
 

 
 
 
 
 

«Астрофизика»: новый этап 
ФГУП «НПО «Астрофизика»  одна из крупнейших лазерных фирм в стра-

не и единственный в России Государственный научный центр в области 
лазерных систем и технологий. С момента своего воз-
никновения в 1969 году в течение многих лет это был 
главный аккумулятор и интегратор лучших научных и 
технических достижений в области мощных лазеров и 
систем управления лазерными пучками.  

Как сегодня складываются дела на предприятии? Об 
этом в беседе с президентом Лазерной ассоциации 
Иваном Борисовичем Ковшом рассказывает гене-
ральный директор ФГУП «НПО Астрофизика» Сайфулла Хасанович 
Екшембиев. 

С.Е.  Предприятие всегда специализирова-
лось на создании лазерных комплексов для 
решения задач безопасности страны. Те слож-
нейшие научно-технические проблемы, кото-
рые стояли (и продолжают стоять) на пути раз-
работки лазерных комплексов с необходимыми 
характеристиками, просто вынуждали опирать-
ся на самые последние достижения отечест-
венных технологий, либо, если и они не были 
достаточными, инициировать проведение со-
ответствующих исследований и разработок 
академическими и промышленными институ-
тами и организациями страны. Это было воз-
можно благодаря мощной поддержке государ-
ства  и финансовой, и административной (по-
становления Правительства, решения ВПК и 
т.д.). Сегодня «Астрофизика» не располагает 
таким ресурсом и поэтому не в состоянии иг-
рать роль, говоря Вашими словами, интеграто-
ра наивысших отечественных достижений в 
области лазерно-оптической техники высоких 
энергий. Хотя необходимость в этом, безус-
ловно, есть, поскольку научно-техническая 
сложность выполняемых нами проектов за по-
следние два десятилетия не только не умень-

шилась, но и возросла. Качественно же ситуа-
ция не изменилась: чтобы разработать ком-
плексы, отвечающие задаваемым требовани-
ям, мы должны быть не просто на передовом 
фронте отечественных технологий, но и на-
правлять его движение. Для этого сегодня су-
ществует только один ресурс – те сравнитель-
но небольшие финансовые средства, которые 
мы получаем по контрактам. Они и использу-
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ются нами, зачастую в ущерб собственным эко-
номическим интересам, для привлечения коо-
перации институтов и предприятий, которые 
отличает наиболее высокий уровень научно-
технических достижений. Но эти процессы име-
ют локальный характер, и они довольно болез-
ненны для нас. Поэтому можно говорить лишь о 
том, что нами делается все возможное, чтобы 
аккумулировать лучшие отечественные дости-
жения в тех областях лазерно-оптической тех-
ники, которые используются при выполнении 
конкретных разработок лазерной спецтехники. 
Тот же огромный потенциал, который накапли-
вался в течение 70-х, 80-х и начала 90-х годов и 
действительно сосредоточивал все важнейшие 
достижения на бывшей территории нашей стра-
ны, мы стараемся по мере возможности сохра-
нять и также использовать. Но здесь важно по-
нимать, что основными носителями сохранивше-
гося научно-технологического потенциала явля-
ются люди пожилого, часто пенсионного, возрас-
та, и крайне важно успеть передать все то, что 
удалось сохранить, молодому поколению. 

И.К.  Вопрос омоложения кадров – это, 
пожалуй, основной вопрос сегодняшней 
оборонки, поскольку целиком определяет 
ее будущее. Через 5-10 лет из специали-
стов, выполняющих сегодня основной объ-
ем исследований и разработок, останутся 
единицы. Кто заменит нынешний основной 
костяк квалифицированных и опытных ла-
зерщиков и оптиков? 

С.Е.  Совершенно с Вами согласен. Это не 
только серьезная проблема, я бы обострил по-
становку вопроса – это одна из основных угроз 
национальной безопасности. И принимать все 
необходимые меры следует безотлагательно. 
Принято говорить, что нужно передать эстафе-
ту молодому поколению. Но это неудачный об-
раз: эстафетная палочка передается в течение 
долей секунды.  Для «передачи эстафеты» в 
разработках сложнейшей лазерной техники 
нужно, чтобы партнеры вместе пробежали не 
один круг. Лучше всего – 10-15, если под каж-
дым кругом подразумевать период в один год. 
Но у нас нет этого запаса, реально есть срок в 
2-3 раза меньший. В последние годы мы за-
трачиваем огромные усилия на то, чтобы при-
влечь на предприятие перспективных молодых 
специалистов.  Продуман и реализован целый 
комплекс мер: сравнительно высокий уровень 
заработной платы, часто превышающий уро-
вень окладов кадровых специалистов, обеспе-
ченность жильем в общежитии предприятия,  
аспирантура, базовые кафедры трех ведущих 
ВУЗов страны (МФТИ, МАИ, МИРЭА) и др. 

Для ускорения передачи опыта и роста ква-
лификации молодых специалистов введен ин-
ститут наставничества, реализуется практика 

поручения молодежи ответственных и сложных 
работ (при соответствующем контроле), осу-
ществляется регулярный мониторинг произ-
водственной деятельности. Уже есть неплохие 
результаты  на конец мая 2010 года в ФГУП 
«НПО Астрофизика» работали более 155 че-
ловек возрастом до 35 лет. В ближайшие 2-3 
года это количество нужно увеличить до 300-
350 человек, что обеспечит  приемлемый уро-
вень профессиональной преемственности для 
работы предприятия через 10-15 лет. Но для 
того, чтобы это сделать, нам нужно за эти же 
2-3 года, по крайней мере, удвоить общий объ-
ем выработки. Только в этом случае удастся 
обеспечить повышение заработной платы со-
трудников, отвечающее их профессионально-
му и карьерному росту. 

И.К.  Одним из важных критериев при 
оценке молодежью привлекательности мес-
та работы в научно-производственной сфе-
ре является оснащенность современным 
экспериментальным, испытательным и 
метрологическим оборудованием. Предос-
тавляет ли «Астрофизика» такие условия? 

С.Е.  К большому сожалению, я не могу по-
ложительно ответить на этот вопрос. Общий 
уровень нашей стендово-испытательной базы 
не отвечает ни современным требованиям, ни 
нашим потребностям. Ее основная часть созда-
валась в 80-е годы, когда государством выде-
лялись очень значительные средства на разра-
ботку лазерных комплексов. Созданные тогда 
экспериментальные и стендовые образцы в 
своем роде уникальны и часто не имеют миро-
вых аналогов. Но за двадцать лет лазерная 
техника очень сильно изменилась, причем не 
столько в количественном, сколько в качествен-
ном отношении. Новые технические решения, 
современная элементная база позволяют полу-
чить те же высокие мощности лазерного излу-
чения, что и в 80-е годы (причем при лучшем 
качестве пучка) на установках, которые меньше 
по массогабаритным характеристикам на поря-
док и более. Произошел качественный скачок в 
метрологическом оборудовании, вычислитель-
ной технике. Модернизация нашей стендово-
испытательной базы стала настоятельной не-
обходимостью, и в этом вопросе мы нашли по-
нимание в вышестоящих государственных орга-
нах. Разработан и реализуется крупный проект 
по модернизации наших стендов, объединению 
их в единый унифицированный и  многопро-
фильный комплекс с современным оборудова-
нием. Первая очередь реализации этого проек-
та, рассчитанная на 3 года, позволит по важ-
нейшим направлениям работ выйти на совре-
менный уровень экспериментального и стендо-
во-испытательного оборудования. Дальше мо-
дернизации  оборудования будет продолжена 
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до полного переоснащения, при этом парал-
лельно планируется заменить производствен-
но-технологическое оборудование. 

