
 

 
 
 
 
 

Конструкторско-технологическому институту  
научного приборостроения СО РАН − 40 лет! 

В 2012 году исполнилось 40 лет со дня образования Специального конструкторского 
бюро научного приборостроения СО АН СССР как юридически самостоятельной организа-
ции и 50 лет со дня создания СКБ НП на правах отдела в составе Института химической 
кинетики и горения СО АН СССР.  

Это СКБ выросло из од-
ноименного отдела в соста-
ве ИХКиГ СО АН СССР. Де-
ло в том, что по инициативе 
М.А.Лаврентьева в 1962г. 
вышло постановление Пре-
зидиума СО АН СССР об 

организации в Сибирском отделении Специаль-
ного конструкторского бюро научного прибо-
ростроения (СКБ НП СО АН СССР). В 1968 го-
ду оно на правах отдела было переведено в 
Институт автоматики и электрометрии 
(ИАиЭ) СО АН СССР, а с 1972 года получило 
статус самостоятельной хозрасчетной органи-
зации Сибирского отделения Академии наук. Ру-
ководство научно-технической деятельностью 
СКБ НП осуществляли Научный совет по при-
боростроению при Президиуме СО АН СССР во 
главе с академиком В.В.Воеводским, а после 
его кончины − Совет по автоматизации науч-
ных исследований и специализированному при-
боростроению во главе с членом-корреспон-
дентом академиком Ю.Е.Нестерихиным.  
Деятельность СКБ НП СО АН СССР с 1972-

го по 1987г.г. была направлена, в основном, на 
решение актуальной в то время задачи, свя-
занной с разработкой и созданием средств ав-
томатизации научных исследований в части их 
конструкторской и производственной поддерж-
ки. Научное руководство и функции головного 
института осуществлялись в те годы Инсти-
тутом автоматики и электрометрии СО АН 
СССР, результаты работы СКБ НП в этот пе-

риод были очень заметными:  
• разработана документация почти на 100 ти-
пов модулей КАМАК широкой номенклатуры, 
которые выпускались в течение ряда лет 
Опытным заводом СО АН СССР; 
• разработано устройство вывода буквенно-
цифровой и графической информации из ЭВМ 
на микрофильм «Карат», которое использова-
лось на многих предприятиях страны; 
• создан совместно с ИАиЭ фотограмметриче-
ский автомат «Зенит» и его модификации «Зе-
нит-К», «Зенит-150»; 
• на основе технических средств КАМАК соз-
дана система управления крупнейшим в мире 
радиотелескопом РАТАН-600; 
• совместно с ИАиЭ разработана и поставле-
на в центр подготовки космонавтов система 
синтеза визуальной обстановки. 
В 1991 году по инициативе Президиума СО 

АН СССР в целях сохранения конструкторско-
технологической и производственной базы 
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Отделения СКБ НП (наряду с другими СКБ в 
СО АН СССР) было преобразовано в Конст-
рукторско-технологический институт науч-
ного приборостроения (КТИ НП) в составе 
Объединенного института автоматики и 
электрометрии СО РАН.  
В период 1988-1992г.г. в условиях сначала 

наметившегося, а затем резкого сокращения 
объема заказов со стороны головного институ-
та и ряда промышленных организаций возник-
ла настоятельная необходимость в радикаль-
ном обновлении тематики и, соответственно, 
кадрового состава Института. Значительное 
внимание было уделено развитию лазерных и 
оптических технологий как наиболее перспек-
тивных направлений в деятельности Институ-
та.  
Так, в конце 90-х годов по инициативе ИАиЭ 

СО РАН появилась тематика, связанная с ла-
зерными фотопостроителями субмикронного 
разрешения. Серьезный импульс их развитию 
был придан с организацией в СКБ НП отдела 
лазерных прецизионных систем с возложением 
на него задачи создания (совместно с ИАиЭ) 
конкурентоспособного образца лазерного фо-
топостроителя.  
В 1991г. в Институте были начаты работы в 

области оптического размерного контроля, вы-
полнявшиеся в отраслевой научно-исследова-
тельской лаборатории технического зрения 
ОНИЛ ТЗ, которая была переведена из ИАиЭ. 
ОНИЛ ТЗ была создана совместным постанов-
лением Президиума СО АН СССР и Минсред-
маша в интересах развития бесконтактных 
средств измерений в атомной отрасли.  
Затем в 1994 году появилась лаборатория 

лазерных промышленных технологий.  
И, наконец, в 1996 году на базе созданной 

совместно с ИАиЭ СО РАН лаборатории при-
кладной оптоэлектроники началась разработка 
технологий сепарации алмазов на новых фи-
зических принципах с использованием лазер-

ного излучения и спектрального анализа.  
Существенно, что в рамках указанных выше 

преобразований удалось наполнить новым со-
держанием работы в области такого традици-
онного для Института направления, как про-
блемно-ориентированные компьютерные сис-
темы: они были сконцентрированы на решении 
задач промышленного неразрушающего кон-
троля с использованием томографических ме-
тодов.  
Спецификой Института как конструкторско-

технологической организации является то, что 
научные исследования здесь ориентированы на 
конечный результат, на создание новейших 
наукоемких измерительных технологий и сис-
тем, нацеленных на повышение безопасности в 
атомной энергетике, нефтяной и горнодобы-
вающей промышленности, на железнодорожном 
транспорте, на разработку основ прецизионных 
оптических измерений и эффективных лазер-
ных технологий в научных исследованиях и для 
повышения обороноспособности страны. Суще-
ствующий научный, инженерно-конструкторский 
и производственный потенциал Института по-
зволяет коллективу в кратчайшие сроки (1-2 
года) создавать не имеющее, как правило, ана-
логов оборудование, востребованное отрасля-
ми страны, академическими институтами и за-
рубежными научно-техническими организация-
ми и корпорациями. 
Решение многих актуальных задач в науке, в 

