
 

 
 
 
 
 

Юбилейная XXX конференция  
«ЛАЗЕРЫ В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ, МЕДИЦИНЕ» - 2019 

Москве в РТУ МИРЭА 2 - 4 октября 2019г. 
успешно прошла ХХХ международная 
конференция «ЛАЗЕРЫ В НАУКЕ, ТЕХ-

НИКЕ, МЕДИЦИНЕ». Мероприятие, организо-
ванное МГТУ им. Н.Э.Баумана, МНТОРЭС им. 
А.С.Попова, Лазер-
ной ассоциацией, 
Национальным ме-
дицинским иссле-
довательским цен-
тром онкологии им. 
Н.Н.Блохина, НИЯУ 
МИФИ и РТУ МИРЭА, проходило при финан-
совой поддержке РФФИ (Грант 19-08-20032). 
Информационным партнером выступил журнал 
«Фотоника». 
Открыл заседание Президент РТУ МИРЭА, 

академик РАН, председатель программного 
комитета А.С.Сигов. С докладом об истории 
создания и проведения мероприятия выступил 
сопредседатель Оргкомитета к.т.н. В.А.Петров 
(МГТУ им.Н.Э.Баумана). Он сообщил, что за 
все время проведения конференции, начиная с 
1990 года, на ней было представлено свыше 
2200 докладов более чем 3700 авторами из 
ведущих университетов и лазерных центров 
России, США, Германии, Франции, Великобри-
тании, Японии, Южной Кореи, Бразилии, Си-
рии, Белоруссии, Украины, Литвы, Узбекиста-
на. Общее число участников конференции 
превысило 2600 человек. Статьи, подготов-
ленные по материалам докладов конферен-
ции, публикуются в ежегодном сборнике науч-
ных трудов «Лазеры в науке, технике, медици-
не», имеющем международный стандартный 
номер книги (ISBN) и включенном в Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ). Полные 
тексты статей сборника доступны на сайте на-
учной электронной библиотеки elibrary.ru. 

На пленарном заседании с приглашенными 
докладами выступили известные ученые из 
России и Белоруссии.  
В докладе д.т.н. В.Ф.Матюхина и д.ф.-м.н. 

А.С.Сигова (РТУ МИРЭА) «Аэрокосмическая 
солнечная энерге-
тика – взгляд в бу-
дущее» были рас-
смотрены перспек-
тивы создания стра-
тосферных солнеч-
ных космических 

электростанций с лазерными и СВЧ магистра-
лями передачи энергии. 
Большой интерес вызвал доклад профессо-

ра В.В.Аполлонова (ИОФ им. А.М.Прохорова 
РАН) «Новые экспериментальные результаты 
по взаимодействию высокоэнергетического 
лазерного излучения с веществом», посвящен-
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ный перспективам построения высокоэнерге-
тических лазерных систем нового поколения, в 
том числе мощных твердотельных дисковых 
лазеров с высокой частотой повторения им-
пульсов,обеспечивающих принципиально но-
вый механизм взаимодействия лазерного из-
лучения с веществом. 
Одно из интересных и перспективных при-

менений лазерного излучения было проанали-
зировано в докладе к.ф.-м.н. В.Ю.Плавского и 
Н.В.Барулина (Институт физики НАН Белорус-
сии) «Влияние оптического излучения на гид-
робионты: зависимость биологических эффек-
тов от параметров излучения». По мнению ав-
торов, в качестве акцепторов лазерного излу-
чения ближней инфракрасной области спектра, 
определяющих, в частности, его биологическое 
действие на эмбрионы рыб, выступают раство-
ренный молекулярный кислород и вода.  
Доклад профессора И.Н.Шиганова (МГТУ 

им.Н.Э.Баумана) был посвящен особенностям 
лазерной ударной обработки материалов как 
холодного процесса, при котором интенсивное 
лазерное излучение, падая на поверхность, 
вызывает образование ударных волн.  
Современное состояние диагностики злока-

чественных процессов методом люминесцент-
ной спектроскопии было проанализировано в 
докладе профессора М.И.Ковалева (Первый 
МГМУ им.И.М.Сеченова).  
Доклад профессора М.В.Хорошева (МИИГА-

иК) был посвящён вопросам подготовки спе-
циалистов в области лазерной техники и тех-
нологий. По материалам этого доклада состо-
ялся круглый стол с участием профессоров и 
преподавателей РТУ МИРЭА, МГТУ им. Н.Э.Бау-
мана, МИИГАиК, ЛАС, ИПЛИТ РАН, МОНИКИ и 
других заинтересованных организаций. В про-
цессе активной дискуссии выявились противо-
положные точки зрения по обсуждавшимся во-
просам. Участники круглого стола единодушно 
отметили актуальность проблемы и необходи-
мость продолжения дискуссии в рамках Лазер-
ной ассоциации с расширенным кругом участ-
ников. 
Живой интерес слушателей вызвали высту-

пления, прозвучавшие на заседании секции 
«Лазерные информационные и технологиче-
ские комплексы». В.М.Лисицын, К.В.Обросов, 
В.А.Сафонов (ГосНИИ АС) в докладе «Детек-
тирование плоских поверхностей при сегмен-
тации комплексированных лазерно-локацион-
ных/тепловизионных изображений» предста-
вили результаты построения 3D моделей теп-
ловизионных/лазерно-локационных изображе-
ний реальных промышленно-городских сцен на 
основе сегментации полученных измерений 
дальностного поля. 
Д.А.Терехов, В.О.Умнов (ООО «ГРАНД ОП-

ТИКС», РТУ МИРЭА) свой доклад «Стабилиза-

ция пространственных характеристик излуче-
ния мощного лазера на Nd-стекле» посвятили 
новому способу компенсации термоиндуциро-
ванных искажений в мощном излучателе на 
Nd-стекле на основе поляризационно-селек-
тивного и адаптивного зеркал. 
В.Я.Панченко, В.В.Васильцов (ИПЛИТ РАН) в 

докладе «Противодействие беспилотным сис-
темам» предложили краткий обзор зарубежных 
лазерных систем противодействия беспилот-
ным летательным аппаратам. 
На заседании секции «Лазерные оптико-

электронные системы» группа авторов из 
МГТУ им.Н.Э.Баумана и ФТИ им.А.Ф.Иоффе 
под руководством профессора В.Е.Карасика и 
к.т.н. В.А.Лазарева представила ряд интерес-
ных докладов, посвященных исследованиям в 
области разработки волоконных кольцевых  
лазеров ультракоротких импульсов на основе 
диссипативного солитона; генерации суперкон-
тинуума в среднем ИК-диапазоне; исследова-
ниям непрерывных лазеров, перестраиваемых 
в диапазоне 2.1-2.3 мкм; разработке быстро-
действующих фотоприемников для детектиро-
вания сверхкоротких импульсов на длинах 
волн 1.55-1.9 мкм. 
С высокой степенью активности слушателей 

прошло заседание секции «Биомедицинские 
применения лазеров». Большой интерес вызвал 
совместный доклад А.В.Иванова, Ю.В.Алексе-
ева, Е.В.Давыдова (НМИЦ онкологии им. Н.Н.Бло-
хина, ГНЦ лазерной медицины, Ветеринарный 
центр «РосВет») «Светокислородный эффект и 
возможности его применения в клинической 
практике». В докладе Ю.М.Александровской с 
соавторами (ИФТ ФНИЦ «Кристаллография и 
фотоника») обсуждались вопросы лазерной 
стимуляции клеток хрящевой ткани при термо-
механическом и низкоинтенсивном воздейст-
вии. Первые результаты применения метода 
лазерной резонансной ионизации при произ-
водстве медицинских радиоизотопов в лабора-
тории CERN-MEDICIS были представлены 
В.М.Гадельшиным (Майнцский университет им. 
И.Гутенберга, Германия). Возможность приме-
нение композитных наночастиц на основе лек-
сан-полимерной матрицы для тераностики опу-
холей обсуждалась в докладе А.С.Горшковой, 
А.В.Иванова, И.П.Шилова, В.Д.Румянцевой, Н.П. 
Ивановской (РТУ МИРЭА, ФИРЭ им. В.А.Котель-
никова РАН, НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина). 
На заседании секции «Лазерные технологии 

и диагностика сред» несколько интересных 
докладов, посвященных применению адаптив-
ных алгоритмов фильтрации сигналов в задаче 
дистанционного измерения содержания 13СО2 в 
выдыхаемом воздухе, представили сотрудники 
НИЯУ МИФИ С.В.Киреев, С.Л.Шнырев, А.А.Кон-
драшов, С.В.Суганеев, А.А.Долин, М.А.Рыба-
ков, А.И.Султангулова. 
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В докладе А.В.Дьячкова, А.А.Горкунова, А.В.Ла-
бозина, С.М.Миронова, В.Я.Панченко, В.А.Фир-
сова, Г.О.Цветкова (НИЦ «Курчатовский инсти-
тут») обсуждались результаты разработки ла-
зерной технологии получения радионуклида 
117Lu для медицинского применения. 
Прозвучали на конференции также доклады, 

посвящённые вопросам применения лазерных 
технологий в промышленности: Н.А.Лябин, 
В.С.Парамонов, И.С.Колоколов, Г.М.Парамонова, 
К.Ю.Виноградов, К.О.Долгих (АО «НПП «Исток 
им.Шокина») «Опыт использования технологи-
ческого оборудования на базе лазера на парах 
меди для изготовления прецизионных деталей 
ИЭТ», А.С.Щекин, Э.Д.Ишкиняев, В.Н.Петровс-
кий, М.П.Пасхалов, А.А.Иванов (НИЯУ МИФИ) 
«Прецизионная лазерная микрообработка мо-
нокристаллического кремния для создания 
элементов МЭМС». 
Всего на конференции было представлено 

52 доклада от ведущих лазерных центров и 
университетов России, Белоруссии (Институт 
физики НАНБ), Германии (Майнцский универ-
ситет им.И.Гутенберга). Общее число участни-
ков конференции превысило 90 человек. 

Проведение двух последних конференций 
(2018, 2019гг.) в ведущих московских техниче-
ских университетах (НИЯУ МИФИ, РТУ МИРЭА) 
позволило привлечь более широкий круг участ-
ников, в том числе аспирантов и студентов. 
Максимально широкая тематика конференции 
«ЛАЗЕРЫ В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ, МЕДИЦИНЕ», 
отраженная в её названии, дает возможность 
собрать на одной площадке физиков-лазер-
щиков, преподавателей лазерных дисциплин и 
научных сотрудников университетов, предста-
вителей лазерной промышленности и лазер-
ной медицины для взаимного обмена мнения-
ми и плодотворных дискуссий. 
Участники конференции выразили глубокую 

благодарность президенту РТУ МИРЭА акаде-
мику А.С.Сигову, директору Института РТС 
РТУ МИРЭА д.ф.-м.н. А.Г.Васильеву и техни-
ческим службам РТУ МИРЭА за великолепную 
организацию мероприятия. 
Следующую XXXI конференцию «ЛАЗЕРЫ В 

НАУКЕ, ТЕХНИКЕ, МЕДИЦИНЕ» планируется 
провести в 2020 году. 