И.К.  Это, видимо, тот случай, когда Вам 
удалось, что называется «пробить» государ-
ственное финансирование. Насколько мне из-
вестно, основным его источником для пред-
приятия в настоящее время является Госза-
каз, то есть контракты с Минобороны, кото-
рые фирма получает по результатам участия 
в проводимых этим ведомством конкурсах. 
Можно ли в этих условиях надежно прогно-
зировать прирост финансовых средств? 

С.Е.  Ваш вопрос предполагает два ответа. 
Первый – об источниках получения заказов. 
То, что сегодня мы ориентированы, главным 
образом, на Минобороны, ненормально, мы 
это понимаем и постоянно держим в уме дру-
гие два источника: зарубежные заказы и вы-
пуск гражданской продукции. В международ-
ном экономическом сотрудничестве в послед-
нее время произошли определенные подвижки: 
достигнуты предварительные договоренности 
о продаже одной из азиатских стран комплек-
сов дистанционной химической разведки. Кро-
ме того, ведется активный мониторинг возмож-
ностей продажи за рубеж  разработанных в 
последние годы приборов по обнаружению оп-
тико-электронных средств. Есть соображения и 
по более отдаленной перспективе. С выпуском 
гражданской продукции все обстоит непросто, 
поскольку и потребитель, и торговля настолько 
ориентированы на иностранного производите-
ля, что выход на отечественный рынок являет-
ся делом почти безнадежным. Если мы и гото-
вы конкурировать с зарубежной продукцией по 
качеству, то по стоимости, при малых партиях, 
старом оборудовании, это практически невоз-
можно.  Приведу один пример. Нами разрабо-
тано уникальное оборудование для визуально-
го мониторинга состояния нефтяных и газовых 
скважин, которое может существенно повысить 
эффективность добычи. Несмотря на положи-
тельные результаты испытаний и прекрасные 
отзывы специалистов, отечественный рынок 
оказался совершенно невосприимчивым к этой 
высокотехнологической продукции. Одна из 
причин – высокая цена, которую трудно пони-
зить, поскольку она и так включает в себя 
только себестоимость. Я думаю, что это ти-
пичная  ситуация для многих отечественных 
промышленных изделий. Чтобы поднять нашу 
промышленность (а это главное необходимое 
условие диверсификации экономики, о которой 
наши высшие руководители уже устали гово-
рить), нужны решительные протекционистские 
меры государства. Без этого «лед не тронет-
ся». Что касается конкурсов, проводимых Мин-
обороны, здесь мне хочется отметить две ве-

щи. Выигрывать эти конкурсы можно и нужно, 
но для этого необходимо получать и демонст-
рировать хорошие результаты. И мы идем по 
этому пути. Второе, что мне кажется очень 
важным,  сложившаяся в стране конкурсная 
система имеет существенные недостатки, вы-
текающие, прежде всего, из того, что она еди-
нообразна и не учитывает специфику различ-
ных производственных секторов. Разработка 
специальной техники – это особая сфера, свя-
занная с вопросами национальной безопасно-
сти. Для того, чтобы эту безопасность обеспе-
чить, нужны центры ответственности, которы-
ми могут и должны быть промышленные пред-
приятия, оснащенные современным оборудо-
ванием, с квалифицированными опытными 
кадрами и сложившимися коллективами. Госу-
дарство должно быть заинтересовано в том, 
чтобы такие предприятия обладали долгосроч-
ной экономической устойчивостью, чему под-
верженная конъюнктуре и часто плохо пред-
сказуемая конкурсная система получения Гос-
заказа совершенно не способствует. 

И.К.  «Астрофизика» всегда была силь-
на работой с кооперацией, успешно органи-
зуя творческое взаимодействие наиболее 
сильных предприятий в области лазерно-
оптической техники и сопутствующих тех-
нологий. Как эта деятельность реализуется 
на предприятии сейчас? 

С.Е.  Предприятие, специализируясь на 
разработке  лазерных спецкомплексов, пред-
ставляющих собой сложные технические сис-
темы, всегда привлекало к работам большую 
кооперацию. В 80-годы число предприятий, 
привлекаемых к работам «Астрофизики», со-
ставляло более 600. Сегодня положение изме-
нилось, и наши финансовые возможности мно-
гократно снизились. Хотя, вследствие имею-
щей место недозагрузки, экономически мы за-
интересованы как можно больше работы по 
выполнению контрактов брать на себя, техни-
чески же это невозможно, поскольку номенкла-
тура изделий, используемых при создании 
комплексов так велика, что ее выпуск не под 
силу ни одному отдельному предприятию. Ла-
зерный комплекс можно рассматривать в пер-
вом приближении как систему, построенную в 
виде иерархической трехуровневой структуры. 
На первом уровне – сам комплекс, на втором – 
его основные подсистемы или, как мы называ-
ем, каналы, на третьем – устройство и элемен-
ты, которые объединяются обычно понятием 
«элементная база». Технологии, которые 
обеспечивают создание изделий первого и 
второго уровня, отрабатываются на «Астрофи-
зике». Кооперация привлекается для поставки 
изделий третьего уровня, то есть элементной 
базы: активных элементов лазеров, источников 
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накачки, систем терморегулирования и элек-
тропитания и многого другого. Следует, одна-
ко, отметить, что ряд технологий, предназна-
ченных для изготовления изделий третьего 
уровня, таких как, например, оптические эле-
менты лазерной техники, мы считаем целесо-
образным иметь на предприятии, поскольку 
эти технологии наиболее часто используются 
практически во всех разработках.  

Принципы же работы с привлекаемой коопе-
рацией простые: наилучшее качество, высокая 
надежность (что достигается в процессе дол-
госрочных отношений) и приемлемые цены. 

И.К.  Сайфулла Хасанович! Когда Вы 
чуть более трех лет назад пришли на «Аст-
рофизику», предприятие находилось в 
очень тяжелом экономическом положении. 
Вам удалось в довольно короткий срок 
нормализировать ситуацию, добиться зна-
чительного ее улучшения, обеспечить вы-
сокие темпы экономического роста и за по-
следние три года увеличить объемы произ-
водства в 2,5 раза! В чем предпосылки это-
го успеха, какими секретами управленца Вы 
владеете, что считаете наиболее важным 
для руководителя? 

