
 

 
 
 
 
 

Россия первой применила лазерную технологию на АЭС  
В.И.Солдатов, д.т.н., зам. генерального директора Русской компании «Реновация», Москва 

Россия первой в мире 
применила автоматичес-
кую дистанционную (35 
метров) лазерную резку 
тепловыделяющих элемен-
тов (ТВЭЛов) атомного ре-
актора при их утилизации. 
Эта уникальная технологи-
ческая операция была вы-
полнена ООО «Русская 
компания «Реновация» 22 

декабря 1994г. на Первом блоке Курской атом-
ной электростанции (КуАЭС).  
РК «Реновация», в которую вошли специа-

листы из нескольких отраслей, была создана в 
начале 1993 года на базе Государственной 
корпорации «Росатом» и Минавиапрома. Ре-
шением Экспертного Совета по новым видам 
техники и технологии при Президенте России в 
июне того же года на неё были возложены за-
дачи разработки, изготовления и применения 
мобильных, в том числе автономных лазерных 
технологических комплексов различной мощ-
ности для производства и ремонта отдельных 
видов оборудования, дистанционной утилиза-
ции экологически вредных, выработавших свой 
ресурс объектов специальной техники различ-
ных ведомств и устранения последствий тех-
ногенных катастроф. Одним из главных на-
правлений деятельности компании стало соз-
дание таких комплексов и отработка на них 
дистанционной лазерной технологии для атом-
ных станций России. 
В начале 90-х годов в мире находилось в 

эксплуатации около ста атомных электростан-
ций (в России – двенадцать), каждая из кото-
рых имела от двух до четырёх энергоблоков. 
При проведении в реакторной зоне энергобло-

ков работ по их ремонту и утилизации вырабо-
тавших свой ресурс элементов использовали 
традиционные технологии − в частности, меха-
ническую и газовую резку и аргоно-дуговую 
сварку, − достаточно трудоёмкие и радиацион-
но опасные для оперативного персонала стан-
ций и окружающей среды.  
В те годы в России и за рубежом стали се-

рийно выпускать технологические комплексы на 
базе непрерывных СО2-лазеров мощностью до 
5 кВт. Их применение в автомобильной и авиа-
ционной промышленности для выполнения опе-
раций плоского и пространственного раскроя, 
резки и сварки металла толщиной до 10 мм по-
зволяло значительно уменьшить стоимость и 
сроки изготовления промышленной продукции. 
На основании отечественного и зарубежного 

опыта использования лазерной технологии в 
промышленности концерн «Росэнергоатом», 
входящий в государственную корпорацию «Ро-
сатом», в июле 1993г. принял решение о про-
ведении на КуАЭС экспериментов по дистан-
ционной лазерной резке и сварке металлокон-
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струкций толщиной около 5 мм. В случае полу-
чения положительных результатов планирова-
лось использовать лазерные технологические 
комплексы на предприятиях атомной промыш-
ленности России. 
Общее руководство этой ответственной и 

сложной работой осуществлял концерн «Рос-
энергоатом», головным исполнителем стала 
Русская компания «Реновация». В эксперимен-
тах на разных этапах принимали участие Кур-
ская атомная станция (г.Курчатов, Курская об-
ласть), ВНИИАЭС, НПО «Луч» (г.Подольск), 
НИКИЭТ имени Н.А.Доллежаля (все ГК «Роса-
том»), НТЦ «Технолазер» (г.Шатура), КБ «Хим-
маш» (г.Королёв, МО), КБ «Салют» завода име-
ни М.В.Хруничева и другие предприятия. Отра-
ботка технологии осуществлялась в реакторной 
зоне Первого действующего энергоблока Кур-
ской АЭС – аналоге Чернобыльской атомной 
станции на Украине. Дистанционную лазерную 
резку проводили на технологических каналах 
(ТК) диаметром 95 мм ТВЭЛов реактора РБМК-
1000, а сварку − на тех же ТК и транспортиро-
вочных фланцах (ТФ) того же диаметра с тол-
щиной стенок 5 мм (обе эти детали изготовли-
вались из нержавеющей стали). В качестве ис-
точника излучения использовался серийный 
СО2-лазер ТЛ-5М мощностью 5 кВт производст-
ва НТЦ «Технолазер» (рис.1). Следует отме-
тить, что в 1994г. крупнейшая немецкая лазер-
ная фирма «Trumpf» предлагала поставить свой 
5-киловаттный СО2-лазер на эту станцию, одна-
ко концерн «Росэнергоатом» и РК «Реновация» 
от этого предложения отказались. 
Ускоренное проектирование и изготовление 

кооперацией элементной базы комплекса и его 
монтаж в реакторной зоне заняли полгода. Ла-
зер был установлен на отметке (+1 метр) реак-
торного блока; операционная зона резки и 

сварки с системой удержания и 
вращения технологического кана-
ла и транспортировочного фланца 
размещалась на крышке реактора 
на отметке (+24 метра). Длина 
жёсткой оптической системы со-
ставила 35 метров; по её длине 
были установлены восемь охлаж-
даемых металлических зеркал 
диаметром 100 мм и специальный 
регулируемый телескоп, фокуси-
рующий лазерное излучение в 
точке резки или сварки. Комплекс, 
в который входили также системы 
управления, видеонаблюдения, 
подачи газа и его эвакуации из 
зоны лазерной обработки, обслу-
живали два оператора – один на 
отметке (+1 метр), а другой (+24 
метра). В течение месяца шла его 
отладка − это была большая и 

очень сложная работа. 22 декабря 1994 года 
комплекс сдали в эксплуатацию, и в тот же день 
впервые в мире была проведена успешная дис-
танционная автоматическая пробная резка тех-
нологического канала ТВЭЛа (рис.2) при сле-
дующих параметрах процесса: непрерывная 
мощность лазера 2 кВт; толщина стенки канала 
5 мм; скорость резки 0.4 м/мин; ширина лазер-
ного реза 0.4 мм. Полученные результаты пока-
зали, что при мощности лазера 5 кВт можно 
разрезать металлоконструкции толщиной до 10 
мм, составляющие около 50% оборудования 
энергоблоков любой станции. К середине 1995 
года технология лазерной резки стала приме-
няться на Курской атомной станции. 
Во второй половине 1995 года специалисты 

приступили в той же операционной зоне к от-
работке автоматической дистанционной при-
варки транспортировочных фланцев к отре-
занной здесь же лазером части технологиче-
ских каналов ТВЭЛов (в дальнейшем этот сва-
ренный узел с радиоактивностью около 1000 
Рентген/час должен быть перемещён в храни-

 
Рис.1 Коллектив специалистов рядом с лазером ТЛ-5М  

на Первом блоке Курской АЭС (1994г.) 

