
 

 

550000--йй!!  
а 22 года своего существования «Лазер-Информ» опубликовал более 800 авторских 
статей, около 400 объявлений о предстоящих конференциях и выставках, сотни хроник 
прошедших мероприятий, около 300 информационных сообщений о новых научных 

результатах, разработках и внедрениях, многие десятки аналитических обзоров, сообщений о 
крупномасштабных проектах и программах. Из скромного бюллетеня, имевшего своей зада-
чей информирование членов Лазерной ассоциации о деятельности Совета и аппарата ЛАС, 
«Лазер-Информ» быстро превратился в общеотраслевое средство массовой информации и, 
как показывают опросы, наш бюллетень читают в лазерно-оптических организациях по все-
му бывшему Союзу. И, что самое главное, ему, его информации верят. 

«Лазер-Информ» давно стал визитной карточкой Лазерной ассоциации. Он пишет о том, 
что интересно лазерщикам, излагает действительно существующие мнения, приводит реаль-
ные цифры и факты. По содержанию бюллетеня судят о работе ЛАС. 
Ссылки на статьи из «Л-И», опубликованные в рубрике «Письма коллегам», нередко 

можно заметить в специализированных научно-технических журналах, наших авторов ци-
тируют аналитики отечественного хай-тека, публикации «Л-И» частенько используются 
при обосновании необходимости постановки отраслевых программ и проектов. 
Доверие читателей радует, но и обязывает. Обязывает готовить очередные выпуски дваж-

ды в месяц, невзирая ни на какие экономические кризисы, отпуска и прочую лирику, обязы-
вает работать с авторами для достижения полной ясности текстов, обязывает выжимать всё, 
что можно и нельзя из старенького ризографа, на котором бюллетень печатается в офисе 
ЛАС. Мы взялись за это дело и честно стараемся выполнять взятые на себя обязательства. 
Уважаемый читатель! Перед тобой – 500-й 

номер «Лазер-Информа». Вряд ли ты прочёл 
все предыдущие его выпуски (хотя наверняка 
существуют и такие читатели), но мы надеем-
ся, что бюллетень тебе интересен и полезен 
для работы и ты согласен с тем, что «Л-И» 
должен существовать и дальше. И учти, что 
лучший способ поздравить периодическое из-
дание с юбилеем – это подписаться на него.  
Спасибо за внимание, коллега. 

Редакционный коллектив «Л-И» 

ЗЗ 

В номере: 
• Есть 500-й номер! 
• Фотоника: состояние, возможности, 

задачи                                            И.Б.Ковш 
• ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
• ЮБИЛЕИ. Ю.Н.Кульчину – 60! 
• Объявление 
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             «ЛАЗЕР-ИНФОРМ» - 500 
 
 

Президенту ЛАС Ковшу И.Б. 
Уважаемый Иван Борисович! 

Пользуясь случаем – выходом в свет 500 номера бюллетеня «Лазер-Информ», выражаем Вам и 
сотрудникам редакции благодарность от Сибирского регионального центра Лазерной Ассоциации, 
Института теоретической и прикладной механики и новосибирских читателей за многолетнюю и 
плодотворную работу по пропаганде фотоники. 

Ваш бюллетень все эти сложные годы пользовался популярностью у специалистов, занятых 
разработками и исследованиями в области лазеров и процессов взаимодействия излучения с веществом, 
как источник правдивой информации. Он сыграл очень важную роль в консолидации ученых и инжене-
ров, работающих в области лазерной техники, именно в те годы, когда вся обстановка в стране приво-
дила к сворачиванию научных исследований. 

Экономический рост и модернизация отраслей экономики России возможна только в случае 
увеличения темпов развития и внедрения высокопроизводительных технологий. К таким технологиям 
относится фотоника − отрасль, которая включает в себя разработку, производство и внедрение ла-
зерного оборудования и лазерных технологий в промышленности, сельском хозяйстве, науке и т.д. 

Уровень разработок российских лазерщиков по аппаратуре и технологиям во все времена был и 
остаётся на сегодняшний день на высоком международном уровне. Подтверждением этого тезиса яв-
ляются публикации в «Лазер-Информе», которыйобъективно и в популярной форме рассказывает чи-
тателям о достижениях как в России, так и за рубежом. 

Убеждены, что информирование российских специалистов, занимающихся производством лазер-
ных компонентов и устройств и внедрением базовых промышленных лазерных технологий будет способ-
ствовать техническому перевооружению промышленных, сельскохозяйственных и медицинских предпри-
ятий России. 

Желаем Вам и Вашим помощникам здоровья, оптимизма и успехов во всех делах. 
       
                                           Руководитель СибРЦ ЛАС,                                                                          Зам. директора ИПТМ 
                              заместитель Председателя СО РАН,                                                         зам. руководителя СибРЦ ЛАС 
          директор ИТПМ СО РАН  академик В.М.Фомин                                                       д.ф.-м.н., профессор А.М.Оришич 
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В связи с 500-м выпуском бюллетеня «Лазер-
Информ» не могу не высказать глубокую благо-
дарность сотрудникам редакции за поистине 
подвижнический труд по пропаганде лазерных 
идей в научно-технологическом сообществе, за 
создание места для общения лазерщиков «пост-
советского периода», а в более широком смысле - 
организацию и поддержание лазерного информа-
ционного портала на русскоязычном научно-
технологическом пространстве. Мы все сообща 
несем ответственность за сохранение и разви-
тие этого пространства. Объединение ученых, 
разработчиков, производителей и, насколько воз-
можно, потребителей лазерной техники вокруг 
Лазерной ассоциации и бюллетеня «Лазер-
Информ» очень важно для появления новых кон-
курентоспособных разработок и формирования 
спроса на них. 
Хочу пожелать по возможности расширять 

сферу влияния «Лазер-Информа», используя гло-
бальные ресурсы сети Интернет. 
Всем создателям и авторам «Лазер-информа» 

- здоровья, оптимизма, инициативы, энергии и, 
конечно же, успехов в непростом, нелегком, но ни 
с чем не сравнимым лазерно-технологическом на-
учно-инновационном процессе! 

С.В.Гапоненко, чл.-корр. НАНБ, Председатель  
Научно-технической ассоциации  

«Оптика и Лазеры», Республика Беларусь 
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Поздравляем редакцию «Лазер-Информ» с 500-м 
выпуском и желаем дальнейших успехов в этой 
тяжелой работе! 
Для казахских лазерщиков этот бюллетень яв-

ляется незаменимым источником информации о 
деятельности лазерных организаций бывшего 
СССР. В последние годы у нас все больше утвер-
ждается мнение (увы, во многом справедливое), 
что ориентироваться нужно на западные лабо-
ратории, публиковать работы в западных жур-
налах. А «Л-И» отражает достижения россий-
ских, белорусских, украинских лазерщиков, много 
внимания уделяет налаживанию сотрудничества 
с Китаем, лазерными центрами Германии.  
Благодаря «Лазер-Информу» мы познакомились 

с работами наших ближайших соседей в Ташкен-
те, узнали о создании там Института ионно-плаз-
менных и лазерных технологий НАН Узбекистана. 
У нас такой организации, нацеленной на работы 
по лазерным технологиям, к сожалению, пока 
нет. 
С интересом читаем статьи краснодарских 

ученых о применении лазеров в сельском хозяйст-
ве. В Казахстане эта идея несколько дискредити-
рована, было бы интересно узнать, есть ли дру-
гие группы, работающие в этой области. Очень 
полезной считаем информацию о конференциях по 
лазерной тематике.  

