
 

 

 
 
 
 
 

Выставка «Фотоника-2013»: статистика и впечатления 
Международная 

специализирован-
ная выставка «Фо-
тоника. Мир лазе-
ров и оптики» про-
водится в москов-
ском Экспоцентре 
на Красной Пресне 
с 2006 года. По 
уровню представи-

тельности и коммерческой активности, числу 
участвующих в ней и посещающих ее специали-
стов, широте тематического охвата эта выставка 
является крупнейшей в нашей отрасли не 
только для России и СНГ, но и Восточной Ев-
ропы. Но при этом, как хорошо знают постоян-
ные участники «Фотоники», она пока не стала 
просто повторяющимся мероприятием с посто-
янными сроками и структурой. Организаторы – 
Лазерная ассоциация и ЗАО «ЦВК «Экспо-
центр» – ежегодно вносят изменения в режим 
её работы, реагируя на возникающие пробле-
мы и стараясь учесть пожелания экспонентов и 
традиционных посетителей. Так, в прошлом 
году «Фотоника» переехала из пышного и про-
сторного 3-го павильона в более скромные за-
лы 7-го павильона – чтобы сохранить низкие 
цены на выставочную площадь для участников 
(кстати, эти цены на «Фотонике» остаются са-
мыми низкими среди всех хай-тековских выста-
вок в Экспоцентре). 
В этом году пошли еще на два изменения – 

выставка стала короче на 1 день (для многих 
иногородних участников лишняя ночь в москов-
ской гостинице – серьезный удар по командиро-
вочному бюджету) и сменила время проведения 
со ставшего привычным в последние годы ап-
реля на март. Как выяснилось, апрель перена-
сыщен традиционными национальными и регио-
нальными мероприятиями, в которых должны 
участвовать многие потенциальные экспоненты 

«Фотоники». В России, например, наша выстав-
ка совпадала по времени с «Высокими техноло-
гиями XXI века», а в Германии – с Ганноверской 
ярмаркой. Не желая усложнять жизнь тем, кто 
хотел бы выставиться в Экспоцентре и при этом 
не может отказаться от участия в выставках ти-
па вышеупомянутых, организаторы переставили 
«Фотонику–2013» на середину марта. При этом 
автоматически возникла еще одна новация – 
отсутствие большого числа идущих в Экспоцен-
тре одновременно с «Фотоникой» мероприятий. 
Параллельно «Фотонике–2012» работало 

около десятка выставок «России инновацион-
ной», в этом году соседом была единственная 
– «Новая электроника». Вопрос о том, привле-
кают ли параллельные выставки дополнитель-
ных полезных посетителей на нашу или, на-
оборот, мешают нашим посетителям сосредо-
точиться на стендах «Фотоники», оставался до 
настоящего времени открытым. 
Результаты выставки-2013 должны были дать 

ответ и на него, и на вопрос об оптимальной 
продолжительности работы, и на целый ряд 
других, неизбежно возникающих перед органи-
заторами экспозиции и деловой программы. 

В номере: 
• ВЫСТАВКА «ФОТОНИКА-2013»:  

√ Статистика и впечатления 
√ Мероприятия деловой программы 
⇒ Семинар-презентация:  
    «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха –  
     50 лет в авангарде отрасли» 
⇒ Круглый стол: 
      Новые возможности российско-  
      китайского сотрудничества 

• Объявления 
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Каковы же результаты? Прежде всего, общая 
статистика по экспонентам и посетителям1. 

 

 

За 8 лет общая площадь стендов «Фотони-
ки» выросла более чем в полтора раза – от 
1036 кв.м в 2006-м до 1666 кв.м в 2013-м. Чис-
ло экспонентов за это же время увеличилось 
не так заметно – примерно на 30% (со 110 до 
145), при этом все большую долю участников 
выставки составляют нероссийские экспоненты 
(в 2013г. таковых было 40%), хотя общее число 
стран-участниц практически не меняется, оста-
ваясь в пределах 10-13. Рост числа иностран-
ных экспонентов обеспечивают Китай и Герма-
ния (в 2013г. среди участников «Фотоники» 
оказалось 10 фирм из Белоруссии, 24 – из 
Германии 14 – из Китая, по 3 из Литвы и США, 

                                                 
1 Здесь и далее – статистические данные, предостав-

ленные ЦВК «Экспоцентр» по результатам регистрации 
посетителей, опроса экспонентов и посетителей, ауди-
торской проверки компанией «РуссКом Ай-Ти Системс» 

2 из Голландии, по 1 из Украины, Франции, 
Швейцарии и Швеции. Для сравнения – в ката-
логе 2008г. было 5 белорусских экспонентов, 7 
из Германии, 3 из Китая, 2 из Литвы и по одно-
му из Голландии, США, Швейцарии и Швеции). 
Число посетителей за эти годы выросло прак-
тически вдвое – с 3540 до 6950 чел., но их 
«географическая структура» при этом не изме-
нилась, около 80% посетителей – это жители 
Москвы и Московской области (рис.1). 
Динамика объема выставки «Фотоника. Мир 

лазеров и оптики» свидетельствует, по-
видимому, о двух фактах. Во-первых, эта вы-
ставка с самого первого года своего проведе-
ния собирает практически все сильные  отече-
ственные лазерно-оптические фирмы – тех, кто 
предлагает действительно современную про-
дукцию и готов взаимодействовать с покупате-
лями и из СНГ, и из дальнего зарубежья. Ос-
новной состав экспонентов весьма стабилен – 
многие участвуют в ней постоянно – см. рис.2. 
Рост числа участников выставки обусловлен, в 
основном, приходом на неё, условно говоря, 
«оптических» и «оптоэлектронных» фирм (на 

Число российских экспонентов 86 
Число иностранных экспонентов 59 
Всего 145 

Выставочная площадь (нетто), кв. м  
Занятая российскими экспонентами 1023 
Занятая иностранными экспонентами 628 
Всего 1666 

Выставочная площадь брутто, кв. м 6400 
Число стран-участниц 11 

Посетители  
  российские 5880 чел. 
 повторных посещений 1070 
 иностранные 310 чел. 
 повторных посещений 60 
 количество посетителей, всего 6950 чел. 
 в т.ч. пришедших на «Фотонику»  
 в первую очередь 

 
6190 чел. 

Количество посетителей-специалистов, 
всего 

5940 чел. 
(96%) 

Общее количество посещений 7320 
Число российских городов,  
представленных посетителями более150 

 
Официальное открытие выставки. 

У микрофона – ген. директор ЦВК «Экспоцентр» С.С.Беднов.
Слева направо: проф. Чжу Сяо (КНР), А.А.Волченко (ТПП РФ),
чл.-корр. РАН А.М.Филачёв (ОАО «Швабе»), чл.-корр. РАН 
В.Н.Васильев (НИУ ИТМО), С.С.Беднов, И.Б.Ковш (ЛАС), 

В.Я.Юртеев (ГД РФ), д-р Х.Юнге (Германия).  
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первых порах ее экспонентами были прежде 
всего лазерщики, члены ЛАС), а также зару-
бежных компаний, ищущих в России новые 
рынки для своей продукции. 
Во-вторых, абсолютное число посетителей 

выставки из всех регионов России и из стран 
СНГ монотонно растет, что 
в условиях постоянного 
увеличения стоимости по-
ездок в Москву, безуслов-
но, свидетельствует о рос-
те интереса к технологиям 
и продукции фотоники в 
отечественной экономике. 
По своему содержанию 

выставка «Фотоника. Мир 
лазеров и оптики» с каж-
дым годом становится все 
более тематически насы-
щенной и разнообразной. 
Экспозиция 2013-го года 
полностью подтвердила эту 
закономерность. На стен-
дах были представлены 
все виды техники, которые 
входят в сферу ответст-
венности российской тех-

нологической платформы «Иннова-
ционные лазерные, оптические и 
оптоэлектронные технологии – фо-
тоника», практически все участники 
выставки представили новые разра-
ботки и, что еще хотелось бы отме-
тить, техника на стендах отечест-
венных компаний смотрелась ничуть 
не хуже, чем на стендах западных 
фирм. Перечислить наиболее яркие 
экспонаты невозможно – таковые 
встречались практически на каждом 
шагу. Источники лазерного излуче-
ния и светодиоды, оптические мате-
риалы, компоненты и узлы, лазерная 
аппаратура для самых разнообраз-
ных применений, оборудование для 
оптической связи и информатики, 
оптико-электронные приборы – все 
это было представлено, хотя, конеч-
но, число экспонентов в тематиче-
ских разделах заметно различалось. 
Лидерами – как по числу экспонен-
тов, так и по интересу посетителей – 
были разделы, которые принято 
объединять термином «Элементная 
база фотоники», в аутсайдерах и в 
2013г. оказалось биомедицинское 
оборудование на основе фотонных 
технологий, которые предлагали бук-
вально несколько фирм (рис.3). 
О том, насколько экспозиция вы-

ставки отвечала профессиональным 
интересам посетителей, можно судить по дан-
ным, приведенным на рис.4. Распределение 
посетителей по роду занятий и должностям от-
ражено на рис.4а. 
Наибольшее тематическое совпадение имело 

место в сфере НИОКР и производства оборудо-

Рис.1  География посетителей и интерес к ним со стороны экспонентов

                                                «ФОТОНИКА-2013» − впечатления участников  
 

 

В этом году посещение «Фотоники» оставило у меня гораздо более приятное 
впечатление, чем годом ранее. Это, прежде всего, связано с резко возросшим каче-
ственным уровнем представленных экспозиций. Понравилось, что на сей раз совсем 
не встречалось «пустых» стендов, каковых в прошлом году было немало. Конечно, 
наша «Фотоника» еще уступает по размерам крупнейшим международным вы-
ставкам в области оптических технологий, таким, например, как «Optatec» во 
Франкфурте. Однако по качественным показателям она вполне соответствует 
современному мировому уровню. Желаю «Фотонике» новых успехов в будущем. 