 
 

Рис.2  Отработка лазерной резки ТВЭЛа (1994г.) 
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лище отработанного ядерного топлива). Опера-
ция сварки значительно сложнее резки, так как 
требует гораздо больше энергии − мощности 
лазера ТЛ-5М могло не хватить для полного 
провара сварного шва. Требовалось также 
обеспечить центровку канала с фланцем, авто-
матическую подачу присадочной проволоки в 
зону сварки, механическую торцовку ТК, отре-
занного лазером, и другие операции. В связи с 
этим участникам исследований – специалистам 
Курской АЭС, РК «Реновация» и НТЦ «Технола-
зер» − пришлось выполнить гораздо больший 
объём подготовительных работ, чем в случае 
резки, и провести десятки экспериментов по 
определению оптимальных параметров систем 
лазерного комплекса (мощности и скорости рез-
ки) и элементов сварного соединения (их раз-
меров и формы) для получения надёжного шва. 
На основании результатов этих исследований 
был сделан важный вывод: при лазерной свар-
ке деталей и узлов от энергоблоков АЭС, пред-
назначенных к утилизации, не нужен ряд при-
способлений и технологических операций, не-
обходимых при традиционной аргоно-дуговой 
или газовой сварке. Это значительно упрощало 
конструкцию комплекса, сокращало объём, сро-
ки и стоимость проводимых работ и снижало 
дозовую нагрузку на персонал.  
В январе 1996 года впервые в мире на крыш-

ке реактора атомной станции в процессе дис-
танционной приварки трубы канала к фланцу 
(рис.3) при мощности лазера 3 кВт, диаметре 
лазерного пятна 0.5 мм, скорости сварки 0.25 
м/мин был получен непрерывный кольцевой 
шов диаметром 95 мм, глубиной 5 мм (на всю 
толщину стенки) и шириной 4 мм. Усилие для 
разрыва этого соединения составило 20 тонн, 
при этом разрыв произошёл не по шву, а по ос-
новному материалу технологического канала. 
Это типично для лазерных сварных швов, так 
как их прочность всегда выше прочности основ-
ного материала. Этот важный технический ре-
зультат уже можно было использовать при про-
ведении работ по ремонту, модернизации и 
утилизации реакторного оборудования на АЭС.  
В процессе отработки технологии автомати-

ческой дистанционной лазерной сварки на та-
кие рекордно большие расстояния проявились 
физические эффекты, которые необходимо 
учитывать при создании комплексов и прове-
дении сварки в реакторном зале. В дальней-
шем с учётом этих эффектов были внесены 
изменения в конструкцию комплекса и техноло-
гию сварки и получено более десяти патентов, 
позволяющих улучшить качество лазерного 
сварного соединения. 
Таким образом, практически в течение одно-

го года были отработаны технологии и выпол-
нены автоматические дистанционные лазерная 
резка и сварка в операционной зоне дейст-

вующего Первого энергоблока Курской АЭС, 
что позволило значительно упростить и уде-
шевить подобные операции по сравнению с 
традиционными технологиями. Это стало в те 
годы крупным достижением российских спе-
циалистов, сумевших применить новейший вид 
технологии в сложных условиях атомной стан-
ции. Информация об этой работе, опублико-
ванная в бюллетене «Лазер-Информ» [1] в 
марте 1996 года, стала сигналом для проведе-
ния аналогичных работ на российских и зару-
бежных атомных станциях (здесь следует от-
метить, что за рубежом подобные работы ста-
ли проводить лишь в 1997 году). На КуАЭС ра-
боты по лазерной технологии продолжались до 
2004 года. Кроме двух вышеназванных опера-
ций с помощью лазерного луча было вырезано 
более 300 деталей из толстостенного (около 
80 мм) стеклопластика для защитных элемен-
тов крышки реактора, отработаны режимы ла-
зерной дезактивации поверхности узлов и стен 
реактора, проведена лазерная закалка и на-
плавка деталей и многие другие виды работ. 
В России в те годы подобные исследования 

проводились в нескольких ведущих научно-
исследовательских организациях. В ГНЦ ТРИ-
НИТИ (г.Троицк) велись работы по применению 
на атомных станциях лазерной технологии с 
использованием импульсно-периодических твер-
дотельных лазеров на иттрий-алюминиевом 
гранате и непрерывных СО2-лазеров с мощно-
стью от 5 до 50 кВт [2]. Комплекс на базе такого 
50-киловаттного лазера был изготовлен в мо-
бильном варианте, что позволяло перемещать 
его между объектами, использовать в аварий-
ных ситуациях и при дистанционной утилизации 
экологически вредного оборудования, разме-
щённого в разных регионах России. Результаты 
этих исследований были затем использованы 
на других российских станциях, в частности, на 
Ленинградской АЭС, а также на Игналинской 
АЭС в Литве. После 2000 года в России и за 
рубежом вместо СО2-лазеров стали широко 
применять волоконные лазеры.  
В настоящее время отработка лазерной тех-

нологии и её применение осуществляется на 

 
Рис.3 Фрагмент ТВЭЛа с приваренным 
 транспортировочным фланцем (1996г.) 
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ряде российских атомных станций с различны-
ми типами реакторов, но, к сожалению, эта 
деятельность носит ограниченный характер из-
за недостаточного финансирования и отсутст-
вия в нашей стране стандартов в этой отрасли 
на лазерную технологию резки и сварки мате-
риалов средней толщины.  

Лазерная технология на зарубежных АЭС 
После опубликования в 1996 году вышеука-

занной информации об успешном применении 
лазерной технологии в России на Курской атом-
ной станции в США, Японии и Европе также на-
чали использовать эту технологию на своих 
АЭС. На зарубежных станциях до 2000 года в 
состав лазерных комплексов, также как и в Рос-
сии, входили СО2- или YAG-лазеры, а позднее к 
ним добавились и волоконные. Одним из дос-
тоинств ТТЛ и волоконных лазеров является 
возможность передачи их излучения практиче-
ски без потерь по гибкому тракту (оптическому 
волокну диаметром доли миллиметра) на сотни 
метров, что позволяет одному лазерному ком-
плексу обслуживать поочерёдно несколько опе-
рационных зон в пределах энергоблока стан-
ции. Кроме этого, малые габариты современных 
комплексов позволяют перемещать их внутри 
станции с одного энергоблока на другой. 
Сейчас в 31 стране мира (включая Россию) 

работают 192 атомные станции (при общем 
числе энергоблоков на них 436), третья часть 
этих станций находится в США и Японии. Наи-
больший опыт работы с промышленными ла-
зерными комплексами за последнее десятиле-
тие накоплен в США. В автомобильной про-
мышленности этой страны высокоскоростная 
(до 1 метра/в секунду) дистанционная лазер-
ная сварка используется в 90% всех сварочных 
работ. А в авиационной промышленности до 
70% операций плоского и пространственного 
раскроя и сварки фюзеляжа и крыльев самолё-
та также осуществляется с помощью лазерной 
технологии. Высокая надёжность лазерных 
сварных соединений, точность раскроя, свер-

ления и резки, а также возможность быстрого 
перепрограммирования режимов работы ла-
зерных технологических комплексов позволили 
США вслед за Россией применить лазерную 
технологию и в атомной промышленности при 
модернизации, ремонте и утилизации энерго-
блоков АЭС. Её применение на атомных стан-
циях в США постоянно растёт − если в 2009 
году эта технология использовалась лишь в 
10% операций, то в 2014 году цифра возросла 
до 30% от всего числа операций, в которых 
целесообразна замена традиционной техноло-
гии на лазерную. В 2014 году на ста энерго-
блоках США было размещено около двух де-
сятков роботизированных дистанционных ком-
плексов на базе волоконных лазеров различ-
ной мощности.  
В Европе наибольшие достижения получены 

в Англии и Германии. Быстрому внедрению 
дистанционной лазерной технологии на зару-
бежных атомных станциях способствует мень-
шее время на подготовку работ по модерниза-
ции и ремонту энергоблоков и значительно 
меньшая стоимость и длительность самих 
операций, а также наличие в этих странах со-
временной нормативной базы по использова-
нию существующих видов лазерной технологии 
во многих отраслях промышленности, в том 
числе и атомной. 
Как видно, применение дистанционной ла-