С.Е.  В управлении уже давно нет никаких 
секретов. Многочисленная литература дает 
сотни рекомендаций и способов эффективного 
управления. Их можно сравнить с рецептурным 
справочником для врачей. Дело заключается в 
том, чтобы правильно поставить диагноз и 
предложить то лечение, которое нужно данно-
му конкретному больному. «Астрофизика» то-
же была больна, к сожалению, очень типичной 
для нашего времени болезнью, лечение от ко-
торой, тем не менее, не делается от этого 
проще. Ведь приходилось, глядя в глаза неко-
торым «заболевшим» сотрудником, облачен-

ным до этого всей властью на предприятии, 
называть нелицеприятные для них вещи свои-
ми именами, что, согласитесь, оставляет тя-
желый психологический осадок. Но это органи-
зационно-экономические аспекты, и с них при-
шлось начинать. Что касается технологическо-
го управления, то оно предполагает, прежде 
всего, правильную расстановку приоритетов 
проводимых работ и соответствующее обеспе-
чение этих работ важнейшими ресурсами: кад-
ровыми, технологическими, финансовыми. 
Критерий при определении приоритетности 
был один  нацеленность на реальный, нуж-
ный стране и предприятию результат. Приме-
нение этого критерия было достаточно болез-
ненным: пришлось отказаться от целого ряда 
направлений, таких, например, как лазерная 
гироскопия, специальные отражающие покры-
тия и другие, на которых многие годы работали 
целые коллективы специалистов. Но это по-
зволило сбалансировать по основным ресур-
сам важнейшие работы предприятия, наметить 
перспективные стратегические направления 
его развития. И в итоге  начать работу по 
реализации разработанных и уже обеспечен-
ных необходимыми ресурсами планов при дос-
таточно жестком контроле их исполнения. Это 
очень краткий ответ на Ваш вопрос. 

И.К.  Но вполне убедительный. Сайфул-
ла Хасанович, хочу пожелать Вам дальней-
ших успехов в Вашей работе. Лазерная ас-
социация и я лично всегда будем внима-
тельно и с интересом следить за дальней-
шей деятельностью «Астрофизики», оказы-
вая Вам любую посильную для нас по-
мощь. 

С.Е.  Спасибо. Надеюсь на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество и желаю Вам 
больших успехов. 

 
 
 

Представляем победителей IV конкурса ЛАС  
(2010г.) на лучшую разработку в области  

лазерной аппаратуры, лазерных технологий 
и книг по лазерной тематике 

Новый класс мощных импульсных лазерных излучателей  
на основе эпитаксиально-интегрированных наногетероструктур 

(диплом I степени в номинации «Источники лазерного излучения) 
оличество применений мощных лазер-
ных диодов (ЛД) в различных областях 
науки и техники растет быстрыми темпа-

ми. Достижение высокой яркости излучения, 
увеличение выходной оптической мощности и 
долговечности работы полупроводниковых ЛД К 



Лазер-Информ N 13 (436), июль 2010      5 

 

являются первостепенными задачами при их 
использовании в таких областях как оптиче-
ская связь, технологическая обработка мате-
риалов (резка, пайка, сварка и др.) и накачка 
твердотельных лазеров. 

Более того, необходимость управления и 
слежения за движением транспортных средств 
в условиях затрудненной видимости (пыль, ту-
ман, дождь и т.д.) требует разработки полу-
проводниковых лазерных излучателей нового 
поколения с повышенной яркостью и мощно-
стью излучения, работающих на высоких час-
тотах повторения световых импульсов. В 
большинстве практически важных применений 
средняя мощность импульса лазерного излу-
чения должна составлять десятки и сотни ватт. 

При этом для снижения массогабаритных по-
казателей оптических систем, используемых 
для формирования оптического луча малой 
расходимости, требуется, чтобы размер тела 
излучения полупроводниковых лазеров состав-
лял 100…200 мкм, а основной поток генерируе-
мой световой энергии был сконцентрирован в 
конусе с углом при вершине не более 30 град. 

Круглосуточные процессы управления и 
слежения накладывают дополнительные тре-
бования по ресурсу работы лазеров. Реально 
эта величина достигает 1010 - 1011 импульсов. 

В связи с ограничениями по габаритам и 
энергопотреблению используемой аппаратуры, 
а также с целью исключения взаимного влияния 
электрических цепей изделий необходимо, что-
бы излучающий ЛД, усилитель-формирователь 
импульсов тока накачки и элементы управления 
излучением размещались в едином корпусе. 

Реализация всех этих требований по отно-
шению к полупроводниковым ЛД стала воз-
можной при создании их на основе эпитакси-
ально-интегрированных лазерных наногетеро-
структур с несколькими излучающими облас-
тями. 

Известно, что увеличения световой мощно-
сти (помимо оптимизации геометрии лазерной 
гетероструктуры, совершенствования конст-

рукции и технологии изготовления активного 
элемента) можно достигнуть посредством сло-
жения мощностей отдельных ЛД. Одним из ва-
риантов реализации данного подхода является 
изготовление лазерных линеек – параллельно 
соединенных ЛД. Однако недостатком этого 
варианта является ограничение возможностей 
источников накачки, используемых для дости-
жения больших потребляемых токов для полу-
чения высоких значений выходной мощности. 

Альтернативным перспективным вариантом 
увеличения выходной мощности ЛД, предло-
женным в настоящей работе, является созда-
ние многослойных интегрированных наност-
руктур. Он реализуется путем создания излу-
чающего прибора в виде монолитной каскад-
ной гетероструктуры, выращенной в едином 
эпитаксиальном цикле (рис.1). 

Преимущества лазеров с несколькими излу-
чающими областями: 
 высокая яркость и мощность излучения, оп-

ределяемые количеством излучающих об-
ластей; 

 отсутствие дополнительных контактных со-
противлений, существенно уменьшающих КПД 
и предельную частоту следования импульсов; 

 возможность создания приборов, работающих 
на разных длинах волн, а также проектирова-
ния сложнейших функциональных схем на ба-
зе одного полупроводникового кристалла; 

 миниатюрность (близкое расположение излу-
чающих областей друг к другу); 

 экономичность. 
Основные трудности при создании много-

слойных интегрированных наноструктур  раз-
работка геометрии соответствующих гетерост-
руктур, в частности, необходимых контактных 
слоев между соседними лазерами, а также по-
лучение сверходнородных ненапряженных 
многослойных структур с прецизионным кон-
тролем толщины, состава и уровня легирова-
ния слоев с хорошей резкостью гетерограниц. 

Очевидно, что получение эпитаксиально-ин-
тегрированных наногетероструктур является 
чрезвычайно важной и актуальной задачей, ре-
шение которой позволяет создать новый класс 
малогабаритных мощных ЛД и оптических уст-
ройств последнего поколения с повышенными 
выходными характеристиками на их основе. 

Физический принцип работы  
интегрированного лазерного диода 

Принцип работы интегрированного лазера, 
зонная диаграмма гетероструктуры которого 
схематично показана на рис.2, упрощенно 
можно представить следующим образом. 
Электрон, инжектированный в зону проводи-
мости (ЗП) первого лазера (слева) и излучаю-
щий впоследствии фотон при излучательном 
переходе в валентную зону (ВЗ), попадает в 

 
 

Рис.1  Типичная геометрия активного элемента ЛД  
с тремя излучающими областями и схематическая  

зонная диаграмма ГС, лежащей в его основе. 
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ЗП следующего лазера посредством туннели-
рования сквозь специально спроектированный 
контактный переход. Затем во второй секции 
интегрированного лазера электрон вновь излу-
чает фотон при излучательном переходе из ЗП 
в ВЗ. Данный процесс может повторяться не-
однократно в зависимости от количества ла-
зерных секций. В идеальном случае каждый 
инжектированный электрон будет давать 
столько квантов излучения, сколько одиночных 
ЛД содержится во всей эпитаксиальной струк-
туре, кратно увеличивая тем самым выходную 

мощность излучения. Внутрен-
няя квантовая эффективность 
эпитаксиально-интрегрирован-
ного лазера может увеличиться 
значительно и быть даже боль-
ше единицы. 