А.В.Тихонравов, директор Научно–исследовательского центра 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

∗  ∗  ∗ 
На мой взгляд, выставка в этом году организована намного лучше предыдущих, 

больше иностранных компаний, солидную экспозицию представила Германия, очень 
далеко шагнул Китай. Что касается нашего предприятия, то мы на себе ощущаем, 
насколько выросло качество лазерной техники. Мы работаем с калий-гадолиниевым 
вольфраматом, наращиваем объёмы производства, запускаем новые установки по 
выращиванию кристаллов. Помимо Беларуси, активно работаем с Россией, Украи-
ной, и нигде нет претензий по нашей продукции. Мы постоянно участвуем в вы-
ставках «Фотоника», и это участие стабильно приносит нам новых заказчиков. Те 
контакты, которые возникли сейчас, принесут свои плоды, возможно, через какое-
то время – мы верим, что так и будет.  

Т.Ю.Головач, директор ОАО «Завод «Оптик», г.Лида, Республика Беларусь
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вания общего назначения (источники излучения, 
оптические узлы и приборы и т.п.) – они были 
широко представлены на стендах и именно ими 
интересовалась значительная часть посетите-
лей. Относительно меньше «своих» посетителей 
пришло к экспонентам, демонстрировавшим ме-

дицинское оборудование, двойные технологии, 
оборудование для обеспечения безопасности. Но 
при этом подчеркнём – конкретно заинтересо-
ванные посетители пришли ко всем (рис.3). 
Здесь можно отметить лишь одно: привлече-

ние целевых аудиторий не может быть задачей 
только организаторов выставки. Некоторые за-
частую узнают о намерении выставить ту или 
иную технику за считанные недели, а то и дни 
до открытия экспозиции. Сами участники вы-
ставки должны быть гораздо более активными в 
формировании круга своих посетителей, рассы-
лая приглашения на свой стенд, организуя пре-
зентации, информируя Экспоцентр (и через его 
сайт – будущих посетителей) о содержании сво-
ей экспозиции не за неделю, а минимум за пол-
года до начала работы выставки. 
Главным итогом выставки для ее участника 

является достижение поставленных целей. Це-
ли эти, вообще говоря, не меняются от года к 
году, меняется лишь распределение их важно-
сти в каждый конкретный период. Так, для уча-
стников «Фотоники» в тяжелое время сразу по-

 

Рис.2  Показатели лояльности экспонентов  
выставок 2009-2013г.г. 

Опыт участия в выставке 

 
Рис.3  Интерес целевых аудиторий к разделам выставки 

(каждый экспонент и посетитель мог отметить несколько разделов) 
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сле кризиса 2009г. главной целью было не уве-
личение объемов продаж – у многих на это тогда 
просто не было сил – а сохранение деловых кон-
тактов, поддержание имиджа компании (рис.5). 
В последние годы в качестве своей основной 

задачи экспоненты указыва-
ют расширение деловых кон-
тактов и наращивание объе-
мов продаж своей продукции 
и/или услуг. Под этим углом 
зрения они оценивают и кон-
такты с посетителями, коли-
чество и качество таких кон-
тактов (рис.6). Процент до-
вольства количеством своих 
деловых контактов на «Фото-
нике–2013» составил 82% 
(максимум за 8 лет), качест-
вом – 85% (так же, как и в 
2012г.) 
Таким образом, сокраще-

ние продолжительности ра-
боты выставки на один день 
не привело к снижению экс-
понентами оценки ни количе-
ства, ни качества своих кон-
тактов с посетителями. 
Степень достижения экспо-

нентами своих целей на вы-
ставке демонстрирует рис.7. 
Число представителей фирм-
экспонентов, ответивших «да» 
или «скорее да», на вопро-
сы, достигли ли их фирмы 
своих целей на выставке и 
ожидают ли они положи-
тельного эффекта в даль-
нейшем, составило 85% и 
93%, соответственно, что 
является историческим мак-
симумом для выставки «Фо-
тоника. Мир лазеров и опти-
ки» и абсолютным рекордом 
для всех выставок Экспо-
центра, на которых прово-
дился подобный опрос. 
В какой-то степени про-

верочным для оценки поли-
тического эффекта от уча-
стия в выставке 2013-го го-
да является вопрос о жела-
нии участвовать в этом ме-
роприятии в следующем, 
2014-м году. Только 2% из 
экспонентов «Фотоники–2013» 
заявили, что не имеют тако-
го желания, а 22% сообщи-
ли, что планируют занять на 
следующей выставке стенд 
большей площади, чем в 

этом году – рис.8. Таким образом, экспозици-
онная часть выставки вполне удалась, и по-
давляющее большинство экспонентов оказа-
лось удовлетворенными и контактами с посе-
тителями, и коммерческими результатами. 

 
 
Рис.4 Сферы деятельности посетителей и интерес к ним экспонентов (%) 

(можно было указать несколько пунктов) 
 
 

 
Рис.4а  Должности, род занятий посетителей (%) 
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Деловая программа выставки началась с ее 
официального открытия, которое провел гене-
ральный директор ЦВК «Экспоцентр» С.С. Бед-
нов, и завершилась буквально за час до ее за-
крытия подведением итогов конкурса Лазерной 
ассоциации на лучшую отечественную разра-
ботку в области лазерной аппаратуры и лазер-
но-оптических технологий. Программа в целом 
была выстроена в соот-
ветствии с давно установ-
ленным Лазерной ассо-
циацией для выставок по-
рядком: 1) все мероприя-
тия должны быть ориен-
тированы именно на уча-
стников и посетителей, 
должны быть интересны-
ми и полезными для них, 
2) все эти мероприятия 
должны быть достаточно 
короткими, чтобы в них 
могли участвовать не 
только гости выставки, но 
и представители команд 
стендистов, 3) информа-
ция, предлагаемая участ-
никам этих мероприятий 
их модераторами и док-
ладчиками, должна быть 
«из первых рук». 
В рамках деловой про-

граммы «Фотоники–2013» 
было проведено в общей 
сложности 15 заседаний, 
включая круглые столы и 
презентации отдельных 
компаний и технологий. 
Рассказать обо всех в га-
зете не представляется 
возможным, но нельзя не 
упомянуть о ярких выступ-

лениях М.Б.Рогачева, ген. директора Рос-
сийского фонда технологического разви-
тия, д-р. Х.Юнге, руководителя Секрета-
риата Технологической платформы «Pho-
tonics21» Европейского Союза, про-
фессора Чжу Сяо, президента Лазерной 
ассоциации «Оптической долины» Китая, 
чл.-корр. РАН Е.А.Хазанова, зам. руково-
дителя Отделения ИПФ РАН, профессо-
ров В.Е.Карасика (МГТУ), Ю.М.Попова 
(ФИАН), В.В.Шувалова (МГУ), Ю.Г.Якушен-
кова (МИИГАиК), о семинаре-презентации 
НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, по-
священном 50-летию этого замечательно-
го лазерного центра, о презентации воз-
можностей повышения квалификации в 
области лазерных технологий обработки 
материалов, предлагаемых в России (ре-
гиональные ЛИТЦ) и в Германии («Лазер-

ная академия», Ганновер). Краткие изложения со-
общений, собравших наибольшие аудитории, будут 
опубликованы в «Л-И» в виде отдельных статей. 
Анализ посещаемости мероприятий и резуль-

тативности запланированных дискуссий свиде-
тельствует, что хотя опять проявилась извечная 
проблема – чем интереснее выставка, тем труд-
нее её участникам оторваться от стендов, чтобы 