зерной технологии в работах по модернизации 
и утилизации на атомных станциях многих 
стран постоянно растёт, а в ближайшее время 
она также станет широко использоваться и при 
создании новых энергоблоков АЭС. А ведь на-
чало этому важному техническому направле-
нию в мире было положено в России в соот-
ветствии с решением Экспертного Совета при 
Президенте России в Госкорпорации «Рос-
атом» более 20 лет назад.  
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поддержки предприятий и проектов в области фотоники 
По соглашению с Минпромторгом России Лазерная ассоциация и ТП «Фотоника» провели сбор 

предложений по совершенствованию имеющихся в России механизмов поддержки предприятий и 
проектов в области фотоники. Эти предложения, сформулированные представителями предпри-
ятий и организаций отрасли, призваны способствовать развитию инновационной деятельности в 
сфере фотоники в целом и развитию сектора малого и среднего предпринимательства (МСП), в 
частности. Они направлены на развитие отдельных инструментов поддержки организаций отрас-
ли, совершенствование системы поддержки МСП в целом, выделение приоритетных направлений 
поддержки и развития сектора фотоники в условиях ограниченности ресурсных возможностей. 
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Инструменты поддержки предприятий и проектов в области фотоники можно сгруппиро-
вать в пять блоков: законодательство − нормативы, инфраструктура, финансы, информа-
ция, кадры. В эти же блоки были собраны и поступившие предложения. В каждом пункте ука-
зан также потенциальный ответственный исполнитель, указанный авторами предложения. 

Публикуем (с небольшим редактированием) полученные предложения 
 для общественного обсуждения. 

I. Законодательство - нормативы 
♦ Признать фотонику приоритетным направлением развития науки и техники, а её базовые техно-
логии – критически важными для страны. Доработать «дорожную карту» по фотонике с учетом 
опубликованной Стратегической программы ТП «Фотоника» и добиваться реализации этой карты. 
 

                                                                                                                                           Правительство РФ 

♦ Отсутствие у фотоники статуса приоритетного направления развития науки и техники и/или 
критической технологии, подтвержденного официальными документами соответствующего 
ранга, является непреодолимым препятствием для принятия чиновниками решений по её под-
держке. Для успешного развития предприятий, работающих в области фотоники, необходимо 
разработать Государственную программу развития фотоники с серьезными финансовыми 
средствами. Программа должна иметь практическую направленность на коммерциализацию 
НИОКР. Финансовые средства программы должны иметь возвратный, но долгосрочный харак-
тер, назначаемый срок возврата должен зависеть от результатов внедрения.  

Минпромторг России 

♦  В  целях  поддержки  местного  товаропроизводителя  внести  изменения  в  Федеральный  закон 
№44‐ФЗ «О контрактной системе», позволяющие в приоритетном порядке приобретать продукцию 
производителей, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в субъекте Федерации. 
                                                                                                        Региональные органы исполнительной власти 

♦ Внести изменения в Федеральный закон «Об особых экономических зонах», которые за-
крепят понятие «индустриальный парк», а также предоставят полномочия по созданию и 
функционированию региональных ОЭЗ органам власти субъекта Российской Федерации.  

Минэкономразвития России 

♦ Драйвером ускоренного развития высокотехнологического сектора промышленности в на-
стоящее время становится развитие экспорта отечественной продукции. В действующих про-
цедурах внешнеэкономической деятельности (ВЭД) имеется ряд узких мест, препятствующих 
ускорению этих процессов. Для решения этих проблем не требуется финансовых затрат, не-
обходимо лишь изменить нормативную базу и регламенты ряда ведомств.  

Минэкономразвития России 
♦ Разработать нормативное обеспечение содействия развитию молодежного предпринима-
тельства.                                                                     Минобрнауки России, Минпромторг России 

♦ Учитывать предложения представителей МСП при подготовке проектов стратегических до-
кументов развития, нормативно-правовых актов, новых инструментов поддержки сектора МСП.  

Минпромторг России 
♦ Сократить налоговое бремя и упростить бухгалтерскую отчетность для малых предприятий, 
производящих высокотехнологичную продукцию                                            Правительство РФ 

♦ В п.7 Дорожной карты по фотонике (Распоряжение Правительства РФ от 24.07 2013 г. № 
1305-р) предусматривается создание в 2015 году центра превосходства по мощным диодным 
лазерам (исполнители: Минпромторг России, Минобрнауки России, Минэкономразвития Рос-
сии), однако в ФЦП отсутствуют разделы, по которым возможна подготовка и финансирова-
ние соответствующего проекта. Необходимо провести корректировку мероприятий програм-
мы с выделением соответствующего финансирования.  

Указанные ФОИВ 

♦ Используемые технологические, медицинские, сельскохозяйственные и др. стандарты не 
предусматривают использование лазерного луча, что в сильнейшей степени мешает практиче-
скому освоению технологий фотоники и лишает государство экономического эффекта, который 
оно могло бы получить от такого освоения. Разработку новых стандартов нужно сделать при-
оритетным проектом в госпрограммах развития промышленности, медицины, сельского хозяй-
ства и выделить на них необходимое бюджетное финансирование. 

Ответственные ФОИВ 
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♦ В настоящее время фотоника слабо выделена в хай-теке (поглощена другими научно-
техническими направлениями) и имеет малый экономический вес (по оценкам, менее 0,1%) 
даже в составе промышленного производства, которое составляет всего 1/3 валового нацио-
нального продукта. Необходимо разработать внятную идеологию и технико-экономическую по-
литику государства в области фотоники.  

Минпромторг РФ 

♦ Скорректировать законодательную базу (по аналогии с возвратом неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения) с целью изъятия городских промышленных зон, передан-
ных в частную собственность, в случае их длительного неиспользования, перепрофилирова-
ния, выявления фактов разрушения действующей промышленной инфраструктуры. Цель - 
реализация в городской черте важнейших государственных проектов создания высокотехноло-
гичных технопарков и др. проектов развития инновационной инфраструктуры, а также создания 
рабочих мест. Например, в г. Саратове на территории ПО «Рефлектор» имеется производст-
венный корпус площадью ~ 40 тыс. кв. м, использовавшийся для производства изделий микро-
электроники и квантовой электроники, который свыше 8 лет не используется по своему профи-
лю. Все техническое оборудование в корпусе демонтировано. В городской же черте в настоя-
щее время практически отсутствуют свободные площадки, пригодные для воссоздания произ-
водства аналогичного уровня.  

ФОИВ 

♦ При заключении государственных контрактов на разработку инновационной продукции пре-
дусмотреть финансирование поддержки производства на этапе внедрения результатов НИОКР 
и контроль над практической реализацией этих результатов. 

ФОИВ 

♦ При проведении конкурсов на право заключения государственных контрактов на выполнение 
НИОКР по ФЦП исключить искусственные препоны для малого инновационного бизнеса в виде 
больших сумм обеспечения исполнения контракта и больших собственных затрат. 

ФОИВ 

♦ Обеспечить господдержку малому инновационному бизнесу за счёт формирования госзаказа 
на инновационную продукцию. 

Правительство РФ 

♦ Оказать регионам финансовую помощь для создания в них технологических парков для ма-
лого инновационного бизнеса с производственными площадками и центрами коллективного 
пользования технологическим оборудованием. 

Минэкономразвития России 

♦ Предоставить льготы по налогообложению и по предоставлению доступных банковских кре-
дитов малому инновационному бизнесу при освоении инновационной продукции. 

Правительство РФ 

♦ Усилить контроль за расходованием бюджетных средств на закупку медтехники для лечеб-
ных учреждений с целью пресечения внедрения коррупционных схем по закупке дорогостояще-
го импортного медоборудования вместо аналогичного более дешевого отечественного. 