М.У.Хасенов, Председатель Казахского РЦ ЛАС 
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Фотоника: состояние, возможности, задачи 
И.Б.Ковш, президент Лазерной ассоциации 

1. Сегодняшняя роль  
фотоники как отрасли 
мирового хай-тека 
В настоящее время ла-

зерно-оптические и опто-
электронные технологии, 
которые принято объеди-
нять термином «фотоника», 
подчёркивая тот факт, что 
они основаны на испуска-

нии (поглощении) фотонов или манипулирова-
нии фотонными потоками, стали одним из ло-
комотивов инновационного развития мировой 
экономики.  Эти технологии уже являются базо-
выми для телекоммуникаций, хранения, обра-
ботки  и отображения информации, изготовле-
ния элементов микро- и наноэлектроники, в 
развитых странах они вошли в отраслевые 
стандарты обработки и диагностики изделий во 
многих отраслях машиностроения, нарастаю-
щими темпами осваиваются в медицине, откры-
вая новые возможности диагностики и лечения, 
они формируют современную светотехнику, 
солнечную энергетику, экологический монито-
ринг и др. Без фотоники, которая определяет 
сегодняшние возможности контроля простран-
ства, целеуказания и точного наведения, нави-
гации и связи в условиях помех, защиты объек-
тов и многого другого, невозможна современная 

армия. Лазерно-оптические технологии опреде-
ляют прогресс во многих областях исследова-
ний, без них невозможно развитие нанотехноло-
гий. Сегодня вообще трудно указать область 
человеческой деятельности, где эти технологии 
не дали бы мощный эффект – от фундамен-
тальной науки до шоу-бизнеса. По значению 
для технического прогресса, для модернизации 
экономики реализация возможностей совре-
менной фотоники аналогична электрификации в 
начале прошлого века. 
Именно с фотоникой связывают сегодня запад-

ные эксперты возможность решения многих 
стоящих перед человечеством проблем в области 
энергетики, здравоохранения, охраны окружаю-
щей среды, информационного обеспечения, про-
мышленного производства, обеспечения безо-
пасности. Развитые государства предпринимают 
активные усилия для ускоренного развития фо-
тоники как отрасли хай-тека. Примером может 
служить Евросоюз где фотоника признана одной 
из 6 ключевых технологий сегодняшнего дня 
(«key enabling technologies»). В Европейской Ко-
миссии создано специальное подразделение для 
координации усилий стран ЕС в части развития 
фотоники, организована Технологическая плат-
форма ЕС «Photonics21», на поддержку про-
грамм и проектов, рекомендованных этой Плат-
формой (НИОКР и создание необходимой ин-
фраструктуры), ежегодно из бюджета ЕС вы-

 

«ЛАЗЕР-ИНФОРМ» - 500 
 

Республиканский центр ЛАС Узбекистана поздравляет редакционную коллегию «Лазер-Информа» с 
выпуском юбилейного 500-го номера и благодарит редакцию за большую и плодотворную работу по 
отражению ценной информации о жизни лазерного сообщества, о деятельности Лазерной ассоциации, 
объединяющей и организующей всех лазерщиков СНГ. Ваша информационная поддержка особенно 
важна для узбекских лазерщиков - физиков, медиков, инженеров. 
Большое вам спасибо! 

Тимурбек Усманов, профессор, руководитель РЦ ЛАС Узбекистана 
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Поздравляем руководство ЛАС, редколлегию «Лазер-Информа» и всех тех, кто стоял у истоков создания 
этого замечательного бюллетеня, с выходом юбилейного 500-го номера. Время подтвердило своевремен-
ность и жизнеспособность данного издания в плане научной актуальности и информативного содержания. 
Бюллетень является важным источником информации в области лазерной физики и фотоники в пост-

советском пространстве. Для нас издание особенно ценно в плане восстановления и укрепления научных и 
научно-технических связей с нашими коллегами из стран СНГ. 
Бюллетень «Лазер-Информ» отличается широтой и разнообразием обсуждаемых проблем и вопросов  

применения лазерных технологий в народной хозяйстве. Большой интерес представляют обзорные ста-
тьи исторического характера. Полезна рубрика о предстоящих международных выставках, семинарах, 
симпозиумах по лазерной тематике. 

Армянский республиканский центр ЛАС 
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деляется около 100 млн евро (финансирование 
фотоники предусмотрено отдельной строкой в 7-й 
Рамочной программе Евросоюза). В результате 
средние темпы роста объёмов производства фо-
тоники в ЕС в последние 5 лет составляют 8%, 
несмотря на рецессию экономики, а годовой 
объём производства продукции фотоники достиг 
в 2011г. 60 млрд евро. В этой отрасли в Евро-
союзе работают около 300 тыс. чел, больше все-
го – в Германии, Великобритании, Франции, Ни-
дерландах, Италии и Швейцарии. От технологий 
фотоники непосредственно зависит 25% всей 
европейской экономики и 10% всех работающих 
(около 30 млн рабочих мест).  
Главные направления сегодняшнего разви-

тия фотоники в Европе, определённые и под-
держиваемые Еврокомиссией, это 1) инфор-
мационные технологии и связь, 2) новые про-
изводственные процессы, обеспечение высо-
кого качества продукции, 3) предоставление 
принципиально новых возможностей медицине 
и наукам о жизни, 4) создание энергосбере-
гающих систем освещения на основе светоиз-
лучающих диодов, в т.ч. органических, 5) соз-
дание на основе оптических сенсоров систем 
обеспечения безопасности – от контроля за-
грязнений до охраны объектов и выявления 
контрафакта, 6) разработка и производство 
компонентов и узлов, составляющих элемент-
ную базу фотоники (см. рис.1). 
В США фотоника признана технологией пер-

востепенной необходимости для страны («es-
sential for our nation»), в её развитие вкладыва-
ются весьма значительные средства (например, 
только на НИОКР в 2010г. – около 540 млн 
долл. через агентство DARPA и 960 млн долл. – 
в виде грантов Национального института здоро-
вья), что позволяет США сохранять лидирую-
щие позиции в этой отрасли – и в плане науч-

ных исследований, и на рынке. Сегодняшнюю 
роль фотоники в США иллюстрирует такой, на-
пример, факт. Среди 50 важнейших изобрете-
ний 2011 года, отобранных американскими экс-
пертами, 12 основаны на лазерно-оптических 
технологиях. 
В Китае действует специальная государствен-

ная целевая программа, приведшая к созданию 
за 12 лет около 5 тыс. предприятий лазерно-оп-
тической специализации и росту объема произ-
водства продукции фотоники в КНР в среднем на 
25-30% в год в 2000-2012г.г. (в 2012г. – около 63 
млрд долл). Главными направлениями развития 
фотоники здесь, так же как и в Европе, являются 
телекоммуникации и информатика (в частности, 
на Китай приходится сегодня 60% мирового объ-
ема производства оптоволокна), медицинские 
технологии (80% всех медицинских учреждений 
КНР с числом пациентов более 200 уже имеют 
специальные отделения или участки лазерной 
диагностики и/или лечения), новые производст-
венные технологии. Кроме того, в Китае очень 
мощно развивается оборонная фотоника. 
К числу стран, целенаправленно и весьма ак-

тивно развивающих свою фотонику, относятся 
также Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, 
Канада, Мексика, Малайзия. 
Об экономическом эффекте, обеспечиваемом 

фотоникой, можно судить по таким примерам: 
• Внедрение лазерно-оптических технологий 
ранней диагностики заболеваний и малоинва-
зивного лечения позволяет заметно сократить 
продолжительность госпитализации больных, 
увеличить эффективность лекарственного ле-
чения. Согласно оценкам японских экспертов, 
это сокращает расходы страны на лечение на 
20%, годовой экономический эффект в мире – 
не менее 400 млрд долл. (затраты на здраво-
охранение только в США в 2004г. составили 1,8 

Оборудование для 
медицины и наук о 

жизни
18%

Оптическая связь
8%

Измерения и 
техническое 

зрение
10%

Оптические 
сенсоры и системы

12%

Солнечная 
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Рис.1  Европейский рынок фотоники в 2009г. – распределение объёмов произведённой продукции по секторам отрасли
(суммарный объём производства в 2009г. – 52 млрд евро) 
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трлн долл., а в Германии – 250 млрд долл.). 
Неудивительно, что рынок медицинской фото-
ники в 2010г. составил 20,4 млрд долл. и на 
2015 прогнозируется около 40 млрд долл. 
• На освещение сегодня тратится 10-15% всего 
мирового производства электроэнергии, в де-
нежном выражении – около 325 млрд долл. В 
ближайшие 20 лет этот объём должен увели-
читься вдвое – если не будут приняты ради-
кальные меры, не произойдёт переход к новым 
системам освещения. Освоение светодиодной 
техники, которая к 2015г. должна иметь эффек-
тивность около 150 лм/Вт, позволит снизить 
энергозатраты на освещение не менее чем на 
30%, а к 2025г. – на 50%. Эти оценки сделаны 
без учёта затрат на борьбу с загрязнениями, 
обусловленными производством электроэнер-
гии и утилизаций массово используемых сего-
дня светильников, учёт таких затрат ещё более 
повышает экономическую эффективность ос-
воения современной фотоники в освещении. 
• В микроэлектронике производство чипов без 
технологий фотоники (литография, контроль 
поверхностных слоёв и структуры  поверхности 
и др.) практически невозможно, и роль этих 

технологий растёт с уменьшением минималь-
ного размера элемента на чипе. Согласно дан-
ным 2000 – 2005 г.г. выпуск производственного 
оборудования фотоники на 1 млн долл. обес-
печивает производство инновационной про-
дукции для конечного пользователя на 1 млрд 
долл. (мобильные телефоны, цифровые каме-
ры, автомобили с кузовом из алюминиевых 
сплавов и т.д.) – таково сегодняшнее значение 
фотоники для промышленности. 
Мировой рынок фотоники составляет сего-

дня около 500 млрд. долл. в год, темпы его 
роста – 7-8% в год (см. рис.2) 
Хорошей иллюстрацией отношения к отрас-

ли является недавнее решение инвестировать 
7 млрд. евро в фотонику в Европе до 2020 г. 
В сентябре 2011г. Европейская Технологиче-

ская платформа «Photonics21» заявила о взя-
том на себя обязательстве участвовать в со-
глашении о государственно-частном партнёрст-
ве («Public-Private Partnership» - РРР) с Евро-
пейской Комиссией, имеющем своей целью 
развитие исследований и инновационной дея-
тельности в области фотоники. Соглашение 
предусматривает инвестиции а отрасль в объё-
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Рис.2  Мировой рынок фотоники (прогноз экспертов Европейской комиссии) 
Годовой объём мирового рынка продукции фотоники в 2011г. – 420 млрд долл.., на 2015г. прогнозируется не менее 480 млрд долл.