 
Рис.5  Цели участия в выставке 

                                                «ФОТОНИКА-2013» − впечатления участников  
 

 

Выставка в этом году проходит живее, активнее участвуют в ней иностранные 
компании, на стендах всё больше интересных экспонатов. На фоне предыдущих лет 
явные изменения в лучшую сторону. Наша компания на сей раз представлена в новом 
виде – в составе кластера «Промышленные лазерные технологии Северо-Запада», 
очень интересно попробовать, насколько это востребовано. В дальнейшем предпо-
лагаем участвовать в таком же ключе, с нацеленностью не столько на известные, 
сколько на новые технологии. Выставка становится более технологичной. 
Организаторам хочется порекомендовать оживить работу выставки, так ска-

зать, в технической части, расширить круг мероприятий, которые сделали бы её 
более привлекательной для участников – проводить побольше круглых столов, 
обобщающих семинаров, диалогов, конференций, конкурсов, о которых давать пред-
варительную подробную информацию. Мы, например, с удовольствием поучаство-
вали бы в каких-то конкурсных мероприятиях с вручением соответствующих ди-
пломов, медалей и т.д. Это создаёт особую научно-техническую атмосферу, даёт 
представление о достижениях партнёров и конкурентов. Проводимые сейчас меро-
приятия больше связаны со стратегическим направлением, с финансированием про-
ектов. Но помимо этого хотелось бы побольше информации о теперешнем состоя-
нии и перспективах отрасли, о партнёрах-конкурентах из ближайшего зарубежья, 
динамике их развития. 
Выставки такого рода – это возможность показать свою продукцию, это инте-

ресные встречи, новые контакты и контракты, поэтому наше участие в них вполне 
себя оправдывает.  

О.В.Величко, ген. директор ООО «Центр Лазерных Технологий», С.Петербург 

∗  ∗  ∗ 

Очень хорошо, что в этом году здесь больше представителей промышленности, 
потребителей лазерных технологий и лазерного оборудования. Это направление не-
обходимо развивать и дальше. «Фотоника» не должна быть просто выставкой ла-
зерного сообщества, это должна быть выставка, которая будет помогать нам 
продвигать в промышленность то, что мы создаём. Хочу присоединиться к поже-
ланиям Ольги Валерьевны (Величко) повысить привлекательность выставки для 
участников. Здесь помимо перечисленных ею мероприятий важную роль может 
сыграть привлечение разного рода инвестирующих организаций и фондов. Их до-
вольно много – от министерств до корпораций типа «Роснано» или Российско-
венчурной, их участие повысило бы привлекательность выставки для участников.  

Г.А.Туричин, директор Института лазерных и сварочных 
технологий С.ПбГПУ, С.Петербург 
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посетить мероприятия деловой программы – де-
ловая программа «Фотоники-2013» оказалась в 
целом успешной и эффективной. Главным во-
просом, который возникал в той или иной форме, 
с той или иной степенью остроты практически на 
всех заседаниях и круглых столах и в их кулуа-
рах, был вопрос о будущем нашей отрасли, о 
том, что должно делать наше сообщество для ее 
развития. В этой связи весьма интересными 
представляются результаты опроса участников 
выставки, которым было предложено оценить 
перспективы развития своей фирмы, своего рын-

ка и экономики России в целом. Их ответы пред-
ставлены на рис.9, где для сравнения приведе-
ны результаты аналогичных опросов в предыду-
щие 2 года. 
Четверо из пяти респондентов уверены в 

развитии своих фирм в предстоящий год, ни-
чтожно малый процент из них прогнозирует 
снижение спроса на свою продукцию на том 
рынке, на котором они её сегодня сбывают. 
При этом перспективы российской экономики в 
целом они оценивают существенно более пес-
симистично – только 20% российских фирм, 

  
                       Довольны ли экспоненты количеством                                   Довольны ли экспоненты качеством  
                    своих  деловых контактов на выставке ?(%)                       своих деловых контактов на выставке? (%) 
 

Рис.6  Оценка количества и качества деловых контактов экспонентов на выставках 2009-2013г.г. 
 

 
                        Достигли ли экспоненты                                                                         Ожидают ли экспоненты  
                      своих целей на выставке?(%)                                                     положительный эффект после выставки?(%) 
 

Рис.7  Достижимость целей экспонентов выставок 2009-2013г.г. 

                                                                                                              «ФОТОНИКА-2013» − впечатления участника   
 
 

Для нашего Института выставка прошла, я считаю, удачно. В результате прошедших переговоров появилось, как 
минимум, с десяток потенциальных заказчиков. Плюс много контактов с коллегами, конкурентами, просто интерес-
ных встреч. В «Фотонике» Институт физики НАНБ участвует впервые, хотя опыт выставочной деятельности у нас 
немаленький. Мы участвовали в выставках в Ганновере, в Польше, Литве, Таджикистане и Казахстане. Эта выставка 
интересна для нас своей специализацией – здесь мы, что называется, «в струе». И если на упомянутых выше выстав-
ках среди посетителей было много случайных людей, которых больше интересовали вопросы общего характера (а как 
вы там в Беларуси живёте?), то здесь мы ощущаем интерес со стороны специалистов. Очень довольны, что удалось 
поучаствовать в мероприятиях деловой программы. 
Что же касается ситуации в Беларуси в области научной и образовательной деятельности, она, насколько я могу 

судить, лучше, чем в России. В Беларуси руководство Республики науку поддерживает – финансируются научные и на-
учно-технические программы, для молодых специалистов введена 25%-надбавка к зарплате, и молодёжь в науку идёт. 
Правда, больше это касается математики, информатики, программирования… Хотя и у нас в Институте соотноше-
ние молодых и возрастных кадров – 50:50. Аспиранты получают довольно большие стипендии плюс зарплату за пол-
ставки в Институте, привлекает молодых людей в аспирантуру и отсрочка от армии.  
Ещё раз повторю, что в целом своим участием в выставке мы вполне удовлетворены. Большое спасибо организаторам. 

М.В.Бельков, зам. директора по научной работе, 
Институт физики им. Б.И.Степанова НАНУ, Минск, Республика Беларусь  
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участвовавших в опросе, надеются на её рост в 
предстоящие 12 месяцев (среди нероссийских 
фирм таких – 63%, поэтому в среднем по всем 
респондентам вышло 40%). Вывод очевиден – 
нероссийские компании верят в экономическое 
развитие России и потому стремятся на её ры-
нок, в т.ч. участвуя в выставке «Фотоника», а 
российские фирмы верят в своё развитие неза-

висимо от перспектив экономики страны в це-
лом, следовательно, они рассчитывают либо 
на внерыночные заказы, либо на рынки других 
стран. Или (что кажется более вероятным) их 
оценка экономики страны – скорее эмоцио-
нальная, чем результат каких-либо расчетов. 
Оценка перспектив своей фирмы представля-
ется гораздо более обоснованной. 
Оптимизм участников «Фотоники–2013» по-

зволяет рассчитывать на их участие и в «Фото-
нике–2014». Эта выставка планируется снова 
на март и снова в 3-дневном формате, который 
себя вполне оправдал. 
В заключение хочу от имени Лазерной ассо-

циации выразить благодарность дирекции вы-
ставки «Фотоника» во главе с А.О.Кошелевой и 
Дирекции технологических выставок ЦВК «Экс-
поцентр», которую возглавляет Е.Г. Сломчин-
ская, за хорошую организационную работу, кото-
рая в значительной мере предопределила успех 
«Фотоники–2013». 

Будут ли экспоненты участвовать  
в этой выставке следующего года (%) 

 

Какую по размеру площадь 
планируют занять на следующей выставке?  

 
Рис.8  Показатели лояльности  

экспонентов выставок 2009-2013г.г. 
 
Прим.: Новые экспоненты всегда высказывают не-
сколько меньшую готовность участвовать в следующем 
смотре. Так, среди экспонентов, участвовавших в 2013г. 
в 4-й раз и более, 93% готовы участвовать в 2014г.,и 
только 70% новичков выставки 2013г. заявили о готовности 
принять участие в «Фотонике-2014». Тем не менее, новички 
чаще заявляют об интересе к увеличению метража своего 
стенда в следующем году. Так, 37% новичков этого года 
планируют увеличить свою экспозицию в 2014г., среди уча-
ствовавших в 4-й раз – 10%. 

