
 

 
 
 
 
 

Фотоника в сельском хозяйстве и природопользовании, 
перспективные направления развития 

(обзорная информация) 
А.В.Будаговский, д.т.н., вед. научн. сотр. ВНИИ генетики и селекции плодовых растений, 

зав. НИПЛ «Биофотоника» Мич. ГАУ, Мичуринск 
О.Н.Будаговская, д.т.н., вед. научн. сотр. ВНИИ садоводства, Мичуринск 

Фотоника пришла в сель-
ское хозяйство более сорока 
лет назад в виде лазерных 
технологий. Их можно раз-
делить на 3 группы: 1 – ин-
женерные технологии, свя-
занные с обработкой мате-
риалов и изменением их 
свойств; 2 – информацион-
ные технологии, в которых 
оптическое излучение применяется для полу-
чения, преобразования и передачи информа-
ции; 3 – технологии управления функциональ-
ной активностью живых организмов. 
1. Использование лазерных технологий  
в машиностроении и ремонте  
сельскохозяйственной техники 
Отечественная сельхозтехника ориентиро-

вана преимущественно на крупных землеполь-
зователей, в виде колхозов и совхозов, а те-
перь агрохолдингов. В мелких и средних фер-
мерских хозяйствах её применять сложно и 
экономически не выгодно. Компактных, много-
функциональных силовых агрегатов и навесно-
го оборудования производится недостаточно и 
их приходится закупать за рубежом. Ускорен-
ному выпуску такой техники может помочь ис-
пользование роботизированных лазерных ком-
плексов, позволяющих в одном технологиче-
ском процессе осуществлять очистку, резку, 
сварку, упрочнение и закалку металлических 
изделий.  
По заданию МСХ №12674 от 15.09.03 в Ин-

ституте машиноведения им. А.А.Благонравова 
были разработаны лазерные технологии уп-

рочнения и наплавки порош-
ковых покрытий деталей и 
узлов сельскохозяйственных 
машин и агрегатов. Произ-
водственные испытания по-
казали, что износ поверхно-
стей трения уменьшился в 
1,5…2 раза. После лазерной 
обработки значительно уве-
личивается срок службы лап 

культиваторов, лемехов плугов, дисков борон, 
грейдерных ножей.  
Созданные в «Научно-производственном цен-
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тре «Лазер-Т» (Москва) технологические ком-
плексы и автоматизированные линии упрочне-
ния, восстановления, легирования и наплавки 
на базе СО2-лазеров применялись на заводах-
изготовителях сельхозтехники и ремонтных 
предприятиях. В результате износостойкость 
таких деталей, как коленчатые валы трактор-
ных двигателей, корпуса дифференциалов, 
полуоси, ступицы, барабаны, звёздочки, звенья 
гусениц и др. возросла в 1,5…3 раза. 
В настоящее время более популярными ста-

ли программируемые роботизированные ком-
плексы на базе волоконных лазеров (рис.1). 
Созданная и внедрённая в машиностроитель-
ное производство отечественная технология 6-
координатной трёхмерной лазерной сварки не 
уступает западным аналогам по техническим 
характеристикам и имеет в 1,5…2 раза мень-
шую стоимость. Такие комплексы обладают 
высокой производительностью, точностью вы-
полнения операций до 0,1 мм, легко перена-
страиваются (перепрограммируются) для вы-
полнения различных функций. Зарубежный 
опыт показывает, что применение технологий 
лазерной обработки материалов существенно 
повлияло на развитие различных отраслей, в 
том числе и сельхозмашиностроения. 
2. Лазерные информационные технологии 
Лазерный луч благодаря высокой спектраль-

ной яркости, направленности, монохроматично-
сти, поляризации, пространственной и времен-
ной когерентности является чрезвычайно удоб-
ным инструментом для создания разнообраз-
ных измерительных приборов и оборудования. 
В сельском хозяйстве и природопользовании 
лазерные информационные технологии обеспе-

чивают неразрушающий анализ качества с.-х. 
продукции, экспресс-диагностику состояния 
растений и плодов, дистанционное измерение 
состояния агроценозов, атмосферы, почвы. 
Для решения агрономических задач исполь-

зуют методы лазерной аналитической спектро-
скопии и флуорометрии. Благодаря специфиче-
ским свойствам лазерного пучка удаётся прово-
дить спектральный и спектро-флуоресцентный 
анализы с существенно более высоким разре-
шением, чем традиционными методами. В по-
следнее время в качестве источника монохро-
матического излучения используют также и 
светодиоды. Ведущие фирмы Японии, Велико-
британии, Германии, Чехии, Франции, Голлан-
дии и США выпускают различные модели пор-
тативных спектрометров, хлорофиллометров и 
флуориметров, которые предназначены для 
полевой диагностики функционального состоя-
ния с.-х. растений (приборы серии «Spectrum», 
«ССМ», «SPAD», «N-sensor», «N-tester», «РАМ» 
«РРМ», «OS», «FluorPen», «EARS PPM», 
«FMS»). В России разработано своё семейство 
хлорофилл-флуориметров (рис.2), предназна-
ченных для измерения фотосинтетической ак-
тивности различных растительных объектов: 
листьев, побегов, растений «in vitro», плодов и 
т.п.  
Указанные выше оптико-электронные прибо-

ры применяются для контроля азотного пита-
ния, потребности астений в микро- и макро-
элементах; влияния почвенной засухи и засо-
ления, низких и высоких температур. Их можно 
использовать при оптимизации условий выра-
щивания посадочного материала; выявлении 
сортов, устойчивых к грибным и вирусным за-
болеваниям; при оценке их жизнеспособности 

 
Рис.1  Роботизированные многофункциональные лазерные комплексы  
для сварки и резки металлических изделий любой конфигурации. 
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и комплексной устойчивости к стресс-
факторам; для выявления степени фитоток-
сичности гербицидов; определения зрелости и 
товарного качества плодов, оптимизации сро-
ков уборки и хранения урожая. 
Высокая пространственная и временная ко-

герентность лазерных пучков позволяют раз-
рабатывать интерферометрические методы 
исследования живой материи, основанные на 
регистрации фазы прошедшего или отражен-
ного от объекта оптического потока. Измене-
ние фазы может быть вызвано варьированием 
показателя преломления, перестройкой струк-
турной организации рассеивателей, транс-
формацией их геометрических параметров. В 
многокомпонентных средах − таких, как биоло-
гическая ткань − как правило, происходят все 
перечисленные превращения, и они могут слу-
жить диагностическими признаками протекаю-
щих в организме процессов. На этом принципе 
работает созданный в России портативный ди-
агностический прибор, предназначенный для 
решения разнообразных научных и практиче-
ских задач: оценки генетической специфично-
сти растений и связанных с ней хозяйственно-
ценных признаков; диагностики степени зрело-
сти плодов; определения устойчивости к гриб-
ной и вирусной инфекции; исследования дина-
мики онтогенетических изменений и патогене-
за; изучения процессов старения; оптимизации 
агротехнических условий выращивания расте-
ний; экспресс-оценки реакции растений на ток-
сичные соединения, неблагоприятные условия 
среды обитания, действие химических средств 
защиты и т.д.  
Малая расходимость пучка (не более 10-3 

рад) в сочетании с простыми методами про-
странственного сканирования и высокой спек-
тральной яркостью позволили создать дистан-
ционные технологии получения информации о 
живых организмах и среде их обитания. Типо-
вые направления их использования: 
1.  Лидарные устройства для оценки физиоло-
гического состояния посевов и отдельных рас-
тений. Они позволяют выявлять очаги болез-

ней;  оценивать реакцию растений на различ-
ные стрессоры среды обитания и агротехниче-
ские приемы возделывания. 
2.  Лазерное зондирование почвы, воды и воз-
духа на предмет выявления техногенных за-
грязнений. Дистанционная экологическая оцен-
ка территорий.  
3.  Лазерная локация агроценозов и лесов, оп-
ределение структуры и топологии посевов, 
таксация насаждений. Регистрация высоты 
растений, плотности биомассы, их функцио-
нального состояния с целью оптимизации про-
цессов возделывания и уборки урожая. 
Коллимированный поток от лазерных излу-

чателей обеспечивает точечную фокусировку 
луча. Это позволяет производить микроспек-
трометрирование или микрофлуоресцентную 
диагностику отдельных клеток, органоидов и 
даже биомакромолекул, а также выявлять ма-
лоразмерные дефекты на поверхности с.-х. 
объектов. Примером этого служат разработан-
ные в университете штата Иллинойс (США) 
метод и лазерное устройство обнаружения ме-
ханических повреждений зерен кукурузы. Тре-
щины шириной менее 0,1 мм определяются с 
надежностью 80%.  
Дополнительным преимуществом при рабо-

те с объектами сложной формы является воз-
можность многомерной пространственной раз-
вертки луча. Это позволяет производить точ-
ные измерения размеров разнообразных объ-
ёмных объектов. Так, в Японии создана лазер-
ная система для определения формы и разме-
ра плодов 58 видов цитрусовых растений. В 
Мексике используются автоматические уста-
новки для сортировки стручкового перца по 
ширине и наличию гнили на основе лазера и 
фотодиодного сканера. Китайские исследова-
тели применили лазерный луч (650 нм, 25 мВт) 
как источник света при оценке качества яблок 
сортов Ред Фуджи и Гала с помощью видео-
компьютерной системы наблюдения. Хотя ре-
зультаты измерений зависят от экспозиции 
плода − солнечной или теневой, применение 
лазерных источников может быть перспектив-

 
Рис.2  Портативные компьютеризированные хлорофиллфлуориметры серии LPT (Россия). 
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ным для мониторинга формирующегося уро-
жая непосредственно в процессе вегетации (в 
саду).  
В последнее десятилетие параллельно с по-

явлением недорогих и компактных лазерных 
источников излучения, матричных фотоприем-
ников (ПЗС-камер) и цифровых методов обра-
ботки изображений бурное развитие получили 
методы спекл-интерферометрии. Они заклю-
чаются в анализе параметров так называемой 
спекл-картины, которая получается при рас-
сеянии когерентных пучков. При исследовании 
биологических объектов было отмечено мер-
цание спеклов. Это специфическое явление, 
получившее название «биоспеклов», исполь-
зовали для исследования кинетики структур-
ной модификации биотканей при различных 
воздействиях, а также при идентификации па-
тологий. Феномен биоспеклов успешно приме-
нён японскими и английскими исследователя-
ми для анализа динамики процессов старения 
растений. В Агрофизическом институте Поль-
ской академии наук совместно с Украинским 
физико-механическим институтом по анало-
гичному принципу проводили диагностику ка-
чества яблок в процессе хранения. Виртуаль-
ная интерференция спекл-картин с примене-
нием видеокамер и цифрового анализа изо-
бражений использована в Ирландии с целью 
видовой идентификации растений и в Японии – 
для анализа плотности тканей. Объединенная 
группа агроинженеров и физиков Бразилии 
разработала цифровой способ анализ био-
спеклов для оценки дефектности и качества 
фруктов, жизнеспособности семян и выявле-
ния  зараженных грибной инфекцией бобов 
фасоли. В России метод мерцания спеклов 
применён для определения засухоустойчиво-
сти растений.  
Информационные технологии на базе фото-

ники быстро развиваются и активно внедряют-
ся в различные отрасли экономики. Однако в 
сельском хозяйстве России, по сравнению с 
другими развитыми странами, такие техноло-
гии применяются мало. Это связано со слабым 
научным обеспечением отрасли, недостатками 
аграрного образования, ориентацией сельхоз-
производителей на устаревшие методы полу-
чения и анализа информации (в основном, ор-
ганолептические). 