атомной, космической, оптико-механической, 
нефтеперерабатывающей и других отраслях 
промышленности, а также на железнодорож-
ном транспорте требует разработки и создания 
принципиально новых бесконтактных оптиче-
ских измерительных систем и лазерных техно-
логий с высокими разрешением (от 1 мкм до 
0,1 мкм) и быстродействием (от 102 до 105 из-
мер./с). В последние годы в Институте разра-
ботаны и созданы десятки измерительных сис-
тем и технологий, которые внедрены на веду-

щих предприятиях базовых 
отраслей страны и использу-
ются в институтах Сибирского 
отделения РАН. 
Лидирующая роль КТИ НП 

СО РАН в областях оптики 
трехмерных объектов, фунда-
ментальных основ оптических 
измерений, разработки уни-
кальных оптоэлектронных из-
мерительных и лазерных ав-
томатических систем признана 
и закреплена в Постановлении 
Президиума СО РАН №365 от 
13.10.2011 по итогам комплекс-
ной проверки деятельности Ин-
ститута за период 2006-2010г.г. 
Его лидирующая роль подтвер-
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ждается разработкой и внедрением в эксплуа-
тацию за последние пять лет более десятка 
технологий и приборных систем мирового уров-
ня в интересах ведущих зарубежных стран и 
для отечественных базовых отраслей. Недав-
ний важнейший результат исследований Инсти-
тута (с применением низкокогерентной интер-
ферометрии в области нанодиагностики достиг-
нуто разрешение по глубине в один атомный 
монослой) был представлен в отчетном докла-
де Президента РАН на Общем собрании РАН 
как результат мирового уровня. 
КТИ НП СО РАН является лидером по раз-

работке уникальных современных и конкурен-
тоспособных систем технического зрения, ла-
зерных систем и комплексов для ключевых за-
водов Топливной компании «ТВЭЛ» Росатома, 
для подразделений АК «АЛРОСА», для ОАО 
«РЖД», для крупных производственных объе-
динений оптико-механической и аэрокосмиче-
ской отраслей (ФГУП «ПО «УОМЗ», «Урал-
Геофизика», ФГУП «НПП «Геофизика-космос», 
ОАО «Информационные спутниковые систе-
мы» им. академика М.Ф.Решетнева»).  
За последние 10 лет только на предприятиях 

Топливной компании «ТВЭЛ» Росатома (НЗХК, 
МСЗ, ЧМЗ, Уральский ГХК) введены в промыш-
ленную и опытную эксплуатацию более 20 раз-
работанных Институтом систем бесконтактного 
контроля геометрических параметров изделий, 
решивших задачу 100-процентного бесконтакт-
ного трёхмерного контроля всех компонентов 
тепловыделяющих сборок атомных реакторов 
ВВЭР-1000. КТИ НП СО РАН является по факту 
головным разработчиком новейших бесконтакт-
ных измерительных систем для корпорации 
«ТВЭЛ» Росатома, в Институте успешно дей-
ствует (выполняя в постсоветское время в ос-
новном заказы Топливной компании «ТВЭЛ») 
отраслевая лаборатория технического зрения 
ОНИЛ ТЗ, в ней разработаны десятки измери-
тельных систем для атомной отрасли страны. 
Уникальными лазерными генераторами изо-

бражений оснащены предприятия оптико-
механической и космической отраслей России 
(ФГУП «ПО «УОМЗ», НПО «Геофизика-кос-
мос»), цифровые рентгеновские сепараторы 
алмазов уже несколько лет работают на горно-
обогатительных комбинатах АК «АЛРОСА» в 
Якутии, автоматы-сортировщики алмазов по 
цвету являются штатным оборудованием ЕСО 
АК «АЛРОСА». 
Ниже представлен ряд научно-технических 

достижений КТИ НП СО РАН в последние годы.  
Высокопроизводительные оптические 

микро-/нанопрофилометры для 3D контро-
ля поверхности изделий. Задача измерения 
рельефа поверхностей является актуальной во 
многих отраслях промышленного производст-
ва, как при контроле профиля изготавливаемых 

деталей, так и при измерении глубины дефек-
тов поверхности, возникающих в процессе их 
изготовления. Для решения этих задач был 
предложен новый метод, основанный на реги-
страции интерференции частично-когерентного 

   

  
 

                 
 

Рис.1 Микроскоп-профилометр МНП-1  
(без кожуха), 3D рельеф и гистограмма  

высот измеренных одноатомных ступеней  
на поверхности кристалла Si. 

Разрешение по глубине менее 50 пикометров. 
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света, рассеянного измеряемой поверхностью. 
На основе этого метода в КТИ НП СО РАН 
разработана система ПРОФИЛЬ для измере-
ния профиля поверхности – низкокогерентный 
профилометр. Система ПРОФИЛЬ может при-
меняться для решения широкого круга задач 
размерного контроля и контроля качества, в 
которых требуется высокоточное и достовер-
ное измерение профиля поверхностей. Про-
филометр разработан для предприятий атом-
ной промышленности РФ применительно к из-
мерению профиля и глубины дефектов по-
верхности тепловыделяющих элементов ядер-
ных реакторов. Он успешно прошел испытания 
в промышленных условиях и в течение 7 лет 
эксплуатируется в ОАО «НЗХК» в технологи-
ческой линии производства ТВЭЛ. Для реше-
ния широкого круга контрольных и измери-
тельных задач недавно разработан универ-
сальный интерференционный микроскоп-
нанопрофилометр частично когерентного света 
МНП-1, предназначенный для измерения как 
микро-, так и нанорельефа поверхностей 
(рис.1). Микроскоп включает в себя интерфе-
рометр, прецизионную автоматизированную 
систему трёхкоординатного позиционирования 
экспериментальных образцов, контроллер 
управления, программное обеспечение. В на-
но-режиме микроскоп измеряет высоту релье-
фа поверхностей высокого класса чистоты с 
разрешением менее 0,1 нм в диапазоне 0-50 
мкм. Принцип измерения нанорельефа по-
верхностей основан на частичном сканирова-
нии коррелограмм в диапазоне менее 1 мкм с 
разрешением менее 0,05 нм. Режим микроиз-
мерений предназначен для измерения высоты 
рельефа «грубых» поверхностей в диапазоне 
0-10 мм с разрешением менее 0,1 мкм. 
Оптико-электронная система контроля 