   ФОТОНИКА-2013» − впечатления участников
 

 

На мой взгляд, «Фотоника-2013» сделала шаг вперёд 
по сравнению с предыдущими выставками. Раньше 
здесь в основном было представлено одно направление 
– лазерная обработка материалов. Сейчас тематика 
значительно расширилась – это и оптика, и измери-
тельные приборы и т.д. Но не очень чувствуется, что 
это выставка с международным участием. Например, 
на «Laser» в Мюнхене, на «Photonics West» в Нью-Йорке 
значительно больше иностранных фирм. И, к сожале-
нию, все надписи здесь на кириллице, на русском языке. 
Т.е. если приходят к нам посетители и рядом не оказы-
вается человека, владеющего русским языком, возника-
ют проблемы. И даже рекламное объявление о «Фото-
нике» в метро «Выставочная» только на русском. И 
никто из иностранцев не может этого прочесть. 
Я являюсь представителем OptecNet Deutschland – 

соорганизатора данной выставки, и у нас разные впе-
чатления и пожелания по сравнению с фирмами, вы-
ставляющими здесь свою продукцию. Но судя по отзы-
вам представителей входящих в OptecNet Deutschland 
компаний (Scanlab, Tohrlabs, Sill), они своим участием в 
этой выставке довольны. А если наши клиенты доволь-
ны, то и мы довольны. Думаю, что большая часть на-
ших участников приедет сюда и в следующем году. 

Dr. Horst Sickinger, Stellvertetender 
Vorstandsvorsitzender, Vice President OptecNet Deutschland e.v. 

∗  ∗  ∗ 

Мы участвуем в этой выставке не первый раз, не 
пропустили ни одной из них, потому что это одно из 
самых значимых событий в лазерно-оптической облас-
ти. Здесь очень много специалистов этой отрасли, 
многие из них являются нашими клиентами. Поэтому 
нам крайне важно было встретиться с ними, узнать, 
что появилось у них нового за истекший год, поделить-
ся своими новостями, показать свои последние разра-
ботки. Немного жаль, что выставку перенесли с апре-
ля на март, на фоне снегопадов, метелей энтузиазм 
поначалу несколько снизился, но сейчас всё встало на 
свои места. Много посетителей, много контактов, мы 
очень довольны. Организация, как обычно, на высоте, в 
этом году можно пользоваться бесплатным интерне-
том. Есть пожелание привлекать побольше иностран-
ных участников – порадовал коллективный стенд не-
мецких компаний, присутствие китайцев, французов. В 
этом направлении выставке есть куда расти, и над 
этим, безусловно, необходимо работать. Хочу отме-
тить ещё один момент – сокращение продолжитель-
ности работы выставки до трёх дней. На мой взгляд, 
это способствует более интенсивной работе на стен-
дах, не даёт расслабиться. В заключение хочу подчерк-
нуть, что организацией этой выставки и своей рабо-
той на ней мы полностью удовлетворены и непременно 
будем участвовать в «Фотонике-2014». 

А.Семёнов, директор по развитию 
компании «Vicon science equipment»,официального 

дистрибьютора компании «Станда», С-Петербург  
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Уважаемые коллеги! 
Просим вас не отклады-
вать на дальнее «потом» 
заключение договора на 
участие в «Фотонике–
2014» (тем более что 
«ранние пташки» имеют 
право на скидку в опла-
те), чтобы организато-
рам было проще привле-
кать посетителей. Об-
ращаем ваше внимание 
на тот факт, что на нашу 
выставку приходят спе-
циалисты из всех отрас-
лей – см. рис.4 – и по-
тому здесь можно с вы-
годой презентовать обо-
рудование для самых 
разных применений (но, 
конечно, посетителей нуж-
но информировать убе-
дительно и заранее). 
Уважаемые члены ЛАС! 

В 2014г. состоится очеред-
ной отчетно-перевыбор-
ный съезд ЛАС. Мы, есте-
ственно, планируем вклю-
чить его в деловую про-
грамму «Фотоники–2014». 
Имейте это в виду и, по-
жалуйста, изыщите воз-
можности прибыть на эту 
выставку и принять лич-
ное участие в съезде. 

И.Б.Ковш 

                                                                                                              «ФОТОНИКА-2013» − впечатления участников  
 

 
Я здесь первый раз, до этого довелось принимать участие в «Optics Expo-2012» на ВВЦ. Та выставка не идёт 

ни в какое сравнение с этой – ни по масштабу, ни по разнообразию экспозиций, ни по количеству посетителей. 
Здесь всё очень хорошо организовано, очень много посетителей. К третьему дню у нас закончились все рекламки 
и визитки, что говорит само за себя. Наша продукция вызывает живой интерес – кто-то интересуется ком-
плектующими, а кому-то нужны объективы целиком. Есть полезные предложения и для нас. Немцы, например, 
предлагали очень интересное программное обеспечение для оптических расчётов, китайцы – станки для нанесе-
ния покрытий, одна из отечественных фирм – станки для изготовления оптики… Всё это для нас представляет 
большой интерес. Побольше бы таких выставок! 

О.А.Молин, концерн «Швабе», инженер-конструктор ОАО ГИПО, Казань  

∗  ∗  ∗ 

Институт точной механики и оптики участвует в «Фотонике» уже в третий раз – это одно из самых любимых 
нами мероприятий такого плана. Здесь представлен широкий спектр компаний – как российских, так и зарубежных, и 
мы проводим время на выставке с большой пользой для себя. Поскольку ассортимент нашей продукции постоянно рас-
ширяется, соответственно, растёт экспозиция – в этом году на стенде едва поместились экспонаты, которые хоте-
лось бы показать. Хочу заметить, что наш проект динамично развивается во многом благодаря участию в «Фотони-
ке». В этом году достаточно много посетителей (правда, этого не скажешь относительно первого дня работы), уда-
лось завязать немало полезных контактов. В целом впечатления положительные, организация на высоком уровне, но 
есть небольшое замечание относительно рекламы выставки среди специалистов. Большинство контактов завязыва-
ется между участниками, среди посетителей специалистов меньше, чем хотелось бы. У московского Экспоцентра в 
этом плане достаточно большие возможности, хотелось бы, чтобы они использовались эффективней.  

В.И.Егоров, инженер НИУ ИТМО, С.Петербург  
 

 
Как экспоненты оценивают перспективы развития  

своей компании по основным показателям на ближайший год (%) 
 

 
Как экспоненты оценивают перспективы развития отраслевого рынка,  

на котором получают основную прибыль? (%) 
 

 
Как экспоненты оценивают перспективы развития на ближайший год экономики РФ? (%) 

Рис.9  Оценки перспектив развития фирмы, отрасли и экономики в целом. 
 

Прим.: Оценки перспектив экономики РФ у иностранных экспертов заметно вы-
ше, чем у российских участников выставки – 63% прогнозов «на рост» среди ино-
странцев против 15-27% у российских экспонентов. 
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Мероприятия деловой программы «Фотоники 2013» 
Семинар-презентация 

«НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха – 50 лет в авангарде отрасли» 
В рамках деловой программы 8-й Международной специализированной выставки «Фотоника. 

Мир лазеров и оптики» 26 марта в Экспоцентре состоялся семинар с «говорящим» названием 
– «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха – 50 лет в авангарде отрасли». Он был организован с 
двумя целями: 1) рассказать научно-технической общественности о сегодняшних возможно-
стях и достижениях «Полюса» и 2) поздравить коллектив этого замечательного лазерного 
центра с полувековым юбилеем. 7 обзорных докладов, сделанных генеральным директором и 
ведущими специалистами Института, блестяще обеспечили достижение первой цели. С по-
здравлением от имени Лазерной ассоциации выступил И.Б.Ковш, вручивший юбилярам памят-
ный адрес. Семинар собрал очень большую аудиторию, поздравить коллег пришли многие ве-
тераны отрасли и сегодняшние партнёры по разработкам и производству лазерной техники. 
Ниже публикуются краткие изложения прозвучавших докладов, предоставленные их авторами. 