3. Лазерные агро- и биотехнологии 
Технологии управления функциональной ак-

тивностью живых организмов основаны на 
стимулирующем действии низкоинтенсивного 
света определённых спектральных диапазо-
нов. Наибольший биологический эффект ока-
зывает лазерное излучение, обладающее вы-
сокой когерентностью. Кратковременное (еди-
ницы секунд или минут) облучение возбуждает 

специфические белки-хромопротеиды (крипто-
хром, фитохромы и др.) фоторегуляторных 
систем клетки. В результате возрастает функ-
циональная активность всего организма, что 
может проявляться в повышении регенераци-
онной способности, устойчивости, продуктив-
ности. Таким образом, не изменяя наследст-
венной программы сельскохозяйственных рас-
тений и животных, удаётся более полно ис-
пользовать их генетический потенциал.  
Лазерные агро- и биотехнологии являются 

энергосберегающими (средняя мощность ла-
зерных установок не превышает 100 Вт), эко-
логически безопасными и могут легко встраи-
ваться в различные процессы аграрного про-
изводства. Лидером в разработке и практиче-
ском применении таких технологий был Совет-
ский Союз. Успех внедрения обеспечивали 
многочисленные школы подготовки кадров, 
специальные дисциплины в программах аграр-
ных ВУЗов, наличие конструкторских бюро по 
созданию лазерной техники, её промышленное 
производство в достаточных для удовлетворе-
ния спроса объёмах. Облучательные установ-
ки − например, «Львов 1 Электроника» − вы-
пускались тысячами штук и экспортировались 
за рубеж. 
Позитивные результаты получены также в 

сельхозпредприятиях Германии, Бразилии, 
Мексике, Кубы, Индии, Китая, Японии, Австра-
лии а также стран Восточной Европы (Болга-
рии, Венгрии, Польше, Чехии и др.). На базе 
маломощных (до 0,1 Вт) лазеров созданы спо-
собы и технологические приемы, позволившие 
сократить применение гормональных препара-
тов и пестицидов, повысить продуктивность и 
экологическую устойчивость многих сельскохо-
зяйственных культур, улучшить качество поса-
дочного материала и семенного фонда. Рента-
бельность лазерных агротехнологий экономи-
чески обоснована и подтверждается опытом 
многолетнего использования в сельскохозяй-
ственном производстве различных стран. Рас-
смотрим наиболее перспективные направ-
ления применения фотоники в растениеводст-
ве и животноводстве. 

Лазерная обработка семян 
Ещё в семидесятые годы прошлого века и 

В.М.Инюшиным (Алма-Ата), А.А.Шаховым (Мо-
сква), Х.Т.Умаровым (Ташкент), В.Ф.Якобенчу-
ком (Львов) была разработана лазерная техно-
логия предпосевной обработки зерна. Воздей-
ствие низкоинтенсивного когерентного света 
повышало энергию прорастания семян, увели-
чивало устойчивость к неблагоприятным биоти-
ческим и абиотическим факторам, стимулиро-
вало рост растений. Это позволило снизить 
объём применения токсичных защитных препа-
ратов − фунгицидов, причём урожайность, как 
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правило, возрастала на 15…20%. Технология 
получила широкое распространение в различ-
ных регионах страны и за рубежом. Обработке 
подвергали также семена бобовых, овощных, 
плодовых, декоративных и технических культур.  
Практическая реализация этой технологии 

осуществлялась с помощью созданных на базе 
гелий-неоновых лазеров установок КЛ-14 и 
КЛХ-1 (Киргизия), «Львов-1 Электроника» (Ук-
раина), Metra LA 001 (Чехия), «Солар» (Болга-
рия), УЛПОС-01 и ЛОС-25М (Россия), которые с 
успехом применяли для предпосевной обработ-
ки зерна. Так, например, годовой экономический 
эффект одной установки ЛОС-25М (Мичуринск) 
превышает 4,5 млн. руб. Разработаны также 
облучательные приборы на полупроводниковых 
лазерах: «Урожай» (Калуга), «ЛУ-3» (Красно-
дар), но пока они имеют низкую производитель-
ность.  
Лазерная обработка вегетирующих растений 
Одними из первых такую технологию разра-

ботали австралийские учёные ещё в начале 
семидесятых годов прошлого века. Они пока-
зали, что облучение в течение долей секунды 
различных растений (овес, пшеница, сахарный 
тростник, хризантемы и др.) улучшает их мор-
фофизиологические показатели, ускоряет рост, 
повышает полезную продуктивность. В нашей 
стране были созданы передвижные лазерные 
установки для обработки полей и садов. Их 
применение повысило устойчивость растений к 

неблагоприятным факторам (засуха, микроб-
ные и физиологические заболевания), увели-
чило урожайность и улучшило качество пло-
дов. Облучение семян и всходов успешно про-
водит научно-производственная фирма «Био-
лазер» (Краснодарский край) на протяжении 
более тридцати лет. 
Методы агрофотоники оказались весьма эф-

фективными в закрытом грунте. Действие коге-
рентного света повышает полезную продуктив-
ность выращиваемых овощей на 15…30%, при 
этом затраты на искусственное освещение мо-
гут быть снижены на 10…20%. В Мичуринском 
госагроуниверситете в соответствии с заданием 
МСХ № 3098/13 от 30 декабря 2013г. разраба-
тывается комплексная технология применения 
лазерного излучения в теплицах. Созданная 
роботизированная платформа (рис.3) позволя-
ет автономно (без участия оператора) по за-
данной программе облучать вегетирующие рас-
тения. Испытания, проведенные на томатах, 
показали увеличение урожайности в среднем на 
28% по сравнению с необлучённым контролем. 
Кратковременная лазерная досветка за счёт 
фотоиндуцированной стимуляции функцио-
нальной активности клеток усиливает росто-
вые процессы, снижает поражение болезнями, 
ускоряет плодоношение. 
Лазерная обработка черенков 
Вегетативное размножение растений позво-

ляет получить генетически однородный поса-

 
Рис.3  Роботизированная платформа для лазерной досветки растений в теплицах. 
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дочный материал и повысить рентабельность 
заложенных садов. Большинство плодовых, 
ягодных и декоративных культур обладают 
низкой регенерационной способностью. Разра-
ботанная во ВНИИ генетики и селекции плодо-
вых растений (Мичуринск) лазерная техноло-
гия вегетативного размножения растений по-
зволила в 1,5…3 раза увеличить выход конди-
ционных саженцев трудноукореняемых культур 
(подвои яблони, отдельные сорта красной 
смородины, крыжовник, облепиха, жимолость и 
др.). У облученных растений наблюдали луч-
шее развитие корневой системы (большая 
длина и число корней), у облепихи увеличи-
лось число корневых клубеньков. Рост расте-
ний и число побегов также превосходили кон-
трольные показатели. 
Хорошие результаты были получены в Мол-

давии на можжевельнике, биоте восточной и 
тисе ягодном. Укореняемость стеблевых че-
ренков этих культур возросла примерно в 2 
раза, а количество и суммарная длина корней 
в 3…6 раз. Лазерное облучение применяли и 
при размножении других видов, в частности, 
роз. Экономическая эффективность такой тех-
нологии достаточно высокая. Дополнительная 
прибыль с гектара питомника может достигать 
2,2 млн руб. в год. 
Лазерная обработка плодов 
Лазерная обработка плодов и ягод повыша-

ет их лёжкость, снижает потери от различных 
типов заболеваний и механических поврежде-
ний. Реализуется технология с помощью какой-
либо линии товарной сортировки плодов, ос-
нащённой лазерной установкой, например, 
ЛОС-25-А. В хранилищах без регулируемой 
газовой среды длительность хранения яблок 
может быть увеличена на 2…3 месяца. Потери 
товарной продукции у сортов осеннего и ран-
незимнего сроков созревания сокращаются в 
4…5 раз, а у позднезимних сортов − в 2...3 
раза. Сохранность различных сортов земляни-
ки при температуре 220С продлевается на 

15…20 часов (по критерию допустимых по-
терь). Исследования, проведенные в НИИ са-
харной свёклы и сахара (Рамонь), показали 
существенно лучшую сохранность обработан-
ных когерентным светом корнеплодов в срав-
нении со стандартной технологией. Наряду с 
этим лазерная обработка позволяет увеличить 
экстракцию пищевых красителей. Так, напри-
мер, выделение в раствор антоцианов из пло-
дов боярышника при световом воздействии 
увеличилось на 40% по сравнению с необлу-
чённым контролем. Лазерная обработка раз-
личных измельчённых частей растений (пло-
дов, листьев, цветков, стеблей) повысила вы-
ход биологически активных веществ, исполь-
зуемых в медицине.  
Лазеры в биотехнологии растений 
Впервые лазерное облучение культивируе-

мых на питательных средах растений, их тка-
ней и органов провели в отделе биофизики 
ВНИИГиСПР (Мичуринск) в начале восьмиде-
сятых годов прошлого века. Был установлен 
ряд закономерностей ответной реакции гене-
ративных и соматических клеток, расширяю-
щих представления о механизме фоторегуля-
торного действия когерентного света. Показа-
но, что незначительные по интенсивности и 
длительности воздействия усиливают проли-
ферационные, регенерационные и ростовые 
процессы. На этой базе разработана лазерная 
технология ускоренного размножения растений 
in vitro (рис.4). Её экономическая эффектив-
ность определяется увеличением коэффици-
ента размножения в 1,5…2 раза, усилением 
ризогенеза на 40…60%, снижением энергоза-
трат на освещение в 1,3…1,4 раза. Серия ра-
бот, проведенных в университете им. Гум-
больдта (Германия), выявила позитивное 
влияние лазерного излучения на органогенез 
плодовых растений в культуре in vitro. В рабо-
тах Р.К.Саляева (СИФИБР АН, Иркутск) было 
показано, что облучение гелий-неоновым ла-
зером в 1,6 раза повышает количество зон 

 

Рис.4   Растения ежевики, размноженные биотехнологическим способом. 