геометрии дистанционирующих решеток. 
Для контроля дистанционирующих решеток 
широкой номенклатуры российского и западно-
го дизайна в КТИ НП разработан универсаль-
ный метод измерений на основе структурного 
освещения с использованием дифракционных 
оптических элементов (ДОЭ). Обеспечение 
универсальности и требуемых метрологиче-
ских характеристик измерительной системы 
достигается путем структурного освещения 
объекта волновым фронтом в виде узкого све-
тового кольца, формируемого осесимметрич-
ным ДОЭ. На основе предложенного метода 
разработана универсальная лазерная измери-
тельная система (рис.2) для контроля дистан-
ционирующих решеток. Погрешность измере-
ния диаметра вписанной окружности (отвер-
стия ячейки) составила меньше 6 мкм, погреш-
ность измерения положения центра ячейки – 
менее 12 мкм. Производительность машины – 
5 изд./час, что в 300 раз превышает произво-

дительность у существующих координатно-
измерительных машин. Система с января 2009 
года находится в эксплуатации в новосибир-
ском ОАО «НЗХК», за это время с её помощью 
проконтролировано несколько тысяч дистан-
ционирующих решеток. Эксплуатация системы 
«Решетка-Н» позволила, используя методы 
статистического регулирования, стабилизиро-
вать технологический процесс изготовления 
ДР, уменьшить количество доработок в изде-
лиях, и соответственно повысить рентабель-
ность производства. 
Универсальная оптико-электронная уста-

новка для бесконтактного размерного кон-
троля керамических изделий. Изделия из 
технической керамики широко используются в 
промышленности (атомной, радиоэлектронной, 

 
Рис.2  Оптико-электронная система «Решетка-Н»  

для контроля геометрии ДР. 

 
Рис.3  Внешний вид установки «Кольцо»  

1 – осветитель телевизионного канала; 2 – лазерный  
осветитель; 3 – осветитель теневого канала;  
4 – позиция загрузки детали; 5 – манипулятор;  

6 – измерительная позиция; 7 – позиции разбраковки;  
8 – панель включения; 9 – панель отображения  
статуса детали; 10, 11 – аппаратные отсеки. 
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электротехнической и т.д.). Во многих случаях 
они должны изготавливаться с высокой точно-
стью, с допусками по размерам порядка деся-
тых и сотых долей миллиметра. С целью ис-
ключения отмеченных недостатков контроля в 
КТИ НП СО РАН для ХК ОАО «НЭВЗ-СОЮЗ» 
разработана оптико-электронная установка 
(рис.3) для бесконтактного контроля размеров 
изделий из вакуумной керамики, в том числе c 
металлизированной поверхностью. Созданная 
установка контроля керамических колец позво-
ляет измерять в автоматическом режиме сле-
дующие параметры изделий: внутренний и на-
ружный диаметры до 45 мм; высоту в диапазо-
не 0,8-10 мм; соосность цилиндрических по-
верхностей, плоскостность и параллельность 
торцевых поверхностей, а также обнаруживать 
дефекты – сколы на кромках шириной не ме-
нее 0,2 мм. При этом время контроля одного 
изделия не превышает 10 с. Установка прошла 
производственные испытания и с апреля 2011 
года находится в эксплуатации в ХК ОАО 
«НЭВЗ-Союз» (г.Новосибирск). 
Лазерный диагностический контроль ко-

лесных пар на ходу поезда. В КТИ НП разра-
ботан высокоскоростной лазерный бесконтакт-
ный метод контроля геометрических парамет-
ров движущихся 3D объектов на основе триан-
гуляционных PSD датчиков с быстродействием 
до 105 измер./с. В предельно сжатые сроки на-
ми разработана и создана уникальная всепо-
годная система КОМПЛЕКС (рис.4) для авто-
матического контроля геометрии колесных пар 
грузовых вагонов на ходу поезда (до 60 км/ч). 
Система предназначена для контроля более 
десятка геометрических параметров колесных 
пар вагонов с быстродействием до ста тысяч 
измерений в секунду. Она выгодно отличается 
от своих зарубежных аналогов по ценовым па-
раметрам и функциональным характеристикам. 