Специальный туннельный пе-
реход (ТП), расположенный ме-
жду смежными ЛД, служит для 
обеспечения хорошего электри-
ческого контакта. Несмотря на 
то, что подобные туннельные 
переходы находят широкое при-
менение и в других оптоэлек-
тронных приборах, таких как фо-
топриемники, вертикально-
излучающие лазеры и солнеч-
ные батареи, их разработке и 
последующему выращиванию 
следует уделять особое внима-
ние, т.к. от ТП зависит работа 
всего интегрированного лазер-
ного диода. Необходимость по-
лучения высоколегированного 
вырожденного туннельного пе-
рехода объясняется тем, что с 
возрастанием уровня легирова-
ния слоев p- и n-типа проводи-
мости резко увеличивается тун-
нельный ток через переход. Яс-
ное понимание принципа работы 
данного участка интегрирован-
ной структуры и его детальная 

разработка сильно влияют на полную эффек-
тивность лазерной структуры. 

Из всего вышесказанного очевидно, что разра-
ботка и создание интегрированной структуры для 
мощных импульсных лазерных диодов является 
сложной задачей, требующей учета многих фак-
торов, влияющих на его работу. 

Эксперимент 
Эпитаксиальные наногетероструктуры для 

интегрированных лазерных диодов на основе 
InGaAs/GaAs/AlGaAs, излучающих в диапазоне 

 
 

Рис.2  SEM-изображение выращенной гетероструктуры, 
состоящей из трех ЛД, и зонная диаграмма интегрированного лазера 

в условиях приложенного внешнего напряжения. 

 
Рис.3  Схематическое изображение дна зоны проводимости ГС  

эпитаксиально-интегрированного ЛД с несколькими излучающими областями. 
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0,9 мкм, были выращены методом МОС-
гидридной эпитаксии. Рост осуществлялся на 
подложках GaAs ориентации (100) при пони-

женном давлении в кварцевом реакторе гори-
зонтального типа на установке «СИГМОС-130» 
c вращающимся графитовым подложкодержа-
телем. В качестве источников третьей группы 
использовались триэтилгаллий Ga(С2Н5)3, 
триметилалюминий Al(СН3)3 и триметилиндий 
In(СН3)3, а в качестве источника пятой группы 
– высокочистый (100%) арсин AsH3. Газом-
носителем являлся водород, очищенный ме-
тодом диффузии через нагретый до T=450°С 
палладиевый фильтр, с точкой росы не выше 
минус 100°С. 

В качестве легирующих примесей, пригод-
ных для создания высокоэффективных тун-
нельных контактов, были выбраны кремний и 
углерод. Данные примеси имеют низкие коэф-
фициенты диффузии, малую энергию актива-
ции, у их исходных реагентов отсутствует 
«эффект памяти» и они хорошо подходят для 
выращивания ЭС высокого качества в услови-
ях МОС-гидридной эпитаксии. Источниками 
для них служили силан SiH4 и тетрахлорид уг-
лерода CCl4 соответственно. 

Составы эмиттерных и волноводных слоев, 
а также толщина и состав активной области 
подбирались таким образом, чтобы обеспе-
чить возможность получения узкой диаграммы 
направленности (угловой расходимости) излу-
чения в плоскости, перпендикулярной pn-
переходу, на длине волны генерации 0,9 мкм. 

Толщины промежуточных слоев (туннель-
ных контактов GaAs) выбирались равными 0,1-
0,2 мкм, а уровень их легирования составлял 
5∙1019?1∙1020 см-3. 

Типичная геометрия выращиваемого эпи-
таксиального интегрированного лазерного 
диода представлена на рис.3. 

Для измерения приборных характеристик ЛД 
в ФГУП «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» 
были изготовлены лазерные элементы с шири-
ной полоскового контакта W=100-200 мкм и 
длиной резонатора Lcav =1000-1600 мкм. Коэф-

   
     а)                                                                              б) 

 
Рис.4  ВАХ (а) и ВтАХ (б) ЛД, изготовленных на основе эпитаксиально-интегрированных ГС  

с узким симметричным волноводом с одной (1), двумя (2) и тремя (3) излучающими областями 
 

Рис.5  Диаграммы направленности излучения  
одиночного, двойного и тройного ЛД 

в плоскости, перпендикулярной p-n-переходу. 
  

 
 
Рис.6  Картина излучения тройного эпитаксиально-

интегрированного ЛД в ближней зоне. 
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фициент отражения передней грани резонато-
ра с нанесенным оптическим покрытием рав-
нялся Rfront=0,03?0,05, а коэффициент отраже-
ния задней грани – Rrear≥0,95. 

Полученные результаты 
Все измерения проводились в импульсном 

режиме накачки. Длительность импульсов тока 
составляла 100 нс, а частота повторения им-

пульсов изменялась в диапазоне 10-50 кГц. 
Как и ожидалось, согласно закону Кирхгофа 

при вертикальном последовательном способе 
соединения ЛД падение напряжения на всем 
приборе увеличивалось пропорционально ко-
личеству интегрированных ЛД. Помимо сложе-
ния падений напряжения на отдельных оди-
ночных секциях лазерного излучателя к общей 
величине следует прибавить также и неболь-
шое дополнительное падение напряжения на 
всех туннельных контактах, соединяющих ЛД 
между собой, и падение напряжения на кон-
тактах металл-полупроводник: 

UГС или приб = N∙Uлд + (N-1) Uтп + Uконт,  
где UГС или приб – падение напряжения на всей 

ГС, приборе; N – количество одиночных сек-
ции ЛД, интегрированных в излучателе; Uлд – 
падение напряжения на одиночной секции ЛД; 
Uтп – падение напряжения на обратносмещен-
ном ТП; Uконт – падение напряжения на контак-
тах «металл-полупроводник». 

Типичные значения напряжений отсечки на 
прямой ветви ВАХ для одиночного ЛД состави-
ли 1,35-1,4 В, а для двойного и тройного эпи-
таксиально-интегрированного ЛД – 2,8-2,9 В и 
4,2-4,3 В соответственно (рис.4а). Падение на-
пряжения на обратносмещенном ТП было 
чрезвычайно малым и составляло величину 
порядка 70 мВ, что свидетельствует о правиль-
ном подборе уровней легирования, толщины 
переходных слоев, а также технологических 
режимов формирования ТП и их интеграции. 

Мощностные характеристики ЛД, изготов-
ленных на основе ГС с узким симметричным 
волноводом, показаны на рис.4б. 

Максимальные значения наклонов ВтАХ на 
начальном участке кривой (до 10 А) для пред-
ставленных одиночного ЛД, двойного и трой-
ного эпитаксиально-интегрированных ЛД со-
ставили 1.07, 1.88 и 2.62 Вт/А соответственно. 

       а)        б) 
 

Рис.7  Зависимость спектра излучения одиночного ЛД (а) и тройного интегрированного лазера (б) от тока накачки. 
 

 
   а) 

 
   б) 

Рис.8  Зависимость мощности излучения тройного ЛД от 
температуры окружающей среды при различных токах на-

качки (а) и от частоты следования импульсов тока (б). 



Лазер-Информ N 13 (436), июль 2010      9 

 

Приблизительное равенство пороговых токов 
(I ≈ 1.5 А) и линейность ВтАХ в широком диапа-
зоне токов накачки для одиночного, двойного и 
тройного эпитаксиально-интегрированного ЛД 
говорят о хорошей однородности выращенных 
эпитаксиальных ГС, активные области которых 
идентичны друг другу. Минимизация электри-
ческих потерь в ТП, а также токовых утечек 
помогла улучшить работу интегрированного 
ЛД. 