В.А.Петров, сопредседатель  
Оргкомитета конференции  

∗  ∗  ∗ 
 

Две точки зрения на подготовку кадров  
в области лазерных технологий 

(по материалам круглого стола на конференции «Лазеры в науке, технике, медицине)  
М.В.Хорошев, д.т.н., проф. кафедры прикладной оптики МИИГАиК, Москва 

Совсем недавно, в начале 
октября сего года, проходила 
юбилейная ХХХ международ-
ная конференция «Лазеры в 
науке, технике, медицине», в 
ёмкой программе которой на-
шлось место для круглого 
стола, посвященного актуаль-
ным проблемам преподава-

ния лазерных дисциплин в технических универ-
ситетах. В работе круглого стола приняли ак-
тивное участие представители многих москов-
ских ВУЗов, в которых ведется подготовка по 
различным направлениям и специальностям 
лазерного профиля, а также организаций-по-
требителей кадров данной области науки и тех-
ники.  
По инициативе Лазерной ассоциации на пле-

нарном заседании конференции был озвучен 
доклад на тему «Проблемы подготовки специа-
листов в области лазерных техники и техноло-
гий», который послужил отправной точкой дис-
куссии по вопросам высшего образования в об-
ласти лазерных технологий в частности и фото-
ники в целом. Приведу его краткое содержание.  
Анализируя развитие современного лазер-

ного и оптико-электронного приборостроения, 

можно отметить, что в значительной степени 
развитие этих направлений и их приложений 
зависит от доступа разработчиков к широкому 
спектру элементной базы, обеспечивающей 
возможность появления и решения новых тео-
ретических и схемотехнических предложений. 
В подавляющем большинстве случаев сегодня 
элементная база либо напрямую поставляется 
нам из-за рубежа, либо поступает через диле-
ров с российской аккредитацией. К сожалению, 
отечественная продукция такого же типа, как 
правило, пока не конкурентноспособна с зару-
бежной, что резко ограничивает развитие оте-
чественной техники.  К тому же многим из нас 
знакомы трудности выполнения гособоронза-
каза даже по чисто формальным признакам. 
Очевидно, что решать задачи обеспечения 
страны техникой и технологиями фотоники 
можно только совместными усилиями науки и 
производства. Но кто-то должен координиро-
вать эти действия. Можно только сожалеть об 
отсутствие желания у нынешнего руководства 
современного научно-образовательного ком-
плекса страны объединить усилия «разнове-
домственных» организаций в решении как этих 
задач, так и такой важной сопутствующей за-
дачи как удовлетворение потребности в подго-
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товке соответствующих кадров. Проблему, к 
сожалению, усугубляет и отсутствие правовой 
базы взаимодействия организаций различных 
форм собственности и ведомственной принад-
лежности. В настоящий момент многие пред-
приятия отечественной оптической промыш-
ленности обновление своего оборудования и 
технологий осуществляют, в основном, за счет 
кредитов при отсутствии достаточных стиму-
лов для финансирования целевой подготовки 
кадров. В этих условиях наиболее очевидной 
для нас проблемой представляется отсутствие 
координации деятельности производственных, 
научных и учебных организаций в деле реше-
ния как технических, так и кадровых вопросов 
современных лазерной техники и технологий.  
Следует повторить, что для решения задач 

реализации национальных проектов и разра-
ботки прорывных технологий требуется не 
только материальное обеспечение их практи-
ческой реализации, но и наличие подготовлен-
ных кадров для проектирования, исследований 
и производства высококачественных оптико--
электронных систем, т.е. вопросы подготовки 
кадров в этих аспектах также выступают на 
первый план. При этом необходимо отметить 
явное ослабление внимания к подготовке кад-
ров различного уровня в нашей области науки 
и техники. И вопрос не только в том, что фото-
ника до сих пор не включена в перечень крити-
ческих технологий и национальных проектов. 
ВУЗы формально не занимаются профессио-
нальной подготовкой специалистов, а оказы-
вают образовательные услуги, часто оставляя 
уровень получаемых навыков на совести пре-
подавателя. Следует напомнить всем, что лю-
бые услуги оплачивает тот, кто их заказывает.  
Как видно из плана приема на первый курс по 

направлению «Лазерная техника и лазерные 
технологии» (табл.1), имеется тенденция за-
метного ежегодного сокращения бюджетных 
мест для подготовки кадров с высшим образова-
нием в области фотоники. Пять ВУЗов в текущем 
году вообще прекратили прием на данную спе-
циальность. Возникает вопрос, а заинтересова-
но ли правительство в соответствующем разви-
тии прорывных технологий в нашей стране?  
Ограничиваются возможности предприятий в 

выделении средств для подготовки кадров при 
разработке новой техники и технологий. Воз-
можности обновления материального обеспе-
чения учебного процесса как по бюджетной 
линии, так и по хоздоговорной тематике также 
весьма ограничены, а потому снижается и ка-
чество подготовки требуемых специалистов. 
Не стоит забывать, что подготовку в области 
фотоники ведут не только национальные уни-
верситеты с усиленным финансированием, но 
и региональные ВУЗы, где помощь местной 
промышленности в подготовке кадров жизнен-

но необходима. Статистика показывает, что 2/3 
предприятий в области фотоники относятся к 
малым или средним, для которых правовая 
возможность выделять средства на обучение 
без ущерба для своего существования отсут-
ствует. Без создания нужной мотивации для 
всех участников разработки и изготовления 
новых образцов лазерных и оптико-электрон-
ных приборов добиться эффективных резуль-
татов, так называемых прорывов, будет очень 
сложно, а может быть даже невозможно. 
Нельзя не сказать и ещё об одной болевой 

точке − как для высшей школы, так и для ре-
ального производства. Речь идет о преподава-
нии в средней школе дисциплин физики и хи-
мии. Все ВУЗы вынуждены выделять значи-
тельные объемы занятий на первых курсах для 
ликвидации практической безграмотности аби-
туриентов в базовых дисциплинах, без которых 
техническое образование невозможно. В по-
следнее время эта ситуация, несмотря на 
громкие заявление о повышения качества 
школьного образования, только усугубляется. 
Практически все вышеперечисленные про-

блемы имеют в основе недостаточное финан-
сирование и отсутствие правовой базы для его 
осуществления за счет различных источников. 
Очевидно, что государство должно опреде-
литься по важности нашей отрасли для разви-
тия экономики и обороноспособности страны и 
обеспечить бюджетную подготовку нужного 
количества специалистов требуемого профиля 
на уровне базового образования. Специализи-
рованное или целевое образование должно 
осуществляться за счет средств конкретных 
заказчиков и по учебным программам, предло-
женным или согласованным с этими заказчи-

Табл.1  Прием бюджетных студентов в ВУЗы РФ 
по направлению 12.03.05 – Лазерная техника  

и лазерная технология (по данным ВУЗОТЕКА.РУ) 

ВУЗ 2017/18 2019/20 Δ 
ИТМО (С.Пб) 60 60 0 

ВОЕНМЕХ (С.Пб) 50 40 -20% 

МИРЭА 45 40 -11% 

СамарГАУ 25 20 -20% 

НовосибГТУ 22 24  

МГТУ им. Баумана 20 20 0 

НИУ МАИ 20 17 -14% 

НИЯУ МИФИ 20 17 -14% 

МИИГАиК 16 13 -18% 

КазанНИТУ (КАИ) 15 15 0 

СаратовГТУ 14 11 -21% 

Суммарно по всем российским университетам число 
бюджетных мест снизилось с 401 в 2017/18 до 308 в 
2019/20, т.е. на 25%. 
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ками. При этом такое расходование средств 
предприятиями должно поощряться соответст-
вующими нормативными документами. Будем 
надеяться, что созданный в ГД РФ Экспертный 
совет по фотонике проанализирует сложив-
шуюся ситуацию, что позволит если не разре-
шить, то, по крайней мере, приступить в бли-
жайшее время к разрешению озвученных нами 
проблем. 
Эта задача может и должна решаться путем 

создания объединений предприятий, научных 
организаций и учебных заведений, пример ко-
торой представляет реализация идеи научно-
образовательных консорциумов под эгидой 
МГУ им М.В. Ломоносова во многих регионах 
нашей страны, названная как программа «Вер-
надский». 
Многие годы представителями МИИГАиК на 

разных уровнях продвигалась идея совмест-
ных действий по организации учебного про-
цесса силами учебных, научных и производст-
венных организаций. Учебно-научный центр 
лазерных технологий существует в рамках до-
говора между МИИГАиК и Институтом проблем 
лазерных и информационных технологий РАН 
(ИПЛИТ РАН) в г.Шатуре уже 20 лет. В своё 
время лаборатория лазерных технологий этого 
УНЦ являлась учебной базой не только для 
студентов МИИГАиК, но и других московских 
ВУЗов. На Конгрессе «Оптика-2014» в Санкт-
Петербурге мы предложили создавать учебно-
производственные лаборатории, что удачно 
было реализовано, например, в Северо-Запад-
ном регионе на базе ИТМО и региональных 
предприятий. Той же цели должно способство-
вать создание и развитие учебно-научно--
производственных комплексов (УНПК), которые 
позволят совместить задачи исследования, 
разработки и производства сложных лазерных 
приборов и систем. Наиболее эффективным 
представляется привлечение к сотрудничеству 
в этих комплексах студентов и сотрудников 
нескольких ВУЗов, имеющих близкие научно-
производственные интересы. 
Основные принципы организации УНПК, по 

нашему мнению, следующие: 
• бюджетно-частное инвестирование, при ко-
тором основные фонды могут принадлежать 
любому из участников в виде взноса на усло-
виях наиболее экономичного на начало дея-
тельности варианта; 
• объединение должно базироваться на еди-
ных или достаточно близких направлениях на-
учных исследований для ВУЗа, научных орга-
низаций и производственных предприятий, не-
зависимо от характера этих исследований 
(фундаментальные, прикладные, технологиче-
ские и т.п.); 
• в зависимости от характера деятельности 
основного инвестора или по совместно приня-

тому решению в соответствии с избранным 
направлением возможны различные варианты 
комплексов (расчетные, конструкторские, тех-
нологические, комплексные и др.); 
• бюджетное финансирование может быть 
ограничено по времени для стимулирования 
самоокупаемости и использования получае-
мых доходов для развития прикладных иссле-
дований или быть более длительным для 
проведения фундаментальных исследований 
и/или при разработке важной для государства 
продукции; 
• реальные доходы УНПК необходимо исполь-
зовать для вложения средств в переоснащение 
ВУЗов на условиях применения при этом соот-
ветствующих налоговых льгот; 
• учебные занятия нужно проводить на базе 
включенного в комплекс научно-технологи-
ческого оборудования в соответствии с утвер-
жденными учебными планами, разработанны-
ми совместно всеми участниками УНПК; 
• привлечение студентов и сотрудников ВУЗов 
должно быть регламентировано как обяза-
тельное по взаимосогласованным квотам и 
желательно на всех стадиях научного и техно-
логического процессов. 
Реализация вышеприведенных действий в 