Лазер-Информ N 15-16 (582-583), август 2016      7 

 

вторичной дифференцировки в каллусной 
культуре пшеницы, а, соответственно, и число 
регенератов.  
В селекционной практике нашло применение 

лазерное облучение пыльцы. Наиболее ре-
зультативным оно оказалось при отдалённой 
гибридизации растений, где выход семян бы-
вает чрезвычайно низким. Фотостимуляцию 
применяли в культуре пыльников для получе-
ния гаплоидных форм. Когерентное излучение 
использовали и для расширения сомаклональ-
ной изменчивости в каллусных тканях.  
Применение лазеров оказалось эффектив-

ным в биотехнологии получения полезных про-
дуцентов в искусственных условиях. Облучение 
клеточной культуры женьшеня гелий-неоновым 
или полупроводниковым лазерами позволило 
увеличить выход сухой биомассы и содержание 
в ней гликозидов. Получены позитивные ре-
зультаты при обработке хлебопекарных дрож-
жей квазимонохроматическим светом. Коге-
рентное излучение существенно повысило ме-
таболическую активность клеток мака в культу-
ре in vitro. Азотный и гелий-неоновый лазеры 
использовали для облучения каллусной ткани 
лавандина, что повысило темпы роста каллус-
ной массы на 30%. 
Лазеры в ветеринарии и аквакультуре 
В ветеринарии лазеры используют для про-

филактики болезней животных, хирургии и те-
рапии. Такой вид лечения усиливает иммунную 
реакцию организма и позволяет повысить его 
сопротивляемость неблагоприятным факто-
рам. Спектр положительных эффектов весьма 
широк. Методы фотоники используют в случае 
заболевания репродуктивных и респираторных 
органов животных, молочных желёз, пищева-
рительного тракта и др. Лечебный эффект дос-
тигает 70…90%. Для терапевтических целей 
разработана и выпускается целая серия уста-
новок на базе лазеров и светодиодов: «СПТ», 
«Милта- МВ», «Вега-МВ», «Петролаз», «Вега-
МВ» и др. Их также применяют для активиза-
ции подвижности спермиев, повышения эф-
фективности искусственного осеменения, из-
менения функционального состояния крови, 
усиления лактации. 
Существуют и другие направления примене-

ния фотоники в животноводстве. Лазерная об-
работка яиц перед инкубацией повышает вы-
водимость птенцов на 15…20%, улучшает их 
морфофизиологические показатели. Профи-
лактическое облучение птицы, коров, свиней, 
овец повышает их иммунитет, снижает пора-
жение патогенными микроорганизмами. В ак-
вакультуре кратковременное воздействие ко-
герентного света повышает согласованность 
деления клеток эмбриона, увеличивает выход 
личинок из икры, а облучённые мальки быст-

рее развиваются и набирают вес. Для этих це-
лей белорусские учёные создали специальную 
установку «Сенс 815», которая прошла апро-
бацию в ряде хозяйств и показала хорошие 
результаты. Так, например, лазерное облуче-
ние икры осетровых пород привело к увеличе-
нию средней длины рыб в 1,3 раза в сравнении 
с контролем, а их массы − в 1,9 раза. При этом 
увеличилась выживаемость молоди и её ус-
тойчивость к критическим температурам и ток-
сичным соединениям. 
Положительный эффект применения мето-

дов фотоники заключается также в сокраще-
нии использования медикаментозных препара-
тов (сульфаниламидов, антибиотиков и т.п.). В 
результате снижаются затраты на содержание 
животных, повышается их иммунитет и про-
дуктивность, а производимая продукция ста-
новится экологически безопасной. 
Заключение 
Несмотря на многолетний опыт применения 

лазерных агротехнологий в нашей стране и за 
рубежом, в современной России они оказались 
маловостребованными. Проведенный анализ 
позволил выявить ряд причин такого отстава-
ния. 

1. Недостаточная информированность по-
тенциальных потребителей о возможностях 
фотоники в сельском хозяйстве и природо-
пользовании. 

2. Слабая материально-техническая база 
для широкого внедрения лазерных агротехно-
логий. Прекращение серийного производства 
облучательных установок для растениеводства. 

3. Дефицит квалифицированных кадров 
для эффективного использования методов фо-
тоники в сельском хозяйстве. Отсутствие школ 
повышения квалификации и специализирован-
ных учебных программ в аграрных ВУЗах по 
данному направлению. 

4. Нехватка средств у сельхозпроизводи-
теля для финансирования разработки лазер-
ных агротехнологий. Недостаточная государ-
ственная поддержка научных программ и 
опытно-конструкторских работ в области агро-
фотоники. 

5. Лоббирование интересов отечествен-
ных и зарубежных концернов – производите-
лей химических компонентов агротехнологий 
(пестицидов, ретордантов, стимуляторов рос-
та) и лекарственных препаратов для животно-
водства. Вытеснение с аграрного рынка любых 
альтернативных технологий даже в случае их 
большей эффективности.  

6. Отсутствие должного контроля качест-
ва и экологической безопасности сельхозпро-
дукции. Отмена обязательной сертификации и 
государственных стандартов на продукты пи-
тания. 
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В современных условиях всё большую попу-
лярность приобретает органическое (экологи-
чески-чистое) земледелие. За рубежом его до-
ля в общем объеме с.-х. производства посто-
янно растёт. Однако сокращение применения 
вредных для человека защитных препаратов 
приводит к снижению продуктивности культур-
ных растений и животных, обладающих вслед-
ствие узкоцелевой селекции низкой устойчиво-
стью. Применение методов биофотоники по-
зволяет более полно использовать их генети-

ческий потенциал, добиваясь высоких резуль-
татов экологически безопасными способами. 
В целом фотоника имеет широкие возмож-

ности для применения в сельском хозяйстве. 
Созданные на её базе технологии являются 
энергосберегающими и экологически чистыми. 
Они полностью соответствуют концепции орга-
нического земледелия и могут служить стиму-
лом в развитии отрасли. Но для этого необхо-
димо устранить указанные выше сдерживаю-
щие факторы. 

 
 

В Уральском федеральном университете создана  
первая на Урале аддитивная машина по металлу 

Большая часть компонентов промышленного 3D-принтера — отечественного производства 
 Уральском федеральном университете 
впервые на Урале разработали отечествен-

ную аддитивную машину, работающую на осно-
ве метода селективного лазерного сплавления.  
Аддитивная машина типа УрАМ-150D была 

создана практически с нуля. Уральским инже-
нерам удалось самостоятельно создать маши-
ну, которая на 60% состоит из отечественных 
комплектующих. Программное обеспечение 
также полностью разработано специалистами 

университета, что позволяет отработать тех-
нологию сплавления изделий из различных 
металлических порошков отечественного про-
изводства.  
Большинство деталей агрегата были напе-

чатаны специалистами Регионального инжини-
рингового центра (РИЦ) лазерных и аддитив-
ных технологий УрФУ в очень короткие сроки. 
Специалисты считают, что создание собствен-
ного 3D-принтера позволит увеличить объемы 

В 
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выпуска готовой продукции. Следова-
тельно, большее количество предприятий 
заинтересуется в применении подобных 
технологий. 
Как известно, сегодня практически все 

импортные аддитивные машины не по-
зволяют менять технологию сплавления и 
изготавливают изделия из очень неболь-
шого перечня материалов. Отечествен-
ные же машиностроители используют 
сотни различных марок материалов не 
только из стали, алюминия и титана. В 
первую очередь это касается именно оте-
чественных порошков. И здесь инноваци-
онная инфраструктура УрФУ уже успела 
внести свой заметный вклад. В Универси-
тете разработали опытную установку по 
производству порошков, конструкторскую 
документацию и передали технологию по 
лицензионному договору в дочернее 
предприятие Росатома — в Уральский элек-
трохимический комбинат (г.Новоуральск). Сей-
час на этом предприятии идет подготовка про-
мышленной установки, чтобы в 2017 году на-
чать выпуск порошков. Что касается аддитив-
ной машины, то на данный момент здесь Уни-
верситет также ведет поиск индустриального 
партнера по созданию предприятия, которое 
будет производить эти машины. В решении 
этого вопроса принимает участие правитель-
ство Свердловской области и ведущие про-
мышленные предприятия региона. 
По словам первого проректора УрФУ Сергея 

Кортова Университет формировал свои ком-
петенции в области аддитивных технологий в 
течение двух лет (у нас в стране ВУЗ входит в 
тройку организаций-лидеров по развитию этой 
отрасли). «В России уже создано большое ко-
личество отечественных машин для пластиков, 
но нам не известно о создании действующего 
образца аддитивной машины для металлов, — 
отмечает Кортов. — Промышленности, осо-
бенно обрабатывающей, сегодня требуются 
металлические машины. Машина УрАМ-150D 
— это образец, который позволяет запускать 
инвестиционные проекты по созданию про-
мышленного производства аддитивных машин 
в России. То есть создана не только машина, 
но и технология ее производства, на 60% ло-
кализованная в России». 
Скорость плавления лазером в аддитивной 

машине УрФУ — до 2 мм/сек, температура 
плавления — до 3000º. Машина в состоянии 
делать детали, из которых состоит, то есть 
фактически печатать саму себя. В настоящее 
время в инновационной инфраструктуре УрФУ 
идет активная работа над замещением остав-
шейся доли импортных комплектующих для 
машины УрАМ-150D без потери в качестве. До 
конца 2016 года планируется отработать тех-

нологию сплавления изделий из 4-6 марок 
алюминия и нержавеющей стали отечествен-
ного производства, а на 2017 год намечен за-
пуск производства аддитивных машин с диа-
метром стола 150, 200 и 250 мм. По сравнению 
с западными аналогами такие машины будут 
стоить, как минимум, в два раза дешевле. 
В 2017 году на машине будет отрабатывать-

ся технология сплавления изделий из сплавов 
титана, меди и керамики. Полученные резуль-
таты лягут в основу проектирования новых ад-
дитивных машин, что позволит в кратчайшее 
время спроектировать линейку из 10-15 адди-
тивных машин, которые по своим характери-
стикам полностью закроют потребности рос-
сийских машиностроителей, медиков и ювели-
ров. 
Аддитивная машина УрАМ-150D была пред-

ставлена в середине июля 2016 года на меж-
дународной промышленной выставке «Инно-
пром» и вызвала большой интерес как среди 
промышленников, так и чиновников очень вы-
сокого ранга — вице-премьера Дмитрия Рого-
зина, министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Дениса Мантурова, 
первого заместителя министра Глеба Никити-
на и многих других.  