Система КОМПЛЕКС работает в диапазоне 
температур от –50° до +50°C. С 2002 года бо-
лее 60 таких систем успешно эксплуатируются 
на 15 железных дорогах России (от Смоленска 
до Находки). 
Система круглосуточного контроля сме-

щений и деформаций элементов механиче-
ских и инженерных конструкций. 
Основное назна-

чение созданной 
в Институте авто-
матической сис-
темы измерения 
смещения подшип-
ников скольжения 
(рис.5) − постоян-
ное бесконтакт-
ное наблюдение 
положения под-
шипника и изме-
рение пройденно-
го подшипником пу-
ти за указанный 
интервал време-
ни. Принцип дей-
ствия основан на 
измерении опти-
ческим методом 
смещения под-
шипника относи-
тельно платфор-
мы. Система рас-
считана на кругло-
суточную в тече-
ние тридцати лет 
работу. Ее техни-
ческие характе-
ристики: диапа-
зон измерений смещения по осям X и Y ± 350 
мм с погрешностью ± 0.6 мм, скорость измере-
ний более 10 измер./с, возможный диапазон 
скоростей перемещений без ухудшения точно-
сти до 4 м/с, рабочая температура для стойки 
управления от 0 до +40°С, рабочая температу-
ра для оптоэлектронного блока и мишени от –
39°С до +40°С. Система находится в эксплуа-
тации с июля 2005 года на платформе ЛУН-А 
Лунского месторождения (о.Сахалин). Без зна-
чительных доработок она может также исполь-
зоваться для круглосуточного измерения сме-
щений и деформаций различных элементов 
механических и инженерных конструкций и вы-
дачи оповещений об опасности. 
Бифокальный объемный стереоскопиче-

ский дисплей. Разработан и создан бифокаль-
ный стереодисплей для комфортного воспри-
ятия внешней визуальной обстановки с глуби-
ной объёмного изображения от 1 м до ∞, полем 
зрения 28°×21°, разрешением ~ 2 угл. мин. и 
частотой регенерации стереоизображения 60 

 
Рис.4  Автоматическая лазерная система 

КОМПЛЕКС для бесконтактного контроля колесных пар 
на ходу поезда (Западно-Сибирская  

железная дорога, станция Барышево). 

 а) 

  
 б) 

 
Рис.5  Мишень, оптический и 

электронный блоки системы (а), 
оптический измерительный блок 

системы контроля  
подшипников скольжения (б). 
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Гц. Помимо визуального комфорта дисплей 
обеспечивает прямые и косвенные признаки 
глубины, позволяющие естественным образом 
оценивать расстояния и размеры предметов 
(рис.6). Прямые признаки глубины стимулируют 
близкую к корректной аккомодации глаз, их кон-
вергенцию и стереоскопическую диспарант-
ность. Косвенные признаки поддерживаются 
программным обеспечением и включают окклю-
зии и автоокклюзии, многовариантную перспек-
тиву, изменение контраста и градиента тексту-
ры, двигательный параллакс и др. 
Автомат сортировки алмазов по цвету 

«АРЦ-10». На основе запатентованных реше-
ний был создан высокопроизводительный авто-
мат сортировки алмазов по цвету «АРЦ-10» 
(рис.7). С 2008 года сортирующие автоматы 
«АРЦ-10» выпускаются малыми партиями. Ряд 
таких устройств используется в «ЕСО АЛРОСА» 
для промышленной сортировки алмазов по цве-
ту. Автоматы выполняют сортировку алмазов 
размером от 1,5 до 5 мм со скоростью 3 шт. в 
секунду. Отсортированные алмазы распреде-
ляются по 10 бункерам. С 2009 года вся штат-
ная продукции ситового класса +7-9 в «ЕСО 
АЛРОСА» сортируется автоматами «АРЦ-10».  

Многофункциональный лазерный техно-
логический комплекс LSP-2000. Разработан-
ный и созданный в КТИ НП уникальный много-
функциональный лазерный технологический 
комплекс (рис.8) не имеет мировых аналогов 
по совокупности рабочих характеристик. Его 
отличительные особенности – в примененных 
конструктивных и технических решениях (в ча-

стности, использован принцип «летающего» 
лазера), благодаря которым удалось реализо-
вать рекордную совокупность рабочих харак-
теристик. Комплекс позволяет производить об-
работку большеразмерных изделий (макси-
мальный размер 3000×3000×600 мм) с произ-
вольной 3D-формой поверхности. Реально 
достигнутая неопределенность позициониро-
вания исполнительного элемента при работе в 
старт-стопном режиме – не более 5 мкм. От-
клонение траектории движения исполнитель-
ного элемента от заданной при непрерывном 
движении не превышает 20 мкм. Более пяти 
лет комплекс LSP-2000 успешно эксплуатиру-
ется Институтом физики (г.Ланчжоу, КНР), в 
последние годы специалистами КТИ НП про-
ведена существенная модернизация данного 
комплекса. 

 

     
 

Рис.6  Мультифокальный стереоскопический дисплей с биплановыми окулярами (слева), 
 ближний план (в центре) и дальний план (справа) наблюдаемого изображения. 

 
Рис.7  Внешний вид сортирующего автомата «АРЦ-10»

 
 

 
 

Рис.8  Внешний вид комплекса LSP-2000 (слева)  
и крупным планом – головка лазерного  
исполнительного элемента (справа). 
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Программируемый цеховой комплекс 
контроля в реальном времени формы от-
ветственных крупногабаритных 3D изделий. 

На основе разработанных научно-технических 
предпосылок высокоскоростного контроля в 
реальном времени формы крупногабаритных 
трехмерных изделий с помощью системы пе-
репрограммируемых распределенных опто-
электронных датчиков расстояния (рис.9) 
впервые в стране разработан конкурентоспо-
собный программируемый цеховой комплекс 
контроля в реальном времени формы ответст-
венных крупногабаритных 3D изделий (габари-
тами несколько десятков метров) с погрешно-
стью измерения менее 50 мкм. Более четырех 
лет система успешно эксплуатируется в ОАО 
«ИСС» им. акад М.Ф.Решетнёва». 