полном объеме позволит в течение всего не-
скольких лет:  
⇒ провести модернизацию и обеспечение 
учебно-методических возможностей ВУЗов до 
уровня современных требований; 
⇒ готовить студентов, отвечающих основным 
требованиям конкретного предприятия и про-
изводства в целом; 
⇒ эффективнее использовать потенциал науч-
ных разработок, накопленных в ВУЗах и орга-
низациях; 
⇒ ускорить процесс внедрения новых разрабо-
ток по направлениям, жизненно необходимых 
нашей стране. 
Попытки создания таких объединений были 

предприняты в нескольких регионах нашей 
страны (например, в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Перми, Владимире), но их опыт 
не распространяется и не пропагандируется. А 
такая форма должна быть организована везде, 
где есть потребность в наших специалистах. 
Изложенное в докладе не охватывает весь 

комплекс накопившихся за многие годы про-
блем, но даже их решение позволит продви-
гаться нашей области науки и техники вперёд. 
А без движения не бывает продвижения. 
Высказанные предложения вызвали живой 

интерес участников конференции и побудили 
представителей различных организаций вы-
сказать свою позицию по данной проблеме. В 
подавляющем большинстве, особенно пред-
ставителями реального производства и многих 
научных учреждений, были высказаны пред-
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ложения не только поддержки производством 
совместной деятельности с ВУЗами, но и кри-
тические замечания по их реализации. Так, 
вызвала сомнения эффективность инвестиций 
предприятия в подготовку конкретных специа-
листов в отсутствие гарантии их участия в тру-
довой деятельности на данном предприятии по 
окончании подготовки. На сегодняшний момент 
единственной формой такой гарантии частично 
являются трехсторонние договоры с участием 
предприятия, ВУЗа и студента с соответст-
вующими правами и обязательствами.  
Отличную от мнений большинства позицию 

высказал представитель МГТУ им. Н.Э.Баума-
на проф. В.Е.Карасик, считающий, что необхо-
димо делать акцент на индивидуальную подго-
товку элитных специалистов в рамках учебного 
заведения с привлечением лучших профес-
сиональных кадров. Такой подход представля-
ется достаточно  идеализированным, т.к. прак-
тически невозможно постоянно обеспечивать 
обновление материально-технической базы 
учебного процесса в быстро развивающихся 
отраслях научных и производственных сфер. 
Кроме того, опыт показывает, что лучшие вы-
пускники, не находя соответствующих условий 
их применению, стремятся покинуть страну с 
трудоустройством за рубежом. Реальных ры-
чагов влияния на эту ситуацию в современном 
правовом поле не видно. К тому же современ-
ному производству нужны квалифицированные 
кадры для обеспечения реальных производст-
венных задач в цеховых и технологических 
подразделениях. Судя по запросам производ-
ства, потребность в таких специалистах гораз-
до выше, чем в элитных разработчиках новых 
технологий и теорий. Желание у предприятий 
безвозмездно вкладываться в развитие мате-
риальной базы ВУЗов, особенно в дотацион-
ных регионах, практически отсутствует. Даже 
крупнейшие ВУЗы страны, финансируемые от-
дельной строкой или с весьма существенными 
бонусами за историческую ценность, включая 

национально-исследовательские университе-
ты, в настоящее время не могут обеспечить 
учебный процесс не только по высшему уров-
ню, но даже хотя бы в полном требующемся 
объёме. С учетом скорости развития разработ-
ки и создания продукции лазерной техники и 
технологий эта ситуация может только усугуб-
ляться, и единственным путем разрешения 
этой проблемы видится только объединение 
усилий всех участников с взаимными обяза-
тельствами. «Элитный подход» частично, быть 
может, имеет смысл реализовывать в аспиран-
туре или на старших курсах магистратуры. Од-
нако, как ранее уже отмечалось, эти уровни 
образования и круг желаемых компетенций 
должны оплачивать заказчики-потребители, 
т.е. организации и предприятия, готовые инве-
стировать средства в свое научно-техническое 
развитие. Увы, такие пока не наблюдаются… 
Завершая свои заметки по поводу обсужде-

ния современного состояния подготовки кад-
ров в области лазерных технологий, хочу от-
метить, что представители производства осоз-
нают наличие сложностей в решении данной 
проблемы, но не предлагают свои пути её раз-
решения. Совершенно очевидно наличие ра-
зобщённости в действиях организаций разной 
ведомственной принадлежности и отсутствие 
государственной структуры для ликвидации 
этого состояния. Общественные организации, 
понимающие важность и сложность разреше-
ния имеющих место противоречий, могут под-
нимать вопрос о них, но, к сожалению, не могут 
сами изменить данную ситуацию в силу устав-
ных ограничений на ведение коммерческой 
деятельности или вмешательство в неё. По 
крайней мере, Лазерная ассоциация находится 
именно в таком положении. Остается только 
надеяться на созданный ею вышеупомянутый 
Экспертный совет в ГД РФ, который должен 
помочь «разрулить» этот давно назревший во-
прос. Будем ждать, надеяться и готовы оказы-
вать необходимое посильное содействие.  

 
 

ПИСЬМА КОЛЛЕГАМ 
Лазерный наклёп - эффективный метод  

поверхностной обработки 
И.Н.Шиганов, д.т.н., Д.М.Мельников, к.т.н., МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва 

Методы упрочнения поверхно-
стей пластической деформацией 
используют для повышения ре-
сурса деталей машин, работаю-
щих в условиях, высоких цикли-
ческих и контактных нагрузок, в 
агрессивных средах, для упроч-

няющей обработки сварных швов. 
Традиционно при этом использу-
ют дробеструйную (ДО) или ульт-
развуковую ударную обработку 
(УУО). В последнее время полу-
чил развитие альтернативный 
метод физико-технологической об-
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работки – лазерный наклеп, или лазерная 
ударная обработка (ЛУО), которая применима 
для различных материалов независимо от их 
твёрдости и других механических свойств.  
ЛУО – это механический (холодный) про-

цесс, основанный на использовании генери-
руемых под действием лазерных импульсов 
ударных волн, распространяющихся под по-
верхностью материала. Современные лазеры 
позволяют получать гигантские световые им-
пульсы с чрезвычайно малой длительностью 
(10-8-10-10 с), обеспечивающие плотность мощ-
ности излучения от 1010 до 1012 Вт/см2 и более. 
За время воздействия такого импульса погло-
щаемая в поверхностном слое энергия не ус-
певает отводиться вглубь материала.  
Чрезвычайно высокая концентрация энергии 

в микрообъеме поверхностного слоя приводит к 
переходу вещества в плазменное состояние. 
При расширении плазмы возникает огромное, 
как при взрыве, давление, и если время его 
распространения больше времени воздействия 
излучения, создаётся ударная волна. Для 
большинства твердых тел (толщиной до 10 мм) 
время распространения ударных волн состав-
ляет 10-5 с. В этом случае облучение импульса-
ми длительностью менее чем 10-6...10-7 с, может 
приводить к возникновению ударной волны. 
ЛУО обеспечивает проникновение ударных 
волн на большую глубину под поверхность ма-
териала. За счёт этого возникает волна напря-
жений большой амплитуды, которая распро-
страняется вглубь материала, заставляя по-
верхностный слой течь и пластически дефор-
мироваться. В результате возникают остаточ-
ные сжимающие напряжения, максимальные на 
поверхности и уменьшающиеся вглубь мате-
риала.  
Таким образом, процесс ЛУО даёт возмож-

ность  упрочнения поверхности и снятия оста-
точных растягивающих напряжений, создавая 
при этом сжимающие напряжения. Помимо 
этого, ЛУО не изменяет качества поверхности, 
так как является бесконтактным методом − в 
отличие от дробеструйной обработки, которая 
за счёт пластической деформации поверхности 
изменяет её шероховатость. Локальность ЛУО 
позволяет обрабатывать крайне узкие зоны и 
тонкие материалы без их механического по-
вреждения. Применение ЛУО позволяет повы-
шать сопротивление усталости, коррозионную 
стойкости и износостойкость.  
Технология ударной обработки методом 

ЛУО реализуется следующим образом. Обра-
батываемая поверхность покрывается специ-
альным покрытием, которое  служит для уве-
личения эффективности поглощения лазерного 
излучения и для защиты поверхности от оп-
лавления. Этот слой испаряется, образуя 
плазменный факел, оказывающий давление на 

материал в течение длительности импульса. 
Без этого слоя преобразование энергии от 
давления к ударным волнам не может произ-
водиться эффективно.  
Кроме того, деталь покрывается т.н. «сдер-

живающей» прозрачной средой, которая необ-
ходима для перенаправления ударной волны. 
Сдерживающую прозрачную среду выбирают 
по значению её акустического сопротивления − 
акустического импеданса.  
После такой подготовки поверхность облу-

чается лазерными импульсами. Как правило, 
используются наносекундные импульсы с 
энергией от 1 до 50 Дж. 
Пластическая деформация возникает, когда 

нагрузка от ударной волны превышает дина-
мический предел пластичности металла. Пла-
стическая деформация приводит к значитель-
ному увеличению и движению дислокаций, что 
оказывает влияние на микроструктуру и свой-
ства материала. Увеличение ударных сил при-
водит к увеличению глубины пластических де-
формаций. 
В МГТУ им.Н.Э.Баумана при поддержке РНФ 

по гранту № 17-19-01706 проводятся исследо-
вания процесса ЛУО применительно к обра-
ботке сварных соединений алюминиевых и ти-
тановых сплавов. Для обработки этих мате-
риалов прежде всего были выбраны оптималь-
ные поглощающие и сдерживающие покрытия. 
В результате исследований установили, что 
наилучшим поглощающим покрытием является 
фольга, нанесённая на клейкую ленту. В каче-
стве сдерживающего покрытия для гладких по-
верхностей лучше всего использовать стекло, 
а для шероховатых и криволинейных − воду. 
Обработку проводили на установке Solar 919 

LQ, обеспечивающей энергию в импульсе на 
λ=1,06 мкм до 1,0 Дж и длительность импуль-
сов до 10 нс. В экспериментах была использо-
вана энергия в импульсе от 180 до 400 мДж. 
Для сварных швов из алюминиевого сплава 
была установлена зависимость изменения 
структуры от параметров обработки. Показано, 
что увеличение количества импульсов приво-
дит к большей пластической деформации и 
измельчению зёрен. При повторном облучении 
поверхности наблюдалась дальнейшая пла-
стическая деформация вплоть до насыщения. 
При этом величина полученной деформации 
соответствовала заданным значениям лазер-
ного ударного упрочнения. 
На основе анализа изменения микротвёрдо-