«Количество людей, которым это интересно, 
кто видит в этом прорыв для нашей промыш-
ленности, достаточно много на всех уровнях — 
это и производственники, и государственные 
деятели, — подчёркивает Сергей Кортов. — 
Очень важно, что от Дениса Мантурова было 
получено предложение сформировать инве-
стиционный проект по организации производ-
ства аддитивных машин по металлу в рамках 
постановления Правительства РФ №1312. 
Сейчас мы будем внимательнейшим образом 
прорабатывать это предложение». 
Аддитивные машины могут использоваться 

 

«Иннопром-2016». Вице-премьера Д.О.Рогозина знакомят 
с возможностями аддитивной машины УрАМ-150D.  
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практически во всех отраслях промышленно-
сти — приборостроении, авиации, автомоби-
лестроении, двигателестроении, станкострое-
нии, в космической отрасли. В Уральском фе-
деральном университете новая машина, кото-
рая является предсерийным промышленным 
образцом, будет использоваться для выполне-
ния научно-исследовательских работ, отработ-
ки программного обеспечения, изготовления 
деталей небольшого размера под заказ, а так-
же в качестве учебного принтера. 
Очень важная задача сегодня — ознакомить 

промышленность с возможностями, которые 
есть у аддитивных технологий. Относительно 
недорогая и простая машина позволяет сде-
лать это. Такие машины можно поставить в 10-

15 вузов, и Инжиниринговый центр аддитивных 
технологий УрФУ готов взять на себя органи-
зацию этого процесса.  
Стоит отметить, что Уральский федеральный 

университет является членом международной 
научно-технической организации «Лазерная ас-
социация», целью которой является всемерное 
содействие созданию и внедрению передовой 
лазерной техники путем налаживания и укреп-
ления взаимовыгодных рабочих связей между 
создателями и пользователями лазеров, орга-
низации информационного обмена, активного 
сотрудничества с лазерными обществами и 
объединениями всех стран мира. 

А.С.Фефелов, директор Регионального  
инжинирингового центра УрФУ, Екатеринбург

 
 

И в Сибири могут производить конкурентоспособные  
наукоёмкие лазерные системы и устройства 

ООО «Специальные технологии» было основано в Новосибирске в 2006 го-
ду. Основная деятельность компании направлена на разработку СО2-лазеров и 
систем на их основе по следующим направлениям проводимых исследований: 
 газоанализ на основе лазерной оптико-акустической спектроскопии; 
 создание перестраиваемых лазерных источников излучения в ИК и ТГц диапазонах; 
 разработка мультиспектральных систем лазерного зондирования атмосферы; 
 медицинский газоанализ; 

 системы прецизионного измерения концентрации различных веществ в атмосфере; 
 лазерные системы резки, гравировки, маркировки различных материалов. 

Предлагаем вниманию читателей «Л-И» интервью с генеральным директором ком-
пании Алексеем Александровичем Карапузиковым: 

− Ещё 100 лет тому назад К.Маркс и 
Ф.Энгельс говорили, что сотрудничество 
науки и коммерции сопряжено с большими 
трудностями. Ярким примером может слу-
жить жизненный путь Н.Теслы. Ваше пред-
приятие в этом отношении относится к ус-
пешным. Как вам это удаётся? 

− Компания ООО «Специальные технологии» 
постоянно сотрудничает с научными института-
ми, высшими учебными заведениями, участвует 
в межвузовских программах. Наш коллектив 
преимущественно состоит из студентов и выпу-
скников технического и государственного уни-
верситетов г.Новосибирска. Некоторые выпуск-
ники прошли стажировку в институте Макса-
Борна (г.Берлин, Германия) и после стажировки 
продолжили свою работу у нас. Компания все-
гда поддерживает инициативу молодых учёных 
провести тот или иной эксперимент, опублико-
вать результаты научных изысканий, принять 
участие в конференции. При этом если компа-
ния принимает участие в международной вы-
ставке, то обязательно в составе участников 

один-два молодых специалиста. С другой сто-
роны, мы постоянно ищем новые области при-
менений лазерных технологий и создаем не ла-
зеры сами по себе, а устройства для решения 
той или иной практической задачи. 

− Ваша компания − постоянный участник 
международных выставок в России и за ру-
бежом. Насколько полезной была «Фотони-
ка. Мир лазеров и оптики 2016» в Москве 
для вашей деятельности? 

− Для нас как для компании, которая зани-
мается производством современных лазерных 
систем, очень важно продемонстрировать, что 
в России умеют делать такую технику, которая 
не уступает, а порой и превосходит зарубеж-
ные аналоги. С другой стороны, участие в вы-
ставке − это прямой контакт с потенциальными 
покупателями, у нас есть возможность расска-
зать о себе массовому рынку, установить лич-
ный контакт, наладить профессиональные свя-
зи и привлечь новых партнеров. Причём речь 
идёт не только о потенциальных покупателях и 
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партнерах. Зачастую на таких мероприятиях 
нашей компанией и продукцией интересуются 
студенты и преподаватели технических ВУЗов, 
которым важно увидеть вживую то, что мы 
производим. Именно поэтому на выставки мы 
привозим только рабочие полнофункциональ-
ные устройства. 

«Фотоника. Мир лазеров и оптики» для нас − 
это хорошая возможность представить новинки 
и интересные разработки. Так, в этом году мы 
продемонстрировали новую линейку детекто-
ров ИК излучения, предназначенных для по-
вседневной лабораторной работы. 
Кроме того, участие в мероприятиях подоб-

ного класса позволяет, в первую очередь, по-
казать, что малое предприятие за Уральскими 
горами, вдали от Москвы, способно развивать-
ся и производить конкурентоспособные науко-
ёмкие и современные лазерные системы и уст-
ройства. Что отечественная продукция не обя-
зательно устаревшая и некачественная. 

− Назовите отличительные особенности 
продукции Вашего предприятия от отечест-
венных и зарубежных аналогов. 

− На мировом рынке представлены в основ-
ном мощные промышленные CO2-лазеры, ис-
пользуемые для термообработки, получения 
поверхностных покрытий, сварки и резки мате-
риалов, гравировки и маркировки поверхностей. 
При этом на рынке не распространены коммер-
чески доступные лазеры малой и средней мощ-
ности, предназначенные для научного и специ-
ального применения. Можно выделить всего 
несколько подобных CO2-лазеров таких компа-
ний как Edinburg Instruments (Великобритания), 

Coherent Inc. (США), Access Laser (США). Это 
объясняется тем, что CO2-лазеры малой и 
средней мощности востребованы только в еди-
ничных случаях, что приводит к высокой стои-
мости разработки, большим срокам поставки, 
отсутствию готовых технологических решений 
на выполнение специфических требований кон-
кретного заказчика. Компания ООО «Специаль-
ные технологии» занимается разработкой и 
производством именно наукоёмких CO2-лазеров 
под специальные требования заказчика. 

− Какая помощь от федеральных и мест-
ных чиновников вам нужна сейчас? 
Опыт взаимодействия с федеральными и 

местными властями у нас есть. К сожалению, 
перечень инструментов реальной поддержки 
субъектов малого предпринимательства в нау-
коемкой сфере у них очень ограничен. Специ-
фика нашей отрасли состоит в том, что прак-
тически все компоненты стоят очень дорого. И 
зачастую стоимость одной единицы комплек-
тующих, типа твердотельного лазера накачки 
превышает весь объем предлагаемой под-
держки. Вторая особенность – это большая 
доля расходов на оплату труда. А эта статья 
расходов предусмотрена не во всех програм-
мах поддержки. Плюс ко всему внутренний ры-
нок фотоники в России только формируется и, 
соответственно, найти платежеспособный про-
гнозируемый спрос крайне сложно. 

− Ваши планы на будущее? 
Расти и развиваться. А если серьёзно, то в 

ближайшее время мы готовимся выпустить на 
рынок фотоники несколько новых лазерных уст-
ройств, рассчитанных на массового потребителя. 

 
Продукция ООО «Специальные технологии»: 
♦Портативный лазерный течеискатель элегаза SF6 LaserGasTest (патент РФ №90905) для контроля 
герметичности высоковольтного оборудования на предприятиях электроэнергетики. Прибор внесён в 
Госреестр средств измерения №58268-14. ♦Стандарт частоты IRLaserReference. ♦Серия экспери-
ментальных образцов лазерных газоанализаторов для измерения концентраций различных веществ. 
♦Малогабаритный СО2-лазер серии S (10,6 мкм). ♦CO2-лазеры серии Z и ZT (9,2-11,8 мкм). 

 
 

Обсуждение Проекта стратегии  
научно-технологического развития 

мае с.г. был опубликован проект «Стратегии научно-технологического развития Россий-
ской Федерации до 2035г.» и технологические платформы получили приглашение обсу-
дить этот проект на своих площадках. Секретариат ТП «Фотоника» разослал получен-

ный документ во все рабочие группы ТП, реакция оказалась не слишком активной и в основ-
ном отрицательной. В итоге в Межведомственный аналитический центр, который организовал 
в июле итоговое обсуждение проекта Стратегии НТР, руководитель Секретариата ТП напра-
вил отрицательное заключение со следующими критическими замечаниями: 

В 
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Предлагаемый текст – это не стратегия, а набор предложений и пожеланий. В нем много 
утверждений, вызывающих вопросы, сомнительным представляется главный посыл – на осно-
ве прогноза 2014г. выбрать приоритетные направления и до 2035г. развивать только их. Ис-
тория неоднократно доказывала ошибочность долгосрочных прогнозов в науке. К недостат-
кам рассматриваемого проекта, уже отмеченным в ряде публикаций в СМИ, нужно отнести 
также нижеследующие: 
1. В тексте отсутствует анализ причин неэффективности принимавшихся ранее аналогич-

ных документов – например, «Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020г.» 
– и анализ результатов создания структур, предназначенных для существенных прорывов 
в научно-техническом и инновационном развитии страны – Роснано, Сколково, НИЦ «Кур-
чатовский институт» и др. 