Для одиночных ЛД измеренные значения 
полной ширины диаграммы направленности 
по уровню 0,5 от максимума в плоскостях, 
перпендикулярной (Θ┴) и параллельной (Θ║) 
p-n-переходу, составляли 23-24° и 8-9° соот-
ветственно. Углы расходимости излучения ЛД 
с двумя и тремя излучающими областями в 
плоскости, перпендикулярной активным сло-
ям, были равны 22-24°, что полностью совпа-
дает с аналогичными данными для ЛД с од-
ним активным слоем. Благодаря отсутствию 
оптической связи между ЛД диаграмма на-
правленности эпитаксиально-интегрированно-
го лазерного излучателя определяется диа-
граммой направленности каждой отдельно 
взятой лазерной секции (рис.5). Достигнутая 
величина расходимости излучения в обоих 
направлениях относительно плоскости p-n-
перехода для лазера с несколькими излучаю-
щими областями позволяет обеспечивать 
концентрацию примерно 80 % генерируемой 
мощности в конусе с углом при вершине 30 
град, что является необходимым во многих 
практических применениях. 

На рис.6, где показана картина излучения 
тройного эпитаксиально-интегрированного ла-
зера в ближней зоне, видно, что все излучаю-
щие p-n-переходы имеют практически одина-
ковую яркость свечения. Это, в свою очередь, 
свидетельствует о хорошей однородности вы-
ращенных ГС. 

На рис.7 и 8 представлены спектральные, 
тепловые и частотные характеристики эпитак-
сиально-интегрированных ЛД, излучающих на 
длине волны λ=0,9 мкм. Показано, что и оди-
ночный, и тройной ЛД имеют одну длину вол-
ны генерации лазерного излучения, слабо из-
меняющуюся с увеличением амплитуды тока 
накачки (рис.7). То есть по своим тепловым 
характеристикам импульсные ЛД с тремя из-
лучающими областями близки к одиночным 
ЛД. 

Это также следует и из приведённого на 
рис.8а графика, на котором показано, что 
тройной эпитаксиально-интегрированный ЛД 
устойчиво работает в широком температурном 
интервале (от –60 оС до +60 оС). Продемонст-
рировано, что с увеличением частоты следо-
вания импульсов тока накачки от 10 кГц до 50 
кГц снижение мощности импульса излучения 

не превышает 10 % (рис.8б). 
Таким образом, оптимизация параметров ЭС 

туннельных переходов и способа их соедине-
ния с лазерными ГС позволила осуществить 
эпитаксиальное интегрирование в одном полу-
проводниковом кристалле нескольких ЛД и 
значительно расширить рабочий диапазон час-
тот следования импульсов лазерных излучате-
лей с повышенной выходной мощностью. 

Лазерные решетки, изготовленные  
на основе тройных эпитаксиально-
интегрированных гетероструктур 

Для дальнейшего увеличения выходной 
мощности лазерного излучателя в ФГУП «НИИ 
«Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» были изготовле-
ны лазерные решетки, размером 3х3, 3х6 и 3х9 
шт. В качестве основы для создания мощного 
лазерного излучателя, размещенного в одном 
и том же приборном корпусе, была взята раз-
работанная тройная эпитаксиально-интегриро-
ванная ГС. 

На рис.9 показана ВтАХ решеток с количест-

 
Рис.9  Зависимость мощности излучения от тока  

накачки для решеток (● - 1х1, ■ - 3х3, ▲ - 6х3),  
изготовленных на основе тройных ГС. 

 

 
Рис.10  ВтАХ лазерной решетки с количеством  

элементов 3х9 шт., изготовленная на основе  
тройной эпитаксиально-интегрированной ГС. 
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вом активных элементов 3х3 и 3х6 шт. в срав-
нении с ВтАХ тройного эпитаксиально-интегри-
рованного лазера. Видно значительное увели-
чение выходной мощности, снимаемой с одного 
прибора. Визуальный контроль излучения на 
выходных зеркалах решеток ЛД показал, что 
интенсивность излучения элементов примерно 
одинакова, что свидетельствует о хорошей од-
нородности излучающих элементов. 

Стоит отметить, что отсутствие дополни-
тельной системы охлаждения дает значитель-
ное преимущество подобным лазерным излу-
чателям в тех применениях, где необходимы 
компактные размеры прибора и высокая вы-
ходная мощность излучения. 

Изготовленная лазерная решетка с количест-
вом активных элементов 3х9 шт. продемонст-
рировала еще более значительное увеличение 
мощности (рис.10). Решетка, размещенная на 
одном и том же теплоотводе и в одном и том же 
приборном корпусе, что и при изготовлении 
стандартного одиночного ЛД (рис.11), в отсут-
ствии системы термостабилизации выдавала 
выходную оптическую мощность более 1 кВт 
(при токе импульсной накачки I = 70 А). Даль-
нейшее увеличение мощности указанной ре-
шетки, к сожалению, ограничивалось источни-
ками питания, доступными в настоящей работе. 
Стоит подчеркнуть, что при исследовании кар-
тины излучения в ближней зоне наблюдалось 

одновременное зажигание всех активных об-
ластей, общая площадь излучения которых со-
ставляла всего 1 мм2. 

Полученные данные ясно показывают, что 
использование интегрированных лазерных на-
ногетероструктур позволяет существенно уве-
личить мощность излучения решеток ЛД при 
относительно небольшом увеличении разме-
ров тела свечения по сравнению с решетками 
ЛД на основе стандартных гетероструктур. 

Заключение 
Таким образом, в работе продемонстриро-

вано, что благодаря достигнутому уровню 
технологии выращивания высококачествен-
ных эпитаксиальных слоев при помощи мето-
да МОС-гидридной эпитаксии становится воз-
можным построение малогабаритных прибо-
ров на базе одного полупроводникового кри-
сталла. Создан новый класс высокомощных 
полупроводниковых лазерных излучателей на 
основе эпитаксиально-интегрированных нано-
гетероструктур с несколькими излучающими 
областями, что в результате позволило дос-
тичь значений выходной оптической мощно-
сти, равных 1000 Вт и более, с общей площа-
ди излучения 1 мм2. 

В.А.Симаков, В.П.Коняев,  
А.А.Мармалюк, М.В.Зверков 

ФГУП «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», Москва 
 

 

Рис.11  Типичная геометрия лазерного элемента с тремя излучающими областями,  
лазерная решетка 3х9 (S=1мм2), ВтАХ, прибор в корпусе и картина ближнего поля. 
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Мощная наборная диодная лазерная решётка СЛМ-7 
(диплом II степени в номинации «Источники лазерного излучения) 

олупроводниковые лазеры на гетеропе-
реходах в настоящее время являются 
незаменимыми комплектующими совре-

менных оптико-электронных систем – высоко-
эффективными источниками излучения оптиче-
ского и ближнего инфракрасного диапазонов.  

Полупроводниковые лазеры образуют осо-
бую ведущую группу среди других лазеров, что 
наглядно видно из анализа мирового лазерно-
го рынка. Объем продаж лазерных источников 
в 2009 году составил 5,32 млрд долл. США, 
прогноз на 2010 год ~ 5,91 млрд долл. США. 
Доля рынка полупроводниковых лазеров  
61%, что превышает половину от общего объ-
ема продаж всех типов лазеров. 