НИИ «Полюс»: история развития, перспективы  
С.М.Копылов, ген. директор НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха 

умаю, все уже обратили внима-
ние, что 50 лет нашему предпри-

ятию исполнилось ровно год назад – 
24 марта 2012 года. Но в связи с 
преждевременной и неожиданной 
для всех нас смертью директора Ин-
ститута – Александра Аполлоновича 
Казакова, произошедшей незадолго 
до юбилейной даты, было принято 
решение перенести празднование 
юбилея на один год. Александр 
Аполлонович руководил предприяти-
ем почти 22 года и его вклад в сохра-
нение и развитие Института трудно 
переоценить.  
В своем выступлении я постараюсь 

вкратце вспомнить пятидесятилетнюю 
историю развития нашего Института. 16 мая 
1960 года американский ученый Теодор Мейман 
продемонстрировал работу первого в мире ла-
зера – лазера на рубине. Менее года спустя два 
выдающих человека – Александр Иванович Шо-
кин и Митрофан Федорович Стельмах, сыграв-
шие решающую роль в образовании и становле-
нии нашего института, обращаются в Централь-

ный комитет партии и 
в правительство с 
предложением о соз-
дании первого в СССР 
специализированного 
лазерного института. 
Их предложение было 
решительно поддер-
жано будущими нобе-
левскими лауреатами 
по физике Н.Г.Басовым 
и А.М.Прохоровым. Се-
годня, сквозь призму 
времен, этот шаг ка-

жется нам простым и очевидным. Но тогда, в 
далеком 1961 году, когда квантовая электрони-
ка в мире только зарождалась, а первые лазе-
ры работали на уровне эффекта, требовалось 
большое мужество, решительность и, безус-
ловно, научная интуиция для принятия реше-
ния о создании крупного института по кванто-
вой электронике. Не думаю, что Александр 
Иванович и Митрофан Федорович уже тогда 
предвидели, что спустя несколько десятилетий 
не твердотельные и газовые, а полупроводни-
ковые лазеры станут самыми массовыми в ми-
ре и будут использоваться преимущественно 
для связи и записи информации, а лазерные 
гироскопы займут ведущее место в продукции 
Института. Скорее всего, перед глазами руко-
водителей партии и правительства стоял тогда 
гиперболоид инженера Гарина, и это послужи-
ло мощным аргументом для принятия положи-
тельного решения. 
В результате 24 марта 1962 года специаль-

ным Постановлением ЦК КПСС и Совмина 

Д 
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СССР №285-137 был создан НИИ 333 — Ин-
ститут квантовой электроники, будущий НИИ 
«Полюс». Эта дата и считается днём создания 
Института. 
Как бывший экономист я не могу удержаться 

от следующего сравнения. По утверждению 
старожилов, земля под будущий НИИ была вы-
куплена у совхоза «Зюзино» за сумму, равную 
стоимости урожая картофеля за три года. Если 
бы пришлось выкупать эту землю в сегодняш-
ние дни по кадастровой стоимости, то при-
шлось бы заплатить сумму, равную стоимости 
урожая картофеля за триста лет. И еще одно 
сравнение – если бы на месте Института и 
сейчас было картофельное поле, то выручка 
упала бы в 400 раз. Я понимаю всю некоррект-
ность подобного сравнения, но все-таки любо-
пытно. 
Первый рубиновый лазер был запущен со-

трудниками НИИ спустя всего несколько меся-
цев после его образования – в ноябре 1962 го-
да – и послужил прототипом при создании це-
лой гаммы технологических лазеров, за которые 
группе сотрудников Института в 1979 году была 
присуждена Государственная премия.  
Отмечу очень любопытный факт. Офици-

альный мировой приоритет в создании первого 
полупроводникового лазера принадлежит со-
труднику компании «Дженерал электрик» Хол-
лу. Однако за год до этого, 25 ноября 1961г., 
будущий сотрудник «Полюса», а тогда аспи-
рант физфака МГУ Василий Иванович Швейкин 
подал заявку на изобретение на полупровод-
никовый лазер и получил по ней авторское 
свидетельство. 
Ровно через год после создания предпри-

ятия – в марте 1963 года – в Институте была 
получена генерация в инжекционном полупро-
водниковом  лазере на  арсениде галлия. 
Первый в мире гелий-неоновый лазер был 

запущен в декабре 1960 года, а уже в 1964г. в 
подвальном помещении овощного магазина на 
Ленинском проспекте, где тогда работали наши 
сотрудники, Борисом Васильевичем Рыбако-
вым был запущен первый в Институте гироскоп 
на гелий-неоновом лазере – Т-130. 
Следует заметить, что первый в СССР ла-

зерный гироскоп был собран в середине 1963 
года группой будущих сотрудников «Полюса» 
во главе с Владимиром Николаевичем Куря-
товым, который и сегодня активно работает в 
нашем Институте.  
Лазерная гироскопия является и сегодня са-

мой значимой продукцией «Полюса». Нельзя 
не отметить, что большую роль в развитии это-
го направления сыграл Александр Зосимович 
Савелов, возглавлявший НИИ с 1982 по 1990 
год.  
Ещё одно из ведущих направлений Институ-

та – лазерная дальнометрия, развитие которой 

было бы невозможно без создания специали-
зированных фотоприемных устройств. Боль-
шую роль в их создании сыграли Александр 
Викторович Иевский и Валентин Алексадро-
вич Афанасьев. Среди их разработок я бы 
особо выделил ФПУ-03, созданный 26 лет на-
зад, но до сих пор пользующийся большим 
спросом и выпускающийся в количестве не-
скольких  сотен в год.  
По мере развития твердотельных лазеров 

достаточно быстро было осознано, что наибо-
лее перспективными изделиями в этой области 
являются дальномеры и целеуказатели. В их 
создании и развитии огромную роль сыграли 
Александр Георгиевич Ершов, Георгий Мит-
рофанович Зверев, Вадим Алексеевич Пашков 
и Александр Асадович Плешков. За большие 
заслуги в этой области ряд ведущих сотрудни-
ков Института получили высокие правительст-
венные награды. 
Особое место в области лазерных целеука-

зателей и дальномеров широкого профиля за-
нимает разработанный у нас лазерный скоро-
стемер. Благодаря узкой диаграмме направ-
ленности лазерного излучения этот прибор по-
зволяет безошибочно измерять скорость 
транспортного средства на расстоянии до 400 
метров даже в плотном потоке машин.  
Развивая разработки и производство, в 2012 

году наш Институт по объему выручки вплот-
ную подошел к сумме в полтора миллиарда 
рублей в год, что в десять раз превышает объ-
ем выручки в 2000 году.  
За свою 50-летнюю историю «Полюс» про-

шел четыре этапа своего развития: первые не-
сколько лет после основания – период станов-
ления и поиск  перспективных направлений; 
семидесятые-восьмидесятые годы прошлого 
столетия – бурный рост и освоение рынков по 
целому ряду направлений (твердотельному, 
полупроводниковому, лазерной гироскопии, 
лазерному технологическому оборудованию и 
медицине); девяностые годы – выживание и 
сохранение Института в период кризиса; пер-
вое десятилетие двадцать первого века –  ста-
билизация и начало подъема. 
Сейчас мы вступили в фазу устойчивого 

роста. Госкорпорация «Ростех» и Оптический 
холдинг «Швабе» поставили перед предпри-
ятием задачу – увеличить к 2020 году объем  
выручки еще в три-четыре раза. Задача почти 
невыполнимая, но нашему коллективу она по 
плечу.  
В заключение хочу поздравить всех сотруд-

ников Института с юбилеем и пожелать, чтобы 
выполнение наших самых оптимистичных, са-
мых амбициозных планов превзошло все ожи-
дания, а нашим друзьям и партнерам – долго-
летнего, плодотворного и взаимовыгодного 
сотрудничества с нашим предприятием! 
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Лазерная гироскопия в НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха 
В.В.Азарова, Ю.Д.Голяев, В.Н.Курятов 

Докладчик – Ю.Д.Голяев, зам ген. директора НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха 
 ОАО «НИИ «Полюс» лазерная гироскопия 
возникла и развивается начиная с 1964г. 

За этот период был разработан целый ряд 
различных модификаций лазерных гироскопов 
на базе двух основных принципов построения: 
1) гироскопы с частотной подставкой на вибро-
подвесе; 
2) гироскопы с магнитооптической зееманов-
ской частотной подставкой. 

Гироскопы первого типа используют класси-
ческий 4-зеркальный плоский лазерный резо-
натор с подвесом на вибрирующей конструк-
ции в центре резонатора. В качестве зеркал 
используются призмы полного внутреннего от-
ражения, обеспечивающие высокий коэффи-
циент отражения. 
В гироскопах второго типа частотная под-

ставка обеспечивается за счет магнитооптиче-
ского эффекта, создаваемого внутри активной 
газовой среды, что существенно упрощает 
конструкцию и технологию таких гироскопов. 
До недавнего времени в зеемановских лазер-
ных гироскопах реализовывался максимально 
простой двухчастотный режим генерации. 
В последнее время благодаря совершенст-

вованию технологии кольцевых лазеров и 
цифровых систем управления и обработки 
информации открылась возможность в рамках 
указанной разработанной простой конструкции 
кольцевого лазера реализовать четырехчас-
тотный режим генерации, обеспечивающий 
компенсацию магнитного дрейфа и достигнуть 
за счет этого существенного скачка по точно-
сти гироскопа в диапазоне 0,01 – 0,1º/час. 
Суть метода заключается в поочередной ге-
нерации двух пар ортогональных по поляри-
зации мод и последующей дифференциаль-
ной цифровой обработке выходной информа-
ции. Переключение генерации лазера с одной 
пары мод на другую осуществляется пере-
стройкой периметра лазера на λ/2 с помощью 
пьезоприводов зеркал, которые одновременно 
осуществляют функцию стабилизации пери-
метра.  
Частоты выходных сигналов лазерного ги-