Минздрав РФ, ОНФ 
 

II. Инфраструктура 
♦ Создать при Аналитическом центре Правительства РФ специальную группу экспертов по 
фотонике со следующими задачами: 

-  мониторинг состояния, перспектив развития и проблем фотоники; 
- формирование информационной базы и рекомендаций по мерам поддержки проектов, программ, 
инновационной деятельности и предприятий малого/среднего бизнеса в сфере фотоники. 

                                                                                                                                          Правительство РФ 

♦ Наладить информационно-технологический обмен между отечественными технологическими 
платформами (ТП) в целях развития межотраслевого сотрудничества и трансфера технологий. 
Для реализации работ по этому плану необходимо выделить финансирование из федерально-
го бюджета в объеме, как минимум − 10 млн руб./год на каждую платформу, что первоначально 
планировалось Минэкономразвития России при образовании ТП. 

ФОИВ 
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♦ Обеспечить предприятиям малого и среднего бизнеса доступ к наукоемким инновационным 
технологиям и современному оборудованию, что является острой необходимостью для их вы-
живания и развития. В 2016 году Комитетом по промышленной политике и инновациям гото-
вится создание на базе ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» за счет федеральных средств 
трех инжиниринговых центров: в области лазерных технологий, в области радиоэлектроники и 
приборостроения, в области микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстан-
ций. Эти центры должны стать центрами коллективного пользования для малых предприятий. 
Этот опыт нужно повторить во всех регионах, где развивается фотоника. 

ФОИВ, Региональные органы исполнительной власти 

♦ Оптимизировать взаимодействие регионального и муниципального уровней поддержки МСП, 
чтобы они дополняли друг друга.  

Региональные органы исполнительной власти 

♦ Эксперты считают, что деятельности имеющихся институтов развития и госпрограмм не хва-
тает прозрачности, гласности и компетентного подхода при отборе и сопровождении отобран-
ных проектов, хотя деловое сообщество и правительство и считают взаимодействие с этими 
организациями в целом успешными.  

Институты развития 

♦ Обеспечить возможность получения компетентной консультационной помощи предпринима-
телям по вопросам всех существующих программ поддержки инновационных проектов и пред-
приятий, выбора подходящих инструментов и подготовки пакета необходимых документов.  

Минпромторг России 

♦ Восстановить Госкомитет по науке и технике (или технологиям) как орган, обеспечивающий 
эффективное взаимодействие науки с реальным сектором экономики и координирующий про-
граммы НИОКР с программами отраслевой модернизации 

Правительство РФ  

♦ Для более эффективного использования средств, выделяемых в ФЦП «Исследования и разра-
ботки…» на проекты по тематике фотоники и применений, создать при НКС этой программы Экс-
пертную группу по фотонике из представителей техплатформы «Фотоника», поручив им при про-
чих равных отбирать проекты, соответствующие принятым стратегическим программам Минпром-
торга, госкорпопраций и т.п.                                                                                                  Минобрнауки РФ 
 

♦ Предоставлять поддержку территориям инновационного развития.  
Минэкономразвития России 

♦ Поддержать создание и развитие уже существующих отраслевых кластеров в регионах. 
Объединение в кластеры повышает уровень взаимодействия между малым, средним и круп-
ным бизнесом, что позволяет достигать критической массы человеческих, финансовых и мате-
риальных ресурсов, необходимых для осуществления инноваций.  

Региональные органы исполнительной власти 
 

III. Финансирование 
♦ Увеличить объем гранта РФФИ хотя бы до 1,5 - 2 млн руб – без снижения их числа. 

Правительство РФ  

♦ Проработать механизмы получения «длинных» денег для крупных инфраструктурных 
проектов (потребность обусловлена большим сроком окупаемости).  

Минфин России 

♦ Организовать формирование межрегионального финансового центра с филиалами и пред-
ставительствами международных и федеральных финансовых структур для поддержки науч-
ной и инновационной деятельности в регионах.  

Минфин России 

♦ Предоставлять компенсацию ставок по банковским кредитам как механизм обеспечения дос-
тупности кредитов для инновационных производственных предприятий малого и среднего биз-
неса. Обеспечить возможность быстрого получения финансирования под перспективные про-
екты на возвратной основе с низкой процентной ставкой (2-8%) по кредиту.  

Минфин России 

♦ Снизить требования по внебюджетному софинансированию в ФЦП для социально значимых 
НИОКР (медицина, экология).                                                                                Минобрнауки  РФ  
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♦ Снизить ставки по налогам на производственные МСП в части, зачисляемой в областной 
бюджет.                                                                                                                Правительство РФ 
 

♦ Предоставить льготы по аренде помещений/оборудования и предусмотреть режим ускорен-
ной амортизации для научных учреждений и инновационных производственных МСП. 

Минобрнауки России 

♦ Разработать региональные системы финансового стимулирования для организаций и науч-
ных учреждений, привлекающих дополнительный персонал в научные исследования (субси-
дии, налоговые льготы, региональные гранты).  

Региональные органы исполнительной власти 

♦ Увеличить объемы финансирования научно-учебных центров не только за счет региональ-
ных средств, но и за счет средств регионального бизнеса.  

Региональные органы исполнительной власти 

IV. Информация 
♦ Сформировать единый реестр комплекса мер поддержки субъектов МСП в зависимости от 
этапа жизненного цикла предприятия, планов в реализации проектов развития (инновационные 
проекты, развитие системы сбыта, включая экспортную деятельность, инвестиционные проекты, 
включая технологическое перевооружение, развитие партнерской сети, включая развитие коопе-
рации), специфики его потребностей по видам ресурсов (финансы, информация, кадры, инфра-
структура, административные ресурсы). Важным является включение в единый реестр мер под-
держки инструментов, предоставляемых другими участниками системы поддержки, помимо госу-
дарственных.                                                                                                                               ФОИВ 
 

♦ Сформировать единый реестр инфраструктуры поддержки МСП, включающий объекты ин-
фраструктуры федерального, регионального и муниципального уровней, действующие на тер-
ритории региона.  

ФОИВ, Региональные органы исполнительной власти 

♦ Разработать региональную концепцию банка инновационных идей региона с целью продви-
жения в бизнес-структуры региона.  

Региональные органы исполнительной власти 

♦ Осуществлять оценки и мониторинг эффективности реализации программ поддержки малого 
и среднего предпринимательства на территории региона.  

Региональные органы исполнительной власти 

♦ Обеспечить повышение прозрачности конкурсного отбора на получение государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса путем четкой регламентации порядка проведения кон-
курсов, опубликования графика проведения конкурсных отборов с представлением сроков сда-
чи документов, проверки деятельности предпринимателей, проведения заседаний комиссии, 
опубликования решения комиссии, сроков предоставления поддержки, критериев отбора и 
приоритетных отраслевых направлений для каждого конкурса и т. п. 

Институты развития 

♦ Развивать системы электронного приема заявочных и отчетных документов с отображением 
статуса заявки, результатов рассмотрения заявочных документов с целью информирования 
участников конкурсных отборов о необходимости доработать заявку, базы методических реко-
мендаций по подготовке заявки.  

Институты развития 

♦ Обеспечить продвижение информации о ресурсных и инфраструктурных возможностях в 
сфере МСП.  

Минпромторг России, Институты развития, Региональные органы исполнительной власти 

♦ Обеспечить информирование субъектов МСП на постоянной основе о нововведениях в об-
ласти функционирования МСП в законодательстве, инструментарии, образовательных про-
граммах, объявлении конкурсных отборов на получение поддержки, реализации проектов, го-
сударственных и муниципальных заказах и т. п.  