3D лазерный генератор изображений но-
вого поколения с повышенными точност-
ными и эксплуатационными характеристи-
ками. Разработанный и созданный (при уча-
стии ИАиЭ СО РАН) круговой 3D лазерный ге-
нератор изображений (ЛГИ) нового поколения 
с повышенными точностными и эксплуатаци-
онными характеристиками предназначен для 
синтеза микроструктур произвольной тополо-
гии в пленках фоторезиста, нанесенных на 
подложку (рис.10). Радикальное повышение 
точности достигнуто благодаря применению в 
ЛГИ малогабаритного полупроводникового УФ-
лазера и непрерывной коррекции в режиме ре-
ального времени влияния внешних условий на 

систему регистрации перемещений. Экспери-
ментально показано, что ЛГИ нового поколения 
позволяет в обычных лабораторных условиях 
производить синтез дифракционных оптиче-
ских элементов с погрешностью формирования 
волнового фронта менее λ/100. Данная версия 
ЛГИ поставлена по контракту в Харбинский 
институт технологий (КНР). 

Этот далеко не полный перечень научно-
технических достижений КТИ НП СО РАН де-
монстрирует исключительную уникальность 
этой мобильной академической организации, 
аккумулирующей воедино в своей деятельности 
лучшие качества академической и отраслевой 
науки. Институт в настоящее время является 
единственной в стране организацией по разра-
ботке передовых оптико-информационных тех-
нологий для Топливной компании «ТВЭЛ» Ро-
сатома, для подразделений АК «АЛРОСА», для 
ОАО «РЖД», для крупных производственных 
объединений оптико-механической и аэрокос-
мической отраслей.  
КТИ НП СО РАН в свои 40 лет полон энер-

гии, коллектив готов штурмовать новые науч-
но-технические высоты – как в интересах реа-
лизации собственного потенциала, так и для 
прирастания могущества нашей страны. Ведь 
не зря девизом этого Института являются сло-
ва, которые, как заклинание, произносит его 
бессменный директор д.т.н. Ю.В.Чугуй: «Доро-
гу осилит идущий!». 

Области применения разработок КТИ НП СО РАН 
 

 
Рис.9  Измерительные датчики. 

 
Рис.10  Круговой 3D лазерный генератор  

изображений нового поколения.  
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Празднование своего 40-летия КТИ НП СО РАН назначил на 21.12.12. 
От имени руководства Лазерной ассоциации  

юбилярам был направлен поздравительный адрес  
 

Директору Конструкторско-технологического 
Института научного приборостроения СО РАН 

Заслуженному деятелю науки РФ профессору Ю.В. Чугую, 
сотрудникам КТИ НП СО РАН 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
В день 40-летнего юбилея Вашего замечательного Института примите наши поздравления и 

пожелания дальнейшего развития, новых  творческих успехов, интересных заказов и надежных парт-
неров, стабильного благополучия и, конечно, здоровья Вам и Вашим близким! 

На протяжении всей своей истории  КТИ НП СО РАН  демонстрирует лучшие черты отече-
ственной научно-инженерной школы – умение вести сложнейшие фундаментальные исследования и 
доводить их до законченных разработок, огромный творческий потенциал, позволяющий браться за 
новые и новые задачи и успешно решать их, внутреннюю устойчивость Института, способность пе-
рестраиваться и концентрировать усилия на  важнейших на данный момент работах. Вами созданы 
десятки уникальных приборов, систем и технологий, Ваш коллектив пользуется высоким авторите-
том у коллег и партнеров, достигнутые в КТИ НП результаты хорошо известны в стране и за ру-
бежом. Многие годы КТИ НП СО РАН успешно и эффективно занимается инновационной дея-
тельностью – еще с тех пор, когда термином "инновации" не пользовались, а просто вели внедренче-
ские работы. На сегодняшний день Ваш Институт – безусловно, один из лучших инновационных 
центров в Российской Академии наук, да и во всей России. 

В феврале 1991г. КТИ НП СО  РАН стал коллективным членом Лазерной ассоциации и с 
этого момента является одним из наиболее активных  участников мероприятий ЛАС, надежной 
опорой Ассоциации в Сибири. Сотрудники Института постоянно представлены в Коллегии нацио-
нальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям, избираются в Совет Сибирского 
регионального центра ЛАС,  Институт стал базовой организацией рабочей подгруппы "Лазерно-
оптические методы измерений, диагностики и управления процессами" в составе недавно созданной 
Технологической платформы РФ «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные тех-
нологии − Фотоника». 

Общественная активность Института, Ваше неравнодушие к судьбе лазерно-оптической от-
расли, государственный подход к проблемам, стоящим перед Российской Академией наук  и всем оте-
чественным хай-теком, снискали Конструкторско – технологическому институту научного прибо-
ростроения СО РАН  глубокое уважение со стороны коллег по цеху. Одним из проявлений этого ува-
жения стал тот факт, что директор и безусловный лидер Института профессор  Юрий Васильевич 
Чугуй в числе первых был избран Почетным членом Лазерной ассоциации. 

Свое 40-летие КТИ НП СО РАН встречает в расцвете сил. Ваш коллектив убедительно дока-
зывает возможность успешной работы инновационного академического центра даже в таких нелег-
ких для науки условиях, которые существуют сегодня в России. В Ваших разработках  заинтересова-
ны многие отрасли реального сектора отечественной экономики, Ваши идеи востребованы и в науч-
ных лабораториях, и на железной дороге, и в атомной промышленности, и в службах МЧС. Вы дос-
тойно представляете научно-инженерное сообщество России на национальном и международном 
уровне.. 