роскопа в каждом из двух полупериодов пере-
ключения мод имеют вид: 

fвых 1 = fвращ + fмаг + fток  
fвых 2 = fвращ – fмаг + fток  
____________________ 
fвых 1 + fвых 2= 2 (fвращ + fток) 

Посредством цифрового сложения частот в 
полном периоде вклад магнитного дрейфа 
практически полностью «обнуляется» и оста-
ется только вклад токового дрейфа.  
В настоящее время на базе собственных 

разработок в «НИИ «Полюс» серийно произ-
водится несколько серийных моделей лазер-
ных гироскопов, отличающихся габаритами, 
параметрами точности и условиями эксплуа-
тации.  
Наиболее точными (0,01 град/час) и доста-

точно большими по габаритам являются гиро-

В 

 
 

Лазерный гироскоп КМ-7 
 

 
 

Лазерный гироскоп КМ-11-1А 
 

 
 

Лазерные гироскопы МТ-401 и МТ-501 
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скопы типа КМ-7 и КМ-11-1А с виброподвесом, 
применяемые в самолетной и аналогичной 
технике. 
Второй класс серийных гироскопов − сред-

ней точности (1-0,1 град/час). Они используют 
зеемановскую магнитооптическую частотную 
подставку. Такие гироскопы имеют значитель-
но меньшие габариты и отличаются устойчиво-
стью к жестким условиям эксплуатации. Ос-
новные модели − МТ-401 и МТ-501. 
На базе лазерного датчика гироскопа МТ-401 

разработан и изготавливается первый в России 
серийный лазерный гирокомпас ЛГК-4. 

 
 

Полупроводниковые лазеры в НИИ «Полюс»  
В.А.Симаков, А.А.Мармалюк 

Докладчик – А.А.Мармалюк, зам. ген. директора НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха 
ИИ «Полюс» создавался как институт 
квантовой электроники, и вот уже более 50 

лет его деятельность связана с лазерной тех-
никой. С момента своего изобретения лазеры 
широко шагнули в нашу жизнь, стали незаме-
нимыми не только во многих областях науки и 
техники, но также и в жизни обычных людей. 
Отвечая на эти запросы, формировалась и па-
литра продукции Института. Широкий круг ус-
пешно решаемых задач во многом обусловлен 
уникальной структурой НИИ, все эти годы раз-
вивавшего в равной степени направления 
твердотельных, полупроводниковых и газовых 
лазеров. Ниже представлены основные вехи 
становления и развития полупроводникового 
направления. 

1963г. Создан полупроводниковый лазер на 
основе GaAs с диффузионным p-n-переходом, 
работающий при температуре жидкого азота 
(В.И.Швейкин). 

1965г.  Создан первый промышленный лазер-
ный диод ЛД-1 (В.П.Дураев) и полупроводнико-
вый квантовый генератор «Комета» (В.И.Швейкин). 

1967г.  На опытном заводе создан цех по про-
изводству полупроводниковых лазеров (Г.П.Прош-
ко, В.И.Магаляс, А.В. Вильмон, Г.Т.Пак).  

1969г.  Получен непрерывный режим гене-
рации в лазере полосковой конструкции при 
температуре жидкого азота (Л.А.Ривлин). 
При участии сотрудников ФТИ им. А.Ф.Иоф-

фе разработана технология жидкофазной эпи-
таксии гетероструктур GaAlAs-GaAs (А.И.Пет-
ров, В.А.Горбылев). 
Получен непрерывный режим генерации в ла-

зерных диодах на основе гетероструктур струк-
тур GaAs-AlGaAs (В.И.Бородулин, Г.Т.Пак).  

1970г.  Исследованы сверхбыстрые процессы 
генерации в двухкомпонентных полупроводнико-
вых квантовых генераторах (Л.А.Ривлин, А.Т.Се-
менов, С.Д.Якубович). 

1972г.  Созданы низкопороговые гетеролазе-
ры, не требующие охлаждения (Г.Т.Пак, В.И.Бо-
родулин, И.В.Воскобойникова, А.И.Петров). 
Ленинская премия за цикл работ «Фунда-

ментальные исследования гетеропереходов и 
создание новых приборов на их основе» 
(В.И.Швейкин в составе авторского коллектива) 

1973г.  Созданы образцы лазерных диодов 
на основе гетероструктур, содержащих не-
сколько  последовательно выращенных лазер-
ных структур – «интегрированные лазерные 
диоды» (А.И.Петров, В.И.Бородулин).  

1978г.  Разработаны первые образцы мало-
габаритных полупроводниковых лазеров со 
встроенным генератором тока накачки ЛПИ-101, 
ЛПИ-102 (Ю.П.Коваль).  
Разработаны и внедрены на Калужском ра-

диоламповом заводе динисторы из GaAs для 
накачки модулей лазерных диодов (В.И.Швей-
кин, И.В.Воскобойникова). 

1979г.  Начато освоение производства полу-
проводниковых лазеров на заводах электронной 
промышленности в Саратове, Калуге, Ульянов-
ске, Новосибирске (В.П.Дураев, А.А.Бородкин). 

Н 

 

Лазерный гирокомпас ЛГК-4 

ПКГ «Комета» 
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Серийный выпуск лазеров достигал 100 тыс. 
шт. в год 

1979г. Созданы первые инжекционные лазе-
ры с распределённой обратной связью (И.С. 
Голдобин, В.П.Коняев, М.В.Зверков). 

1980г.  Разработана промышленная техноло-
гия создания одномодовых лазерных диодов не-
прерывного действия (В.И.Швейкин, Г.Т.Пак).  

1981г.  Освоен новый диапазон длин волн (1,3 
и 1,55 мкм) в полупроводниковых лазерах на ге-
тероструктурах InP-InGaAsP для волоконно-опти-
ческих линий связи (В.П.Дураев, М.Г.Васильев) 

1982г.  Созданы сверхлюминесцентные из-
лучатели полосковой геометрии (В.Д.Курносов, 
С.М.Сапожников).  
На КРЛЗ организован серийный выпуск сверх-

люминесцентных излучателей ИЛПН-301, ИЛПН-
304 с согласующим элементом – для волоконно-
оптических линий связи (В.Д.Курносов). 

1983г.  Разработаны первые одномодовые 
излучатели ИЛПН-203 и ИЛПН-204 с длиной 
волны 850 нм – для ВОЛС (В.И.Бородулин, 
В.А.Шейченко). 
Разработан первый одномодовый излуча-

тель ИЛПН-206 на длину волны 1,3 мкм – для 
ВОЛС (В.П.Дураев, М.Г.Васильев). 

1984г.  Государственная премия СССР  за 
работу «Изопериодические гетероструктуры 
многокомпонентных твердых растворов полу-
проводниковых соединений А3В5» (В.П.Дураев, 
М.Г.Васильев в составе авторского коллектива).  

1985г.  Достигнут уровень мощности 1 Вт в 
непрерывном режиме генерации (В.И.Швейкин). 
Созданы излучатели, приёмные и передаю-

щие оптические модули на длину волны 1,55 
мкм с выводом излучения в оптическое волок-
но (В.П.Дураев).  

1989г.  Созданы одномодовые излучатели 
ИЛПН-209 и ИЛПН-212 для считывания ин-
формации с цифровых оптических дисков (В.И. 
Швейкин, М.В.Зверков). 
Совместно с Калужским заводом «Восход» 

разработан и поставлен на производство мало-
габаритный  импульсный лазер повышенной 
мощности ЛПИ-120, ставший основой практиче-
ски всех современных лазерных терапевтиче-
ских аппаратов (В.А.Симаков, В.Н.Неуструева).  

1991г.  Создано производство полупроводни-
ковых гетероструктур методом MOС-гидридной 
эпитаксии (В.А.Горбылев). 
Разработана технология формирования на-

пряженных квантово-размерных гетерострук-
тур InGaAs-GaAlAs и созданы лазерные диоды 
на спектральный диапазон 0,9-1,1 мкм (В.П. 
Коняев, В.А.Горбылев). 
Созданы быстродействующие InGaAs pin-

фотодиоды на основе гетероструктур, выра-
щенных методом МОС-гидридной эпитаксии 
(А.В.Иванов).  

1995г.  Созданы первые излучатели ИЛПН-

235, ИЛПН-237 на «красный» диапазон длин 
волн (М.В.Зверков, В.П.Коняев).  

1998г.  Совместно с Калужским заводом 
«Восход» завершена разработка малогабаритно-
го импульсного лазера ЛПИ-121, организовано 
его серийное производство (В.А.Симаков, В.Н. 
Неуструева).  