2. Предлагается нелогичная схема управления НТР: при ФОИВ создать Советы по приори-
тетным направлениям НТР, которые и должны готовить доклады по приоритетам НТР – 
явный порочный круг. Фактически предлагается считать приоритетными направления, пе-
речисленные на стр.52-53, т.е. закрепить те приоритеты, которые действуют сейчас. То-
гда надо хотя бы объяснить, почему их перечень так разительно отличается от тех при-
оритетов НТР, которые действуют сегодня, например, в Евросоюзе. Вместо давно на-
зревшего создания ГКНТ предлагается принять стратегию развития ФАНО, т.е. в общем 
комплексе российской науки развивать только его административно-хозяйственный отдел. 
Это неприемлемо. 

3. В перечне элементов инфраструктуры инновационной деятельности, созданных в России 
(п.1.3) даже не упомянуты технологические платформы. Соответственно, им не отведено 
никакого места и в самой Стратегии НТР. Это явное нарушение одного из положений По-
слания Президента России 2013г. – в этом Послании четко указано, что прикладные иссле-
дования должны организовываться на базе техплатформ. Кто отменил это указание? 

4. Текст проекта «Стратегии» изобилует нарушениями норм русского языка и весьма стран-
ными оборотами типа «фундаментальные и прорывные исследования», «продуктовность», 
«миссия – ориентированные исследования и разработки» «цифровизация», «отдельные на-
правления рационального природопользования и экологии», «российские компании и прочие 
лица» и проч. − примеры почти на каждой странице. Неграмотность сразу вызывает со-
мнения и в компетентности авторов. 
Недавно в Интернете появилась статья известного аналитика и публициста Г.Г.Малинецкого, по-

свящённая этому же проекту Стратегии НТР РФ. Учитывая большую важность предмета обсужде-
ния для нашей отрасли, приводим её в настоящем выпуске «Л-И» (с небольшими сокращениями). 

Стратегия разгрома 
Георгий Малинецкий, д.ф.-м.н., проф., Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН 

Тот, кто ковыляет по прямой дороге, опередит бегущего, что сбился с пути.  /Ф.Бэкон 

Общим местом стало 
утверждение, что у нас 
сейчас нет дальновид-
ной, эффективной, на-
учно обоснованной по-
литики ни в одной сфе-
ре жизнедеятельности, 
в том числе и в техно-

логической, инновационной, образовательной и 
научной. 

Политики нет, потому что нет стратегии, поня-
той и принятой обществом и элитами – наиболее 
важных масштабных целей, которые страна мо-
жет достичь в долговременной перспективе, пути, 
по которому к этим целям предлагается прийти, и 
средств, с помощью которых это будет делаться. 

Стратегии нет, потому что не сформулированы 
национальные интересы. 

Национальные интересы не обозначены, так как 
в общественном сознании нет образа будущего. 

Образ будущего, большой проект для России, 

может быть создан в результате усилий всего об-
щества и учёных. Общественные организации, 
политические партии, народ в целом определяют 
свои смыслы и ценности, наиболее важные ориен-
тиры Будущего. 

Учёные должны оценить коридор возможностей 
страны и предоставить инструменты для расши-
рения этого коридора в форме новых знаний, 
серьёзного экспертного анализа, технологий, изо-
бретений, нововведений (которые сейчас на за-
падный манер называются «инновациями») и 
опытно-конструкторских разработок (ОКР), кото-
рые реализует промышленность, система управ-
ления, оборонный комплекс, вся социально-
технологическая система. 

После того, как о важности прогноза, планиро-
вания и разработки стратегии России начал гово-
рить президент РФ, можно было ожидать появле-
ния «стратегий», «концепций» и «доктрин» разно-
го сорта. 

И действительно, такие стратегии появились. В 
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этих заметках мы обсудим проект «Стратегии на-
учно-технического развития Российской Феде-
рации до 2035 года», подготовленный Фондом 
«Центр стратегических разработок» (которым 
сейчас руководит А.Л.Кудрин) по заданию Мини-
стерства образования и науки Российской Феде-
рации (вариант от 5 мая 2016 года) [1]. Этот доку-
мент, судя по предыдущим, имеет все шансы быть 
принятым и повлиять на инновационную сферу 
России. 

Мне за последние 20 лет не раз доводилось за-
ниматься системным анализом, математическим 
моделированием и прогнозом развития научно-
технической и инновационной сферы России 
[2,3,4], поэтому считаю необходимым высказать 
несколько мыслей о работе коллег. 

Необходимо отметить ряд несомненных досто-
инств этой работы. 

Во-первых, идеи, логика, аргументы и предло-
жения «Стратегии» показывают непрерывность и 
преемственность документа по отношению ко 
всем тем, которые писались в этом жанре по по-
воду инноваций в последние 20 лет. Чувствуется 
стиль, рука, интеллектуальная, а возможно, и ор-
ганизационная близость к авторам предшествую-
щих работ по этому поводу из Высшей школы эко-
номики (ВШЭ) и Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). 
Стабильность и постоянство − залог мастерства 
авторского коллектива и заказчиков подобных 
опусов. С нынешними реалиями «Стратегию» свя-
зывает только дата. Этот текст мог бы родиться и 
5, и 10, и 20 лет назад. 

Второе достоинство состоит в том, что авторы 
не рассказывают, какова судьба их или их коллег, 
предшествующих «инновационных документов», 
принятых правительством, и результаты их реали-
зации. Думаю, что это сделано из «гуманитарных 
соображений», чтобы не огорчать читателей до-

кумента и, тем более, лиц, принимающих решения 
(ЛПР). Идеологом развития национальной инно-
вационной системы (НИС) России по пути, пред-
ложенному в «Стратегии», можно считать бывше-
го министра образования А.А.Фурсенко. Ситуацию 
он оценивал весьма сдержанно: «Однако отсутст-
вие яркого эффекта от НИС сегодня вовсе не оз-
начает, что была проведена бесполезная работа, 
были бессмысленно затрачены деньги. Просто 
теперь систему надо настраивать. При этом роль 
государства должна быть паритетной по отноше-
нию к остальным участникам НИС, а его вмеша-
тельство не может быть навязчивым…Темпы из-
менений настолько возросли, что мы не то что не 
успеваем внедрять и использовать инновации, мы 
не успеваем их осознать…» [5]. После таких строк 
невольно возникает мысль, что, может быть, стоит 
привлечь тех, кто успевает. Поэтому позитив 
«Стратегии» − её несомненное достоинство. 

В-третьих, авторы порадовали терминологией. 
Один опытный чиновник в своё время наставлял 
меня: «Вы какое-нибудь новое словцо в текст 
вставьте, чтобы начальство сразу видело, что ему 
не старье подсовывают». И здесь авторы преус-
пели. Тут и «большие вызовы» и «наука 2.0», и 
«трансляционная наука» и «невидимые коллед-
жи», и «цифровизация» − видно, что постарались. 

Россия – цивилизация или колония? 
Ничего не делать и побольше «урвать» – таков наш идеал от мальчишки до государственного мужа. 

/Б.Дизраэли 
Бесполезно спорить о терминах, если мы исхо-

дим из разных систем аксиом. «Большие вызовы», 
которые находятся в основе «Стратегии», не яв-
ляются новыми. Они стары как мир. Они одни и те 
же со времён Рима и Золотой Орды. Гегемон 
стремится в максимальной степени «доить» своих 
вассалов. Те же, в свою очередь, стараются всеми 
возможными способами уменьшить объём выпла-
чиваемой дани (минеральных, людских, интеллек-
туальных, организационных и других ресурсов) и 
расширить свои возможности. 

Первый путь состоит в том, чтобы ублажать ге-
гемона и хорошо исполнять роль «ресурсного до-
нора». Гегемон это оценит и не убьёт «курицу, не-
сущую золотые яйца». Именно по этому пути и 
призывает идти «Стратегия», предусматривающая 
встраивание научных организаций России в меж-
дународные кооперации «на подхвате», образова-
ние, готовящее «квалифицированных потребите-

лей», и тех, кто «может не разрабатывать, а адап-
тировать технологии», очевидно, созданные дру-
гими. Наглядный пример − программа «5-100-20», 
о которой одобрительно отзываются авторы 
«Стратегии». По этой программе 5 вузов России к 
2020 году должны войти в первую сотню вузов 
некоторого международного рейтинга. Зачем это 
надо делать и какой в том толк, ни чиновники Мин-
обра, ни руководители страны объяснить не могут. 
Наверно, надеются, что доминант похвалит. 

Я преподаю в Российском университете дружбы 
народов (РУДН) (участвующем в программе 5-100-
20), и нашим студентам уже велели защищать ди-
пломы на английском языке для «международно-
сти». Точно из тех же соображений Минобр требу-
ет, чтобы было больше публикаций, индексируе-
мых в неких зарубежных базах данных. Иными 
словами, это стратегия изготовления «телефона 
Хоттабыча» − из чистого золота, но не работает. 
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Да это и не требуется – важно, чтобы на телефо-
ны были похожи. И получается! И «Сколоково», и 
«РОСНАНО» и вправду похожи на настоящие, а 
«Стратегия» похожа на дельный документ. 

Второй путь выбирает другая группа элиты. 
Осознав своё незавидное положение и глубину за-
висимости от доминанта, она стремиться понять 
реальное положение дел и пределы своих возмож-
ностей, а затем эти пределы расширить. Именно по 
этому пути пошёл Александр Невский в своё время. 

Вероятно, по схожему пути сейчас пробует идти 

часть российской элиты, придя к выводу, что даль-
нейшее движение по колониальной траектории 
приведёт к быстрому распаду страны. Но тогда 
нужна собственная промышленность, которую не 
задушить санкциями, первоклассное образование 
и подготовка разработчиков технологий и настоя-
щая, а не «бумажная» наука и инновации. Пусть 
телефон будет не таким дорогим и красивым, как у 
других, важно, чтобы он работал. К сожалению, 
«Стратегия» исходит из другой, «колониальной» 
системы аксиом. 

Люди, технологии и будущее 
Объяснять – значит сводить свойства и поведение неизвестного к свойствам и  

поведению известного, а если это неизвестное не похоже на кеглю, шар  
или стул, то не надо опускать руки: в нашем распоряжении остаётся математика. /С.Лем 

Авторы «Стратегии», очевидно, чтобы не утом-
лять читателя, убрали почти все количественные 
данные. Однако во множестве случаев, и в особен-
ности при принятии решений, знание количествен-
ных данных или результаты анализа моделей по-
могают избежать ненужных споров и позволяют 
действовать более точно и эффективно. 