Так держать!  Успехов Вам и удачи!  
   Президент Лазерной ассоциации                       Научно-технический Совет ЛАС 
  Сотрудники аппарата ЛАС        Секретариат Техплатформы РФ «Фотоника» 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 

В Китай со своими лазерами 
 ноябре 2012 года мы, «ЭСТО-Лазеры и 
аппаратура», по приглашению Лазерной 

Ассоциации приняли участие в российской экс-
позиции на ежегодной выставке «ОVC-Expo» в 
г.Ухань, Китай.  
Считаю себя обязанной поделиться впечат-

лениями с теми, кто там не был. 
Прежде всего, хотелось бы отметить хоро-

ший уровень подготовки и организации всего 
мероприятия – как со стороны Лазерной Ассо-
циации, так и со стороны китайский коллег. 
Участие в самой выставке и прошедшей в её 

рамках российско-китайской конференции, 
кроме возможности установить новые контакты 
с потенциальными заказчиками и партнерами, 
дало нам возможность решить еще целый ряд 
важных задач. Думаю, не только для нас рынок 
КНР – как с точки зрения производства, так и с 
точки зрения потребления – остается в каком-
то смысле «черным ящиком». Прежде всего, 
потому, что хотя у многих российских предпри-
ятий и есть некоторые представления о рынке, 
тенденциях и нуждах Китая, они носят слиш-
ком общий характер, не всегда соответствуют 
действительности (либо не учитывают важных 
нюансов) и, как следствие – не дают необхо-
димой информации для эффективной работы в 
этом направлении. Безусловно, так происходит 
всегда, когда нет реального понимания обста-
новки. Непосредственный контакт – такой, как 
получился у нас на OVC EXPO`2012 – позво-
ляет гораздо лучше понять существующие тен-
денции: ведь кроме того, что КНР производит 

различные изделия, компоненты и оборудова-
ние, продающиеся по всему миру, это -  еще и  
огромный рынок с большим потенциалом. И 
этот рынок на деле испытывает недостаток в 
высокотехнологичном оборудовании в самых 
разных областях, и здесь можно найти немало 
взаимовыгодных точек соприкосновения. 
Возможность посетить реально функциони-

рующие производства, пообщаться с предпри-
нимателями из разных регионов Китая, полу-
чить обратную связь от производителей, нала-
дить прямой контакт с поставщиками ряда ки-
тайских комплектующих - все это удалось реа-
лизовать в рамках нашей поездки, в плотном 
контакте с принимающей стороной (и что не-
маловажно – при участии специалистов, гово-
рящих на русском языке!). Более того, нам, как 
и многим другим членам делегации, удалось 
также достичь ряда предварительных догово-
ренностей по сотрудничеству подписать прото-
колы о намерениях с очень перспективными 
партнёрами. Будем стараться сделать так, 
чтобы эти намерения остались не только на 
бумаге, а воплотились «в железе». 
В заключение хотелось бы поблагодарить 

Лазерную Ассоциацию за возможность участия 
в этом и подобных ему мероприятиях, посколь-
ку реализовать такие поездки с глубоким озна-
комлением с новыми сообществами и рынками 
можно лишь объединенными с принимающей 
стороной усилиями, аккумуляцию которых и 
берет на себя ЛАС. 
А.Л.Кудрявцева, зам. ген. директора ЗАО НИИ «ЭСТО» 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Минобрнауки проведет всероссийский аудит ученых 
ак сообщают российские СМИ, Министерство 
образования и науки проведет до середины 

лета 2013 года всероссийский научный аудит, 
который оценит эффективность деятельности 
ученых и научных организаций. Совместно с Ми-
нобрнауки оценивать работу ученых будет кон-
салтинговая компания PricewaterhouseCoopers. В 
компании подтвердили наличие договоренностей 
с ведомством, но отказались рассказывать под-
робности. Проект, по словам сотрудников PwC, 
находится еще на начальной стадии.  

Аудит обойдется бюджету в 90 миллионов руб-
лей. По мнению авторов программы, он позволит 
повысить эффективность работы ученых и гра-
мотно перераспределить бюджетные средства на 
перспективные научные разработки. В дальней-

шем планируется проводить подобный аудит ре-
гулярно, создав автоматизированную систему 
мониторинга.  

PwC займутся анализом российского и зару-
бежного опыта оценки деятельности ученых и 
создадут систему комплексной оценки, включаю-
щей в себя публикации, регистрацию ин-
теллектуальной собственности, получение гран-
тов, участие в прикладных разработках и другие 
параметры. Каждому ученому будет присужден 
индивидуальный номер, который позволит опера-
тивно отслеживать информацию. Кроме того, как 
пояснил заместитель министра образования и 
науки Игорь Федюкин, по итогам аудита предпола-
гается создать «научную карту», на которой будут 
отмечены успешные и не очень лаборатории, а 
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также заняться проверкой научных сертификатов. 
Публикации, гранты, прикладные разработки и 

регистрация интеллектуальной собственности 
входили в число параметров, которые Минобрнау-
ки разработало ранее для оценки эффективности 
деятельности вузов. При этом в результатах мо-

ниторинга эти параметры не учитывались: ве-
домство ограничилось 5 показателями взамен 47.  

Система оценки вузов подверглась резкой кри-
тики со стороны академической, научной и пре-
подавательской общественности. 

http://news.rin.ru/news/347108/ 

∗  ∗  ∗ 

Лазер BELLA установил рекорд мощности  
при герцевой частоте импульсов 

Совсем недавно лазер BELLA, смонтированный в Национальной лаборатории им. Лоуренса в 
Беркли (США), установил рекорд мощности импульсов, следующих друг за другом с частотой в 
один герц. 

аждую секунду установка выдавала по пета-
ватту (1015 Вт) мощности в 40-фемтосекунд-

ных импульсах. 
«Столь большая пиковая мощность обеспечи-

вает доступ к новым областям применения лазе-
ров — скажем, созданию компактных ускорителей 
частиц, — отметил сотрудник Лаборатории Уим 
Лиманс (Wim Leemans). — А высокая частота 
следования импульсов позволит нам многократно 
повторять эксперименты за короткое время». 