1999г. Разработан мощный излучатель 
ИЛПН-133 непрерывного режима работы с 
длиной волны излучения 1,06 мкм − для заме-
ны твердотельных лазеров (В.П.Коняев). 

2000г.  Созданы импульсные бескорпусные 
лазерные диоды ДЛ-120 (В.П.Коняев)  

2003г. Создан комплект цифровых передаю-
щего и приемного оптоэлектронных модулей 
ПОМ-24 и ПРОМ-12 для волоконно-оптических 
локальных информационных сетей кольцевой 
топологической структуры на многомодовом во-
локне (А.В.Иванов, В.Д.Курносов).  

2005г.  Первые образцы высокостабильного 
полупроводникового лазера ИЛПН-245 для на-
качки цезиевых стандартов частоты (А.В.Ива-
нов). 

2007г. Завершена разработка малогабарит-
ного импульсного лазера нового поколения 
ЛПИ-122, организовано его серийное произ-
водство (В.А.Симаков, В.П.Коняев). 
Создан унифицированный комплект цифро-

вых передающего и приемного оптоэлектрон-
ных модулей ПОМ-26 и ПРОМ-14 для ВОЛС на 
две длины волны излучения 1.3 и 1.55 мкм 
(А.В.Иванов, В.Д.Курносов). 

2008г.  Первые образцы мощных излучателей 
ИЛПН-136 на длины волн 808 нм и 950 нм − для 
накачки твердотельных и волоконных лазеров 
(В.А.Симаков, В.П.Коняев, В.В.Поповичев).  

2009г. Созданы мощные источники лазерного 
излучения на основе эпитаксиально-интегриро-

Изделия НИИ «Полюс» 
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ванных наногетероструктур – элементная база 
перспективных оптико-электронных комплексов 
(В.А.Симаков, В.П.Коняев, А.А.Мармалюк).  

2010г. Разработан унифицированный ком-
плект аналоговых передающего и приемного 
оптоэлектронных модулей ПОМ-27 и ПРОМ-15 
для волоконно-оптических систем передачи 
широкополосных информационных сигналов на 
длину волны излучения 1.3 мкм (А.В.Иванов, 
В.Д.Курносов) . 

2011г. Разработаны образцы высокоста-
бильных излучателей на длины волн 780 нм, 
794.5 нм и 852 нм на основе одночастотных 
полупроводниковых лазеров (А.В.Иванов, В.Д. 
Курносов).  
Премия Правительства Российской Федера-

ции для молодых ученых за работу «Разработка 
наногетероструктур и диодных лазеров для оп-

тической накачки активных сред перспективных 
систем управляемого термоядерного синтеза» 
(А.А.Мармалюк, А.Ю.Андреев, М.А.Ладугин в 
составе авторского коллектива).  

2012г.  Разработка образцов высокоярких мат-
риц лазерных излучателей 32ДЛ-524 на основе 
эпитаксиально-интегрированных наногетерострук-
тур для перспективных оптико-электронных ком-
плексов (В.А.Симаков, В.П.Коняев, А.А.Мармалюк).  
К сожалению, формат данной публикации не 

позволяет осветить все моменты деятельности 
полупроводникового направления НИИ «Полюс» 
и отметить всех специалистов, вложивших свой 
труд, знания, энергию и энтузиазм в разработку 
новых изделий. Перечисленные достижения яв-
ляются заслугой всего коллектива, который про-
должает развивать данное направление, с каж-
дым годом открывающее всё новые горизонты. 

 

Информационные системы на основе  
твердотельных лазеров в НИИ «Полюс» 

Лазерные целеуказатели-дальномеры 
В.А.Прядеин, В.А.Пашков 

Докладчик - В.А.Пашков, начальник НТЦ НИИ «Полюс» им.М.Ф.Стельмаха» 
дним из направлений деятельности научно-
исследовательского института «Полюс» 

являлась и является разработка лазерных це-
леуказателей-дальномеров (ЛЦД), предназна-
ченных для наведения на цель высокоточных 
боеприпасов, оснащенных лазерными головка-
ми самонаведения (ЛГСН). 
Существующую в мире аппаратуру лазерного 

целеуказания можно разбить на 4 группы. 
К первой группе относятся интересующие нас 

лазерные целеуказатели (как правило, лазер-
ные целеуказатели-дальномеры), предназна-
ченные для наведения управляемых или кор-
ректируемых боеприпасов артиллерии и авиа-
ции. Указанные лазерные целеуказатели осно-
ваны принципиально на твердотельных лазерах 
с ламповой или полупроводниковой накачкой с 
длиной волны лазерного излучения 1,064 мкм, 
энергией в импульсе 50-100 мДж, длительно-
стью импульса по уровню 0,5 около 10 нс, час-
тотами повторения 10-20(30) Гц.  
Ко второй группе можно отнести лазерные це-

леуказатели – «маркеры цели» – для средств 
воздушной огневой поддержки. При этом средст-
во воздушной огневой поддержки (вертолет) 
должно быть оснащено так называемым обнару-
жителем лазерного пятна, который позиционирует 
лазерное пятно на электронной карте пилота. 
Указанные маркеры основаны, как и целеуказате-
ли первой группы, на применении твердотельных 
лазеров, к энергетике и частоте повторения им-
пульсов которых могут быть предъявлены сни-
женные требования по сравнению с группой 1. 

О 

Рис.1  Перископические наземные лазерные  
целеуказатели-дальномеры 1Д15 (слева) и 1Д20 (справа). 
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К третьей группе лазерных целеуказателей 
относятся лазерные пойнтеры, излучение кото-
рых может наблюдаться через усилитель ярко-
сти изображения, например, ночные очки. Ука-
занные пойнтеры предназначены как для целе-
указания с борта ЛА для наземной группы, ос-
нащенной ночными очками, так и, наоборот, для 
целеуказания с земли борту ЛА, пилот которого 
оснащен ночными очками. 
Лазерные пойнтеры основаны на полупро-

водниковых лазерах, работающих на длинах 
волн 0,83-0,85 мкм и имеющих среднюю мощ-
ность излучения от десятков до сотен мВт.  
И, наконец, к четвёртой группе относятся ла-

зерные осветители цели, предназначенные для 
подсветки используемым в бортовой аппарату-
ре ССD-матрицам с электронным увеличением, 
работающим в условиях супернизкой освещен-

ности. Указанные лазерные осветители основа-
ны на полупроводниковых лазерах с длиной 
волны 0,83 мкм и средней мощностью 1-2 Вт. 
Далее речь пойдет о лазерных целеуказате-

лях-дальномерах первой группы. 
ЛЦД в составе систем вооружения решает 

две главные задачи: 
разведка и определение координат цели; 
лазерный подсвет цели при применении бо-

еприпасов с ЛГСН. 
Первой разработкой прибора такого класса, 

завершенной в 1982 году, явился ЛЦД 1Д15 
(рис.1). Масса комплекта, включая перископи-
ческий лазерный приемопередатчик с голов-
ным поворотным зеркалом, систему наведения 
по азимуту, треногу, преобразовательно-заряд-
ное устройство и аккумуляторную батарею, 
составляла 60 кг. Естественно, что главным 
для ЛЦД 1Д15 стало его применение в составе 
машин управления огнем артиллерии различ-
ного типа в качестве встроенного прибора раз-
ведки и целеуказания.   
Все следующие разработки были сориенти-

рованы в первую очередь на снижение массы 
комплекта ЛЦД. 
На рис.1 для сравнения показана следую-

щая разработка, завершенная в 1987г. – ЛЦД 
1Д20, масса которого была снижена в 2 раза 
по сравнению с ЛЦД 1Д15 и в котором был уже 
реализован электронный отсчет углов. 
На рис.2 показан прибор ЛЦД-2 (1Д22), раз-

работанный НИИ «Полюс» в 1990г. Отличаясь 
от 1Д20 наличием сменного (переключаемого) 
увеличения визирного канала: 15 крат, 4° и 6 
крат, 10° и встроенного электропривода по уг-
лу места, он нашел применение в составе 
встроенного прибора разведки и целеуказания 
в машинах управления огнем артиллерии. Ос-
новой приемопередатчика 1Д22 является ла-
зерно-оптический модуль, представляющий 
собой сборку лазерного излучателя на АИГ с 
блоком охлаждения и передающим телеско-
пом, приемно-визирной оптики и фотоприемно-
го устройства дальномерного канала (показан 
на том же рисунке).  

Рис.2  Лазерный целеуказатель-дальномер ЛЦД-2 (1Д22) 
и его лазерно-оптический модуль (внизу). 