Минпромторг России, Минсвязи России, Институты развития 
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♦ Наладить выпуск региональных электронных сборников нормативных актов и положений по 
инновационной деятельности региона с возможностью дополнений и комментариев участника-
ми региональной инновационной системы.  

Региональные органы исполнительной власти 

V. Кадры 
♦ Увеличить количество вузов, готовящих специалистов по фотонике и ее применениям в кон-
кретных областях (связь, медицина, обработка материалов и т.д.) во взаимодействии с пред-
приятиями реального сектора экономики, стимулировать такое взаимодействие с МСП. 

Минобрнауки России 

♦ Обеспечить выделение региональным высшим учебным заведениям государственных суб-
сидий (в дополнение к федеральному бюджетному приему) на подготовку бакалав-
ров/магистров по направлению подготовки «Управление проектами» и «Инноватика» в сфере 
фотоники, а также на прием на целевые места по заказам предприятий региона.  

Минобрнауки России, Региональные органы исполнительной власти 

♦ Восстановить систему распределения молодых специалистов, получивших высшее образо-
вание за счет бюджета.                                                                                                    ГД ФС РФ  
 

Подытоживая, можно сказать, что все полученные предложения  
сводятся, по существу, к следующим: 

√ увеличить объем целевого бюджетного финансирования фотоники, включая НИР по 
перспективным направлениям – но с жестким контролем результатов использования по-
лученных денег; 

√ cделать «прозрачной» и объективной экспертизу проектов по фотонике и ее применени-
ям, заявляемых на соискание бюджетной поддержки на федеральном или региональном 
уровне; 

√ добиться координации в госбюджетной поддержке таких проектов различными  институ-
тами развития и госпрограммами – для развития отрасли в условиях крайней ограничен-
ности ресурсов нужно использовать программно-целевой подход; 

√ создать возможность предприятиям отрасли получать «длинные» кредиты под разумный  
с точки зрения реальной доходности производства лазерной и оптической техники про-
цент – например, путем создания специальной финансовой структуры, кредитующей 
предприятия, которые  выпускают в России продукцию фотоники; 

√ снизить налоги на предприятия и организации, создающие инновационную продукцию, в 
т.ч. продукцию фотоники, при госзакупках предоставлять преференции отечественным 
производителям такой продукции; 

√ создать информационный ресурс (с консультационной службой) для поиска оптимально-
го источника поддержки проекта или предприятия во множестве институтов развития и 
инновационных программ; 

√ активизировать спрос на высокоэффективные технологии фотоники в реальном секторе 
отечественной экономики, используя весь комплекс возможных мер – от обновления 
технологических регламентов и господдержки  предприятий, модернизирующих свое 
производство, до организации экспресс-подготовки необходимых  кадров пользователей 
таких технологий и активной информационно-просветительской деятельности в отраслях 
реального сектора; 

√ создать условия для привлечения негосударственных малых и средних предприятий к уча-
стию в реализации госпрограмм и программ инновационного развития в части фотоники. 

 
Как представляется, анализ возможностей и конкретных путей реализации сформулированных 

в этом разделе предложений по совершенствованию и обогащению механизмов государственной 
поддержки предприятий и проектов в области фотоники должен быть проведен Межведомствен-
ной рабочей группой по фотонике при Минпромторге России с приглашением авторов предложе-
ний и представителей техплатформы «Фотоника».. Эта же Рабочая руппа должна организовать 
реализацию одобренных ею предложений. 

Замечания и дополнения можно направлять в редакцию «Л-И» по < las@tsr.ru > 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Электроэнергию передадут с одного спутника  

на другой с помощью лазерного луча 
Роскосмос запланировал уникальный эксперимент по беспроводной передаче энергии в 

космосе: вместо провода будет использован лазерный луч — по нему электричество с 
борта российского сегмента МКС будет передано на транспортный корабль «Прогресс», 
который отведут от станции на расстояние около 1,5 км. 

одготовкой эксперимента зани-
маются специалисты РКК «Энер-

гия» — ее сотрудники уже приступи-
ли к наземной отработке технологии 
передачи электроэнергии с одного 
объекта на другой посредством ла-
зерного инфракрасного излучения. 

«К проекту подключены ведущие 
лаборатории страны, и сегодня у нас 
уже есть фотоэлектрические прием-
ники-преобразователи с эффектив-
ностью около 60%, — говорит на-
чальник отдела по энергетическим системам 
космических средств нового поколения РКК 
«Энергия» Вячеслав Тугаенко. — Для отработ-
ки системы наведения луча на базе предпри-
ятия подготовлена трасса, где расстояние меж-
ду излучателем и приёмником составляет 1,5 
км. Система успешно функционирует в экспе-
риментальном режиме». 
По оценкам специалистов РКК «Энергия», 

КПД всего тракта может составить 10–20%, а 
при использовании самых современных дости-
жений в лазерной технике и оптоэлектронике 
имеются все возможности повысить его до 
30%. 

«В результате первоначальных исследований 
пришло понимание, что мы можем провести та-
кой эксперимент в космосе, — продолжает Ту-
гаенко. — В космическом эксперименте плани-
руется передавать энергию с МКС на транс-
портно-грузовой корабль «Прогресс», который 
для этого будет отведен от станции на 1–2 км. 
По замыслу разработчиков из РКК «Энергия», 

создание эффективных лазерных систем по-
зволит в перспективе передавать электроэнер-
гию от космических аппаратов с достаточно 
мощными энергетическими установками на дру-
гие космические аппараты, оснащенные специ-
альными приемниками-преобразователями, что 
открывает новые возможности при освоении 
космического пространства. 
Идея дозаправки спутников на орбите сама 

по себе довольно старая; в разных видах ее 
формулировали с середины прошлого века. В 
частности, основоположник ракетостроения 
Вернер фон Браун полагал, что спутники-до-
заправщики станут реальностью примерно в 
70-х годах прошлого века. 

NASA в феврале 2014 года провело назем-

ные испытания роботизированной системы 
PROxiTT, предназначенной для автоматиче-
ской дозаправки спутников на орбите – резуль-
таты были признаны успешными. Еще раньше, 
в 2011 году, сообщалось о контракте Intelsat с 
канадской компанией MDA на постройку орби-
тального дозаправщика SIS, который сможет 
доставлять 2 т топлива для космических аппа-
ратов на геостационарной орбите. Но пока на 
орбиту ни один спутник-заправщик выведен не 
был. 
По мнению Андрея Ионина, члена-корреспон-

дента Российской академии космонавтики им. 
К.Э.Циолковского, активному развитию такого 
направления спутникостроения, как создание 
орбитальных дозаправщиков, главным обра-
зом препятствует неочевидная экономическая 
целесообразность дозаправки спутников на 
орбите. 

«Нужно строить сложный космический аппа-
рат, выводить его на орбиту, в то время как 
недостаток топлива — это не самая актуаль-
ная проблема для спутников связи, которыми 
владеет Intelsat, — говорит Ионин. — Геоста-
ционарные спутники с электрореактивными 
двигателями служат по 20 лет, и в реальности 
у них оборудование раньше устаревает и вы-
ходит из строя, чем заканчивается топливо. 
Дозаправка на орбите может быть востребова-
на в тех случаях, когда спутник уникальный, 
дорогой. Например, для аппарата дистанцион-
ного зондирования Земли с высоким разреше-
нием может потребоваться заправка — такие 
летают на низких орбитах, много маневрируют. 
Дистанционная заправка может пригодиться 
военным аппаратам. 