Из итогового доклада Еврокомиссии (2011г.): «…6 ключевых для развития экономики технологий  
(key enabling technologies) – это  нанотехнологии  микро-и наноэлектроника  фотоника 

 новые материалы  биотехнологии  новые производственные системы» 
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ме 7 млрд. евро за период до 2020 г., при этом  
5,6 млрд. евро должны быть предоставлены 
частным сектором, 1,4 млрд – Еврокомиссией. 
Информируя об этом членов Европейского 

парламента на официальном обеде в Страсбурге, 
депутат Малкольм Харбур (MEP Malcolm Harbour) 
заявил: «Фотоника сегодня стала синонимом 
современной технологически развитой Европы. 
Запланированные инвестиции в 7 млрд. евро 
станут существенным вкладом этой отрасли в 
рост промышленности и увеличение числа ра-
бочих мест, помогут восстановлению экономи-
ки Евросоюза, послужат мощным ускорителем 
его инновационного развития». 
РРР-соглашение было предложено техплат-

формой «Photonics21» для обеспечения более 
тесной координации стратегий, реализуемых в 
области фотоники промышленностью, научным 
сообществом и государственными структурами. 
Это соглашение чётко соответствует программе 
«Европейский горизонт 2020», которую только 
что разработала Европейская Комиссия. Суще-
ственно облегчая и ускоряя переход от научно-
го открытия к широкому практическому приме-
нению, РРР – соглашение по фотонике должно 
обеспечить максимально использование потен-
циала этой отрасли как в плане экономики, так 
и для увеличения занятости. 

2.  Фотоника в России 
Россия, обладая большим научно-промыш-

ленным потенциалом в области фотоники, к 
сожалению, существенно уступает развитым 
странам по масштабам практического ее ис-
пользования, что наносит стране заметный 
экономический ущерб и замедляет её модер-
низацию. 
Об упускаемых в масштабах страны возмож-

ностях можно судить по следующим примерам 
из сегодняшней российской практики. Одна 
лазерная технологическая установка может 
заменить до 17 фрезерных станков. Имея на-
чальную стоимость в 300-500 тыс. долл., она 
при правильной эксплуатации окупается за 1-
1,5 года и приносит прибыль в размере 8-10 
рублей на один вложенный рубль, существен-
но повышая при этом культуру производства, 
снижая энерго- и материалоемкость продук-
ции, позволяя реализовать принципиально но-
вые конструкторские решения. 
Лазерное термоупрочнение деталей из ста-

лей и чугунов в 2-5 раз повышает срок их 
службы, при этом расходы на изготовление 
детали увеличиваются лишь на 20-25%. Пол-
номасштабное внедрение этой технологии в 
стране за счет резкого сокращения потребно-
стей в запчастях, сокращения времени и 
средств на ремонт оборудования и транспорт-
ных средств должно дать экономический эф-
фект порядка 100 млрд руб. 

По оценкам Роснано, массовое освоение 
светодиодного освещения сэкономит стране 
2,5 ГВт потребляемой электрической мощности 
и более 120 млрд руб., необходимых сегодня 
на создание новых электрических мощностей. 
Использование технологий фотоники в ме-

дицине открыло совершенно новые возможно-
сти в лечении офтальмологических, онкологи-
ческих и ЛОР-заболеваний, в эндоскопической 
хирургии и др. Лечение целого ряда заболева-
ний можно перевести в разряд амбулаторных. 
Все это имеет не только многомиллионный 
экономический, но и огромный социальный 
эффект. 
Использование лазерных аппаратов в жи-

вотноводстве для лечения заболеваний круп-
ного рогатого скота и свиней обеспечивает за 
счет уменьшения закупок лекарств экономию 
порядка 80 руб. на 1 вложенный рубль (прове-
рено на многих тысячах голов скота в регионах 
Поволжья и Нечерноземья). 
Лазерно-информационные системы контро-

ля дорожного движения, позволяющие в ре-
альном времени дистанционно определять 
скорости и направления движения всех его 
участников с автоматической идентификацией 
нарушителей ПДД, могут сделать автоматиче-
ским и тотальным контроль дорожного движе-
ния, существенно повысить дисциплину води-
телей и, соответственно, снизить аварийность. 
Здесь тоже заложен и экономический, и соци-
альный эффект. 
Примеры можно многократно продолжить. 
Провозгласив своим курсом инновационное 

развитие отечественной экономики, российское 
государство должно активно развивать фотони-
ку как отрасль, т.к. степень инновационности 
экономики любой страны в ближайшем буду-
щем будет определять масштаб использования 
в ней технологий фотоники – так же, как век на-
зад этот уровень определялся электрификаци-
ей, а 10-20 лет назад – компьютеризацией. 
Потребности в технологиях и оборудовании 

фотоники имеются практически во всех секто-
рах и отраслях российского хозяйства: 
• машиностроению и приборостроению нужны 
лазерные технологии макро – и микрообработ-
ки материалов, лазерно-оптические методы 
измерений и диагностики, контроля процессов, 
учёта продукции, эти отрасли стоят на пороге 
широкого использования новых материалов, 
создание и обработку которых сделали воз-
можными технологии фотоники (нанокомпози-
ты, например), и новых технических решений, 
обусловленных возможностями фотоники; 
• сельскому хозяйству фотоника предлагает 
экологически безопасные методы стимуляции 
роста растений, борьбы с их болезнями, по-
вышения их засухоустойчивости, улучшения 
сохранности плодов; эффективные методики 
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нехимического лечения многих массовых бо-
лезней сельскохозяйственных животных и по-
вышения продуктивности стада; технологии 
существенного увеличения ресурса сельхозо-
рудий и многое другое; 
• нефтегазовому сектору нужны системы дис-
танционного контроля выбросов и утечек, новые 
высокопроизводительные технологии изготов-
ления трубопроводов, мобильные установки 
для восстановления и упрочнения «в поле» ло-
паток газоперекачивающих агрегатов, деталей 
бурового оборудования; 
• отечественное здравоохранение остро нуж-
дается в массовом освоении лазерно-опти-
ческих методов диагностики и лечения заболе-
ваний, позволяющих ускорить и облегчить из-
лечение пациентов, дающих медикам принци-
пиально новые инструменты и возможности; 
• на транспорте технологии фотоники нужны как 
при производстве соответствующей техники, так и 
для её ремонта и повышения ресурса, а также 
для управления движением, контроля транспорт-
ных потоков и состояния водителей, экспресс-
контроля инфраструктуры обеспечения безопас-
ности в местах скопления пассажиров, учёта и 
контроля багажа и во многих других задачах; 
• все отрасли экономики – от банковской дея-
тельности до ЖКХ – нуждаются в эффективных 
системах связи, обработки и отображении ин-
формации, защиты информации, которые се-
годня в значительной и всё возрастающей сте-
пени обеспечиваются именно фотоникой. 
Перечисление отраслей – пользователей 

фотоники можно продолжить, включив в него 
актуальные для России атомную, химическую, 
пищевую, фармацевтическую, промышлен-
ность, производство оборудования, необходи-
мого МЧС, и т.д. Необходимость собственного 
производства фотоники для нужд вооруженных 
сил страны также требует сохранения и разви-
тия этой отрасли в России. 
Препятствиями на пути широкого освоения ла-