Известны недостатки традиционных твердо-
тельных лазеров с ламповой накачкой, резко 
ограничивающие применение и сдерживающие 
их дальнейший прогресс: 
 малый ресурс ламп накачки - от нескольких 

сотен до тысяч часов; 
 низкий КПД лазеров с ламповой накачкой (с 

широким спектром излучения), не превы-
шающий нескольких процентов, вследствие 
чего происходит дополнительное тепловы-
деление и затраты энергии в системе охла-
ждения лазера; 

 необходимость использования мощных вы-
соковольтных источников напряжения для 
питания ламп накачки и обеспечения повы-
шенных требований электробезопасности; 
В ОАО «НПП «Инжект» в результате прове-

дённой серии НИОКР были разработаны и ос-
воены в серийном производстве диодные ла-
зерные (ДЛ) линейки непрерывного и квазине-
прерывного режимов работы, а также двух-
мерные наборные решетки квазинепрерывного 
режима работы на их основе, применение ко-
торых в системах накачки твердотельных ла-
зеров устранили вышеназванные проблемы. 

Главные преимущества передовых систем 
диодной накачки лазеров: 
 возможность обеспечения селективной опти-
ческой накачки благодаря узкой линии спектра 
излучения диодных лазеров, уменьшение по-
терь энергии, происходящих при ламповой на-
качке;  
 высокий КПД лазерных диодов  до 50%, 
вследствие чего КПД твердотельных лазеров 
достигает 25% и более, при этом уменьшаются 
массогабаритные размеры источника питания и 
системы охлаждения лазера; 
 высокий ресурс работы мощных лазерных 
диодов, используемых в системах диодной на-
качки,  свыше 10000 часов в непрерывном 

режиме и 109 импульсов в квазинепрерывном 
режиме. 

Несмотря на достаточно высокие значения 
КПД, выделяемая тепловая энергия в кристал-
лах мощных лазерных линеек и матриц явля-
ется существенным ограничивающим факто-
ром для достижения больших значений выход-
ной мощности излучения. Примерно 50% под-
водимой к полупроводниковому кристаллу 
электрической энергии тем или иным способом 
превращается в тепловую энергию и приводит, 
в конечном итоге, к разогреву активной облас-
ти лазерного кристалла. Повышение темпера-
туры активного слоя в свою очередь приводит 
к снижению внутренней квантовой эффектив-
ности, уменьшению усиления, повышению по-
рогового тока, снижению мощности излучения, 
сдвигу длины волны. Кроме того, с повышени-
ем рабочей температуры активной области ла-
зерного кристалла снижаются надежность и 
долговечность. 

Поэтому для решения задач по создания 
мощных диодных лазерных линеек и двухмер-
ных матриц был проведен цикл теоретических 
и экспериментальных исследований, направ-
ленных на анализ теплофизических явлений и 
принципов, определяющих условия их работы. 
В результате полного анализа теплофизиче-
ских и оптических явлений, происходящих в 
мощных диодных лазерных линейках, а также 
проблем, дополнительно возникающих при их 
объединении в мощные двухмерные матрицы, 
были найдены оптимальные решения для 
формирования конструкции кристаллов в мощ-
ных диодных лазерных линейках, обеспечи-
вающие эффективную селекцию нежелатель-
ных типов колебаний в лазерном резонаторе. 
При изучении характеристик теплопередачи и 
теплосъёма различных вариантов теплоотво-
дов (радиаторов и контактных пластин), при-
годных к применению в мощных лазерных из-
лучателях, рассматривались как принудитель-
ный, так и кондуктивный способы отвода теп-
ла. Полученные результаты явились основой 
для выработки требований к конкретным кон-
структивно-технологическим параметрам при 
создании мощных диодных лазерных линеек и 
двухмерных матриц. 

При проведении исследований, направлен-
ных на создание мощных полупроводниковых 
лазеров, серьезной проблемой является обес-
печение условий, при которых осуществляется  
эффективный отвод тепловой энергии из ак-
тивной области и пассивных частей лазерного 
кристалла. Тепловая энергия в кристалле вы-
деляется за счет безызлучательной рекомби-

П 
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нации инжектированных в активную область 
носителей, их термализации, поглощения из-
лучения в пассивных областях кристалла, а 
также за счет джоулевого тепла при протека-
нии тока накачки по объему полупроводника и 
токоподводящим контактам. 

Характеристическим параметром диодного 
лазерного излучателя заданной конструкции 
(теплоотвода со смонтированным лазерным 
кристаллом) является тепловое сопротивление 
(Rт). Величина, обратная величине теплового 
сопротивления Rт

-1, характеризует тепловую 
проводимость лазерного диода и определяется 
условиями передачи тепловой энергии, выде-
ляемой в лазерном кристалле, в окружающую 
среду.  

Особенность рассматриваемых задач за-
ключается в том, что область, в которой вы-
деляется тепловая энергия в достаточно 
большом количестве, составляет небольшую 
часть лазерного кристалла. Плотность выде-
ляемой тепловой мощности в лазерном кри-
сталле может достигать значений (10?15) 
кВт/см2, в то время как площадь, занимаемая 
кристаллом, составляет (5?10)10-4 см2. Непо-
средственная передача этой энергии в окру-
жающую среду невозможна ни при каких спо-
собах теплосъема из-за малых размеров ла-
зерного кристалла. Поэтому необходимо соз-
дание условий, при которых происходит рас-
ширение поперечных размеров теплового по-
тока до размеров, достаточных для снятия 
тепла с заданной площади кондуктивным или 
конвективным способом. Проведенные нами 
исследования и разработанные оригинальные 
методики позволили для каждого конкретного 

случая, т.е. для каждой конструк-
ции диодной линейки или двухмер-
ной матрицы в соответствии с тре-
бованиями, вытекающими из усло-
вий применения, определять опти-
мальный вариант теплоотводов и 
сформулировать требования к их 
изготовлению. 

Для определения конкретных 
конструктивных параметров и ре-
жимов технологических процессов 
изготовления диодных лазерных 
линеек и матриц решался ряд са-
мостоятельных физических задач, 
которые позволили определить 
требования к материалам, форме и 
размерам теплоотводов, к состоя-
нию их поверхностей, к размерам 
кристаллов в лазерной линейке, а 
также допустимой плотности рас-
положения линеек в мощной двух-
мерной матрице. Были решены 
также задачи по выбору надежных 
и долговечных материалов припо-

ев, подходящих для монтажа на теплоотвод 
лазерного кристалла, материалов для омиче-
ских контактов кристалла, способов, режимов и 
условий монтажа и др. Технологический режим 
монтажа полупроводникового кристалла к теп-
лоотводу рассчитывался и выбирался таким 
образом, чтобы обеспечить отсутствие (либо 
минимизацию) механических напряжений. Для 
решения указанных задач были проведены 
теоретические и экспериментальные исследо-
вания, а также практическое апробирование с 
учетом имеющихся на сегодняшний день об-
ширных данных из опыта промышленного вы-
пуска полупроводниковых лазеров в ОАО 
«НПП «Инжект». 