Иван Чеберко 
http://izvestia.ru/news/597321 

 
 

П 
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ЮБИЛЕИ 

2 ноября 2015 года исполнилось 75 лет доктору физико-
математических наук, ведущему научному сотруднику РОНЦ 
им. Н.Н.Блохина, Почётному члену Лазерной ассоциации, 
члену НТС ЛАС Андрею Валентиновичу Иванову. 

 
Научная деятельность Андрея Валентиновича связана с погра-

ничной областью медицины, физики и биологии − медицинской фи-
зикой, в частности, лазерной медициной и заключается в исследова-
нии механизмов действия неионизирующего излучения на биологиче-
ские структуры и разработке на их основе новых диагностических и 
лечебных методов и аппаратуры для их реализации. 
А.В.Иванов – кандидат биологических наук по специальности «Он-

кология», доктор физико-математических наук по специальности 
«Приборы и методы экспериментальной физики». С февраля 1974 
года работает в  РОНЦ им. Н.Н.Блохина, где до 2011г. возглавлял 
лабораторию лазерных методов диагностики и лечения опухолей. В 
настоящее время − ведущий научный сотрудник лаборатории экспе-
риментальной диагностики и биотерапии опухолей.  

В его работах, проведенных совместно с сотрудниками ФИАН и ИОФАН, раскрыт механизм биостимули-
рующего действия оптического излучения в видимом и ближнем ИК-диапазоне спектра от первичного фото-
физического акта (поглощения фотона) до тканевых реакций и реакций отдельных систем организма. 

На основе его исследований создан ряд лазерных медицинских аппаратов, среди которых лазерная 
хирургическая установка «ЛАСКА» на основе импульсно-периодического YAG:Nd+3-лазера, диагностико-
терапевтический комплекс «ФОТОС», спектрометрическая приставка к эндоскопу «КВАРЦ 3102 – В-ГЭ», 
лазерный компьютерный анализатор ЛКА – 1 для ранней диагностики онкологических заболеваний. В последние 
годы он активно включился в исследования возможностей использования нанотехнологий в онкологии. 

Широкий научный кругозор позволяет А.В.Иванову успешно связывать теоретические аспекты исследова-
ний с задачами практической медицины. Результаты его исследований находят практическое применение в клини-
ческих отделениях Центра и других медицинских учреждениях Москвы, а также в других регионах страны. При его 
непосредственном участии в клиническую практику внедряются методы лазерной хирургии и терапии, разраба-
тываются методики диагностики злокачественных опухолей и специализированная медицинская аппаратура. 

Андрей Валентинович − автор и соавтор более 600 научных работ, среди которых 39 авторских свиде-
тельств и патентов, в США под его редакцией вышли три специализированных сборника «Laser Use in Oncology» 
(1996, 2000 и 2005 г.г.). Его работы представлены на многих научных конференциях различного уровня; под его ру-
ководством защищены четыре кандидатских диссертации и выполнено около 40 дипломных работ студентами 
МГУ, МИЭМ и МИФИ.  

А.В. Иванов известен в научных кругах как специалист высокого уровня, является экспертом РФФИ по 
разделу «Медицинская физика», членом Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным тех-
нологиям. Почетный член Лазерной ассоциации и Почетный член Российского НТО РЭС им. А.С.Попова, он регу-
лярно приглашается для руководства секциями крупных конференций, проведения научно-практических семинаров, 
чтения лекций, оппонирования диссертационных работ, экспертиз и научных консультаций.  

Юбиляр ведет большую научно-организационную работу, являясь членом Межведомственного Научного со-
вета по лазерной медицине, членом Президиума Московского научно-технического общества радиотехники, элек-
троники и связи им. А.С. Попова, где руководит секцией «Биомедицинские применения электромагнитного излуче-
ния», членом Научно-Технического Совета Лазерной Ассоциации, входит в состав редколлегий журналов «Меди-
цинская физика» и «Лазерная медицина». 
Примите, дорогой Андрей Валентинович, искренние поздравления с юбилеем и самые добрые пожелания 

здоровья, счастья и новых творческих успехов. 

Научно-технический Совет ЛАС        Сотрудники аппарата ЛАС            Редакция «Лазер-Информ» 
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ХРОНИКА 

V Конгресс физиков Беларуси 
 Минске 27-30 октября 2015 года прово-
дился V Конгресс физиков Беларуси, 

посвященный Международному году света. 
Первый Конгресс в 2005 году был посвящен 
100-летию работ А.Эйнштейна по теории отно-
сительности и квантовой теории. Последую-
щие мероприятия были приурочены к юбилей-
ным датам выдающихся белорусских физиков 
− академиков М.А.Ельяшевича (2008г.), 
Ф.И.Федорова (2011г.), Б.И.Степанова (2013г.)  
Беларусь входит в число 20 стран, в которых 

активно проводятся исследования по разра-
ботке лазерной, оптической, оптико-электрон-
ной техники. Республика занимает второе ме-
сто в мире по средней цитируемости статей в 
этом направлении, входит в первую десятку 
стран по количеству выданных патентов по ла-
зерной тематике, объем производства лазер-
но-оптической продукции непрерывно растет. У 
нас действуют всемирно признанные научные 
школы в области классической и квантовой 
оптики, лазерной физики и спектроскопии, соз-
дана мощная оптическая промышленность. 
Лазерные исследования и разработки выпол-
няются сегодня в Национальной академии наук 
Беларуси, в Белорусском государственном 
университете, в Белорусском национальном 
техническом университете, на ряде предпри-
ятий (ОАО «Пеленг», в НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО, 
в ОАО «КБТЭМ ОМО» и др.)  
В работе V Конгресса физиков Беларуси 

(http://master.basnet.by/congress2015/) приняли 
участие Председатель ВАК Беларуси Г.В. Паль-
чик, президент Лазерной ассоциации И.Б. Ковш и 

известный шведский ученый М.Ларссон.  
На заседаниях обсуждались вопросы со-

стояния и развития физической науки и физи-
ческого образования в нашей стране; прозву-
чали доклады ведущих ученых по направлени-
ям оптической науки, наиболее интенсивно 
развиваемым в Беларуси. В рамках Конгресса 
были проведены две конференции − XIV Меж-
дународная конференция по квантовой оптике 
и квантовой информатике ICQOQI’2015 и 9-я 
Международная конференция из серии БГЛ 
(Бойяи, Гаусс, Лобачевский). 
Большое внимание было уделено обсуждению 

путей повышения эффективности влияния ре-
зультатов физических исследований, в том числе 
в области оптики и лазерной физики, на экономи-
ку страны, вопросам влияния физики вообще и 
роли науки о свете, в частности, на образование, 
на повышение интереса учащихся и обществен-
ности к техническим наукам и дисциплинам. 
По инициативе белорусских предприятий 

ОАО «Магия света» и ЗАО «Голографическая 
индустрия» (Л.В.Танин) была организована 
выставка голограмм, демонстрирующая воз-
можности одного из интереснейших и перспек-
тивных применений световых технологий. 
Проведение очередного Конгресса физиков 

Беларуси и сопутствующих ему международ-
ных конференций позволяет поддержать меж-
дународный престиж белорусской науки и при-
влечь к научному сотрудничеству ученых 
ближнего и дальнего зарубежья.  

Ю.А.Курочкин, председатель оргкомитета 
Е.К.Науменко, исп. директор НТА «Оптика и лазеры»   

 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Российские физики создали устройство,  

которое позволит скачивать тысячи фильмов в секунду 
Московские ученые вместе с австралийскими придумали основу для компьютеров будущего - 

сверхбыстрый фотонный переключатель, функционирующий на кремниевых наноструктурах. 
Это ноу-хау, по заверениям физиков, даст возможность ускорить передачу данных на много 
порядков. Для осязаемой ясности, это позволит скачивать сотни фильмов в секунду. 