зерно-оптических технологий в России являются: 
• пренебрежение мировым опытом, отсутствие 
этих технологий в списке критических, а самой 
фотоники – в перечне приоритетных  направле-
ний развития научно-технического комплекса 
России, что делает лазерно-оптические техноло-
гии в глазах многих управленцев второстепен-
ными, а работы по ним – нефинансируемыми. 
• отсутствие этих технологий в действующих в 
России технологических и медицинских регла-
ментах; 
• острая нехватка кадров, умеющих использо-
вать эти технологии, включая планирование 
такого использования на этапе проектирова-
ния, разработки методик и процессов; 
• неосведомленность многих руководителей и 
ведущих специалистов в части сегодняшних 
технических и экономических возможностей, 

предоставляемых этими технологиями; 
• финансовая слабость большинства пред-
приятий в несырьевых отраслях; 
В России на сегодняшний день имеется око-

ло 200 организаций – производителей лазер-
ной, оптической и оптоэлектронной продукции, 
70% которых – малые и средние предприятия. 
Многие из них постоянно поставляют свою 
продукцию на мировой рынок, но суммарные 
объемы таких поставок невелики. Наша доля 
мирового объёма производства гражданской 
фотоники – не более 0,2%. Сильными сторо-
нами российских экспортёров продукции фото-
ники является новизна разработок и  ориги-
нальность технических решений, слабая сто-
рона – малая скорость взаимодействия с зару-
бежными клиентами, обусловленная дейст-
вующим в России порядком таможенного регу-
лирования, и малые объемы производства из-
за низкой платёжеспособности потребителей 
внутри страны, а также отсутствие у произво-
дителей фотоники средств на маркетинговую 
деятельность на зарубежных рынках. 
Существенный рост экспорта российской фо-

тоники возможен в целом ряде областей – ис-
точники излучения (например, волоконные лазе-
ры и лазеры на парах металлов), медицинская 
техника (например, установки для офтальмоло-
гии, для фотодинамической терапии), для сель-
ского хозяйства (технологии биостимуляции рас-
тений, ветеринарной медицины и др.), научное 
оборудование (аппаратура с уникальными тех-
ническими характеристиками), производственное 
оборудование и технологии (например, для ло-
кального поверхностного упрочнения крупнога-
баритных изделий машиностроения). Примеры 
можно продолжить. Существенным конкурент-
ным преимуществом в части экспорта является 
сейчас нежелание многих стран приобретать 
американское и западноевропейское оборудова-
ние – по политическим причинам. Опыт экспор-
тёров фотоники из Белоруссии это явно демон-
стрирует.  
На российском рынке имеет место активная  

конкуренция отечественных производителей 
лазерно-оптической техники между собой прак-
тически во всех областях использования этой 
техники в стране – в обработке материалов, 
медицине, контрольно-измерительных опера-
циях и др. В последние годы на наш внутренний 
рынок вышли и многие зарубежные компании, 
что еще более обострило конкуренцию. 
Научные исследования по лазерной, оптиче-

ской и оптоэлектронной тематике ведутся в 
России практически по всем направлениям, 
актуальным сегодня для этой области науки и 
техники, поскольку со времён СССР, бывшего 
одним из двух мировых лидеров в части ла-
зерной физики и техники, в России сохрани-
лись мощные научные центры и высококвали-
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фицированные научные кадры этой специали-
зации. В стране имеется целый ряд научных 
школ мирового уровня в различных областях 
фотоники. К сожалению, в последние 20 лет 
общее количество научных работ по фотонике, 
выполняемых в России, существенно сократи-
лось (при этом среди авторов работ этой тема-
тики, выполненных в США, Европе, Австралии 
и др. странах, появились в большом количест-
ве наши соотечественники). 
Подготовку кадров для отрасли ведут не-

сколько десятков технических университетов, 
но подготовки инженерных кадров, знающих 
современное лазерное технологическое обо-
рудование, способных творчески использовать 
возможности лазерно-оптических технологий в 
различных областях их применений, практиче-
ски нет.  
Научно-промышленный потенциал россий-

ской фотоники в целом характеризуют сле-
дующие цифры: 
• в год в рецензируемых научных журналах 
публикуется около 600 статей по тематике от-
расли на русском языке и около сотни  направ-
ляется из российских научных центров в зару-
бежные научные журналы; 
• отечественные организации производят око-

ло 2,5 тыс. моделей лазерного, оптического и 
оптоэлектронного оборудования гражданского  
назначения, обновление модельного ряда идет 
с темпом порядка 30% в год, при этом 70% 
этих моделей приходится на малые предпри-
ятия отрасли; 
• суммарный объем производства продукции 
фотоники (гражданского назначения) в России 
оценивается в 2010-2011г.г. в 8÷10 млрд. руб. в 
год. 
Полная численность занятых в лазерно-

оптической отрасли в России – около 60 тыс. 
чел., специалистами непосредственно в об-
ласти фотоники (по образованию и/или опыту 
работы) являются среди них около 60%. Науч-
но-конструкторские компетенции ведущих ин-
ститутов и предприятий отрасли не уступают 
мировому уровню, но их технологические воз-
можности в подавляющем большинстве случа-
ев этому уровню уступают и нуждаются в уси-
лении. 
Госоргана, курирующего лазерно-оптическую 

отрасль, в России нет, никаких государствен-
ных программ, предусматривающих целевую 
поддержку этого научно-технического направ-
ления, в стране в последние 20 лет не было. 
Единственной организацией, целенаправ-

Основные направления деятельности Лазерной ассоциации 
 Информационное обеспечение работ по лазерам и их применениям 
информационный бюллетень «Лазер-Информ», сайт Лазерной ассоциации, 
каталоги-справочники, тематические подборки, презентации лазерной 
техники, конференции, семинары, школы 

 Анализ, экспертиза, консультирование 
анкетные опросы, мониторинг отрасли и рынка, аналитические справки и 
обзоры, ответы на запросы, организация Коллегии национальных экспертов 
стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям 

 Содействие инновационной деятельности  
ежегодные отраслевые выставки, с 2005г. – «Фотоника. Мир лазеров и опти-
ки» в ЦВК «Экспоцентр», региональные лазерные инновационно-техноло-
гические центры, взаимодействие с госструктурами, организация Техноло-
гической платформы РФ « Инновационные лазерные, оптические и опто-
электронные технологии – фотоника» 

 Помощь в повышении квалификации 
ознакомительные поездки, стажировки, учебно-практические семинары, курсы  

 Организация сотрудничества, в т.ч. международного 
инициирование проектов и программ, помощь в поиске партнеров, коорди-
нация работ по российско-германскому соглашению о научно-техническом 
сотрудничестве в области лазеров, членство в Европейском оптическом 
обществе, взаимодействие с Лазерным институтом Америки, Лазерной ассоциа-
цией провинции Хубей КНР и др. 

 
Рис.3  Основные направления деятельности Лазерной ассоциации 
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ленно работающей в интересах развития оте-
чественной лазерной отрасли в целом, являет-
ся Лазерная ассоциация – некоммерческая ор-
ганизация, существующая с 1990г. и объеди-
няющая сегодня все слои лазерного сообще-
ства СНГ – от академических институтов и 
НПО до малых предприятий. 
Ассоциация является и контактной площад-

кой, и общим представителем отрасли внутри 
страны и за рубежом (см. рис.3). 

