и образования с целью обеспечения технологиче-
ской независимости Европы. По обозначенным 
направлениям осуществляется выделение суще-
ственных объёмов финансирования для проведе-
ния перспективных НИР, включенных техплат-
формами в свои стратегические программы. 
Технопарк (технологический парк) 
Организационная форма интеграции науки, об-
разования и производства на локально выде-
ленной территории путем кооперации научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, про-
ектных, консалтинговых и производственных 
организаций. Он создается в целях ускорения 
разработок и практического применения науч-
но-технических достижений за счет концентра-
ции высококвалифицированных специалистов и 
эффективных организационных форм исполь-
зования их потенциала, производственной, экс-
периментальной и информационной базы. 

Форсайт  
(от англ. Foresight – предвидение) 
Методика долгосрочного прогнозирова-

ния научно-технологического и социального 
развития, основанная на опросе экспертов. 
Частный метод представления результатов 
форсайта – разработка и представление до-
рожной карты. 

Центр компетенций  
Центр сбора, систематизации распро-
странения и приумножения знаний и 

эффективных практик, которые связаны с ка-
ким-то из основных направлений деятельности 
организации. Отраслевой центр компетенций 
по структуре близок традиционному отрасле-
вому НИИ. 

Центр трансфера технологий  
Специальная организация, создаваемая при 
крупных исследовательских центрах для ока-
зания помощи разработчикам в осуществлении 
процессов передачи технологий, создания свя-
зей между исследовательскими организациями 
и промышленностью. 
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Центр превосходства  
(англ. Center of excellence) 
Организация (или группа организаций), кото-
рая ведет научные исследования и разработки 
в прорывных областях знаний и располагает 
уникальными материально-техническими, ин-
теллектуальными и кадровыми ресурсами (в 

российском понимании – научной школой). Как 
правило, они являются национальными (неко-
торые – мировыми) лидерами в одном или не-
скольких направлениях науки и технологий и 
одновременно служат звеном трансфера зна-
ний от переднего края исследований к нацио-
нальным компаниям. 

 
 

ХРОНИКА 

На заседании Комитета ТПП РФ по инвестиционной политике 
а заседании Комитета Торгово-промышлен-
ной палаты РФ по инвестиционной полити-

ке 29 сентября 2015г. обсуждался федераль-
ный закон от 28.11.2011г. №335-ФЗ  «Об инве-
стиционном товариществе». Задачей разра-
ботчиков проекта закона было устранение не-
достатков в российском законодательстве, 
связанных с отсутствием организационно-
правовых форм для инвестирования в риско-
вые проекты. Закон, на который возлагалось 
много надежд как на инструмент для привле-
чения инвестиций, провели, внесли поправки. 
Но результатов пока никаких. Как обстоят дела 
на практике − тоже непонятно. Отсутствует 
пропаганда, семинары для распространения 
опыта данного рода деятельности не прово-
дятся. Некоторые участники уже созданных 
после долгого оформления инвестиционных 
товариществ все равно не понимают конечной 
цели – что в итоге? 
Доклад управляющей по инвестициям ОАО 

«Российская венчурная компания» Елизаветы 
Васиной касался нерешенных и открытых во-
просов в части инвестиционных товариществ 
(далее ИТ), которые препятствуют притоку ин-
весторов, а именно: 
 недостаточного уровня компетенции сооб-
щества, в том числе юридических консуль-
тантов, нотариусов, налоговых органов и пр.,  

 отсутствия в банковской практике подзакон-
ных актов, а также практики открытия и ве-
дения счетов ИТ, 

 отсутствия накопленной правоприменитель-
ной и судебной практики, 

 ведения бухгалтерского и налогового учета 
товарищей и общих дел товарищества, 

 вопросов в области налогообложения. 
ОАО «РВК» совместно с Роснано, Минэко-

номразвития, другими федеральными органа-
ми исполнительной власти и инновационными 
институтами развития в рамках деятельности 
рабочей группы Проектного центра подготов-

лены предложения по налоговому стимулиро-
ванию инвестиционной деятельности в форме 
ИТ. 
Было озвучено и противоположное мнение. 

Л.В.Варфоломеева, директор Центра страте-
гического развития Агентства безопасности по 
инвестициям и бизнесу в России, в своей пре-
зентации «Индустрия обращения с отходами: 
использование института инвестиционных то-
вариществ при реализации региональных ин-
фраструктурных проектов в сфере обращения 
с отходами» показала, что совместная дея-
тельность на базе договора инвестиционного 
товарищества обладает рядом преимуществ 
по сравнению с другими организационно-
правовыми формами коллективного инвести-
рования, в числе которых: 
 простота: нет необходимости в каких-бы то 
ни было регистрационных действиях, как 
следствие – минимальные сроки для органи-
зации сотрудничества инвесторов; 

 экономия: административные издержки на 
ведение договора и цена вхождения сущест-
венно ниже, чем расходы на создание 
управляющей компании, регистрацию пра-
вил доверительного управления и после-
дующего обслуживания ПИФа; 

 гибкость: конструкция договора позволяет 
индивидуально настроить данный инстру-
мент в зависимости от состава участников, 
целей совместной деятельности и прочих 
факторов. 
На текущий момент создано малое количе-

ство инвестиционных товариществ. И опыта 
выхода на рынок хоть одной самостоятельной 
компании, созданной на базе инвестиционного 
товарищества, нет. 
С моей точки зрения о полезности участия в 

инвестиционных товариществах для предпри-
ятий, входящих в Лазерную ассоциацию, на 
данный момент говорить преждевременно. 
Э.Я.Никируй, ген. директор ООО «НПЦ «Альфа» 
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Лазерный центр Баварии 
в сотрудничестве с Институтом фотонных технологий  
Университета Фридриха-Александра (Эрланген-Нюрнберг) 

 

9-я международная конференция по технологиям фотоники 

LANE-2016 
19-22 сентября 2016г., Штутгарт, Германия 

 
Тематика: лазерная обработка материалов, в т.ч. 

Источники лазерного излучения и их ком-
поненты 

Лазерная сварка, наплавка, пайка 
Резка и сверление лазерным лучом 
Обработка и структурирование поверхно-
сти лазерным лучом 

 Процессы, поддерживаемые лазерным лучом 
Аддитивные технологии 
Прецизионная обработка сверхкороткими 
лазерными импульсами 

Быстрое манипулирование лазерным 
лучом 

 

Во время конференции состоятся круглые столы по ключевым вопросам лазерных промышленных 
технологий, будет работать выставка лазерного технологического оборудования. 

 

Абстракты докладов нужно представить до 31.01.2016г. 
Тексты докладов – до 10.04.2016г. 

 

Детальная информация – на сайте www.lane-conference.org 
 

 
 
 

 
 

ITE Uzbekistan и её партнёр группа компаний ITE (Великобритания) 
Официальная поддержка:  

Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан 
Торгово-промышленная палата республики Узбекистан 

 
9-я Центральноазиатская международная выставка  

«Металлургия. Машиностроение. Станкостроение. 
Автоматизация производства» 

«Machinery Central Asia 2016» 
16-18 ноября 2016г., НВК «Узэкспоцентр», Ташкент, Узбекистан 

 
Рассматривается возможность организации под эгидой и при непосредственном участии 

Лазерной ассоциации коллективного стенда отечественных производителей  
лазерного технологического оборудования. 

  

Контакты:  Эля Чанышева, тел.:+998 71 113 01 80,  e-mail: elya.ch@ite-uzbekistan.uz 