Наиболее известной и широко распростра-
ненной конструкцией полупроводникового ди-
одного лазера является металлический (обыч-
но - медный) теплоотвод с припаянным на од-
ной из его поверхностей лазерным кристал-
лом. Кроме функции передачи тепла из лазер-
ного кристалла в окружающую среду теплоот-
вод выполняет также функцию токоподводяще-
го контакта. Второй токоподводящий контакт к 
лазерному кристаллу осуществляется ленточ-
ным или проволочными выводами, также при-
паянными или приваренными к верхней метал-
лизированной поверхности кристалла ЛД. Осо-
бенность данной задачи заключается в том, 
что выделение тепловой энергии достаточно 
большой плотности происходит в маленьком 
объеме. Размеры лазерного кристалла и очень 
часто размеры области выделения тепла в 
кристалле достаточно малы ((10100 мкм) x 
1000 мкм) и недостаточны для эффективной 
передачи тепловой энергии в окружающую 

Рис.1  Внешний вид наборной диодной лазерной решётки СЛМ-7 
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среду. Металлический теплоотвод больших, 
чем кристалл, размеров позволяет расширить 
тепловой поток и увеличить поверхность, через 
которую передается тепло в окружающую сре-
ду. Численным моделированием трехмерной 
теплофизической задачи для кондуктивного и 
конвективного теплосъемов была разработана 
методика точного расчета тепловых характери-
стик для каждой конкретной конструкции полу-
проводникового лазерного излучателя. Данная 
методика позволила выработать конструктив-
ные и технологические требования к материа-
лам, форме, размерам и состоянию поверхно-
стей контактных пластин и теплоотводов мощ-
ных диодных лазеров, линеек и двумерных 
матриц в зависимости от конкретной задачи с 
учетом количества и условий отводимой тепло-
вой энергии. 

На рис.1 представлен внешний вид новой 
наборной решетки СЛМ-7, изготавливаемой на 
основе мощных диодных лазерных линеек ква-
зинепрерывного режима работы, а в табл.1 
приведены её основные параметры. 

Особенности новой ЛД решётки: 
 высокая плотность выходной мощности оп-

тического излучения  более 2 кВт/см2; 
 длительность импульса лазерного излучения 

 до 500 мкс; 
 удобство эксплуатации – конструкция  ре-

шетки имеет защитное стекло, препятст-
вующее случайным повреждениям лазерных 
кристаллов; 

 масштабируемая конструкция, позволяющая 
составлять большие наборы излучающих 

поверхностей, например, для накачки 
сверхмощных лазеров для управляемого ла-
зерного термоядерного синтеза. 
Перспективные области применения выпус-

каемых ЛД решеток: 
 эффективная оптическая накачка активных 

элементов обычных твердотельных лазеров, 
дисковых и волоконных лазеров, лазерные 
технологические системы;  

 ИК лазерные осветители с высокой оптиче-
ской плотностью мощности; 

 лазерная медицина и приборы фотодинами-
ческой терапии; 

 лазерные системы инфракрасной подсветки 
для приборов ночного видения, оптоэлектрон-
ные системы контроля, интеллектуальные 
транспортные системы и машинное видение; 

 медицинские системы лазерной, магнито-
лазерной и фотодинамической терапии, ок-
симетрии; 

 фототермический нагрев наночастиц; 
 оптическая измерительная техника и науч-

ные исследования. 
На основании результатов проведённых ис-

следований начато серийное производство 
новых мощных наборных ЛД-решеток квази-
непрерывного режима работы с повышенным 
КПД, улучшенными параметрами и эксплуата-
ционными характеристиками, предназначенных 
для применения в новых видах твердотельных 
лазеров и др. областях. 

Г.Т.Микаелян, С.Н.Соколов,  
ОАО «НПП «Инжект», Саратов 

Табл.1  Основные технические характеристики наборной диодной лазерной решётки СЛМ-7 

Основные технические характеристики Значения Единицы 
измерения 

Оптическая выходная мощность излучения, более 8000 Вт 

Длина волны максимума излучения* 808 3 нм 
Ширина огибающей спектра лазерного излучения по уровню 0,5 от 
максимума < 5,0 нм 

Длительность оптического импульса до 500 мкс 

Частота следования импульсов  до 20 Гц 
Размеры излучающей области** 25х20 мм 

Расходимость оптического излучения  
(FWHM в плоскости относительно р-n перехода) *** 

<15 
<45 град 

Ток накачки  
(при максимальной мощности импульса излучения), не более 2х65 А 

Падение напряжения в рабочем режиме, не более 80 В 

Ресурс работы, более 10 9 импульсов 
Габаритные размеры 22х38х7,5 мм 

Примечания: 
* Решетки ЛД  могут изготавливаться с длинами волны излучения в интервалах 650670, 793985, 10301070 нм, что 

обеспечивается конструкцией и составом активной области используемой гетероструктуры 
** Возможно изготовление с другими размерами излучающей области 
*** FWHM – ширина на уровне 0,5 от максимума 
ЛД решетка может быть установлена на термоэлектрический охладитель или жидкостной радиатор. 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Крестьяне сменят соху на лазеры? 
Уникальную методику выращивания растений разработал мичуринский ученый доктор тех-

нических наук Андрей Будаговский. Его суть заключается в том, что с помощью лазера мож-
но оценить состояние растения и спрогнозировать его развитие. 

пециальный прибор «Лифт», который по-
мещается в кармане пиджака, способен 

проанализировать данные всего по одному 
листочку. Как утверждает Будаговский, свет, 
излучаемый лазером, не только безопасен для 
растений, но и способен защитить сельскохо-
зяйственные культуры от болезней. 

По мнению ученого, применение лазеров в 
растениеводстве имеет самые широкие пер-
спективы. Прежде всего, аграрии смогут отка-
заться от использования вредных для здоро-
вья пестицидов, получать экологически чистую 
продукцию и значительно повысить урожай-
ность. 

Андрей Будаговский более тридцати лет 
изучает воздействие света на растения. Ре-
зультаты научных исследований и натолкнули 
на мысль о чудо-приборе. В интервью газете 

«Мичуринская правда» он признался, что 
сконструировал его из подручных материалов. 
Например, корпусом послужил обычный степ-
лер. 

В мае этого года Будаговский представил 
прибор на московской выставке «Фотоника-
2010. Мир лазеров и оптики». Его разработка и 
методика вызвали неподдельный интерес не 
только среди российских, но и зарубежных гос-
тей. Не исключено, что в недалеком будущем 
этот опыт возьмут на вооружение передовые 
хозяйства. А сам ученый намерен продолжить 
работу в этом направлении и уже высказался 
за создание в Мичуринске лазерного центра, 
где проводились бы необходимые исследова-
ния. 

http://www.68news.ru/society/2086-krestyane-smenyat-
soxu-na-lazery.html 

     

Уникальный прибор для диагностики заболеваний  
желудочно-кишечного тракта 

В Физическом институте РАН им. П.Н.Лебедева разработан уникальный прибор, позво-
ляющий диагностировать заболевания желудочно-кишечного тракта по составу углеки-
слого газа. 

ппарат, созданный совместно с компанией 
«Лазерные системы», определяет содер-

жание изотопов углерода в углекислом газе. Их 
соотношение позволяет судить о наличии в 
организме бактерий, которые вызывают болез-
ни пищеварительной системы человека.  

«По измерению соотношения между изото-
пами можно выявить заболевания, связанные 
с бактериями Helicobacter pylori, инфицирую-
щими различные области желудка и двена-
дцатиперстной кишки, - рассказывает один из 
разработчиков макета установки, кандидат 
физ.-мат. наук Сергей Цхай. – Это вызывает 
многие случаи язв, гастритов, дуоденитов, 
некоторые случаи лимфом и рака желудка. 
Вовремя определить инфекцию довольно 
трудно: препараты, которые используют для 
этого, довольно дороги, а сам метод измере-
ния не обеспечивает достаточной точно-
сти».  