3.  Возможные сценарии эволюции 
лазерно-оптической отрасли в России 
Таких сценариев, по существу, всего два: 

либо в России сохраняется и развивается фо-
тоника как отрасль отечественной высокотех-
нологичной промышленности и обеспечение 
отечественных нужд в лазерной, оптической и 
оптоэлектронной технике осуществляется, в 
первую очередь, усилиями этой отрасли (с ра-
зумным использованием импорта), либо суще-
ствующие отечественные предприятия этой 
специализации поодиночке уйдут с нашего 
внутреннего рынка, не выдержав финансовой 
конкуренции с рвущимся сюда мощными зару-

бежными корпорациями типа Трумпфа, Симен-
са или Хуавэя (уцелеют лишь «сборочные фи-
лиалы» и сервисные фирмы), а научно-техни-
ческие центры российской фотоники целиком 
перейдут на задачи, формулируемые корпора-
циями – победителями. 
Наличие мощного научно-технического по-

тенциала (по заключению экспертов россий-
ского Генштаба, опубликованному в конце 90-х 
годов, Россия в то время только в двух из 15 
важнейших технологий находилась на уровне 
мирового лидерства – в атомных и лазерных; 
распределение отечественных возможностей с 
тех пор вряд ли изменилось – см. рис.4), объ-
ективные потребности отечественной экономи-
ки и задачи обороны страны, опыт внутриот-
раслевого сотрудничества в рамках Лазерной 
ассоциации, создание отраслевой технологи-
ческой платформы – всё это говорит в пользу 
первого сценария. 
Второй сценарий неизбежен в отсутствие 

целевой поддержки отрасли со стороны госу-
дарства и при продолжении практики преиму-
щественного использования импорта готового  
оборудования для удовлетворения объектив-

Рис.4  Сравнительная оценка уровней достижений России по основным научно-техническим направлениям 
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ной потребности экономики страны в техноло-
гиях фотоники. Ко второму сценарию подтал-
кивает отсутствие фотоники в перечне приори-
тетных направлений развития научно-техно-
логического комплекса России. Но этот второй 
сценарий губителен не только для отечествен-
ной фотоники как отрасли, но и для обороно-
способности государства. 
Первый сценарий будет способствовать ак-

тивизации разработок новой техники, увеличе-
нию объёмов её производства и выходу на за-
рубежные рынки, в т.ч. совместно с потенци-
альными стратегическим партнёром в лице Ки-
тая, весьма заинтересованного в настоящее 
время в сотрудничестве с российскими учёны-
ми и разработчиками новых технологий. Вто-
рой сценарий будет стимулировать отток из 
страны профессионалов и малых предприятий 
отрасли. 
Первый сценарий должен не только обеспечи-

вать удовлетворение существующего в России 
спроса на лазерные, оптические и оптоэлектрон-
ные технологии и соответствующее оборудова-
ние, но и стимулировать такой спрос со стороны 
потенциальных пользователей этих технологий в 
промышленности, медицине, сельском хозяйстве 
и др. Второй сценарий существенно затруднит 
доступ к современным технологиям фотоники 
для многих таких пользователей. 

4.  Технологическая платформа РФ  
«Инновационные, лазерные, оптические и 
оптоэлектронные технологии – фотоника»  
По инициативе Лазерной ассоциации и Оп-

тического холдинга ГК «Ростехнологии» в Рос-
сии организована Технологическая платформа 
«Инновационные лазерные, оптические и оп-
тоэлектронные технологии – фотоника». В ее 
состав вошли около 150 организаций из 32 ре-
гионов страны, в т.ч. все ведущие промышлен-
ные, научные и учебные центры отечественной 
лазерно-оптической отрасли. В структуре тех-
платформы «Фотоника» – 11 тематических ра-
бочих групп, соответствующих основным об-
ластям применения продукции фотоники. 
Решением Правительственной комиссии по 

высоким технологиям и инновациям от 
01.04.2011 (протокол №2) координатором этой 
технологической платформы определена Ла-
зерная ассоциация. 
В начале 2012г. техплатформа «Фотоника» 

по требованию Рабочей группы по частно-
государственному партнёру в научно-техни-
ческой сфере, как и все другие техплатформы 
РФ, представила предварительную версию 
своей Стратегической программы исследова-
ний. Эта программа включала в себя около 200 
проектов НИОКР по всем тематическим на-
правлениям техплатформы. Проекты были 
предложены на 2012 – 2020г.г., оценочный объ-

ем их финансирования – около 37 млрд руб. 
Значительная часть этих проектов имеет своей 
целью разработку технологий двойного назна-
чения, поэтому реализация  предложений про-
граммы могла бы не только обеспечить суще-
ственный прогресс в развитии фотоники как 
высокотехнологичной отрасли отечественной 
экономики, увеличении объемов ее производ-
ства и экспорта ее продукции, но и существен-
но содействовала бы укреплению обороноспо-
собности страны, созданию новой техники  
специального назначения. 
К сожалению, эта программа не вызвала ника-

кого интереса у составителей госпрограмм. Из 
поданных за 2 года участниками ТП «Фотоника» 
48 заявок на тематику новых проектов в ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям …» было принято лишь 4. Такое 
отношение бюджетодержателей к предложени-
ям нашей техплатформы не могло не снизить 
первоначальный энтузиазм её участников. 
Но надо сказать, что и сами участники тех-

платформы пока не продемонстрировали про-
граммно-целевого подхода к решению задач, 
стоящих перед ней. Подавляющее большинст-
во проявляет активность только в продвижении 
«своих» проектов, т.е. предлагаемых своими 
организациями. Коллективный анализ перспек-
тивных задач и возможностей и формирование 
программы взаимоувязанных работ и меро-
приятий, нацеленных на общую перспективу, 
остаются пока пожеланиями, а не реально-
стью.  
Попытки взаимодействия с бизнес-струк-

турами однозначно свидетельствует, что они 
иногда соглашаются обсуждать отдельные ин-
тересные им проекты, но категорически не со-
гласны поддерживать деятельность техплат-
формы или отрасли в целом. Успешная орга-
низация частно-государственного партнёрства 
в российском хай-теке, по-видимому, возможна 
только тогда, когда первый шаг (и первый 
взнос) делает государство.  
По мнению многих экспертов для развития 

отечественной фотоники необходима не толь-
ко (и даже не столько) финансовая поддержка 
перспективных НИОКР, сколько поддержка 
процесса практического освоения высокоэф-
фективных технологий фотоники в реальном 
секторе российской  экономики, совершенство-
вание регулирующей этот процесс норматив-
но-законодательной базы.  
Важнейшими в этом плане задачами явля-

ются следующие: 
• организация подготовки специалистов, умею-
щих использовать технологии фотоники в раз-
личных отраслях и секторах экономики; 
• создание системы оснащенных современ-
ным оборудованием региональных и отрасле-
вых центров компетенции, сочетающих демон-
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страционную, консультативную и организаци-
онно-методическую деятельность и помогаю-
щих предприятиям региона (подотрасли) ос-
ваивать лазерно-оптические и оптоэлектрон-
ные технологии (типа уже действующих лазер-
ных инновационно-технологических центров 
Лазерной ассоциации); 
• совершенствование нормативно-законодатель-
ной базы, в т.ч. модернизация технологических  
стандартов с целью стимулирования использо-
вания технологий фотоники и принятие мер эко-
номического стимулирования инновационной 
деятельности и модернизации предприятий; 
• совершенствование правил и практики при-
менения таможенного контроля в области вы-
сокотехнологичной и наукоемкой продукции. 
Совершенно необходимым шагом является 

разработка внятной государственной промыш-
ленной политики. 
Оптимальной для достижения целей тех-

платформы представляется следующая схема: 
фотоника включается в перечень приоритет-
ных направлений развития научно-техноло-
гического комплекса России, стратегическим 
партнером техплатформы «Фотоника» стано-
вится ГК «Ростехнологии», доработанная ими 
совместно программа техплатформы стано-
вится частью ФЦП «Национальная технологи-
ческая база» Минпромторга России, техплат-
форма активно привлекается к реализации 
Программы инновационного развития ГК «Рос-
технологии». Техплатформа и Госкорпорация 
совместно развивают взаимодействие с отрас-
левыми программами, реализуемыми в Мин-
здраве, Минсельхозе, Минсвязи и др. 
Госкорпорация «Российские технологии», с 

одной стороны, имеет в своем составе ряд круп-
ных отечественных научно-промышленных цен-
тров лазерно-оптической отрасли – участников 
техплатформы «Фотоника», с другой стороны, 
будучи заинтересованной в скорейшей модерни-
зации своих предприятий, должна стать и актив-
ным пользователем технологий фотоники, по-
этому сотрудничество госкорпорации с техплат-
формой представляется естественным, взаимо-
выгодным и полезным для решения тех задач, 
которые поставлены перед ними государством. 
Обращения технологической платформы 

«Фотоника» к руководству ГК «Ростехнологии» 
с предложениями о взаимодействии и сотруд-
ничестве уже сделаны. 