оваторы создали наночастицы с помощью 
метода электронно-лучевой литографии с 

дальнейшим плазменным травлением. В конеч-
ном счете, международная группа исследова-
телей сконструировала некое устройство, кото-
рое напоминает собой диск диаметром 250 нм. 
Устройство позволит переключать оптические 
импульсы в считанные фемтосекунды. 

«В своих экспериментах мы использовали 
большой набор различных нелинейно-опти-
ческих методик, связанных со взаимодействием 
фемтосекундных лазерных импульсов с веще-
ством, — поясняет ведущий автор исследова-
ния Максим Щербаков. — Мы использовали 
фемтосекундный лазерный комплекс, куплен-
ный по программе развития МГУ». 

В 

Н 
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По словам Щербакова, фотонный переключа-
тель способен принимать пару лазерных им-
пульса. Они из-за наличия у кремниевых нано-
частиц магнитных резонансов друг с другом 
взаимодействуют. Когда данные импульсы по-
ступают единовременно, управляющий импульс 
начинает вступать в контакт со вторым, ослаб-
ляя его так называемым «эффектом двухфо-
тонного поглощения». Однако стоит импульсам 
поступить с временным разрывом от 100 фем-
тосекунд, взаимодействия не случается, вслед-
ствие чего другой импульс идет сквозь наност-
руктуру, не преображаясь. 
Максим Щербаков комментирует: «Нам уда-

лось разработать структуру, в которой также 
сведена на нет роль свободных носителей. Сво-
бодные носители — то есть электроны и дырки 
— в устройствах интегральной фотоники тради-
ционно накладывают серьезные ограничения на 
скорости преобразования сигналов. Наша рабо-
та представляет собой важный шаг для развития 
активных устройств фотоники — логических 
элементов, транзисторов. Особенности техноло-
гии, примененной нами в нашей разработке, поз-

волят уже сейчас использовать ее в схемах 
кремниевой интегральной фотоники».  
Устройство позволит создать устройства пе-

редачи и обработки информации, работающие с 
огромной скоростью — такой, которая позволит 
скачивать тысячи художественных фильмов за 
одну секунду.  

http://szao.su/?news=6573 

∗  ∗  ∗ 

«Швабе» представил инновационные проекты  
на конференции «Фотоника-2015» 

олдинг «Швабе» (входит в госкорпорацию 
Ростех) представил новейшие исследова-

ния и методики на российской конференции 
«Фотоника-2015», которая прошла 12-16 ок-
тября в Новосибирске.  
Специалисты АО «НПО «Орион», ОАО 

«Швабе-Фотосистемы» и АО «Швабе-Техноло-
гическая лаборатория» (все входят в «Швабе») 
приняли участие в конференции, в том числе в 
качестве докладчиков. 
В частности, специалисты АО «НПО «Ори-

он» продемонстрировали инновационные раз-
работки в космической фотосенсорике. Они 
рассказали о возможности получать из космоса 
изображения и спектральную информацию в 
новом качестве с применением таких перспек-
тивных разработок холдинга, как фотоприем-
ные устройства для гидрометеорологических 
спутников. Также представители «Швабе» про-
информировали участников конференции о 
проектах аппаратуры космического базирова-
ния, которые в разработке и будут реализова-
ны в ближайшей перспективе. 
Помимо этого, в докладах «Швабе» освеща-

лась информация о переходе в ряде изделий 
на фотоприемники второго поколения. По ин-
формации спикеров, в реализации данной це-
ли важны быстродействующие матричные фо-
топриемные устройства (МФПУ) относительно 

небольшого формата с выводом покадровой 
информации. Сотрудники ОАО «Швабе-Фото-
системы» рассказали о собственной разработ-
ке устройства такого вида. Оно оснащено мат-
рицей фотодиодов на антимониде индия фор-
мата 64х64 элемента с шагом 40 мм с тонкой 
базовой областью, закрепленной на несущей 
кремниевой подложке с предварительно 
сформированным на ней интерференционным 
фильтром. Благодаря такой технологии стано-
вится возможным массовое изготовление мат-
ричного фоточувствительного элемента. 
Также на конференции была представлена 

методика улучшения характеристик матричных 
фотоприемных устройств средневолнового ИК-
диапазона. Специалисты НПО «Орион» пред-
ложили для этого применение гомоэпитакси-
альных слоев антимонида индия на сильноле-
гированной подложке. «Наши исследования в 
данной области показали, что количество ра-
ботоспособных элементов достигало 99,5% в 
первых образцах, изготовленных по данной 
технологии, − сообщил генеральный директор 
АО «НПО «Орион» Анатолий Филачев. − Это, 
несомненно, является показателем перспек-
тивности ее применения в будущем». 
Специалисты предприятий «Швабе» пред-

ставили на «Фотонике-2015» результаты и дру-
гих успешных исследований: химического со-

Х 
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става анодных окисных пленок InAs и элек-
трофизических параметров МДП-структур на 
их основе, а также разработки в области спек-
тральных характеристик многослойных гетеро-
эпитаксиальных структур ИК- и УФ-диапазонов. 
Российская конференция «Фотоника-2015» 

была проведена при поддержке Российской 

Академии наук совместно с Институтом физики 
полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН. В 
форуме традиционно принимают участие ве-
дущие специалисты исследовательских цен-
тров со всей России, а также представители 
зарубежной научной отрасли. 

http://tass.ru/shvabe/2388959 

∗  ∗  ∗ 

Государственный бюджет России на науку сокращён на 20% 
первые в России в бюджете нет строки о 
науке», — заявил ИА REGNUM член коми-

тета Совета Федерации по науке, образованию, 
культуре и информационной политике, член-
корреспондент РАН Арнольд Тулохонов. По сло-
вам сенатора, недоумение по этому поводу он 
высказал на слушаниях в Совете Федерации по-
сле доклада министра финансов РФ Антона Си-
луанова о бюджете на 2016 год. «С трудом на 
последней странице я нашел, что на науку вы-
делено 0,3% ВВП, — отметил учёный. — Нико-
гда в жизни такого количества денег не выделя-
лось. Поэтому я и сказал, что в стране с таким 
бюджетом прогресса не видать». 
Действительно, в статье «Структура расходов 

бюджетной системы Российской федерации по 
разделам функциональной классификации» сре-
ди 13 пунктов наука не значится. «Там есть ЖКХ, 
образование, здравоохранение, кинематогра-
фия, спорт, а где наука? — удивляется сенатор, 
— Нет науки в этом списке. После расшифровки 
каждого пункта, появилась неожиданно наука 
гражданского назначения. Причем, очень скупо 
написаны только расходы с уменьшением на 50 
млрд по отношению к прошлому году». 
Была реакция в Совете Федерации на Ва-

ши слова? — задал корреспондент ИА REGNUM 
вопрос сенатору. 