сти и микроструктуры шва и переходной зоны 
установлено, что за счёт ЛУО удаётся расши-
рить зону перехода от материала шва к основ-
ному металлу. Кроме того, ЛУО несколько уп-
рочняет металл шва и повышает его микро-
твёрдость. За счёт этого не наблюдается резко-
го скачка микротвёрдости между основным ме-
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таллом и сварным соединением, что говорит о 
повышении пластичности в этой зоне. Рентге-
ноструктурный анализ этих зон показал, что по-
сле ЛУО наблюдается выделение дисперсных 
частиц β-фазы из α−твердого раствора, что 
свидетельствует о том, что ударное воздейст-
вие приводит к протеканию деформационного 
старения и ускорению диффузионных процес-
сов в зоне обработки. Эти явления могут спо-
собствовать изменению напряжений в зоне об-
работки. 
Как известно, после сварки в шве и около-

шовной зоне образуются значительные растя-
гивающие напряжения. За счёт этого снижают-
ся такие механические характеристики как, на-
пример, усталостная прочность. Из литератур-
ных источников известно, что смена напряже-
ний от растягивающих к сжимающим благопри-
ятно влияет на усталостную прочность. Поэто-
му нами было опробовано применение для та-
кой смены ЛУО. Остаточные напряжения в пе-
реходной зоне аргоно-дугового сварного со-
единения алюминиевого сплава до и после 

ЛУО определяли рентгеновским методом. Как 
показали результаты измерений, остаточные 
напряжения растяжения, возникающие после 
сварки, превращаются в напряжения сжатия 
после ЛУО. Величина сжимающих напряжений  
в нашем случае оказалась в 3-4 раза выше, 
чем величина отрицательных до обработки. 
Изменение знака напряжений приводит к сни-
жению деформаций, повышению трещиностой-
кости и росту усталостной прочности сварной 
конструкции. 
Обработка поверхности титанового сплава 

ВТ3-1 методом ЛУО показала возможности по-
вышения твёрдости поверхности в 2,0-2,5 раза.  
Таким образом, метод ЛУО может быть 

достаточно эффективно использован в целом 
ряде случаев, когда другие методы холодной 
поверхностной обработки неприменимы или 
приводят к недопустимым искажением по-
верхности. Более подробно о наших резуль-
татах по ЛУО можно прочитать в журналах 
«Сварочное производство» (2018г., №4) и 
«Цветные металлы» (2019г, №4). 

 

 

ХРОНИКА 

Презентация лазерных технологий на «Технофоруме-2019» 
Считая необходимым улуч-

шить информирование по-
тенциальных пользователей 
технологий фотоники в ре-
альном секторе российской 
экономики о том, что предла-
гает им сегодня отечествен-
ная лазерно-оптическая от-

расль, Совет Лазерной ассоциации решил орга-
низовать в 2019г. тематические презентации на-
ших технологий на некоторых отраслевых вы-
ставках в московском Экспоцентре – и если опыт 
окажется удачным, распространить его впослед-
ствии на выставки в регионах, где действуют ре-
гиональные центры ЛАС. Экспоцентр поддержал 
эту инициативу, ещё раз проявив себя надёжным 
партнёром Ассоциации. 
Первой выставкой, на которой была органи-

зована такая презентация, стала международ-
ная специализированная выставка «Оборудо-
вание и технологии обработки конструкци-
онных материалов» − «Технофорум-2019» 
(21-24 октября, ЦВК «Экспоцентр»). 23 октября 
в павильоне 1, где работала эта выставка, 
прошло мероприятие, названное организато-
рами-экспертами ЛАС семинаром-презента-
цией «Лазерные технологии для обрабаты-
вающей промышленности». Слушателям были 
представлены 7 обзорных докладов: 
1. Д.Л.Сапрыкин, ген. директор АО «НИИ 

«ЭСТО», Зеленоград – «Промышленные ла-
зерные технологии как основа «Индустрии 4.0» 
− обзор российского и мирового опыта». 
2. Д.И.Тужилин, исп. директор ООО «Промис 
Лаб», Долгопрудный – «Лазерные технологии и 
их программное обеспечение – новые возмож-
ности в электронном машиностроении». 
3. М.Н.Миленький, техн. директор НПЦ «Лазе-
ры и аппаратура ТМ», Зеленоград – «Россий-
ское лазерное технологическое оборудование 
для двигателестроения и приборостроения». 
4. В.П.Бирюков, зав. лаб. ИМАШ им. А.А.Благо-
нравова РАН – «Лазерные технологии поверх-
ностного упрочнения в производстве и повы-
шении ресурса металлоизделий». 
5. С.Г.Горный, ген. директор ООО «Лазерный 
центр», С.Петербург – «Лазерная маркировка 
металлопродукции – технические и экономиче-
ские преимущества». 
6. Г.А.Евстюнин, ген. директор ООО «НТЛТ», 
Владимир – «Лазерные промышленные техно-
логии – создание оборудования для служб со-
временного производства». 
7. А.А.Гусев, пом. директора по инновациям 
Самарского филиала ФИАН – «Новые техноло-
гии на основе лазерного плавления металлов». 
Аудитория семинара составляла в среднем 

40-50 чел. (за три с половиной часа работы 
она неоднократно пополнялась и уменьша-
лась). Все доклады были выслушаны с боль-
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шим вниманием, а обсуждение некоторых пре-
вращалось в настоящие дискуссии. Заданные 
докладчикам вопросы свидетельствовали, что 
семинар привлёк не только тех, на кого он был 
рассчитан - представителей производственных 
предприятий, реальных и потенциальных 
пользователей лазерных технологий − но и 
самих разработчиков этих технологий и ЛТО. 
Прозвучавшие доклады убедительно проде-

монстрировали, что в нашей стране имеется 
богатый опыт разработки и эффективного ис-
пользования на производстве различных ла-
зерных технологий, что отечественные разра-
ботчики предлагают потребителям разнооб-
разное автоматизированное и роботизирован-
ное оборудование мирового уровня для лазер-
ной резки, сварки, упрочнения, сверления, 
маркировки, скрайбирования и др. операций, в 
т.ч. для реализации аддитивных технологий, 
но, к сожалению, стало ясно и то, что экономи-
чески выгодные, существенно повышающие 
производительность труда, открывающие воз-
можности для принципиально новых техниче-
ских решений, многократно доказавшие свою 
высокую эффективность в сегодняшних рос-
сийских реалиях лазерные технологии обра-
ботки материалов отнюдь не являются массо-
выми и общепринятыми в нашей стране. Их 
продвижение в практику обусловлено не про-

мышленной политикой государства, а энтузи-
азмом и настойчивостью разработчиков этих 
технологий, руководителей предприятий, соз-
дающих лазерное оборудование для их реали-
зации. Будем надеяться, что проведённый се-
минар – и будущие такие же – помогут им и 
всей отрасли «достучаться» до организаторов 
производств. Принятый национальный проект 
«Производительность труда и поддержка заня-
тости» направлен (как это следует из его пас-
порта) на рост производительности на средних 
и крупных предприятиях базовых несырьевых 
отраслей экономики не ниже 5% в год и стиму-
лирование внедрения передовых управленче-
ских, организационных и технологических ре-
шений для повышения производительности 
труда и модернизации фондов. Лазерные тех-
нологии должны играть существенную роль в 
выполнении этого нацпроекта. 
Совет ЛАС выразил благодарность всем 

докладчикам, откликнувшимся на приглашение 
выступить на семинаре-презентации ЛАС, а 
также дирекции выставки «Технофорум-2019», 
создавшей прекрасные условия для работы 
этого семинара. Следующая презентация тех-
нологий фотоники состоится на выставке 
«Здравоохранение-2019» (Москва, ЦВК «Экс-
поцентр», 2-6 декабря с.г.). 

Секретариат ЛАС 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
СК: раскрывать преступления будут с помощью  
лазерного 3D-сканирования места происшествия 

Криминалистической службе Следственного комитета России исполнилось 65 лет.  
О внедрении технических новинок, создании экспертной лаборатории  
и эксклюзивных методиках исследований в интервью ТАСС рассказал  

руководитель Главного управления криминалистики (Криминалистического центра)  
Следственного комитета РФ генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис. 

— Насколько изменилась 
криминалистика со времен, 
когда главными уликами 
были отпечатки пальцев? 
Какие сегодня следы могут 
выявлять криминалисты?  

— По мере развития техно-
логий криминалистика про-
двинулась далеко вперед. В 

зависимости от конкретных задач и категории 
уголовного дела сейчас мы имеем возможности 
фиксировать и анализировать множество новых 
видов следов. 
Например, если речь идет о принадлежащих 

человеку следах биологического происхожде-
ния, современные модели аппаратных источни-
ков экспертного света позволяют легко обнару-

живать их следы, а благодаря новейшим техно-
логиям мы можем выделять ДНК-профиль из 
микрочастиц, не видимых человеческому глазу, 
и в дальнейшем устанавливать принадлежность 
тому или иному лицу. Появилось понятие циф-
ровых следов и технические возможности для 
их исследования и использования в качестве 
доказательств. 
Есть и техника, помогающая находить раз-

личные мобильные устройства и гаджеты, в том 
числе спрятанные под землей или в другой 
среде. 
Но и следы пальцев рук, о которых вы сказа-

ли, на данный момент также не потеряли акту-
альности, однако для их обнаружения помимо 
традиционных методов применяются цианоак-
рилатные и нингидриновые камеры, позволяю-
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щие выявить следы рук даже на таких поверх-
ностях, где ранее их найти не удавалось.  
При проведении осмотров мест происшест-

вий, связанных с террористическим актом или 
авиакатастрофой, криминалистами применя-
ются магнитометры, металлодетекторы, а так-
же детекторы паров взрывчатых веществ, с их 
помощью можно обнаружить фрагменты 
взрывных устройств, огнестрельное оружие 
либо микрочастицы конкретного взрывчатого 
вещества, например тринитротолуола, гексоге-
на, нитроглицерина, октогена и других. Все это 
в совокупности позволяет значительно повы-
сить эффективность расследования. При этом 
надо отметить, что значительная часть заку-
паемой нами техники производится в России. 

— Какие возможности используют крими-
налисты в поиске исчезнувших людей, 
включая поиски тел? 

— Поиск людей — это, прежде всего, орга-
низованный процесс, в котором задействовано 
несколько ведомств. Если пропадает ребенок, 
счет идет на часы, и к его поискам наряду с 
МВД, МЧС и Следственным комитетом под-
ключаются волонтеры. Иногда несколько сотен 
человек может быть задействовано в таком 
процессе. 
Технические средства здесь также играют 

немаловажную роль, но их надо применять с 
умом. Например, беспилотные летательные 
аппараты могут помочь обнаружить человека 
на открытой местности, но если поиски пред-
полагаются в плотном лесном массиве, то они 
вряд ли дадут результат. Наличие у человека 
при себе включенного мобильного телефона 
также может существенно облегчить его поис-
ки. 
Если же мы говорим о поиске тел погибших, 

то сейчас есть современные георадары, по-
зволяющие сканировать землю и обнаружи-
вать их даже на большой глубине. 

— Какие виды криминалистических экс-
пертиз считаются перспективными, какая 
техника и оборудование могут появиться у 
криминалистов в ближайшем будущем? 