Говоря о компактных ускорителях, г-н Лиманс 
подразумевает программу LOASIS, по которой 
выполняются опыты по ускорению заряженных 
частиц в плазме. Используя лазерные импульсы, 
физики создают в плазме волны электронной 
плотности, «захватывающие» свободные элек-
троны и разгоняющие их до очень высоких энер-
гий на совсем небольших расстояниях. 

Первые электронные пучки с энергией в 
100 МэВ, подготовленные по такой методике, 
американцы получили в 2004-м, а гигаэлектрон-
вольтовые пучки — в 2006-м. Вскоре после этого 
стартовало проектирование лазера BELLA. 

Согласно плану, при использовании BELLA 
энергия электронов должна вырасти до 10 ГэВ. 
Это значение нельзя назвать даже близ-

ким к рекордным, зато вся установка — ускори-
тель и лазерная система — будет размещаться в 
двух смежных лабораториях. 

Для создания 50-гигаэлектронвольтовых пуч-
ков по традиционной методике, к примеру, тре-
бовался линейный ускоритель длиной в три с 
лишним километра. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/lazer-bella-usta-
novil-rekord-moshchnosti-pri-gertsevoi-chastote-impulsov 

 

∗  ∗  ∗ 

Разработана сверхтонкая линза без аберраций 
Ученые разработали сверхтонкую линзу, в которой фокусировка осуществляется с помо-

щью фазового сдвига света. Работа  опубликована в журнале Nano Letters. 

стройство представляет собой кремниевый 
диск, на который при помощи литографии 

пучком электронов наносили золотые микроан-
тенны. Свет, проходя через такие V-образные 
антенны, изменяет свою фазу. Ученые подобра-
ли форму и расположение антенн таким образом, 
чтобы изменение фазы проходило плавно от 
центра к краю линзы. 

Манипуляция с фазой позволяла получить све-
товое поле, аналогичное тому, которое образуется 
при прохождении света через обычную стеклян-
ную линзу. Основные отличия заключаются в том, 
что фокусировка проходит без аберраций, а ис-
пользуемая при этом линза очень тонкая и со-

вершенно плоская. 
Полученный на-

бор оптических уст-
ройств (линзы с фо-
кусным расстоянием 
в 3 и 6 сантиметров, 
а также аксиконус) 
рассчитан на работу 
с монохромным ин-
фракрасным светом. 
Тем не менее, изго-
товление подобных 
линз для обычного 
света, по словам ав-

К 
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Лазер BELLA на этапе постройки  

(фото Roy Kaltschmidt, Lawrence Berkeley National Lab.) 
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торов, не должно сильно отличаться. 
Плоские линзы могут найти свое применение 

прежде всего в изготовлении оптических микро-

скопов с плоскими объективами и в устройствах 
связи, требующих операций с лазерными лучами. 

http://newsland.com/news/detail/id/1040038/ 
∗  ∗  ∗ 

На потоке оригинальные светодиодные чипы 
Авторы разработки решили две проблемы, стоящие перед изготовителями светодиодных 

ламп. Первая – как сделать компактнее и эффективнее трансформатор внутри, а вторая – 
как добиться более естественного белого излучения с хорошим индексом цветопередачи. 

е или иные способы решения этих проблем 
различные фирмы прекрасно демонстрирова-

ли по отдельности, а вот тайваньская компания 
Epistar справилась с обеими задачами сразу и 
даже воплотила в серийной продукции – «белых» 
светодиодных чипах с эффективностью 120 и 
150 люмен на ватт, индексом цветопередачи бо-
лее 85 и цветовой температурой 2700–3000 K. 
Такие чипы пригодны для изготовления ламп, 
эквивалентных 60– и 75-ваттным лампам накали-
вания. 

Как сообщает IEEE Spectrum, сейчас Epistar 
занята наращиванием выпуска первого из этих 
чипов до миллиона штук в месяц. 

Данная разработка – развитие выдающегося 
опытного светодиода, созданного Epistar в кон-
це 2011 года. Он показал КПД в 216 люмен на 
ватт. По этому параметру с ним потягаются, по-
жалуй, только диоды-рекордсмены от японской 
компании Nichia, но зато Epistar называет свой 
прибор самым эффективным среди «тёпло-
белых» (2700 К). Правда новый диод установил 
рекорд при очень малом токе, а под штатной на-
грузкой выдал «только» 197 лм/Вт. 

Но не эффективность сама по себе – изюминка 
тайваньских новинок. Эти чипы пригодны для 
создания бытовой лампочки без трансформато-
ра. Достаточно вставить в неё кремниевый вы-
прямитель, для перевода переменного тока из 
розетки в постоянный, а напряжение понижать не 
нужно. Максимум, тут понадобится ещё схема 
для сглаживания импульсов тока, чтобы умень-
шить мерцание. А трансформатор попро-
сту исчез. 

Секрет заключается в новом дизайне LED-
чипов. Он предусматривает последовательное 
соединение на одном кристалле множества ма-
леньких диодов, вместе работающих от напряже-
ния в десятки вольт (есть несколько версий). 

Четыре таких кристалла соединяются в один 
чип, а четыре-шесть чипов в одной лампе соеди-
няются так, что требуют для питания уже полного 
сетевого напряжения. При этом, комбинируя чи-
пы, можно менять уровень этого напряжения (и 
создавать продукцию для разных рынков). 

Что касается спектра излучения и индекса цве-
топередачи, то здесь Epistar применила приём, 
уже использованный некоторыми компаниями, но 
по-прежнему редкий. 