Лабораторная установка, созданная в ФИА-
Не, лишена недостатков многих других масс-
спектрографов. «Преимущество нашей уста-

новки заключается в том, что не нужно при-
менять ни дорогостоящие лазеры, ни прием-
ники, охлаждаемые жидким азотом. И при 
этом установка обеспечивает достаточную 
точность - сейчас это 0,007 процента», - 
подчеркнул Сергей Цхай, добавив, что изме-
рения можно проводить при атмосферном 
давлении. Это заметно удешевляет прибор и 
упрощает обращение с ним. «В течение по-
следнего года мы работали над автоматиза-
цией установки, то есть над тем, чтобы она 
стабильно работала без вмешательства 
специалистов и обслуживающего персонала, 
и теперь можно заняться созданием прибо-
ра», - заканчивает учёный.  

Уже в ближайшее время ФИАНовцы плани-
руют создать коммерческий образец прибора. 
Главными его козырями станут достаточная 
точность, доступность и практичность в ис-
пользовании. Однако помимо медицинского 
назначения такая установка будет полезна и в 
научных исследованиях, полагают в Институте. 

http://www.ami-tass.ru/article/66334.html 
 
 

С

А



Лазер-Информ N 13 (436), июль 2010      15 

 

  

ЮБИЛЕИ 
13 июля 2010 года исполнилось 60 лет Александру 

Аполлоновичу Казакову – директору НИИ «Полюс» 
им. М.Ф.Стельмаха, одному из ведущих организаторов 
лазерной промышленности России, члену-корреспонденту 
Российской Академии инженерных наук им. А.М.Про-
хорова, члену Коллегии национальных экспертов стран 
СНГ по лазерам и лазерным технологиям.  

Руководство Лазерной ассоциации обратилось к юбиляру 
с приветственным адресом: 

 
Уважаемый Александр Аполлонович! 

 

От имени Лазерной ассоциации, всего отечественного лазер-
но-оптического сообщества поздравляем Вас с шестидесятиле-
тием, желаем несгибаемого здоровья и новых достижений, вы-
ражаем искреннее восхищение Вашим высочайшим профессиона-
лизмом – и как инженера, разработчика сложнейшей лазерной 
аппаратуры, и как руководителя крупнейшего в стране много-
профильного лазерного центра, объединившего отраслевой НИИ, 
опытное производство и пояс инновационных малых предпри-

ятий, и как эксперта высшей квалификации по широкому кругу вопросов создания и применения лазеров. 
Ваш талант организатора, умеющего взаимодействовать с людьми и принимать правильные стратеги-

ческие решения в условиях  неполноты информации и неопределённости внешних условий, базируется на 
большом жизненном опыте. Окончив с отличием радиофизический факультет Харьковского госуниверсите-
та, Вы прошли в «Полюсе» все ступени инженерных должностей, продемонстрировав на каждой не только 
хорошую теоретическую подготовку и изобретательность, но и лидерские качества, умение брать на себя 
ответственность и добиваться поставленной цели. В 1990 году трудовой коллектив избрал Вас, тогда мо-
лодого кандидата наук, директором НИИ «Полюс» - и не ошибся. В сложных экономических условиях Вам 
удалось не просто сохранить Институт, но и сделать его одним из ведущих предприятий оборонно-
промышленного комплекса страны, создающим лазерно-информационные системы для широкого круга спе-
циальных применений, для решения военных задач. За время Вашего руководства Институтом НИИ «По-
люс» выполнил более 40 ОКР по созданию новейших образцов военной техники и более 90% разработанных 
изделий были приняты на вооружение. Разработки Института доказали возможность эффективного ис-
пользования лазерных  технологий и во многих «гражданских» сферах – от медицины до навигации, от об-
работки материалов до контроля транспортных средств. Вы не боялись реформировать структуру управ-
ления Института, творчески используя инициативы трудовых коллективов и стремясь к максимальной 
экономической эффективности их работы – и в результате НИИ «Полюс» не только сохранил ведущих спе-
циалистов и базовые технологии, но и упрочил своё положение как одного из лидеров отрасли, стал предпри-
ятием действительно государственного значения. 

НИИ «Полюс» под Вашим руководством стал одним из первых коллективных членов Лазерной ассоциа-
ции и всегда принимал самое активное участие в разнообразных мероприятиях ЛАС – выставках, учебных 
курсах, конкурсах, международных проектах и др. Став членом Наблюдательного Совета ЛАС, Вы неодно-
кратно помогали Ассоциации и словом, и делом. 

Александр Аполлонович, Вы встречаете свой юбилей в расцвете сил, полным энергии и новых идей, при-
знанным лидером и весьма авторитетным специалистом. Ваши труды высоко оценены правительственны-
ми наградами, званиями и премиями, Вашим мнением дорожат и в Институте, и в министерских кругах, и 
в Госдуме. Коллеги и друзья высоко ценят возможность общения с Вами. Вас окружает любящая семья. От 
всей души желаем Вам долгих лет активной и интересной жизни, радости и удовлетворения от работы, 
сохранения азарта и уверенности в своих силах. 

Президент Лазерной ассоциации,  
Научно-технический Совет и аппарат ЛАС,  

редакционный коллектив бюллетеня «Лазер-Информ» 
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« Л а з е р - И н ф о р м »  п р и н и м а е т  з а я в к и   
н а  п у б л и к а ц и ю  р е к л а м н ы х  м а т е р и а л о в .   

 

О п ы т  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  н а ш  б ю л л е т е н ь  –  э т о  н а и б о л е е   
э ф ф е к т и в н ы й  о т р а с л е в о й  к а н а л  и н ф о р м а ц и и ,  а к т и в н о   

и с п о л ь з у е м ы й  к а к  с о з д а т е л я м и ,  т а к  и  п о л ь з о в а т е л я м и   
л а з е р н о - о п т и ч е с к о й  а п п а р а т у р ы .  

 

Ц е н а  –  д о г о в о р н а я ,  з а в и с и т  о т  р а з м е р о в  п у б л и к у е м о г о  м а т е р и а л а ,   
е г о  р а з м е щ е н и я  в  н о м е р е ,  о б ъ е м а  н е о б х о д и м о й   

п р е д п е ч а т н о й  п о д г о т о в к и  и  ч и с л а  п о в т о р о в  п у б л и к а ц и и .  
Однократная публикация одной страницы полностью готового текста  

внутри номера - 7 тыс. руб. 
 

Коллективные члены Лазерной ассоциации пользуются 30%-ной скидкой. 
 

Для рекламирования отечественной лазерно-оптической продукции  
на зарубежных рынках редакция «Лазер-Информа» выпускает подборки 

информационных материалов на английском языке (для распространения 
на выставке «LASER 2011» в Мюнхене в мае 2011г.) и на китайском языке 
(для распространения на форуме «OVC 2010» в Ухане в ноябре 2010г.). 

Включение в эти подборки – платное.  
Цена зависит от размеров текста и необходимости перевода. 

 

З а я в к и  п е р е д а в а т ь  п о  э л .  п о ч т е  l a s @ t s r . r u .  
С п р а в к и  п о  т е л е ф о н у  4 9 5 / 3 3 3 - 0 0 2 2 .  
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