— Территориальные подразделения крими-
налистики системно оснащаются новейшими 
образцами высокотехнологического оборудо-
вания ведущих производителей криминалисти-
ческой и специальной техники, и нами посто-
янно изучаются перспективные разработки. 
Например, рассматривается возможность 

внедрения портативной рентгенотелевизион-
ной установки при проведении осмотров и 
обысков, мероприятий по выявлению скрытых 
объектов, в том числе тайников. Высокие тех-
нические характеристики позволяют с большей 
степенью вероятности идентифицировать 
скрытые предметы. 

Немалый интерес представляют техниче-
ские возможности систем лазерного 3D-ска-
нирования места происшествия, которые по-
зволят с высочайшей точностью получать ин-
формацию с места происшествия в виде трех-
мерной модели. 

— Как это может помочь при расследова-
ниях?  

— Полученная модель наиболее полно мо-
жет воспроизводить обстановку и расположе-
ние объектов на месте происшествия. В ре-
зультате сканирования, в отличие от проведе-
ния исключительно традиционной панорамной 
съемки, имеются координаты каждой отскани-
рованной точки, позволяющие проводить все 
виды измерений без каких-либо искажений. 
Можно будет измерить расстояния, углы, пло-
щади, объемы. 
Последовательно со сканированием прово-

дится панорамная съемка с высоким разреше-
нием, что позволяет улучшить воспринимае-
мость данных сканирования и визуально со-
поставить их. Эти возможности позволят с ус-
пехом решать такие актуальные и труднораз-
решимые вопросы, как направление и траекто-
рия выстрела, разлет и размер фрагментов 
при взрывах. Как следствие, можно будет оце-
нить тип и мощность взрывного устройства, 
максимально объективно фиксировать места 
ДТП, взаиморасположение транспортных 
средств, пострадавших и т.п. В комплексе со 
специализированным программным обеспече-
нием данная система может быть использова-
на для проведения ситуационных экспертиз. 
Изучается вопрос о создании в Следствен-

ном комитете экспертной лаборатории физико-
химических методов анализа, оснащение ее 
самым современным аналитическим оборудо-
ванием, позволяющим решать любые задачи 
экспертизы материалов, веществ и изделий. 

— Одной из целей работы Следственного 
комитета является раскрытие преступлений 
прошлых лет, совершенных до создания 
СК. Насколько этому способствует обнов-
ление возможностей криминалистов? 

— После создания Следственного комитета 
процесс раскрытия преступлений прошлых лет 
приобрел совершенно новые организационные 
формы. Тогда нам было передано более 200 
тыс. уголовных дел о нераскрытых преступле-
ниях прошлых лет, из них более 94,5 тыс. 
убийств. С целью их раскрытия стали созда-
ваться аналитические группы, действующие на 
постоянной основе, в которые вошли наиболее 
опытные следователи и криминалисты. Но при 
этом и современные технологии помогли нам 
раскрыть многие преступления, совершенные 
даже десятки лет назад. Ежегодно Следствен-
ным комитетом раскрывается по 6–7 тыс. пре-
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ступлений прошлых лет, в отдельные годы − 
до тысячи убийств. Всего же за десять лет со-
трудники СК России раскрыли свыше 70 тыс. 
преступлений прошлых лет, в текущем году — 
более 2 тыс. 
Современные возможности экспертных ис-

следований позволили раскрыть значительную 
часть этих преступлений. 

— Достаточно ли в России развита база 
ДНК для раскрытия насильственных пре-
ступлений?  

— Общая база ДНК ведется в МВД России, 
при необходимости по запросу мы можем по-
лучать информацию из нее. При этом Следст-
венный комитет также формирует собственную 
базу, помещая в нее ДНК-профили, изъятые из 
следов биологического происхождения, обна-
руженных в ходе расследования уголовных 
дел. 
В настоящее время на ДНК-учете Следст-

венного комитета находится 22 744 генетиче-
ских профиля (биологических следов) предпо-
лагаемых преступников 
К сожалению, проверка по учетам не всегда 

дает положительный результат. В этих случаях 
для раскрытия преступлений прошлых лет про-
водится кропотливая аналитическая работа, 
изучаются личности фигурантов, ранее попав-
ших в поле зрения следователей и оператив-
ных работников, определяется круг лиц, под-
лежащих повторной проверке с использовани-
ем современных криминалистических методик. 

— К исключительной подследственности 
СК относится ст. 238 УК РФ (производство, 
хранение, перевозка либо сбыт товаров и 
продукции, выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безо-
пасности). А какие возможности есть у кри-
миналистов в фиксации доказательств по 
таким уголовным делам, включая некачест-
венное оказание услуг в сфере развлечений 
(аттракционы, шапито, квесты и т.д.), меди-
цины и других?  

— Прежде всего, криминалисты участвуют в 
осмотре места происшествия в таких случаях, 
изымают объекты, которые необходимо напра-
вить на экспертные исследования. 
Например, если место происшествия — это 

какой-либо аттракцион или обрушившееся зда-
ние, необходимы строительные экспертизы, в 
ходе которых устанавливается, не были ли бра-
кованными металлоконструкции, соответствуют 
ли они техническим требованиям при строи-
тельстве и иные вопросы. Но для проведения 
таких экспертиз мы привлекаем другие органи-
зации, в штате которых имеются специалисты 
строительного и инженерного профиля. 
Есть и уголовные дела по фактам транс-

портных происшествий и в сфере оказания ус-

луг развлекательного характера, представ-
ляющих опасность для жизни людей. В каждом 
конкретном случае вопрос о назначении тех 
или иных экспертиз решается индивидуально, 
это могут быть и трасологические экспертизы, 
и автотехнические, и экспертизы по докумен-
там, и многое другое. 

— Следственный комитет был наделен 
правом проводить самостоятельно судеб-
ные экспертизы. Какие преимущества это 
даст в расследовании уголовных дел? Каков 
перечень возможных судебных экспертиз, 
которые смогут проводить эксперты СК? 

— В ведомстве сформирована система экс-
пертных подразделений. Экспертами Следст-
венного комитета ежегодно проводится поряд-
ка 30 тыс. сложных экспертиз разных видов: 
молекулярно-генетические, фоноскопические, 
компьютерно-технические, бухгалтерские и 
другие. Изменения в законодательстве, о кото-
рых вы сказали, устанавливают правила функ-
ционирования в ведомстве собственного су-
дебно-экспертного учреждения и определяют 
порядок проведения судебных экспертиз экс-
пертами Следственного комитета. Законода-
тельно были созданы условия для развития 
экспертного потенциала ведомства, который 
необходим для раскрытия преступлений, под-
следственных СК России. При этом качество 
проведения экспертиз всегда было и остается 
на высоком уровне. 
За последние несколько лет результаты поч-

ти всех экспертиз, проведенных подразделе-
ниями СК России, были признаны допустимы-
ми доказательствами в судах. 

— Увеличения числа лабораторий или 
экспертных учреждений в структуре СК не 
потребуется? 

— Штатную численность ведомственных экс-
пертов увеличивать не требуется. Принятый в 
этом году федеральный закон не предусматри-
вает дополнительные расходы федерального 
бюджета на развитие экспертной службы и на 
увеличение штатной численности экспертов, он 
лишь придал экспертам Следственного комите-
та статус государственных экспертов. Поэтому 
наша первоочередная задача — осуществить 
структурную реорганизацию с сохранением 
имеющихся штатных и материальных ресурсов. 
Безусловно, экспертная служба Следствен-

ного комитета будет развиваться, будет рас-
ширяться спектр проводимых исследований. 
Но это задача на перспективу. 

— Будет ли возможность проводить су-
дебные экспертизы на платной основе при 
обращении участников уголовного или гра-
жданского судебных процессов? 

— В экспертном учреждении будут прово-
диться экспертизы только по материалам уго-
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ловных дел, платных услуг оказываться не бу-
дет. 

— Можно ли привести примеры сложных 
или резонансных уголовных дел, где имен-
но возможности криминалистов позволили 
привлечь виновных к ответственности?  

— Таких дел очень много. Например, в этом 
году в Челябинской области было возбуждено 
уголовное дело об убийстве местного жителя. 
Не было никаких свидетелей, очевидцев 

преступления, не было вещественных доказа-
тельств, которые могли бы помочь следствию. 
Сотрудник криминалистического подразделе-
ния, который оказывал практическую помощь 
при расследовании убийства, смог найти лишь 
осколки стекла, которые, как позже выясни-
лось, принадлежали отечественному автомо-
билю. Он в качестве одной из версий решил 
проверить отечественные машины с повреж-
денными стеклами либо стеклами, которые 
недавно менялись. При этом был составлен 
список связей потерпевшего. В итоге удалось 
установить мужчину, причастного к преступле-
нию. Подозреваемый хотел совершить кражу, 
но был застигнут хозяином дома и, чтобы 
скрыть преступление, совершил его убийство.  

— Могут ли применяться возможности 
криминалистов при расследовании корруп-
ционных преступлений? 

— Специфика расследования уголовных дел 
о преступлениях коррупционной направленно-
сти предполагает также работу с веществен-
ными доказательствами, исследование раз-
личной документации, образцов голоса, дан-
ных, содержащихся в электронном виде на 
компьютерах отдельных фигурантов. В этой 
связи помощь криминалистов также требуется 
в части проведения фоноскопических, компью-
терно-технических, судебно-экономических и 
других исследований. 

— Год назад в Главном управлении кри-
миналистики СК был создан отдел судебно-
медицинских исследований, который про-
водит экспертизы по делам о врачебных 
ошибках. Сколько ятрогенных преступлений 
помогли раскрыть эксперты нового отдела? 

— Производство судебно-медицинских экс-
пертиз в настоящее время организовано как в 
Главном управлении криминалистики, так и в 
18 следственных органах Следственного коми-
тета. Созданный отдел судебно-медицинских 
исследований осуществляет методическое и 
информационное обеспечение деятельности 
судебно-медицинских экспертов следственных 
органов. 
В текущем году нашими судебными медика-

ми выполнено более 400 экспертиз по ятро-
генным преступлениям. 

При этом необходимо отметить, что целью 
проведения экспертиз было установление объ-
ективной истины. Об этом свидетельствуют 
результаты большинства экспертиз, в ходе ко-
торых установлено отсутствие в действиях ме-
дицинских работников дефектов оказания ме-
дицинской помощи. 

— Планируется ли создание в ГУК новых 
отделов? Какие направления криминали-
стики сейчас активно развиваются? 

— Структура Главного управления постоян-
но меняется, исходя из тех задач, решение ко-
торых является приоритетным. В настоящее 
время создаются отделы криминалистического 
сопровождения следствия с дислокацией в 
федеральных округах, что позволит наиболее 
оперативно выезжать на места происшествия и 
оказывать практическую помощь. 

— Как проводится сбор цифровых дока-
зательств при расследовании преступлений 
в сфере информационных технологий? 