Важная роль моделей состоит в том, что они, 
зачастую, помогают отделять главные факторы (в 
теории самоорганизации или синергетике их на-
зывают параметрами порядка) от второстепенных. 

Итак, какие же модели описывают глобальные 
процессы, и каковы в этом случае параметры по-
рядка? Первая попытка ответить на этот вопрос 
была предпринята Дж. Форрестером, назвавшим 
свой подход системной динамикой (позже его стали 
называть мировой динамикой) [5]. Он полагал, что 
ведущими переменными являются число людей на 
планете, имеющиеся ресурсы, основные фонды, 
доля фондов в сельском хозяйстве, качество жиз-
ни. Взаимосвязь между этими величинами он ис-
кал, анализируя путь, пройденный человечеством с 
1900 по 1970 год. В соответствии с этой моделью 
при сохранении тенденций, сложившихся в 1900-
1970г.г., мировую экономику ждёт коллапс к 2050г. 
Причина этого состоит в отсутствии новых ресурсов 
для развития при исчерпании прежних и неумении 
эффективно перерабатывать отходы. 

Следующий шаг был сделан во многом благода-
ря работам выдающегося просветителя России 
С.П.Капицы, предложившего выделить минималь-
ное число параметров порядка в моделях мировой 
динамики таким образом, чтобы они верно описы-
вали закон роста населения Земли на протяжении 
последних 100 тысяч лет. В настоящее время этот 
подход наиболее точно и последовательно вопло-
щён в модели, построенной А.В.Подлазовым и ос-
нованной на технологическом императиве [6]. Этот 
императив исходит из того, что мы являемся тех-
нологической цивилизацией и для нас параметрами 
порядка на глобальном уровне являются числен-
ность населения Земли и уровень развития жизне-
сберегающих технологий (снижающих смертность и 
повышающих продолжительность здоровой жизни). 
Если численность всех других видов определяется 
ёмкостью экологической ниши (предельной числен-

ностью вида, которую биосфера в состоянии под-
держивать), то число людей на планете определя-
ется ёмкостью технологической ниши.  

Эта модель описывает глобальный демографи-
ческий переход – быстрое (на времени жизни одно-
го поколения) уменьшение скорости роста числа 
людей на планете. Этот переход связан со сменой 
репродуктивной стратегии от императива «высокая 
смертность − высокая рождаемость» к императиву 
«низкая смертность – низкая рождаемость» в рам-
ках всей планеты. Это самый крутой поворот в ис-
тории человечества, который выдающийся матема-
тик, философ, мыслитель Н.Н.Моисеев в своё вре-
мя называл «изменением алгоритмов развития ци-
вилизации». В частности, эта модель предсказыва-
ет переход от роста численности людей на планете 
к стационарному, не меняющемуся со временем 
состоянию на уровне 10 млрд человек. 

Из этой модели следует, что состояние и пер-
спективы мира России и других цивилизаций оп-
ределяются, прежде всего, числом и средней 
ожидаемой продолжительностью жизни и уровнем 
технологий, а также непосредственно связанной с 
ним инновационной сферой. Эти факторы как-то 
выпали из обсуждаемой стратегии. Попытаемся 
восполнить этот пробел. 

Один из наиболее авторитетных медицинских 
журналов The Lancet изучил, как менялась про-
должительность жизни людей в разных странах 
мира с 1990 по 2013 год. 

В целом и в богатых, и в бедных странах люди 
стали жить дольше. Средняя продолжительность 
жизни в мире выросла на 6,2 года и достигла 
62,36, а продолжительность здоровой жизни (без 
заболеваний, существенно снижающих её качест-
во) на 5,4 года. К сожалению, результаты нашей 
страны значительно скромнее: граждане России за 
23 года стали жить только на 1,7 года дольше, а 
продолжительность здоровой жизни у них увеличи-
лась на 1,6 года [7]. По уровню средней ожидаемой 
продолжительности жизни в сравнении с 1990 го-
дом Россия опустилась в рейтинге на 20 пунктов 
ниже, отстав не только от развитых, но и от разви-
вающихся стран.По данным журнала The Lancet 
средняя ожидаемая продолжительность жизни в 
России в 2013 году составила 62,71 года, что не-
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сколько выше среднемирового показателя (62,36), 
но существенно ниже, чем в Японии (73,34), Юж-
ной Корее (70,16), Франции (70,38), Италии 
(70,24), Испании (70,12). Наша страна занимает 
109 место из 189 в рейтинге стран по средней 
ожидаемой продолжительности жизни. 

Будущее за теми странами, которые смогут на-
ходить талантливую молодёжь, давать ей превос-
ходное образование и использовать её на тех по-
зициях в обществе, где её деятельность будет 
давать наилучший результат. Именно с человеком 
связаны и основные риски, и открывающиеся воз-
можности в XXI веке. Он является главной ценно-
стью, целью и средством развития. Поэтому не 
удивительно, что в настоящее время каждая тре-
тья научная работа в мире выполняется в области 
медицины. Обсуждаемая «Стратегия» представ-
ляет собой «дежурный» документ и как-то игнори-
рует эти реалии. В большей степени, чем в стра-
тегии, приоритет проблем человека отражён в 
«Концепции, стратегии научно-технического раз-
вития России на долгосрочный период» (проект от 
10.03.2016) [8] и работах [3, 4]. 

Ситуацию с инновациями, изобретениями и но-
вовведениями прекрасно характеризует число па-
тентов, ежегодно выдаваемых в стране. Лидерами 
здесь являются Китай (1 млн 300 тысяч) и США – 
(500 тысяч). В советские времена граждане нашей 
страны получали в среднем 300 тысяч патентов. 
Изобретательству, рационализаторским предложе-
ниям в СССР уделяли большое внимание, созда-
вались клубы юных техников, выходили журналы 
этого профиля, была разработана теория рациона-
лизаторства и изобретательства (ТРИЗ), получив-
шая мировое признание и преподаваемая во мно-
гих университетах Запада и Востока. Конечно, и 
уровень патентов, и их роль зависят от социально-
экономической модели стратегии, но и их число 
является важным интегральным показателем. 

В новой России ситуация иная – ежегодно выда-
ётся около 29 тысяч патентов… Это означает, что 
несмотря на все заклинания руководителей Миноб-
ра и других уважаемых ведомств и затраченные 
средства на технопарки, бизнес-инкубаторы и про-
чую «инновационную инфраструктуру» националь-
ной инновационной системы в нашей стране соз-
дать так и не удалось. Чтобы создавать сейчас 
НИС, надо разобраться, почему же это произошло, 
взяться за дело, начать и кончить. 

Но, может быть, можно обойтись без неё и далее 
следовать «гайдаровской парадигме», исходящей 
из того, что наука у нас серая, рынок всё отрегули-
рует, а всё, что будет надо, купим? К сожалению, 
нет, − в этой сфере начинает все большую роль 
играть не экономика, а геополитика. В самом деле, 
вклад России в глобальный валовый продукт со-
ставляет около 3%, численность населения около 
2% от мирового, а доля нашей страны на рынке 
высокотехнологичной продукции составляет около 
0,3%... Вместе с тем на территории РФ сосредото-
чено, по оценкам экспертов, более 30% минераль-
ных ресурсов мира. Этими богатствами надо поль-
зоваться, их надо уметь защищать. 

Доля России в мировом экономическом, демо-
графическом, технологическом, образовательном и 
инновационном пространствах невелика и продол-
жает сокращаться. Потому у нас нет возможности 
решать наши задачи, отвечать на «большие вызо-
вы», действуя числом, а не умением. «Умение» в 
нынешней реальности и соответствует высоким 
технологиям. С 2000-х годов экспертным сообще-
ством было осознано, что и «ресурсным донором» 
Россия может быть недолго, и иностранных инве-
стиций она не дождётся (средства будут вклады-
ваться в условиях глобализации в страны с более 
благоприятными географическими условиями, в 
которых производство и промышленной, и сельско-
хозяйственной продукции будет обходится гораздо 
дешевле) [9]. Кроме того, нефтяная эпоха заканчи-
вается, и не только в связи с исчерпанием нефтя-
ных запасов. Как сейчас любят говорить эксперты, 
каменный век закончился не потому, что не хватило 
камня, а потому, что появились новые технологии. 
В этом контексте именно высокие технологии яв-
ляются естественным выбором России, инструмен-
том для новой индустриализации. Мы должны де-
лать то и так, что и как не умеют делать другие 
страны. И времени для того, чтобы этому научить-
ся, у нас совсем немного – 10-15 лет. 

Отсюда следует, что инновационную активность 
в стране надо поднять в 10-20 раз. Подобные мас-
штабные социально-технологические проекты ус-
пешно осуществились и в СССР, и в ряде других 
стран. Очевидно, они могут быть реализованы и в 
новой России. 

Но что делать дальше с потоком идей, изобре-
тений и инициатив? Нужна научная, технологиче-
ская, маркетинговая и прочая экспертиза. Извест-
но, что в Кремниевой долине венчурные фонды 
поддерживают только 7 проектов из 1000. Раньше 
за экспертизу могла взяться Российская академия 
наук (РАН) до её разгрома в 2013 году, в резуль-
тате которого у этой научной организации… изъя-
ли научные институты и передали их в Федераль-
ное агентство научных организаций (ФАНО), что-
бы присматривать за имуществом Академии, ко-
торая, по сути, и оказалась ликвидирована в ре-
зультате этой замечательной реформы. Тем не 
менее, сейчас в стране ещё возможна организа-
ция серьёзной экспертизы, позволяющая снизить 
до приемлемого уровня риски вложений в иннова-
ционный сектор экономики России. 
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Цели, средства и системная целостность 
Никакую войну, связанную с большими расходами или отличающуюся своей продолжительностью,  

нельзя без неудобства вести за счет вывоза сырых продуктов. / Адам Смит. 1776г. 
Наша наука, образование и инновационный сек-

тор экономики будут частью, придатком западных 
систем или, напротив, по-прежнему, актуален ло-
зунг создателей ядерного щита СССР: «Россия 
делает сама!»? Отечественная промышленность 
должна поставлять сырьё или полуфабрикаты 
транснациональным корпорациям или должна 
уметь самостоятельно производить полный набор 
критически важной продукции? 