Большая часть нынешних серийных светодио-
дов генерирует условно белый цвет за счёт сме-
шения лучей от синего светодиода и покрываю-
щего его люминофора, переизлучающего часть 
энергии в более длинноволновой области. Epistar 
же создала по описанной выше методике после-
довательного подключения как синие, так и крас-
ные светодиоды. 

А дальше конструкторы совместили их в одном 
чипе, словно клетки шахматной доски, дополнив 
ещё и люминофором. Светодиодная добавка с 
красного конца спектра позволила сделать сум-
марный белый цвет теплее, а потери в люмино-
форе – ниже. 

С учётом потерь энергии в начинке лампы и 
света в матовом рассеивателе, новые чипы спо-
собны обернуться источниками с тёплым белым 
спектром и эффективностью 90 люмен на ватт и 
выше (сферические лампочки) или 123 люмена 
на ватт и выше (лампочки прожекторного типа). 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/na-potok-
originalnye-svetodiodnye-chipy 

∗  ∗  ∗ 

Закручивание лазерных лучей ускорило передачу информации 
Ученым удалось использовать орбитальный угловой момент света для значительного уплот-

нения количества информации, передаваемой с помощью лазерного луча. Работа опубликована в 
журнале Nature Photonics, а ее краткое описание содержится в редакционной статье Science.  

Т 

 
Хитрая комбинация последовательного и параллельного 
соединения множества маленьких диодов двух цветов 
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 прототипе экспериментальной установки, кото-
рую создали авторы, информация передавалась 

по воздуху с помощью единственного монохромного 
лазерного луча. В этих условиях инженерам уда-
лось добиться скорости передачи в 2,56 терабит в 
секунду.  

Для того, чтобы достичь такой плотности, авто-
ры использовали 32 отдельных лазерных передат-
чика, которые кодировали информацию при помо-
щи обычной амплитудной модуляции (то есть ин-
тенсивностью света). Затем, свет каждого из пере-
датчиков проходил процедуру "закручивания" фа-
зы и собирался в единый луч. Этот луч передавал-
ся по воздуху, а в приемнике все процедуры по-
вторялись в обратном порядке. При этом, хотя 
свет передавался единым монохромным лучом, 
отдельные по-разному закрученные каналы не 
мешали друг другу.  

Закручивание, которое использовали авторы, не 
имеет отношения к радиальной или круговой 

поляризации. Поляризованным называется свет, в 
котором вектор электрического или магнитного поля 
колеблется преимущественно в одной плоскости. 
Если эта плоскость не постоянна, а вращается, то 
говорят о круговой поляризации.  

Закрученным называют свет, который обладает 
не поляризацией (плоской или круговой), а так на-
зываемым орбитальным угловым моментом.  

Обычный свет в плоскости, которая перпендику-
лярна направлению луча, имеет одну и ту же фазу. 
В закрученном свете множество волн с одной фазой 
представляет собой не плоскость, а спираль, закру-
ченную вдоль луча. Эта спираль может быть закру-
чена с разным периодом (сильнее или слабее). 
Свет, закрученный с разным периодом, может рас-
пространяться в одном луче не мешая друг другу. 
Это, как показали авторы, можно использовать для 
создания отдельных информационных каналов в 
одном луче.  

http://lenta.ru/news/2012/08/10/twistedlaser/ 

∗  ∗  ∗ 

Инженеры установили квантовую связь с движущимся самолетом 
Криптографы впервые провели обмен секретным ключом по квантовому каналу между на-

земной станцией и самолетом. Результаты испытания были представлены в докладе на кон-
ференции QCrypt в Сингапуре.  

бмен осуществлялся между передатчиком, 
установленным на движущемся самолете и 

приемником, который находился на крыше ис-
следовательского центра. Передатчик двигался 
на расстоянии 20 километров от приемника со 
скоростью около 300 километров в час, а его 
угловая скорость приблизительно соответство-
вала движению коммуникационных спутников. 
Сеанс связи занял 10 минут. За это время по 
квантовому каналу удалось передать 10 кило-
байт данных.  

Передача осуществлялась при помощи инфра-
красного лазера, посылающего вспышки фотонов 
сниженной интенсивности. Во время движения 
система зеркал, установленных как на самолете, 
так и на базовой станции, постоянно проводила 
корректировку направления луча. Кроме того, в 
зависимости от угла, под которым посылался ла-
зерный луч, вносились изменения в способ пере-
дачи сигналов. Это позволило авторам снизить 
уровень ошибок - он составил менее 5 процентов.  

Обмен ключом по квантовому каналу позволя-
ет добиться организации практически неуязвимой 

для злоумышленников секретной связи. Устойчи-
вость квантового канала к подслушиванию осно-
вывается на том, что секретный ключ передается 
при помощи отдельных фотонов или их неболь-
ших групп. Попытки злоумышленников перехва-
тить сообщение становятся сразу заметны леги-
тимным пользователям (измерение необратимо 
разрушает фотоны). В таком случае сообщения 
игнорируются.  

По квантовому каналу передаются только дан-
ные о ключе. Само сообщение, зашифрованное 
при помощи этого ключа, передается по обычно-
му открытому каналу..  

Ранее другая группа исследователей постави-
ла рекорд по передаче квантовых свойств фото-
нов на расстояние. Для организации квантового 
канала ученые использовали лазеры, находя-
щиеся друг от друга на расстоянии 140 километ-
ров. Создание квантового канала между непод-
вижным и движущимся объектом является, таким 
образом, следующим шагом к организации кван-
товой спутниковой связи планетарного масштаба.  

http://lenta.ru/news/2012/09/17/quantumplane/ 
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