— При расследовании преступлений в сфе-
ре информационных технологий, как и всех 
остальных преступлений, по которым компью-
терная информация может выступать в качест-
ве орудия совершения преступления или про-
сто иметь доказательственное значение, важ-
ную роль играют не только правила изъятия 
информации из конкретных устройств, но спе-
циалисты, обладающие соответствующими 
знаниями и умениями. И последнее является 
самым важным обстоятельством, поскольку 
правила получения цифровых доказательств 
из компьютерных систем, сетей, баз данных, 
устройств, носителей и т.п. требуют учета мно-
гих факторов, касающихся не только их техни-
ческих характеристик, особенностей размеще-
ния информации, способов ее защиты, форма-
тов представления и методов обработки, но и 
соблюдения соответствующих процессуальных 
требований. 

— Экспертно-криминалистический центр 
занимается разработкой новых методик? 
Каких, если не секрет? 

— В Главном управлении криминалистики 
СК разработкой новых и совершенствованием 
существующих экспертных методик занимают-
ся научно-исследовательское управление 
(НИИ криминалистики) и управление организа-
ции экспертной деятельности совместно с дру-
гими подразделениями. Например, исследова-
лись новые объекты и методы проведения по-
черковедческих экспертиз, подготовлены ме-
тодические рекомендации по особенностям 
назначения судебно-экологических, а также 
оценочных (стоимостных) экспертиз и иссле-
дований. Кроме того, планируется разработка 
методических рекомендаций по выявлению и 



Лазер-Информ N 19-20 (658-659), октябрь 2019      13 

 

изъятию латентных следов биологического ма-
териала преступника на теле потерпевшего. 
В настоящее время мы обратили внимание 

на возможности применения в следственной 
практике споро-пыльцевого анализа – палино-
логической экспертизы. Такая экспертиза в том 
числе может помочь в установлении места 
происхождения сырья, производства товара, 
возможных логистических операций, обстоя-
тельств совершения преступлений насильст-
венного характера и т.д. 
Кроме того, сотрудники криминалистическо-

го центра, отвечая на запросы следственной 
практики, разрабатывают новые методики рас-
следования той или иной категории преступле-
ний и совершенствуют методы проведения 
следственных действий. Так, только в этом го-
ду разработана криминалистическая характе-
ристика серийных преступлений, совершенных 
по сексуальным мотивам, выявлены законо-
мерности их совершения, а также сформиро-
вана электронная база данных, которая будет 
использована в практической деятельности 
Главного управления криминалистики. Подго-
товлена методика расследования преступле-
ний, имеющих признаки «скулшутинга» (напа-
дений, зачастую с применением огнестрельно-
го оружия, на учащихся и преподавателей об-
разовательных учреждений — прим. ТАСС). 
Разработаны методические рекомендации по 
проведению следственных действий с приме-
нением беспилотных воздушных судов, осмот-
ра места происшествия по преступлениям, со-
вершенным с применением огнестрельного 
оружия и др. 

— Вы прибегаете к помощи ученых при 
проведении различных исследований для 
создания новых технологий?  

— В рамках реализации Соглашения о взаи-
модействии Следственного комитета с Мос-
ковским государственным университетом им. 
М.В.Ломоносова совместно с учеными изуча-
ются особенности расследования преступле-
ний, связанных с безвестным исчезновением 
несовершеннолетних; убийств, сопряженных с 
отчуждением жилья; преступлений экстреми-
стской направленности, совершаемых с ис-
пользованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий. Интересные исследо-
вания, направленные на создание современ-
ной криминалистической техники, в том числе 
в рамках работы по импортозамещению, про-
водятся совместно с Российской академией 
наук. 

— Какие свои эксклюзивные наработки, 
использующиеся на практике, вы можете 
выделить?  

— В Следственном комитете используются 
уникальные методы исследования, аналогов 

которым нет в других судебно-экспертных уч-
реждениях. В 2017 году в экспертную практику 
производства фоноскопических экспертиз вне-
дрен аппаратно-программный комплекс мони-
торинга частоты электросети, который позво-
ляет установить непрерывность фонограмм, а 
также реальную дату и время записи, что не-
возможно получить другими методами анали-
за. 
Экспертами-генетиками Следственного коми-

тета было установлено, что в результате со-
вершения насильственных действий на теле 
потерпевших могут оставаться не видимые не-
вооруженным глазом, еще не успевшие про-
явиться гематомы, которые потенциально несут 
на себе генетический материал преступника. 
В обычной практике такие повреждения час-

то остаются незамеченными. Наши эксперты, 
проведя научно-исследовательскую работу, 
включающую серию экспериментов, предложи-
ли способ обнаружения таких скрытых повреж-
дений и разработали методику изъятия биоло-
гических следов непосредственно с кожных 
покровов потерпевших для последующего мо-
лекулярно-генетического исследования.  
Совместно с МВД России разработаны и 

внедрены в деятельность экспертов методиче-
ские рекомендации по особенностям выявле-
ния и расследования правонарушений, связан-
ных с незаконной организацией и проведением 
азартных игр. 

— СПЧ предлагал убрать из законопроек-
та о судебной экспертизе в Следственном 
комитете РФ упоминание психофизиологи-
ческой экспертизы с использованием поли-
графа, так как считают такие доказательст-
ва недостаточно достоверными. Как вы мо-
жете прокомментировать данную позицию? 

— В принятом 26 июля текущего года Феде-
ральном законе №224-ФЗ нет перечня экспер-
тиз, проводимых в Следственном комитете, в 
том числе и психофизиологических. 
Но необходимо отметить, что сложившееся 

мнение о недостоверности психофизиологиче-
ского исследования формируется на основа-
нии исследований, проведенных так называе-
мыми «коммерческими» полиграфологами, не 
имеющими соответствующей методической 
подготовки и выдающими безграмотные за-
ключения. 
В Следственном комитете осуществляется 

тщательный отбор экспертов и постоянное по-
вышение их квалификации, используются еди-
ные для всех правоохранительных органов ме-
тодики. Все это позволяет уверенно говорить о 
становлении психофизиологической эксперти-
зы с применением полиграфа. 

Беседовал Александр Шашков 
https://tass.ru/interviews/7012854 
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Центральному выставочному комплексу  
«ЭКСПОЦЕНТР» − 60 лет!  

По истории «Экспоцентра» можно изу-
чать историю становления и развития выста-
вочной индустрии в нашей стране. «Экспо-
центр» был создан по инициативе Торгово-
промышленной палаты СССР, занимавшейся 
организацией выставочных экспозиций в 
стране и за рубежом. Он и сейчас продолжа-
ет быть главным устроителем выставок для 
ведущих отраслей российской экономики и 
других стран.  

Компания проложила путь для отечест-
венной экспоотрасли в международное вы-

ставочное сообщество, став в 1975 году членом Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). 23 
международные специализированные выставки «Экспоцентра» отмечены знаками этой авторитетной орга-
низации (в т.ч. «Фотоника. Мир лазеров и оптики»).  

«Экспоцентр» –бессменный лидер выставочной индустрии нашей страны, активно внедряющий совре-
менные выставочные технологии и услуги, один из основателей Российского союза выставок и ярмарок.  

Ежегодно в «Экспоцентре» проводится более 100 выставок и 1000 конгрессных событий с участием 
ключевых отраслевых игроков из России и 130 стран мира. Десятки выставок и презентаций с российским 
участием «Экспоцентр» организует за рубежом.  

В связи с юбилеем в Центральном выставочном комплексе на Красной Пресне состоялся торжественный 
вечер. Поздравить «Экспоцентр» со знаменательной датой пришли видные государственные деятели, уче-
ные, предприниматели, руководители крупных предприятий, представители посольств, зарубежные и рос-
сийские партнеры по выставочному бизнесу. 

В адрес «Экспоцентра» прислали поздравления Председатель Правительства РФ Д.А.Медведев, члены 
кабинета министров, главы региональных администраций, мэр Москвы, руководители отраслевых объеди-
нений и профессиональных союзов, торгово-промышленных палат − Московской, Костромской, Нижего-
родской, Белорусской торгово-промышленной палаты, а также международных организаций. 

Лазерно-оптическая отрасль России также поздравила генерального директора С.С.Беднова и сотрудни-
ков ЦВК «Экспоцентр», направив им приветственный адрес и памятный подарок. 

Глубокоуважаемый Сергей Сергеевич! 
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

От имени Лазерной ассоциации и Технологической платформы «Инновационные лазерные, оптические и опто-
электронные технологии – фотоника» поздравляем вас с 60-летием ЦВК «Экспоцентр» и желаем новых и новых успехов, здо-
ровья и благополучия! 

Экспоцентр на Красной Пресне давно является одной из достопримечательностей Москвы, но гораздо важнее то, 
что благодаря вашему труду он стал реальным флагманом выставочно-ярмарочной отрасли Российской Федерации, идеологи-
ческим центром этой отрасли, на собственном примере доказывающим, насколько эффективным инструментом развития 
экономики являются правильно организованные конгрессно-выставочные мероприятия. 

Особо необходимо отметить ваш вклад в развитие инновационной деятельности в стране. Ваши выставки высоко-
технологичной продукции, новейшей техники, принципиально новых технологий собирают многие тысячи инноваторов и ре-
ально способствуют процессам, которые должны обеспечить технологический прорыв в российской экономике 

15 лет назад мы организовали наш совместный проект – международную специализированную выставку «Фотони-
ка. Мир лазеров и оптики», которая стала сегодня важнейшим ежегодным событием для отечественного лазерно-оптического 
сообщества, крупнейшим в СНГ и Восточной Европе форумом нашей отрасли. Мы стали партнерами и в организации зару-
бежных экспозиций нашей техники в Германии и Китае. Примите, коллеги, нашу искреннюю благодарность за сотрудничест-
во, за поддержку, за большой вклад в развитие наших совместных проектов! 

От всей души поздравляем замечательный коллектив Экспоцентра на Красной Пресне с юбилеем, желаем дальней-
шего развития и процветания, рассчитываем на тесное сотрудничество! 

С уважением, 
И.Б.Ковш 

Президент Лазерной ассоциации 
Л.В.Беднякова     В.И.Волгин 
Директор Центра трансфера   Ученый секретарь 
технологий ЛАС     ТП «Фотоника» 
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Институту оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН − 50 лет! 
Первому в Томской области академи-

ческому научному учреждению испол-
нилось 50 лет. 

Институт оптики атмосферы СО РАН 
был создан в 1969 году на базе лабора-
тории инфракрасных излучений Сибир-
ского физико-технического института 
при Томском государственном универ-
ситете. Его основателем стал академик 
В.Е.Зуев (1925–2003гг.), Герой Социали-
стического Труда, лауреат Государст-
венной премии СССР и премии Совета 
Министров СССР. В течение 28 лет 
Владимир Евсеевич оставался бессмен-
ным директором ИОА. Именно под его 
началом Институт сформировался в 
крупное учреждение, ведущее исследо-

вания в области атмосферной оптики. 
Свой 50-летний юбилей ИОА СО РАН, который ныне возглавляет д.ф.-м.н. Игорь Васильевич Пташник, 

встречает в расцвете творческой активности. Его приоритетные направления исследований − это оптика 
атмосферного аэрозоля, оптика турбулентной атмосферы, нелинейная оптика атмосферы, распространение 
лазерного излучения в атмосферах Земли и других планет, оптическое зондирование атмосферы, лазерная 
спектроскопия атмосферы, лазеры на парах металлов. Интересная работа и добрая традиция поддерживать 
тех, кто пришел в науку недавно, привлекают сюда выпускников университетов. 