5.  Фотоника в СНГ 
Россия является в СНГ безусловным лиде-

ром по объёму и разнообразию работ в облас-
ти фотоники и её применений. На втором мес-
те – Белоруссия, которая, имея в 15 раз мень-
ше лазерно-оптических фирм, чем Россия, по 
объёму экспорта продукции фотоники уступает 
её всего в два с небольшим раза, причём бе-

лорусский экспорт заметно и устойчиво растёт. 
А по таким параметрам, как средняя цитируе-
мость одной научной статьи по лазерно-
оптической тематике и числу патентов на ты-
сячу работающих в отрасли Беларусь, похоже, 
уже существенно опередила Россию. Успехи 
обусловлены не только традиционно – со вре-
мён СССР – высоким уровнем белорусских на-
учных и инженерных школ лазерно-оптической 
тематики, но и вниманием к своей сильной от-
расли со стороны руководства страны. 
Украинская фотоника сейчас в трудном по-

ложении. Число организаций, выпускающих 
лазерную и оптическую продукцию, здесь за 
последние 10 лет сократилось – это видно да-
же по участию украинских коллег в тематиче-
ских выставках. И хотя академические иссле-
дования по тематике фотоники в целом ряде 
научных центров вполне соответствуют миро-
вым тенденциям, о разработках новой лазер-
ной техники сообщений практически нет. Укра-
инские специалисты всегда были сильны в ла-
зерных технологиях обработки материалов, 
лазерной медицине, разработке и производст-
ве оптических материалов, в т.ч. нелинейных, 
и очень хочется надеяться, что наметившийся 
спад будет преодолён. 
Армения и Киргизия, несмотря на постигшие 

эти республики потрясения, сохраняют актив-
ность в части фотоники, здесь ведутся научные 
исследования, разрабатывается техника и тех-
нологии, проводятся конференции. Широкую 
известность имеют результаты армянских учё-
ных в области жидких кристаллов и нелинейной 
оптики, оптических материалов, киргизских спе-
циалистов – в части лазерной ветеринарии. 
В Узбекистане создан академический Инсти-

тут ионно-плазменных и лазерных технологий, 
объединивший многих действующих здесь ла-
зерщиков, продолжаются работы по лазерной 
медицине. Но о новых разработках, новых на-
правлениях исследований информация в по-
следние годы не поступает. 
В Казахстане, где в начале 90-х лазерные 

работы велись широким фронтом – от обра-
ботки материалов и медицины до голографии и 
газовых лазеров, встроенных в атомный реак-
тор – в 2000-е годы наступил явный спад, и от 
всей лазерной активности остались несколько 
джоб-шопов и клиник с лазерной биостимуля-
цией. Но это положение для страны, целена-
правленно развивающей свою промышлен-
ность, ненормально. Первым шагом к восста-
новлению активности казахских лазерщиков и 
оптиков можно считать создание в столице – 
Астане – в 2012г. комплексной научно-техни-
ческой структуры «НУРИС» с лазерным цен-
тром в составе. 
Подводя краткий итог, следует признать, что 

в большинстве стран СНГ фотоника сейчас не 
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является приоритетной научно-технической об-
ластью и тем более отраслью. Хочется наде-
яться, что участие в ЛАС позволит им сохра-
нить и развить свои школы и центры, работаю-
щие в фотонике, инициировать практическое 
освоение лазерно-оптических технологий – по-
скольку это объективная необходимость для 
всех стран. 

Заключение 
Развитие отечественной фотоники как от-

расли хай-тека является необходимым для 
модернизации отечественной промышленности 
и перехода к инновационной модели развития 
экономики. У России есть для этого все пред-
посылки. Организация государственной ком-
плексной целевой программы широкого прак-
тического освоения высокоэффективных ла-
зерных, оптических и оптоэлектронных техно-
логий и разработки техники, нужной для реа-

лизации таких технологий, представляется 
ключевым условием достижения такого ре-
зультата.  
Согласно оценкам экспертов ЛАС, при заин-

тересованности государства объем производст-
ва фотоники в России за 5 лет может быть уве-
личен с нынешних 8-10 до 40-60 млрд руб/год с 
большим потенциалом дальнейшего роста, при 
этом может значительно возрасти и экспорт 
этой продукции. 
Но развитие отрасли требует коллективных 

усилий. Нельзя рассчитывать, что кто-то в каком-
то министерстве напишет для нас программу дей-
ствий и при этом объективно учтёт имеющиеся 
возможности и потребности. Сами представители 
отрасли должны составить эту программу и всем 
вместе нужно бороться за её принятие и под-
держку. Техплатформа «Фотоника» предоставля-
ет нам возможность такой деятельности. 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
В Хабаровске первыми в мире разработали  

особый измеритель наночастиц 
никальное изобретение представили в Ин-
ституте автоматики и процессов управ-

ления ДВО РАН (г.Владивосток) студенты и 
преподаватели Естественнонаучного инсти-
тута Дальневосточного госуниверситета 
путей сообщения (г.Хабаровск) 
Как сообщил руководитель пресс-службы Ес-

тественнонаучного института Дальневосточного 
госуниверситета путей сообщения (ДВГУПС), 
разработанному хабаровскими специалистами 
оптическому измерителю размеров наночастиц 
аналогов в мире пока еще нет. 
Презентация изобретения прошла в рамках 

2-ой школы-конференции «Фотоника микро- и 
наноструктур». 
На прошедшем форуме ученые с мировым 

именем представили пленарные доклады по 
современным проблемам науки, в том числе, 
по применению оптики в современных методах 
неразрушающего контроля (акад. Ю.Н.Куль-
чин). Академик О.Н.Крохин, один из изобрета-
телей первого лазера, рассказал о новых тен-
денциях в применении лазеров в научных ис-
следованиях и промышленности. 
Среди пленарных докладов прозвучал док-

лад профессора кафедры «Физика» ДВГУПС 
В.В.Криштопа о нелинейных эффектах в опти-
ке и возможности использования их для тепло-
видения. 
Из четырех устных докладов молодых ученых 

два представили молодые ученые ДВГУПС — 
магистрант направления «Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы связи» Естест-
веннонаучного института Аркадий Гапонов и 
старший преподаватель кафедры «Оптические 
системы связи» Иван Доронин. 
Аркадий Гапонов доложил результаты своей 

магистерской диссертации, посвященной опти-
ческим методам записи информации — голо-
графии. Иван Доронин познакомил участников 
школы-конференции с уже упомянутым выше 
оптическим измерителем размеров наноча-
стиц, аналогов которому в мире пока еще нет. 
Оба доклада были отмечены оргкомитетом 
конференции, как выполненные на высоком 
научном уровне и имеющие перспективы в 
практическом использовании. 
Надо отметить, что ученые Естественнона-

учного института ДВГУПС, развивая направле-

У 
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ние фотоники и оптоинформатики, ставят пе-
ред собой не только чисто научные цели. В 
перспективе — важные для родной отрасли 
практические задачи: неразрушающий кон-
троль, современные методы обработки мате-

риалов, разработка новых способов контроля 
технологических процессов, системы обеспе-
чения безопасности транспортных технологи-
ческих процессов. 

http://www.i-russia.ru/all/articles/17505/ 

∗  ∗  ∗ 

Предложен новый метод создания фотонных кристаллов 
на поверхности светодиодов  

В Китае разработан простой и дешёвый способ получения фотонных кристаллов, позво-
ляющих значительно повысить эффективность полупроводниковых светодиодов. 

Показатель преломления активной среды 
большинства полупроводниковых светодиодов 
(LED) чрезвычайно высок, а потому практически 
во всех случаях свет, генерируемый светодио-
дом, направляется в среду со значительно более 
низким индексом рефракции. Огромная разница 
между двумя показателями приводит к эффекту 
обратного отражения, когда излучаемый свето-
диодом свет спешит обратно в полупроводник, 
где конвертируется в до-
полнительное тепло. Эта 
проблема — низкий ко-
эффициент экстракции 
света — одна из главных 
причин неэффективности 
LED. Обычно больше по-
ловины (!) генерируемого 
светодиодом света отра-
жается обратно при про-
хождении интерфейсов 
«LED — защитный слой» 
и «защитный слой — воз-
дух». Как же быть?  
Известно, что эффект 

обратного отражения мо-
жет быть существенно 
снижен за счёт полусфе-
рической формы защит-
ного покрытия (купол, в 
центр которого помещён 
светодиод), для дости-
жения перпендикулярно-
сти между поверхностью 
и исходящими лучами и, 
следовательно, миними-
зации отражения. Кроме 
того, коэффициент пре-
ломления защитного по-
крытия должен по мак-
симуму совпадать с ин-
дексом рефракции полу-
проводника, дабы допол-
нительно снизить обрат-
ное отражение. 
Фотонные кристаллы, 

напомним, характеризу-

ются периодическим изменением показателя 
преломления в разных пространственных на-
правлениях и способны изменять оптические 
свойства материалов, такие как, например, ко-
эффициент экстракции света, проходящего 
через интерфейсы между различными вещест-
вами. 
Из-за чрезвычайно большой разницы в пока-

зателях преломления (2,5:1) интерфейс между 

 
 