С 2014 года Россия живёт в условиях достаточно 
жестких западных санкций, против неё ведётся ин-
формационная, финансовая, когнитивная война. 
Мир стремительно движется к «красной черте», за 
которой начинается «горячее» столкновение циви-
лизаций, о большой вероятности которого ещё в 
1990-х годах предупреждал американский полито-
лог С.Хантингтон [10,11]. О понимании руково-
дством России серьёзности ситуации свидетельст-
вует рост оборонных расходов нашей страны.  

Инновации исключительно важны и должны са-
мым активным образом развиваться в оборонном 
комплексе России. История учит, что особенно эф-
фективно новое оружие, которое является неожи-
данностью для противника… Казалось бы, время 
споров прошло, настало время мобилизации во 
многих сферах, в том числе и в инновационной. Но 
авторы обсуждаемой «Стратегии» думают иначе. 
Их безмятежность изумляет многих видавших виды 
экспертов. Трудно отделаться от ощущения, что 
эту «Стратегию» достали из заветных запасников 
гайдаровского института или ВШЭ, куда свалива-
лись бумаги, писанные в лихие 90-е… 

Поэтому о некоторых вещах, писавшихся и об-
суждавшихся тогда и, казалось бы, ставших об-
щеизвестными, стоит напомнить. Чтобы автомо-
биль ехал, желательно иметь ветровое стекло, 
навигатор, руль и необходимо – мотор и колёса. 
Чтобы наука, образование и инновации играли 
существующую роль в экономике страны, должен 
быть замкнут круг воспроизводства инноваций. 

Роль ветрового стекла, позволяющего огляды-
вать местность, играет система научно-технической 
информации, которая развалена (достаточно ска-
зать, что центральная государственная библиотека 
выписывает… всего 350 зарубежных научных жур-
налов – капля в море информации). Роль навигато-
ра (условно стоящего один рубль) играют фунда-
ментальная наука, дающая новое знание, и систе-
ма образования. И то, и другое сейчас активно раз-
валивает Минобрнауки, подобно средневековым 
алхимикам пытаясь соединить несоединимое. Руль 
связан с целеполаганием, с движением по выбран-
ному маршруту. С этим сейчас плохо… 

Перед отечественной наукой и инновационной 
сферой российские элиты ставить задачи пока не 
научились. Просить же учёных увеличить цитируе-
мость в западных базах данных, вырастить индекс 
Хирша или войти в первую сотню какого-то замор-
ского рейтинга может только хозяин, который не 

знает, чем же занять работников. И в этом незавид-
ном положении «чемодана без ручки», выполняюще-
го декоративные функции, российские учёные, изо-
бретатели и инженеры находятся уже много лет. 

Роль «мотора» играет прикладная наука, которая 
уже стоит 10 рублей и в которой делается 75% изо-
бретений. Она в основном была развалена ещё в 
1990-е годы. Роль «колес» играют опытно-
конструкторские разработки, создание массовых 
технологий и вывод инновационной продукции на 
рынок. К сожалению, капитализм в России не со-
стоялся. Крупных высокотехнологичных инноваци-
онно-ориентированных компаний мирового уровня, 
на создание которых можно было надеяться в 
1990-е годы, так и не появилось. «Газпрома», 
«Роснефти» и «Норильского никеля» для такой 
страны, как Россия, маловато… 

Далее инновационная продукция реализуется на 
рынке, либо страна получает дополнительные воз-
можности, затем часть средств вкладывается в эле-
менты инновационной системы и цикл повторяется. 

Открывая очередную «стратегию», я всегда ищу, 
как же авторы предполагают вмонтировать в наш 
инновационный автомобиль руль, мотор и колёса. 

Что же планируют авторы «Стратегии»? Вместо 
«руля» и целеполагания они предлагают немыс-
лимое количество бумаг (таблица 3 «Стратегий») 
и замечательные термины: «большие вызовы», 
«киберфизические системы», «224 перспективных 
направлений задельных исследований», «глубин-
ное обучение». Как опытные бюрократы они ссы-
лаются на множество отечественных и иностран-
ных документов, ряд из которых уже утверждён 
правительством и президентом – с них и спрос. 
Вы можете представить одновременное движение 
по 224 направлениям в интересах 74 отраслей? А 
авторы «Стратегии» могут! 

Сильный ход авторы предложили с «мотором» 
− нет и не надо. По их мысли, надо сразу от фун-
даментальной науки переходить к товарам и тех-
нологиям, к «научному предпринимательству». 
Диво дивное, чудо чудное! 

С колёсами тоже все просто – поскольку рос-
сийская наука является частью мировой, то надо 
«входить в кооперации» и работать на зарубеж-
ных дядей, которые и будут выпускать инноваци-
онную продукцию. Гордиев узел разрублен в от-
личном стиле! 

Очевидно, обсуждаемая «Стратегия» − не пер-
вая и не последняя, в той или иной мере касаю-
щаяся научно-технического развития. Наверно, 
все помнят грустную судьбу «Стратегии – 2020», 
«4-х И» (инновации, инвестиции, институты и ин-
фраструктура), к которым потом добавили 5-е «И» 
(интеллект») и т.д. Авторы обсуждаемого доку-
мента не отвечают на очевидный вопрос – почему 
же оказались бесполезными эти документы и 
судьба их детища может оказаться иной. Попро-
буем разобраться. 
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Традиционный ответ сейчас относит все про-
блемы на счёт недофинансирования научно-
технической сферы России. В этом есть доля ис-
тины. Судя по докладу ЮНЕСКО по науке, мир 
инвестирует в научные исследования и разработ-
ки примерно $1,5 трлн/год. Почти треть мировых 
расходов берут на себя США, примерно по 1/5 – 
Китай и страны ЕС. На остальной мир, в котором 
живут две трети человечества, приходится менее 
четверти мирового научного бюджета [12]. 

Россия, находясь на 8-й позиции в этой табели о 
рангах, тратит на научные исследования не так и 
мало в сравнении с другими государствами. Но ре-
зультат этих вложений для экономики не виден 
(напомним про долю России в мировом рынке вы-
сокотехнологичной продукции в 0,3%). Даже по ци-
тируемости научных статей и их количеству Россия 
оказалась в конце второго десятка, и по этому по-
казателю наша страна несмотря на перманентные 
реформы в науке и образовании (а может быть, и 
благодаря им) продолжает откатываться назад. 

Трудно винить российских учёных в недостатке 
квалификации или творческого подхода. Многие из 
них покинули страну в последние десятилетия и 
блестяще работают в ведущих исследовательских 
центрах США, Великобритании, Германии, Израиля 
и ряда других стран. Наивно было бы обвинять кон-
кретных руководителей Минобра, ФАНО, Минпром-
торга и других ведомств, связанных с наукой – они 
отлично справляются с поставленными задачами. 

Видимо, дело в самих задачах, в неверной 
стратегии (в рамках которых и написан обсуждае-
мый документ). Что же не так? Ответ на этот во-
прос дает макроэкономическая модель, описы-
вающая воздействие науки и образования на эко-
номическую систему, построенная в середине 
1990-х годов [2]. Эта модель исходит из форре-
стеровской идеи системной динамики и описывает 
объем производства X(t) в момент времени t, объ-
ём доступных материальных ресурсов R(t), а так-
же уровень развития науки и образования, то есть 
объем интеллектуальных ресурсов A(t). Здесь 
удобно связывать значения этих параметров по-
рядка в год с номером t+1, с таковыми в год t. 

X(t+1) = (p0+p1A)XR/(R+gR) 
R(t+1) = R–XR/(R+gX)+h+b(A(t–tR)Ac)2  (2) 
A(t+1) = qA(t)+feXA/(A+eX) 
В этой модели следует обратить внимание на 

следующее. Это отображение с запаздыванием 
tR= 3-5 лет. Другими словами, если мы сегодня 
начнем учить студентов гораздо лучше (или хуже), 
то экономика «почувствует» это через 3-5 лет. 

Предполагается, что расходы на интеллекту-
альную сферу составляют долю средств X, иду-
щих на поддержание, возобновление и использо-
вание ресурсов, то есть равны eX. Очень важен 
параметр b, характеризующий восприимчивость 
экономики к инновациям. Он и определяет, на-
сколько хозяйство той или иной страны близко к 
«экономике знаний». 

В этой модели развитие образования и науки 
имеет простой экономический смысл – они, преж-
де всего, позволяют находить новые ресурсы раз-

вития. Если параметр b велик, как в странах-
лидерах технологического развития, то замыка-
ется следующая положительная обратная связь: 
вложения в науку дают новые ресурсы для эко-
номики и позволяют создавать новые технологии, 
предприятия, а иногда и отрасли промышленно-
сти − это дает возможность более эффективно 
использовать имеющиеся невосполнимые ресур-
сы − это экономит ресурсы для дальнейшего раз-
вития, социальных программ, активной поддерж-
ки науки и образования. Петля обратной связи 
замыкается. 

Наглядный пример. В 1962 году Нобелевская 
премия по медицине была получена Дж.Уотсо-
ном, М.Уилкинсом и Ф.Криком «За открытие струк-
туры нуклеиновых кислот, ответственных за пере-
дачу наследственных характеристик от поколения 
к поколению». Это фундаментальное исследова-
ние привело с 1990-х годов к огромному количест-
ву работ в сфере прикладной науки, направлен-
ных на создание технологий расшифровки струк-
туры ДНК (секвенирования геномов). С 2000 по 
2010 год цена такого анализа уменьшилась при-
мерно в 20 тысяч раз. И, наконец, в последние 
годы эти разработки пришли в промышленность. 
По словам Барака Обамы, каждый доллар, вло-
женный в программу «Геном человека» в США, 
уже принёс $140 прибыли американской промыш-
ленности. Это ещё раз подтверждает ключевое 
значение «мотора» и «колёс» инновационного ав-
томобиля и принципиальное значение эффектив-
ного взаимодействия прикладной науки с про-
мышленностью. Это взаимодействие, которое яв-
ляется ключевым фактором научно-технологи-
ческого развития, в обсуждаемой стратегии проиг-
норировано. 

Если, напротив, параметр b в отображении (2) 
мал, например, как в современной России, то кар-
тина иная. Средства в образование и науку вкла-
дываются, и в целом достаточно большие (во что 
и как они вкладываются – это вопрос отдельный). 
Однако ни квалифицированные специалисты, ни 
научные разработки не востребуются промыш-
ленностью и существенной роли в экономическом 
развитии не играют. Это заставляет продавать 
невосполнимые природные ресурсы, которые к 
тому же используются неэффективно. И когда эти 
ресурсы заканчиваются, или на мировом рынке 
появляются государства, готовые продавать их 
намного дешевле, страна оказывается у разбитого 
корыта. 