17 октября с.г. состоялось торжественное собрание коллектива с представлением докладов и фильма о науч-
ной деятельности Института. 

Сотрудникам ИОА СО РАН − коллективного члена Лазерной ассоциации с 2009г. − был направлен при-
ветственный адрес. По поручению Совета ЛАС его вручил на торжественном заседании организатор Том-
ского регионального центра ЛАС профессор А.Н.Солдатов.  

Уважаемые коллеги! 
От имени Лазерной ассоциации и российской технологической платформы «Фотоника» поздравляем вас с 50-летием 

вашего замечательного Института и желаем новых успехов и достижений, сохранения и умножения завоеванного вами миро-
вого авторитета в науке, результативного развития инновационной деятельности, непоколебимости в трудное время акаде-
мических реформ! 

Исследования, которые ведет ваш Институт, имеют не только чисто научную, но и общечеловеческую значимость, 
помогая понять, что происходит в атмосфере Земли, как формируется и изменяется климат, как влияет человек на окру-
жающую среду – без этих знаний человечество просто не выживет. Вы работаете на стыке наук, создаете уникальную техни-
ку, сотрудничаете с широким кругом научных и промышленных организаций в России и за рубежом, активно содействуете 
подготовке новых научных кадров, являясь блестящим примером современного мультидисциплинарного научного центра. 

Став первым академическим институтом в Томске, вы продолжаете задавать здесь тон, сохраняя и развивая тра-
диции, заложенные основателем Института оптики атмосферы Владимиром Евсеевичем Зуевым. При этом ИОА СО РАН 
завоевал уважение не только благодаря выполненным здесь пионерским исследованиям и полученным важнейшим научным 
результатам. Благодаря вашему Институту в Томске появились 3 новых академических института и авторитетный науч-
ный журнал, организованы многочисленные национальные и международные научные конференции, создан Китайско-
российский объединенный исследовательский центр оптики атмосферы. Ваш Институт абсолютно заслуженно признан ин-
ститутом первой категории по профилю «Генерация знаний» и получил статус ведущей организации академического сектора 
России в области атмосферно-оптических исследований. 

Стремление не замыкаться в «чистой науке», а способствовать широкому использованию результатов своих  исследо-
ваний и разработок закономерно привело ваш Институт в ряды коллективных членов Лазерной ассоциации и участников от-
раслевой технологической платформы, и мы искренне рады нашему сотрудничеству, активному участию ИОА СО РАН в про-
граммах и мероприятиях ЛАС и ТП «Фотоника», надеемся на их продолжение и развитие. 

 
С днем рождения! С юбилеем! Здоровья и удачи! 

И.Б.Ковш 
Президент Лазерной ассоциации 

Л.В.Беднякова     В.И.Волгин 
Директор Центра трансфера   Ученый секретарь 
технологий ЛАС     ТП «Фотоника» 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Физики не шутят 
Ученые потребовали пересмотра правил финансирования науки 

В Нижнем Новогороде два десятка сотрудников Института прикладной физики РАН (ИПФ 
РАН) вышли на пикет с требованием отказаться от региональных коэффициентов при рас-
пределении средств федерального бюджета на поддержку науки. Они считают, что имеющая-
ся диспропорция ставит столичных ученых в выигрышную позицию по сравнению с их коллега-
ми в регионах и это приводит к оттоку кадров из периферийных подразделений РАН. Похожие 
акции провели ученые еще в ряде городов, в том числе в Казани. Инициатива о пересмотре 
правил финансирования научных разработок уже доведена до президента РАН Александра 
Сергеева, который пообещал принять все возможные меры для ликвидации диспропорции. 

кция прошла на улице 40 лет Победы в 
жилом микрорайоне Щербинки на окраине 

Нижнего Новгорода. Ученые хотели провести 
пикет в центре города у входа в институт, но 
администрация города отказала, сославшись 
на требования норм безопасности. По данным 
ИПФ РАН, аналогичные публичные акции про-
шли во Владивостоке, Новосибирске, Томске, 
Казани и других российских городах. 
По словам руководителя региональной проф-

союзной организации работников РАН Вяче-
слава Вдовина, диспропорция сложилась в ре-
зультате «не совсем адекватного» исполнения 
указа президента №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной по-
литики». В соответствии с этим указом к 2018 
году заработная плата научных работников 
должна была составлять до 200% от средней 
заработной платы по региону.  
В нижегородском отделении всероссийского 

профсоюза работников РАН отмечают, что в 
результате реализации указа величина зара-
ботной платы научных сотрудников, одинако-
вой квалификации и выполняющих в рамках 
государственного задания идентичную работу, 
стала отличаться в несколько раз от региона к 
региону.  
Ссылаясь на данные Росстата, в профсоюзе 

подсчитали, что средняя заработная плата на-
учных сотрудников в Москве составляет более 
131 тыс. руб., в Нижегородской области — 
62,38 тыс. руб., в Ивановской области — 
44,5 тыс. руб. «Президент нигде не предписы-
вает платить региональным ученым в два раза 
меньше московских. Но в итоге мы оказались в 
ситуации, когда средняя сумма, выделяемая из 
бюджета на поддержку нижегородских ученых-
исследователей из федерального бюджета, в 
год равна 1 млн руб., тогда как в Москве она 
составляет 2 млн руб.»,— пояснил господин 
Вдовин.  
Замдиректора ИПФ РАН по научной работе 

Михаил Глявин считает, что указ о привязке 
зарплаты ученых к средней зарплате по их ре-
гиону противоречит Конституции РФ, где напи-
сано, что «за равный труд люди должны полу-

чать равную зарплату»: 
«Сейчас же складывается ситуация, когда 

многие ученые начинают поглядывать в сторо-
ну высокообеспеченных городов, изъявляя же-
лание уехать туда поработать на год-два, но 
не факт, что они вернутся»,— говорит он. 
Кроме того, ученые опасаются предстоящей 

реформы Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (РФФИ), в результате кото-
рой он может войти в состав Российского на-
учного фонда и прекратит выдавать гранты. 
«РФФИ — чрезвычайно удобный инструмент 
для получения средств, особенно для молодых 
ученых. Если сейчас РФФИ упакуют под РНФ, 
который является более тяжелой формой и не 
всем по зубам, многие молодые исследовате-
ли могут понести серьезные финансовые поте-
ри. Поэтому мы выражаем свое несогласие с 
реформой РФФИ, проводимой без обсуждения 
с научным сообществом»,— заявил Вячеслав 
Вдовин. 
Сотрудники ИПФ РАН считают, что недоста-

ток финансирования региональных исследова-
тельских центров приводит к тому, что подня-
тые в провинции научные темы перехватывают-
ся более «богатыми» московскими коллегами.  
Они также обратили внимание на то, что при 

неравномерном финансировании отток науч-
ных кадров начинается уже на уровне выпуск-
ников школ: все больше перспективных абиту-
риентов с высоким баллом по ЕГЭ рассматри-
вают для поступления московские вузы с пер-
спективой дальнейшего трудоустройства в 
столице. Аналогичным образом поступают и 
школьники, после девятого класса выбираю-
щие для дальнейшего обучения московские 
лицеи. 
По мнению нижегородских ученых, на феде-

ральном уровне должен быть обеспечен сред-
ний уровень зарплаты либо средний уровень 
надбавки, единый для всех научных организа-
ций, который каждый из институтов сможет ин-
дивидуально увеличивать за счет собственных 
грантов.  
Вячеслав Вдовин сообщил, что обсудил си-

туацию с президентом РАН Александром Сер-

А 
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геевым. В итоге в решение общего собрания 
РАН был внесен пункт о том, что академия 
примет все возможные меры для ликвидации 
региональной диспропорции. Михаил Глявин 
добавил, что «московское лобби» сопротивля-
ется: «Их существующая ситуация полностью 
устраивает. Но несколько дней назад были 
опубликованы итоги опроса, насколько акаде-
мики и ученые удовлетворены ходом реформ: 
Дальневосточное и Уральское отделения РАН 
подавляющим большинством голосов вырази-
ли неприятие произошедших за последние го-
ды изменений. Я очень надеюсь, что эта нега-
тивная реакция двух нецентральных отделе-
ний академии даст Александру Сергееву воз-
можность дополнительного давления на лю-
дей, которые не хотят менять ситуацию». 
Сотрудники Казанского научного центра РАН 

в понедельник провели серию одиночных пике-
тов с требованием повысить заработную плату 
согласно указу президента Владимира Путина. 
В акции на площади Свободы у здания прави-
тельства Татарстана приняли участие работ-
ники Института органической и физической хи-
мии им. А.Е.Арбузова, Физико-технического 
института им. Е.К.Завойского, Института био-
химии и биофизики, Института механики и ма-

шиностроения. Участники пикета держали в ру-
ках плакаты: «Требуем устранить региональную 
дискриминацию в оплате ученых», «Работаю-
щий человек не должен быть бедным». Как рас-
сказала «Ъ» председатель объединенного 
профкома Казанского центра РАН Людмила 
Шарапова, зарплата научных сотрудников, со-
гласно указу главы государства, должна была 
достичь 200% от средней заработной платы по 
региону — для Татарстана это около 68 тыс. 
руб. Однако в реальности научные сотрудники 
получают 15–30 тыс. руб., а лаборанты 11–
13 тыс. руб., заявила госпожа Шарапова. По ее 
словам, если «не будет каких-либо подвижек», 
акция протеста будет продолжена. Она уточни-
ла, что требования Казанского центра адресу-
ются прежде всего Министерству науки и выс-
шего образования Российской Федерации. 
Отметим, что на низкие зарплаты жалуются 

и сотрудники Академии наук Татарстана. Ра-
нее они обратились с письмом к президенту 
республики Рустаму Минниханову. В аппарате 
господина Минниханова заявили, что изучают 
этот вопрос. 

Андрей Репин, Нижний Новгород;  
Кирилл Антонов, Казань 

https://www.kommersant.ru/doc/4118828 

∗  ∗  ∗ 

Челябинским 3D-лазером заинтересовался  
разработчик программного обеспечения США  

Компания «УралДорПроект» представила разработки по 3D-сканированию дорожного по-
крытия на международной выставке в Сингапуре. Технологии, которые уже используют в 
Челябинске, возьмёт на вооружение разработчик программного обеспечения США.  

онференция Bentley «Год в Инфраструкту-
ре 2019» — это глобальная встреча веду-

щих экспертов в области проектирования, 
строительства и эксплуатации объектов ин-
фраструктуры. 