Рис.1  Пошаговая схема предложенного китайскими учёными метода  
формирования фотонных кристаллов на поверхности светодиодов.  
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плоским нитридом галлия (GaN) и воздухом 
характеризуется особенно узким конусом ис-
ходящего света ~24˚ (всё остальное практиче-
ски полностью отражается обратно в полупро-
водник). Применяемая сегодня литографиче-
ская технология создания фотонных кристал-
лов на поверхности светодиодов не отличает-
ся простотой и производительностью. В своей 
работе учёные из Института полупроводнико-
вых материалов Китайской академии наук 
предложили усовершенствованный процесс, 
основанный на использовании наборов само-
организующихся на поверхности фоточувстви-
тельного слоя полимерных наносфер, играю-
щих роль наноразмерных сферических линз 
(NLP — фотолитография через наносфериче-
ские линзы, см. иллюстрацию). 
Светодиодные структуры полупроводникового 

индий-галлий-нитрида (InGaN) были выращены 
на сапфировой подложке методом MOCVD (оса-
ждение из газовой фазы с использованием в ка-
честве летучих прекурсоров нитридов комплек-
сов металлов с органическими лигандами). Так 
был получен «синий» светодиод, состоящий из 
активного слоя мультиквантовых колодцев нит-
рида индия-галлия, расположенных между p- и 
n-барьерными слоями GaN. Вот на поверхности 
100-нанометрового слоя p-GaN методом NLP и 
были сформированы фотонные кристаллы (см. 
иллюстрацию). 
Применённый NLP-метод состоял из не-

скольких последовательных стадий. Сначала 
гексагональный плотноупакованный слой по-
листирольных наносфер был использован в 
качестве набора линз для селективной обра-
ботки подлежащего фоточувствительного слоя 
УФ-светом. Затем слой наносфер был удалён с 

помощью ультразвука в деионизированной во-
де. В результате образовалась маска с перио-
дичностью протравленных «углублений» 700–
900 нм (этот параметр определяется размером 
использованных наносфер) для нанесения квар-
ца (SiO2) методом ион-пучковой эпитаксии. За-
тем маска из фоточувствительного слоя была 
растворена в ацетоне, оставив на поверхности 
диода кварцевые нанодиски диаметром около 
450 нм, после чего открытое пространство между 
нанодисками было заполнено дополнительным 
осаждением 150-нанометрового слоя p-GaN. 
(Таким образом, весь верхний слой, представ-
ляющий собой периодический набор кварцевых 
дисков диаметром 450 нм, разделённых с пе-
риодичностью 700–900 нм p-GaN, является, по 
сути, одним большим фотонным кристаллом.) 
Для сравнения травлением кварцевых дис-

ков плавиковой кислотой были также получены 
фотонные кристаллы с периодическим чередо-
ванием воздуха, кварца и p-GaN. Электриче-
ские контакты для проведения оптических тес-
тов выполнялись из прозрачного ITO (анод) и 
золота (катод). 
Дальнейшее исследование показало, что фо-

тонные кристаллы с сохранёнными кварцевыми 
дисками обеспечивали значительно большее 
увеличение коэффициента экстракции света, 
чем кристаллы со структурой «кварц — воздух — 
GaN» (слишком много внутренних интерфейсов). 
Детальное описание применённого в иссле-

довании метода NLP, а также результаты изу-
чения влияния различных структурных факто-
ров на величину коэффициента экстракции 
света можно найти в статье, опубликованной в 
журнале Applied Physics Letters. 

http://compblog.ilc.edu.ru/blog/4089.html 

∗  ∗  ∗ 
 

Физики нашли способ быстрого управления фотонами 
Учёные из Калифорнии создали элемент микросхемы, способный переключать  

путь движения отдельных фотонов. 

ажный шаг на пути к созданию квантовых 
вычислительных систем сделали исследо-

ватели из Калифорнийского университета в 
Санта Барбаре, где, по мнению некоторых фи-
зиков, находится лучшая в мире лаборатория 
квантовой физики. 
Учёным удалось создать переключатель, 

управляющий фотонным потоком внутри микро-
схемы. Сложность реализации этого элемента 
заключалась в том, что время, которое тратится 
на его переключения, должно быть меньше 
времени жизни фотона – комментирует ситуа-
цию коллега с сайта Phys.org. 
Решить данную проблему удалось с приме-

нением в микросхеме сверхпроводящих мате-
риалов. 
Благодаря данной разработке станет воз-

можным управление отдельными фотонами, 
хотя переключатель, как уже упоминалось, 
можно оставить в открытом или закрытом по-
ложении для всего потока. 
По заявлению профессора И Инь (Yi Yin), 

вместе с коллегами им удалось достичь ранее 
недостижимой скорости управления фотонами, 
что является важной вехой на пути к кванто-
вым вычислениям. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2013/fiziki-nashli-
sposob-bystrogo-upravleniya-fotonami 

В 
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ЮБИЛЕИ 

9 февраля 2013г. исполнилось 60 лет Юрию Николаевичу Кульчину, 
академику РАН, заместителю Председателя Дальневосточного отделе-
ния Российской Академии наук, директору Института автоматики и 
процессов управления ДВО РАН, Заслуженному деятелю науки РФ. 

 
Ю.Н.Кульчин родился 9 февраля 1953г. в городе Находка Приморского края. 

После окончания в 1976г. Специального факультета физики Московского инже-
нерно-физического института молодой специалист получил приглашение в лабо-
раторию Управляемого роста микроструктур Отдела систем искусственного 
интеллекта Института автоматики и процессов управления Дальневосточного 
научного центра АН СССР. В 1979г. Юрий Николаевич поступил в очную аспи-
рантуру МИФИ, по окончании которой в 1982г. защитил кандидатскую диссер-
тацию по специальности «радиофизика, включая квантовую радиофизику». 

Вернувшись из Москвы во Владивосток, занимался преподавательской и на-
учно-исследовательской деятельностью, затем снова МИФИ – теперь уже докторантура. После защиты в 
1991г. докторской диссертации по специальности «лазерная физика» новоиспечённому доктору физико-
математических наук была предложена должность проректора по научной работе в Дальневосточном госу-
дарственном техническом университете (ДВГТУ), где он проработал до 2004 года. По его инициативе при 
университете были созданы НИИ океанотехники (1994г.) и Дальневосточный филиал НИИ радиоэлектрон-
ных систем прогнозирования чрезвычайных ситуаций (1995г.). 

В 2005 году Юрий Николаевич стал директором Института автоматики и процессов управления (ИАПУ) 
ДВО РАН 

Под руководством Ю.Н.Кульчина выполнены основополагающие работы в области изучения физических про-
цессов, обеспечивающих сбор, передачу и обработку информации в функциональных устройствах оптоэлектроники 
и нанофотоники и разработки на их основе принципов создания новых классов распределенных оптических сенсоров, 
интеллектуальных измерительных систем и аналоговых волноводных процессоров. Им исследованы предельные 
возможности устройств оптоэлектроники и нанофотоники, разработаны технологии создания их функциональ-
ной элементной базы, в том числе на основе наноструктурированных нелинейно-оптических сред. А результаты 
фундаментальных исследований процессов записи и реконструкции 2-D волноводных и 3-D пропускающих и отра-
жательных стационарных и динамических голограмм, формируемых за счет процессов нелинейно-оптического 
взаимодействия пространственно-неоднородных световых волн в фоторефрактивных и полупроводниковых кри-
сталлах, открыли широкие возможности для создания нового класса адаптивных оптических сенсоров.  

В настоящее время под его руководством разрабатывается новое научное направление – «Наноразмерные 
биосиликатные материалы с заданными структурой и функциями», направленное на создание новых материа-
лов для промышленности, медицины, фотоники и наноэлектроники. В рамках этого направления объединены 
научные потенциалы коллективов из институтов ДВО РАН, СО РАН, УрО РАН и университетов Дальнего 
Востока России. 

По результатам исследований Ю.Н.Кульчиным с соавторами опубликовано более 280 научных работ, в том 
числе 5 монографий, получено 19 авторских свидетельств и патентов. 

Признанной заслугой учёного является создание на Дальнем Востоке Ведущей научной школы по лазерной 
физике, где только под его непосредственным руководством подготовлено 7 докторов и более 10 кандидатов наук 

Юбиляр успешно сочетает научную работу с научно-организационной, являясь заместителем Председателя 
ДВО РАН, директором ИАПУ ДВО РАН, он ведёт активную педагогическую деятельность. Академик  
Ю.Н.Кульчин - член Комиссии РАН по нанотехнологиям, член Совета РФФИ, член Совета по грантам Президен-
та РФ для государственной поддержки молодых российских учёных и ведущих научных школ РФ, вице-президент 
Дальневосточного  отделения Всероссийского общества «Знание», член редакционных коллегий 6-ти отечественных 
и зарубежных изданий.  Большое внимание Юрий Николаевич уделяет расширению научных связей ВУЗов Дальнего 
Востока и НИИ ДВО РАН с учёными стран Азиатско-Тихоокеанского региона, США и европейских государств. В 
2008г. возглавляемый им ИАПУ ДВО РАН стал членом Лазерной ассоциации. 