Поэтому научно-техническое развитие России 
неразрывно связано с состоянием и динамикой 
инновационного и высокотехнологичного секторов 
российской экономики. Мировой опыт говорит, что 
обрабатывающая промышленность страны выжи-
вает, когда банковская система выдаёт кредиты, 
процент выплат по которым не превышает 10-12% 
годовых, а высокотехнологичная − когда 3-4%. 
Проценты, под которые российские банки креди-
туют отечественные предприятия, пока несколько 
выше… Учиться на своих и чужих ошибках мы по-
ка не научились. 
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И, наконец, о главном 
Человек вырастает по мере того, как растут его цели. /Ф.Шиллер 

Авторы обсуждаемой стратегии пошли прове-
ренным путём – они дали ссылки на множество 
предшествующих решений президента и прави-
тельства (неявно перекладывая на них ответст-
венность – «что просили, то и получите») и на дру-
гие «стратегии» министерств и ведомств («и мы не 
хуже всех»). 

Мне довелось знакомиться с рядом упоминае-
мых «стратегий». Эти документы странным обра-
зом не согласуются друг с другом, но и это не 
главная беда. Беда в том, что они – не стратегии. 
В них нет тех самых принципиальных больших 
целей, которые дают большие силы, не говоря уже 
о Мечте. В них не говорится, каким авторы видят 
будущее России, что мы будем считать победой, а 
что поражением. Цель – отбиться от «больших 
вызовов», дорогих сердцу авторов данной страте-
гии, выглядит для мира России – удивительной, 
великой цивилизации – как-то жалко. В лучшем 
случае это набросок плана, который впору обсуж-
дать, как в старое доброе время, на партхозакти-
вах. 

В этой «Стратегии», как и во многих других, нет 
ответа на главный вопрос – какие же люди будут 
заниматься научно-технологическим развитием, 
что их будет вдохновлять, вести в будущее. 

Данная «Стратегия» носит ярко выраженный 
технократический характер. Уже много лет прихо-
дится наблюдать следующий странный ритуал. 
Руководители высокого ранга говорят много пре-
красных слов об огромном значении обществен-
ных и гуманитарных наук, о «мягкой силе», но до 
конкретной поддержки и, тем более, использова-
ния результатов, полученных в этих областях, де-
ло не доходит. Например, среди 27 «критических 
технологий» Минобра и 8 «приоритетных направ-
лений» нет ни одного, которое бы имело отноше-
ние к человеку, а не к технике. Но ведь именно 
человек является и субъектом, и главной целью, и 
основной движущей силой научно-
технологического развития, которой посвящена 
«Стратегия». 

Наверно, стоит напомнить обращение Прези-
дента РФ к Федеральному Собранию 12.12.12. В 
нем в качестве главных проблем были обозначе-

ны демографическая и ценностная катастрофы, 
произошедшие в истории новой России. И боль-
шие вызовы состоят в том, чтобы ликвидировать 
или смягчить последствия этих ударов по нашей 
цивилизации, а совсем не то, что мир будет раз-
виваться, а не стоять на месте… 

Наверно, стоит обратить внимание авторов 
«Стратегии» на то, что началась и, очевидно, бу-
дет происходить до 2035 года, по оценке выдаю-
щегося специалиста по философии науки 
В.С.Стёпина, «радикальная перестройка всех 
компонентов оснований науки: её картины мира, 
идеалов и норм, её философских оснований». В 
ходе этой революции происходит становление 
постнеклассической рациональности, которая 
«расширяет поле рефлексии над деятельностью, 
учитывая соотнесённость получаемых знаний об 
объекте не только с особенностью средств и опе-
раций деятельности, но и с её ценностно-
целевыми структурами. В явном виде учитывается 
связь между внутринаучными и вненаучными со-
циальными целями и ценностями» [13]. 

На наших глазах рождается «наука с человече-
ским лицом» в гораздо большей степени, чем ко-
гда-либо раньше. Естественно, это в полной мере 
отразится и на инновационной сфере. 

С другой стороны, это не первая «стратегия» и 
не последняя. За последние 20 лет их было нема-
ло. Вероятно, как почти все предыдущие, реали-
зована она не будет, так что беспокоиться не о 
чем. 

Но, с другой стороны, важно, чтобы перед на-
шими учёными, инженерами, руководителями, 
предпринимателями, перед всей Россией была 
поставлена высокая планка, а не глухая стенка. И 
с этой точки зрения обратить внимание на тупико-
вый характер «Стратегии» необходимо − делай, 
что должно, и будь, что будет. 

Хочется надеяться, что авторы следующих 
«стратегий», которые должны появиться, если 
Россия будет и далее проявлять субъектность и 
искать свой путь в будущее, будут более прочно 
стоять на земле и смотреть на звезды. 

Большие цели дают большие силы, малые не 
дают ничего. 
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ЮБИЛЕИ 
7 августа 2016г. исполнилось 70 лет Почётному члену 

ЛАС, члену Коллегии национальных экспертов стран СНГ по ла-
зерам и лазерным технологиям, кандидату технических наук 
Владимиру Павловичу Минаеву.  

 

После окончания в 1970 году Московского физико-технического ин-
ститута В.П.Минаев больше 30 лет успешно занимался разработкой и соз-
данием лазерной техники специального и промышленного назначения в Мос-
ковском НИИ приборостроения, НИИ радиооптики и ФНПЦ «Прибор». 

В 1992г. Владимир Павлович начал разрабатывать лазерную меди-
цинскую аппаратуру, стал экспертом Лазерной ассоциации по использова-
нию лазеров в медицине и лазерной безопасности. Широкую известность в 
отечественном лазерном сообществе получил организованный им под руко-
водством профессора М.Ф.Стельмаха в рамках ЛАС семинар по лазерной 
медицине, бессменным ведущим которого он оставался более 10 лет. Это 
мероприятие сыграло важную роль в объединении лазерщиков − физиков и 

инженеров − и врачей в наиболее тяжелые для отечественной науки и медицины 90-е годы. 
Сегодня В.П.Минаев − один из ведущих специалистов в области создания отечественной медицинской 

лазерной аппаратуры и разработки технологий её практического применения (одна из его первых моделей была 
отмечена в 1995 году «Золотой медалью с отличием» Международного Салона «Брюссель-Эврика»). В последние 
годы он возглавляет лазерно-медицинское направление в НТО «ИРЭ-Полюс», успешно реализуя в медицинских 
аппаратах возможности, заложенные в полупроводниковых и волоконных лазерах.  

Много времени Владимир Павлович уделяет разработке совместно с врачами и коллегами-физиками но-
вых эффективных методик применения лазерного излучения в области медицины, доводя их до уровня офици-
ально разрешенных. Большинство из этих технологий являются малоинвазивными и стационарозамещающими, 
не имеют альтернатив среди известных традиционных технологий. Разработанные с его участием медицинские 
аппараты и технологии неоднократно удостаивались дипломов I и II степени на конкурсе ЛАС на лучшую оте-
чественную разработку в области лазерной аппаратуры и лазерных технологий в номинации «Лазерное оборудо-
вание для медицины и технологии лечения с использованием лазерного излучения» (конкурс имени 
О.К.Скобелкина). В 2014г. диплома I степени было удостоено разработанное под его руководством семейство 
лазерных хирургических аппаратов ЛСП «ИРЭ-Полюс». 

 С 1994 по 2004г.г. В.П.Минаев являлся членом экспертной комиссии по хирургии Комитета Минздрава 
России по новой медицинской технике, с 1997г. регулярно избирается членом Коллегии национальных экспертов 
стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям, с 2002-го по 2014г.г. входил в состав Совета Лазерной ассоциа-
ции. Одним из первых он стал Почётным членом ЛАС. 

Владимир Павлович успешно сочетает научную работу с педагогической деятельностью – преподаёт на 
факультете МГТУ им. Н.Э.Баумана, читает лекции на курсах повышения квалификации врачей в 1 МГМУ 
им. И.М.Сеченова, РМАПО и ГНЦ лазерной медицины.  

Не забывает он и об информационной деятельности, являясь членом редколлегии журнала «Лазерная 
медицина» и редакционного совета журнала «Фотоника». А его содержательные статьи, обстоятельные анали-
тические обзоры, хроники самых разных «лазерно-медицинских» мероприятий всегда вызывают живой интерес у 
читателей бюллетеня «Лазер-Информ». 

Примите, дорогой Владимир Павлович, наши искренние поздравления с юбилеем и самые тёплые поже-
лания здоровья, благополучия, удач и новых эффективных разработок. 

Совет Лазерной ассоциации, редколлегия бюллетеня «Лазер-Информ» и сотрудники ЛАС, друзья и коллеги  
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23-я международная  ярмарка и конгресс 
Комплекс «Новая Мюнхенская Выставка» 

26-29 июня 2017 г. 
 

Приглашаем принять участие в коллективной экспозиции Лазерной 
ассоциации на крупнейшей в мире «лазерной» выставке, проводящейся в 
Мюнхене каждые 2 года. Это наиболее известная в мире комплексная вы-
ставка лазерной техники и ее комплектующих. Количество её участников по-
стоянно растёт.  

Экспозиция формируется – как и в прежние годы – из располагаемых 
рядом друг с другом отдельных стендов с общим оформлением. Включение 
в экспозицию ЛАС обеспечивает организационную помощь со стороны уст-
роителей на этапе подготовки выставки и во время ее работы, а также скид-
ку в оплате выставочной площади (предоставляемую Лазерной ассоциации 
как заказчику сводного стенда большой общей площади).  

Предварительные расценки для участия – 400 евро оргвзнос, 217 евро за 
м2 необорудованной площади, оборудование стенда - по запросу участника. 

Разделы выставки  LASER'2017 

 

6. Оптические информационные  
технологии  

7. Регистрация и воспроизведение 
изображений 

8. Биофотоника и медицинские  
технологии 

Предварительные заявки на включение организации в состав коллективной 
экспозиции ЛАС на выставке «LASER’2017» с указанием требующейся 
площади стенда просим присылать до 30 сентября 2016г. на бланке  
в произвольной форме, но обязательно – с контактной информацией  

ответственного за выставку.   
 

факс: (495) 334-47-80    e-mail: laser@tsr.ru 
 

1. Лазеры и оптоэлектроника 
2. Оптика 
3. Лазерные системы для  

промышленности  
4. Диагностика и измерения, сенсоры 
5. Оптические измерительные системы 