«Народ захлопал, а остальные сделали вид, 
что ничего не произошло. А министр Силуанов 
сказал, что в мире обычно за науку платит биз-
нес. Но я в России таких бизнесменов не видел». 
Эту мысль сенатор продолжил на 380-м заседа-
нии Совета Федерации, добавив, что «наука в 
России нужна только государству, и печально об 
этом говорить на заседании высшего законода-
тельного органа страны». 
Арнольд Тулохонов комментировал в Совете 

Федерации доклад министра образования и нау-
ки Дмитрия Ливанова, который нарисовал ра-
дужную картину развития образования в стране: 
100% доступность дошкольного образования, 
построено 1000 новых зданий детских садов, 
приняты современные стандарты школьного об-
разования, в 2016 году будет запущен проект 
«Электронная школа», по числу кружков мы дос-
тигли советского уровня и т.д. Особое внимание 
уделил министр Проекту 5−100, направленного 
на «максимизацию конкурентной позиции группы 
ведущих российских университетов на глобаль-

ном рынке образовательных услуг и исследова-
тельских программ». Он отметил, что сформиро-
вана группа из сорока ведущих университетов, 
три из которых — МГУ, Новосибирский универ-
ситет и МИФИ, попали в рейтинг лучших вузов 
мира по версии Times.  
Сенатор Тулохонов, выступая в Совете Феде-

рации, подчеркнул, что не разделяет оптимизма 
министра образования и науки. «Зачем выделя-
ются деньги на ЕГЭ, на Болонский процесс, на то, 
чтобы войти в топ университетов? Кому это надо? 
Тысячи выпускников МГУ, Физтеха, Новосибир-
ского университета уехали за границу, — отметил 
он. — Страна на экспорте мозгов потеряла не 
меньше триллиона долларов. Я не видел ни од-
ного выпускника Гарварда, который бы приехал 
работать в Россию. В пояснительной записке 
проекта Федерального закона указано Минобр-
науки, что на 2012 год у нас утвержден перечень в 
1872 учебника, в 2014 почти 3000 учебников. Та-
ким образом, в нарушение Конституции в стране 
формируется не общее, а разобщенное образо-
вание, такое количество учебников не может 
обеспечить проведение единой государственной 
политики в области образования». 
Он также крайне резко высказался по поводу 

реформы РАН: «После двух лет реформ под ру-
ководством министра науки и образования про-
изошло полное разрушение академической нау-
ки». У РАН нет институтов, ФАНО отвечает только 
за имущество, гранты — в Российском научном 
фонде, Минобразования занимается вузовской 
наукой. «Парадоксально, но сегодня в России нет 
ведомства, отвечающего за развитие фундамен-
тальных исследований и оборонной науки. Вы-
ступление министра это подтверждает». 

— Какое это должно быть ведомство? Что 
нужно сегодня для успешного развития науки 
и страны? 

«Самый простой путь — возродить ГКНТ. Се-
годня за оборонную науку некому отвечать. Ро-
гозин чем командует? Министерством обороны? 
А дальше? Он же не может Ливановым командо-
вать. Стране сегодня нужны Госплан и ГКНТ — 
два этих органа», — заключил сенатор. Он под-
черкнул, что без науки у страны нет будущего, и 
напомнил слова знаменитого физика Жолио Кю-
ри — «страна, которая не развивает науку, неиз-
бежно превращается в колонию». 

http://regnum.ru/news/innovatio/2001605.html 
 
 
 

«В 
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ЮБИЛЕИ 

5 ноября 2015 года исполнилось 75 лет дейст-
вительному члену Российской академии наук, 
научному руководителю Института теоретической 
и прикладной механики им. С.А.Христиановича 
СО РАН, вице-президенту Лазерной ассоциации 
Василию Михайловичу Фомину. 

 
Василий Михайлович Фомин родился в 1940г. в 

Краснодаре. После окончания в 1963г. механико-
математического факультета Казанского университета и 
аспирантуры в 1966г. защитил кандидатскую диссерта-
цию и стал работать ассистентом на кафедре аэрогидро-
механики КГУ. Приняв в 1970г. предложение о переезде в 
Сибирь, Василий Михайлович навсегда связал свою судьбу с 
Институтом теоретической и прикладной механики им. 

С.А.Христиановича СО РАН, пройдя путь от старшего научного сотрудника до директора Института. В 
1996г. В.М.Фомин был избран главным учёным секретарём Сибирского отделения РАН. В настоящее время 
Василий Михайлович является научным руководителем ИТПМ СО РАН, заместителем председателя Сибир-
ского отделения РАН, членом бюро Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управле-
ния РАН, председателем Объединённого учёного совета СО РАН по энергетике, машиностроению, механике и 
процессам управления. 

В.М.Фомин – выдающийся учёный в области механики сплошных сред и машиностроения, основатель и 
руководитель признанной в России научной школы по моделированию ударно-волновых процессов в многоком-
понентных и гетерогенных средах. Основное направление его исследований связано с математическим модели-
рованием задач механики гетерогенных сред.  

В.М.Фоминым построена теория дифференциальных анализаторов ударных волн, комбинированных раз-
рывов и теория ударных волн в смесях газов и твердых частиц; создана и обоснована теория импульсного механиз-
ма разрушения тел при высоких скоростях соударения. С его участием создан комплекс физико-математических 
моделей, численных методов и программ расчета многомерных нестационарных задач газовой динамики, механики 
деформируемого твердого тела и многофазных сред, которые внедрены в отраслевые НИИ и КБ машинострои-
тельных организаций страны. 
По результатам исследований В.М.Фоминым с соавторами опубликовано более 700 научных работ, в том 

числе 31 монография, получено 26 патентов на изобретение. Среди его учеников 13 докторов и 33 кандидата 
наук. 
Василий Михайлович успешно сочетает научную работу с научно-организационной и педагогической. В 

сложные для российской науки годы перехода к рыночной экономике ИТПМ СО РАН под его руководством не 
только сохранил передовые позиции в фундаментальных исследованиях, но и успешно развил и довёл до прак-
тического освоения новые наукоёмкие технологии – лазерные, плазменные, пневмоимпульсные и др. Являясь 
заведующим кафедрой в НГУ и профессором НГТУ, В.М.Фомин внёс немалый вклад в успехи этих двух уни-
верситетов в завоевании ими высокого авторитета в отечественном высшем образовании.  
В 2008г. Василий Михайлович был избран вице-президентом Лазерной ассоциации по Сибири, и тех пор он 

много сил отдаёт поддержке российской лазерной отрасли – и в регионе, и в Академии наук, и на международ-
ном уровне. 

Заслуги академика В.М.Фомина неоднократно отмечались высокими наградами. Он лауреат Государст-
венной премии СССР (1981), премии Совета министров СССР (1990), премии имени В.А.Коптюга (2009), премии 
Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2010), премии им. Н.Е.Жуковского (2011), пре-
мии имени М.А.Лаврентьева (2013), награждён орденами и медалями.  

В своем юбилейном году Василий Михайлович Фомин по-прежнему полон сил и готов к покорению новых 
научных вершин. Сиб РЦ ЛАС, Совет и аппарат Лазерной ассоциации поздравляют его с семидесятипятилетием, 
желают  крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов и свершений в его многогранной деятельности. 
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XVII Международная конференция 

«ОПТИКА ЛАЗЕРОВ-2016» 
27 июня – 1 июля 2016г., Санкт-Петербург, Россия 

 
Твердотельные  лазеры  
Высокомощные  лазеры  

Полупроводниковые  материалы ,  лазеры  и  устройства  
Управление  лазерным  излучением  

Сверхсильные  поля  и  сверхбыстрые  процессы  
Лазеры  в  мониторинге  окружающей  среды  

Лазеры  для  космических  систем  локации ,  геодезии  и  навигации  
Нелинейная  фотоника  

Оптические  наноматериалы  
Лазеры  на  свободных  электронах  

Мощные  волоконные  лазеры  
Лазеры  в  медицине  

Биофотоника  
 

Официальный  язык конференции − английский 
 

ВЫСТАВКА 
 

Последний срок подачи тезисов – 15 февраля 2016г. 
 

http://www.laseroptics.ru 
e-mail:conference2016@laseroptics.ru 

тел.: (812) 3236348     факс: (812) 3340824 