«На конференции мы делимся опытом. Че-
хии, Англии, Америке интересны наши реше-
ния в проектировании и контроле качества до-
рог. Мы обсудили инновации в программном 
обеспечении для дорожной инфраструктуры. 
Договорились с Bentley sistems о дальнейшем 
сотрудничестве. Они заинтересовались наши-
ми разработками в работе с 3D-лазером ска-
нированием и обработкой данных и предложи-
ли внедрение наших решений в их программ-
ное обеспечение», — рассказала директор 
ООО «УралДорПроект» Валентина Горбулина. 

Bentley sistems — это разработчик про-
граммного обеспечения США. Их программу 
используют во всём мире для проектирования 
зданий, дорог и менеджмента. 

3D-сканирование дорожного покрытия с ис-
пользованием георадара уже успешно прово-

дится в Челябинске. С помощью высокоточной 
съемки формируется модель дороги. Работая 
с этой моделью, можно распознать степень 
износа покрытия и дефекты на поверхности, 
быстро и точно, с погрешностью не более пары 
миллиметров, определить объем материалов, 
который потребуется для укладки дороги. 
В прошлом году «УралДорПроект» участво-

К 
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вал в международной выставке в Лондоне, где 
ее разработками также заинтересовались до-
рожники со всего мира. А на прошлой неделе 
компания представила несколько технологий 
на выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге. 

Кроме 3D-сканирования, было представлено 
проектирование дорожного покрытия с приме-
нением технологии Superpave. 

Владислава Лебедева  
https://pchela.news/news/detail/5226 

∗  ∗  ∗ 

Создан первый в мире квадрупольный  
топологический изолятор для фотоники 

Международная группа ученых из России и США представила первую в мире реализацию 
квадрупольного топологического изолятора для фотоники. Эта работа может открыть 
путь к созданию надежных классических и квантово-оптических устройств с топологиче-
ской защитой высокого порядка, а также топологически защищенных источников класси-
ческого и квантового света. Исследование опубликовано в журнале Nature Photonics. 

опологическими изоляторами называют 
класс материалов, который обладает не-

обычными свойствами: внутри объема тополо-
гический изолятор является диэлектриком, а 
ток проводит только тончайший слой на его 
поверхности. Главная особенность заключает-
ся в том, что электроны в этом поверхностном 
слое находятся в «топологически защищен-
ном» состоянии: они крайне устойчивы к внеш-
ним возмущениям и несовершенствам самого 
материала. За счет этого электрический ток 
бежит только в одну сторону без перебоев и 
потерь. 
В последнее десятилетие начали разраба-

тываться идеи создания подобных устройств и 
для фотоники. Чтобы расширить класс элек-
тронных топологических изоляторов, ученые 
заменили электроны фотонами — квантами 
электромагнитного излучения. Для этого ис-
следователи создали особые структуры — фо-
тонные кристаллы и метаматериалы, — кото-
рые имеют специально подобранную кристал-
лическую решетку. Новый шаг в этой области 
— изучение топологических изоляторов высо-
кого порядка. В таких системах токи локализу-
ются на углах, а не распространяются по кра-
ям. По словам ученых, такие угловые состоя-
ния это своего рода устойчивые резонаторы, 
которые очень сложно испортить. 
В новой работе ученым Университета ИТМО 

в сотрудничестве с научной группой Мэри-
лендского университета удалось первыми в 
мире реализовать квадрупольные топологиче-
ские изоляторы высокого порядка в фотонике. 

Для этого ученые использовали кремниевую 
фотонику. Наиболее логичным продолжением 
начатой работы, по словам ученых, может 
стать реализация топологических состояний 
высокого порядка в трехмерной структуре.  

«Сейчас мы работаем над реализацией то-
пологических состояний высокого порядка в 
трехмерных геометриях, пытаясь создать 
трехмерный топологически защищенный вол-
новод. Представьте себе: свет будет распро-
страняться по сложным неплоским трехмер-
ным траекториям в этой структуре без какого-
либо рассеяния на изгибах и притом с эффек-
тивной защитой от беспорядка. Это была бы 
очень яркая физика», — отмечает соавтор ра-
боты, сотрудник физико-технического факуль-
тета Университета ИТМО Максим Горлач. 

https://indicator.ru/physics/pervyi-kvadrupolnyi-
topologicheskii-izolyator-dlya-fotoniki-09-10-2019.htm 

∗  ∗  ∗ 

Разработан высокочувствительный сенсор из золотой нанопленки 
Ученые из Дальневосточного федерального университета вместе с зарубежными и оте-

чественными коллегами создали сенсор на основе сверхтонкой золотой пленки. Он улавли-
вает следы молекул в жидкостях и газах и может использоваться в десятках различных 
областей. Статья ученых опубликована в Nanomaterials. 
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овую сенсорную платформу на основе тек-
стурированной золотой нанопленки ученые 

создали методом прямой печати с помощью 
фемтосекундного лазера. Использование 
очень коротких импульсов позволяет сформи-
ровать на сверхтонкой пленке золота миллио-
ны полых наноструктур в форме параболы, так 
называемых наноантенн. Массив таких нано-
структур, расположенных в определенном по-
рядке, обладает выраженными резонансными 
свойствами. Эти структуры эффективно пре-
образуют падающее на них излучение видимо-
го и инфракрасного диапазонов в плазмоны — 
квазичастицы, которые и реагируют на изме-
нения характеристик окружающей среды. 
Созданный учеными из ДВФУ, ДВО РАН и 

МИФИ совместно с японскими и австралийски-
ми коллегами сенсор откликается на сверхсла-
бые изменения характеристик окружающей 
среды, происходящие рядом с его поверхно-
стью. Например, внедрение новых газов или 
органических молекул, изменение показателя 
преломления жидкости и так далее. Это уст-
ройство найдет применение в области биоана-
лизов, мониторинга экологической обстановки, 
анализа качества продуктов питания и в раз-
личных системах безопасности. 

«Несмотря на существенный прогресс, кото-
рого мы достигли в области высокоточных фи-
зико-химических сенсоров за последние не-
сколько десятилетий, все еще нужна простая и 
эффективная технология изготовления уни-

версальных датчиков, такая, которая в одном 
небольшом элементе могла бы совместить не-
сколько функций и при этом была недорогой. 
Существующие литографические технологии 
изготовления таких датчиков требуют больших 
затрат времени и средств. А предложенная 
нами технология лазерной печати проста, эф-
фективна и дешевле существующих методов. 
С ее помощью можно легко получить сенсор-
ные нанопленки с необходимой структурой. 
Они будут оптимизированы для решения раз-
ных типов задач и достаточно прочны для ра-
боты в жидких средах», — отметил один из ис-
следователей, научный сотрудник Центра НТИ 
по виртуальной и дополненной реальности 
ДВФУ Александр Кучмижак. 

https://indicator.ru/chemistry-and-
materials/vysokochuvstvitelnyi-sensor-iz-zolota-23-09-

2019.htm 

∗  ∗  ∗ 

Белорусские ученые изучают проблемы  
снабжения кислородом тканей человека 

тим вопросом активно занимаются ученые 
из Института физики НАН Беларуси. «В 

Центре фотоники и фотохимии молекул Инсти-
тута физики методами лазерной кинетической 
спектроскопии исследуются процессы и реакции 
с участием молекулярного кислорода. Главное 
внимание уделяется его реакциям с молекула-
ми гемоглобина, миоглобина и цитохром с-
оксидазы. Совместными усилиями этих гембел-
ков обеспечивается как доставка молекулярного 
кислорода из внешней среды в клетки тканей, 
так и реакция восстановления молекулы кисло-
рода до воды. Большинство живых организмов 
использует эту реакцию для получения энер-
гии», − рассказали в пресс-службе НАНБ.  
Кроме того, в центре ведутся исследования 

молекулярного кислорода в его возбужденном 
синглетном состоянии. Эта активная форма 
кислорода играет ключевую роль в процессах, 
протекающих при фотодинамическом разру-
шении опухолевых клеток. Для прямого на-
блюдения за молекулами синглетного кисло-

рода в Институте физики создан высокочувст-
вительный лазерный дозиметр, позволяющий 
отслеживать появление и исчезновение этой 
активной формы кислорода в процессе фото-
динамической терапии. 
Подобные исследования очень актуальны и 

проводятся во всем мире. В этом году лауреа-
тами Нобелевской премии по медицине и фи-
зиологии стали британец Питер Рэтклифф и 
американцы Уильям Кэлин и Грэгг Семенза. 
Премию присудили за выяснение реакции жи-
вотных клеток на изменение уровня кислорода 
в окружающей среде и механизм их адаптации 
к его дефициту. Ученые установили молеку-
лярный механизм, регулирующий активность 
генов в ответ на различные уровни кислорода. 
Их исследования могут помочь в разработке 
новых стратегий в борьбе с анемией, раком и 
другими тяжелыми болезнями. 

https://www.belta.by/society/view/belorusskie-
uchenye-izuchajut-problemy-snabzhenija-kislorodom-

tkanej-cheloveka-364922-2019/ 
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Очередной конкурс ЛАС 
С целью повышения качества подготовки специалистов  
Лазерная ассоциация проводит ежегодный конкурс  

выпускных квалификационных работ по тематике, связанной  
с областью лазерной техники и лазерных технологий.  

Принимаются ВКР всех уровней подготовки специалистов  
от бакалавриата до аспирантуры. 

Основные критерии оценки: 
►актуальность; ►технический уровень разработки и возможность её реализации 
на отечественных предприятиях и в организациях; ►наличие формулировки целей и 
задач; ►корректность и степень оптимальности принятого в работе метода ис-
следования или подхода к выбору конструкторского решения; ►ясность, четкость, 
последовательность и обоснованность изложения; ►степень полноты и доста-
точности расчетов, методик и описаний; ►корректность выполненных расчетов, 
методик, описаний и оценки метрологических характеристик; ►оценка степени 
полноты решения поставленной задачи; ►наличие анализа результатов работы и 
рекомендаций по их реализации; ►новизна используемой научно-технической ин-
формации и оригинальность выработанного на её основе решения; ►качество 
оформления; ►апробация результатов работы и их практическая ценность. 

Для оценки качества и инновационной ценности конкурсных работ  
привлекаются представители профильных ВУЗов и предприятий-потребителей  
соответствующих видов техники и технологий, а также члены Коллегии  
национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям. 

С условиями проведения Конкурса и Положением, определяющими порядок 
его проведения, а также требованиями к конкурсной документации можно  

подробно ознакомиться на сайте ЛАС (www.cislaser.com). 
Сроки представления на Конкурс материалов выпускных квалификационных 

работ 2019 года - до 22 декабря 2019 года. 
Материалы на Конкурс могут быть направлены после выхода приказа по ВУЗу  

о выпуске автора направляемой работы. 

Награждение победителей – на Международной выставке «Фотоника-2020»  
в Московском Экспоцентре. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами  
и памятными знаками, а руководители ВКР получают соответствующие свидетельства. 

Научно-технический совет Лазерной ассоциации 