Многосторонняя деятельность Ю.Н.Кульчина получила заслуженное признание – в 1999г. ему было присвое-
но звание «Заслуженный деятель науки Российской федерации», в 2002г. он был награждён нагрудным знаком «По-
чётный работник высшего профессионального образования РФ», в 2007г. избран Почётным членом Международно-
го общества SPIE. В 2003 году Юрий Николаевич стал членом-корреспондентом, а в 2011 году –действительным 
членом (академиком) Российской Академии наук.  
Примите, дорогой Юрий Николаевич, поздравления с юбилеем и самые добрые пожелания здоровья, счастья 

и новых творческих успехов. 
                                                                             Президент ЛАС     НТС ЛАС      Редакция бюллетеня «Лазер-Информ» 
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ОПТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ и ПОКРЫТИЯ 
Измерения лазерных параметров  
Лазеры и лазерная оптика CVI MELLES GRIOT  
Лазеры CONTINUUM и QUANTRONIX  
Производственная компания ООО «Электростекло» предлагает: 

ОПТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ: Зеркала, окна (плоскопараллельные пластины), линзы из лейкосапфира Al2O3, Ge, Si, ZnSe, ZnS, CaF2, 
BaF2, лазерная оптика для УФ, видимого и ИК диапазонов, световоды из стекла, сапфира, кварца, микросферы; иллюминаторы, 
колпаки (обтекатели) из стекла, лейкосапфира Al2O3, Ge, Si, ZnSe, ZnS; призмы; фильтры из цветного стекла; лазерные активные 
элементы из Nd- и Er:Yb-фосфатного стекла; металлооптика из меди, молибдена и алюминия. 
Система качества по ГОСТ РИСО 9001 по системе «Оборонсертификат», военная приёмка №5 
ОПТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ: Фториды СаF2 (флюорит), BaF2, LiF, MgF2; селенид и сульфид цинка ZnSe, ZnS; полупровод-
ники Ge, Si; кристаллический кварц, лейкосапфир Al2O3; галогениды щелочных металлов NaCl, KCl, KBr.  
СТЁКЛА: К8, оптические стекла (ГОСТ 3514-94), ситаллы, пирекс, плавленый кварц КУ-1, КВ и КИ, цветные стёкла (107 марок, 
ГОСТ 9411-91), наборы цветных стёкол (96 марок). Любые тёкла SCHOTT, OHARA, CORNING.  
ОПТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ: диэлектрические, металлические, отражающие, просветляющие, в том числе широкополосные, 
поляризующие. Покрытия с высокой лучевой прочностью и нулевой группой механической прочности. 
Полириты, средства для ультразвуковой очистки 
ЛАЗЕРЫ: Твердотельные лазеры для научных исследований компаний CONTINUUM, QUANTRONIX. Серийные бюджетные 
лазеры компании CVI MELLES GRIOT. 
ООО "Электростекло" является эксклюзивным представителем в России группы компаний OPHIR-SPIRICON-PHOTON.  
 

Приборы для измерения параметров лазерного излучения  
компании OPHIR-SPIRICON-PHOTON 
• Фотодиодные головки для измерения мощности от единиц пикоВатт до 3 Ватт 
• Термопарные головки для мощностей до 10 кВт и энергий импульса до 600 Дж 
• Пироэлектрические головки для измерения энергии импульсов  

от наноджоулей до 40 Дж с частотой повторения до 25 кГц  
• Интегральные сферы для регистрации лучей с расходимостью до ±40 град. 
• Микропроцессорные дисплеи, работающие с любой головкой 

OPHIR: NOVA, NOVA II, VEGA, одно- и двухканальные дисплеи 
LaserStar, а также USB интерфейсы - компактный интерфейс Juno, многоканальные модели PULSAR 
и беспроводной интерфейс QUASAR с дальностью действия до 50 метров  

• Анализаторы профиля излучения для УФ, видимого и ближнего ИК диапазонов спектра (до 1,6 мкм). 
Пироэлектрические матричные камеры PYROCAM III для анализа излучения от 13 нм вплоть до сотен 
ТГц. Анализаторы качества лазерного пучка M2 (согласно ISO), в том числе с быстродействием до 20 сек. 
Анализатор профиля Mode Check для промышленных CO2 лазеров. Сканирующие анализаторы для излу-
чения от 190 нм до 100 мкм, диаметром от 4 микрон, высокой лучевой плотностью без аттенюаторов. 

• ОЕМ датчики, предназначенные для интеграции в лазерные системы конечного пользователя. 
       ГАРАНТИЯ - КАЛИБРОВКА – РЕМОНТ 
                      ДОПУЩЕНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ В РФ (ВНЕСЕНЫ В ГОСРЕЕСТР СИ) 
СО2 ОПТИКА компании OPHIR OPTRONICS для СО2 лазеров мощностью до 10 кВт и 
металлообрабатывающих лазерных центров производства ведущих мировых фирм: Amada, Bystronic, 
Prima, Rofin Sinar, Trumpf.                                              http://www. ophiropt. com/co2_optics/products. htm 
•  Просветленные МЕНИСКИ и ПЛОСКО-ВЫПУКЛЫЕ линзы из ZnSe диаметром 38.1 и 50.8 мм с высо-

ким коэффициентом пропускания > 99.35%. Повышенный ресурс эксплуатации и стойкость к технологическим загрязнениям. 
•  Просветленные ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ (окна) из ZnSe с высоким коэффициентом пропускания > 99.35%. 
•  Зеркала из КРЕМНИЯ и МЕДИ с фазовым сдвигом 0º (при угле падения 45º), коэффициент отражения > 99.5%. 
•  Плоские зеркала из КРЕМНИЯ и МЕДИ с фазовым сдвигом 90º (при угле падения 45º), коэффициент отражения > 98.5%. 
•  РЕЗОНАТОРНАЯ ОПТИКА. ВЫХОДНЫЕ ЗЕРКАЛА из ZnSe (35-70%), ЗАДНИЕ ЗЕРКАЛА из Ge, коэф. отражения до 99.7%. 
             ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА - УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ - ВЫСОКАЯ ЛУЧЕВАЯ ПРОЧНОСТЬ 

ООО «Электростекло» является эксклюзивным представителем в России компании CVI MELLES GRIOT 
Каталожная высокоточная оптика с покрытиями мирового класса, лазеры, затворы, диафрагмы 
• любая лазерная оптика для всех видов лазеров и диапазона длин волн от 157 нм до 20 мкм, с лучевой прочностью до 30 Дж/см2 
•  оптические фильтры: узкополосные, интерференционные, широкополосные, отсекающие, блокирующие, имитирующие 

свойства цветных стекол, аттенюаторы 
•  высокоточная оптика: поляризаторы, светоделители, волновые пластины, наборы  

объективов, ахроматы, лазерные отражатели (квантроны), призмы, эталоны 
• лазеры: диодные, твердотельные, ионные (аргоновые и криптоновые), He-Сd и He-Ne 
•  электронные затворы, диафрагмы, апертурные и пространственные фильтры 

Информацию о продукции OPHIR-SPIRICON-PHOTON, CVI MELLES GRIOT, CONTINUUM и QUANTRONIX можно получить на сайтах: 
http://www.ophiropt.com/ru/laser-measurement-instruments/laser-measurement-home,   www.photon-inc.com,   www.cvimellesgriot.com, 

www.continuumlasers.com,   www.quantronix.com или в ООО «Электростекло» http://www.elektrosteklo.ru,  www.ophiropt.ru  
Контактные лица: Приборы и лазеры: Чеснокова Ольга Валерьевна, тел. (495) 234-59-52, e-mail: сhesnokova@elektrosteklo.ru 

Оптика: Чаговец Кристина Николаевна, тел. (495) 234-59-51, e-mail:chagovets@electrosteclo.ru 
Полириты и чистящие вещества: Бахтамаева Анна Сергеевна, тел. 8-905-729-33-79, e-mail:bakhtamaeva@electrosteclo.ru 

ООО «Электростекло», Москва, 119571, пр. Вернадского, 113-106, факс: (495) 433-51-15, sales@electrosteclo.ru 
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