Рис.3  Тепловизионный прицел 1ПН79М 
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В 2002г. была завершена разработка малога-
баритного ЛЦД-3 (1Д26), в 2004г. – разработка 

его аналога ЛЦД-3М1, предназначенного для 
работы в составе КСАУО КМ-15 «Малахит» 
(масса комплекта 19 кг). Приемопередатчик име-
ет здесь уже конструкцию телескопического ти-
па, что позволяет легко сопрягать его с ночным 
или тепловизионным прицелом (тепловизионный 
прицел 1ПН79М изображён на рис.3). 
На рис.4 показан унифицированный ЛЦД-4 

многовидового применения, включающий в 
свой состав кроме типовых компонент (прие-
мопередатчика, системы наведения, треноги, 
батареи) дополнительно лазерный гирокомпас 
ЛГК-4 (3,4 кг), лазерный дальномерный модуль 
ЛДМ-2 (длина волны излучения 1,54 мкм, 1,7 кг), 
оснащенный трехкомпонентным магнитометром 
МИТМ-01, а также блок синхронизации 1Э77, 
обеспечивающий взаимодействие с внешними 
абонентами. Комплект ЛЦД-4 обеспечивает по-
вышенную точность определения координат це-
лей и лазерный подсвет для всех типов артил-
лерийских и авиационных боеприпасов. 

 
 

Разработка и производство элементной базы  
твердотельных лазеров в НИИ «Полюс» 

А.В.Шестаков, начальник НПК НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха 
 первых дней существования Института 
значительное внимание уделялось вопро-

сам создания базовых технологий производст-
ва элементной базы лазерной техники. Одной 
из ключевых технологий являлась технология 
выращивания кристаллов и изготовления ак-
тивных и управляющих лазерных элементов. В 
1964г. были организованы подразделения по 
выращиванию высокотемпературных и водо-
растворимых кристаллов, и уже через год были 
получены первые водорастворимые кристаллы 
и методом Вернейля выращены кристаллы ру-
бина. Параллельно началась отработка техно-
логии выращивания кристаллов методом Чох-
ральского с использованием импортного обо-
рудования, и в 1966г. был выращен первый 
кристалл Nd:YAG. До настоящего времени кри-
сталлы иттрий-алюминиевого граната с приме-
сями редкоземельных ионов являются основой 
элементной базы твердотельных лазеров. Ус-
пешное освоение различных технологий вы-
ращивания кристаллов позволило существенно 
расширить номенклатуру выпускаемых кри-
сталлов. Значительный практический интерес к 
созданию электрооптических устройств управ-
ления лазерным излучением привел к разра-
ботке и освоению технологии выращивания 
кристаллов ниобата-лития, а впоследствии − и 
танталата-лития, которые широко используют-
ся до настоящего времени. Первые кристаллы 
LiNbO3 были получены еще в 1968г., этим вре-
менем датируются первые экспериментальные 

работы по созданию электрооптических моду-
ляторов на их основе.  
Начиная с 1970г. − после разработки техно-

логической ростовой установки «Донец-1», а 
также первой отечественной установки 
УРМЗ.279.011 для нанесения многослойных 
диэлектрических покрытий и укомплектования 
этим оборудованием опытного производства в 
НИИ «Полюс» − начался выпуск элементной 
базы твердотельных лазеров, что обеспечива-
ло оперативную разработку лазерной техники. 
В 1970 – 1972г.г. были разработаны первые в 
СССР стандарты на активные элементы из ру-
бина и иттрий-алюминиевого граната. Бурное 
развитие квантовой электроники в СССР и ус-
пешные разработки элементной базы в НИИ 
«Полюс» привели к созданию мощного научно-
производственного объединения «Полюс», в 
состав которого, в том числе, вошли два заво-
да − в г.Богородицк (БЗТХИ) и г.Сергач (завод 
«Полюс»), специализирующихся на производ-
стве элементной базы лазерной техники. В пе-
риод 1975-1980г.г. был организован серийный 
выпуск изделий из кристаллов YAG:Nd, 
YAP:Nd, и LiNbO3 на БЗТХИ и на заводе в 
г.Сергаче. Качество выпускаемой продукции 
соответствовало мировому уровню, а объемы 
выпуска вполне покрывали потребности отече-
ственной науки и техники. В последующие го-
ды эти производства освоили выпуск самой 
современной элементной базы на основе мо-
нокристаллов алюминиевых и галлиевых гра-

С 

Рис.4  Унифицированный лазерный  
целеуказатель-дальномер ЛЦД-4 
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натов, ниобата и танталата лития, сапфира с 
титаном, и ряда нелинейных кристаллов, что 
обеспечивало самый современный уровень 
разработок лазерной техники в Институте. И 
до настоящего времени разработки новых ма-

териалов и элементов лазерной техники, кото-
рые выполняются в технологическом подраз-
делении Института, не уступают мировому 
уровню и являются исключительно востребо-
ванными при создании новой техники.  

 
 

Применение волоконно-оптических технологий в космонавтике 
М.М.Землянов, А.В.Мамин, А.И.Пименов 

Докладчик – А.В.Мамин, зам. начальника отдела НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха 
дним из серьезных шагов в модернизации 
современных космических систем является 

частичный отказ от использования электрических 
жгутов на борту ракеты-носителя и применение 
вместо них волоконно-оптических кабелей.  
Первый шаг в разработке волоконно-опти-

ческих систем для космических ракет-носителей 
был предпринят ОАО «НИИ «Полюс» 
им. М.Ф.Стельмаха» совместно с 
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» – 
был разработан волоконно-оптический 
канал связи системы наземных изме-
рений для первой ступени южноко-
рейской ракеты-носителя «KSLV-1» 
(ВОКСНИ – КСЛВ)  
ВОКСНИ – это автоматизированная 

система наземной проверки ракеты-
носителя, предназначенная для опо-
вещения о технических проблемах при 
предпусковой подготовке или готовно-
сти к старту ракеты-носителя (РН), 
обеспечивающая опрос бортовых дат-
чиков различного типа, обработку и 
представление значений физических 
величин, поступающих с датчиков, на 
мониторе СПЭВМ в реальном масшта-
бе времени и выдачу необходимой 
информации для принятия решения о 
готовности РН к пуску.  
Упрощенная блок-схема комплекса 

приведена на рис.1, а основные ха-
рактеристики даны в табл.1. 
В состав ВОКСНИ-КСЛВ-1 входит 

аппаратура бортовой части комплекса 
и аппаратура наземной части ком-
плекса. 
Наземная аппаратура размещена в 

двух стойках, соединенных магист-
ральной волоконно-оптической линией 
связи (МВОЛС) длиной до 5 км.  
Одна из стоек, в которой находятся 

оптический ретранслятор (ОРК) и 
специальный источник питания бор-
товой части (ИП) с источником беспе-
ребойного питания, установлена не-
посредственно на стартовом комплек-
се в подстольном помещении. 
Другая стойка, входящая в состав 

устройства сбора, обработки и пред-

ставления информации (УСОПИК), расположе-
на в Центре управления полетом (ЦУП).  
На борту установлены преобразователи сиг-

налов датчиков (ПСДК) трех модификаций, бор-
товые волоконно-оптические кабели, образую-
щие бортовую кольцевую волоконно-оптичес-
кую линию связи (БКВОЛС), разрывные и пере-

О 

 
Рис.1  Упрощенная блок-схема ВОКСНИ-КСЛВ. 

 

Табл.1  Основные характеристики ВОКСНИ-КСЛВ 

№ Параметр Значение 

1 Количество датчиков  192 

2 Количество ПСД  8 

3 

Погрешности измерения: температуры  
давления  
пульсаций давления  
влажности  

± 0.1 К 
± 1.5 % 
± 2.5 % 
± 1 % абс. 

4 

Частота опроса датчиков: температуры  
давления  
пульсаций давления  
влажности  

10 Гц 
5 Гц 
600 Гц 
1 Гц 

5 Рабочий температурный диапазон  -50…+50 СО

6 Максимальная дальность передачи информации  5000 м 

7 Вероятность безотказной работы за 240 ч  0,999 
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ходные волоконно-оптические соединители. 
ПСДК (рис.2) предназначен для коммутации, 

усиления и оцифровки электрических сигналов 
датчиков температуры, давления, влажности и 
пульсации давления и других контрольных па-

раметров, их (сигна-
лов) преобразование 
в оптический кодиро-
ванный сигнал, пере-
дачу оптического сиг-
нала по волоконно-
оптической линии, а 
также прием из воло-
конно-оптической ли-
нии и преобразование 

оптических сигналов, управляющих работой ПСДК.  
ПСДК содержит модуль оптического трансивера 

на базе ПЛИС с применением передающих моду-
лей на основе быстродействующих светодиодов и 

широкополосных фотоприемных модулей на ос-
нове высокочувствительных фотодиодов. К каж-
дому ПСДК может подключаться до 32 датчиков. 
Корпус ПСДК типа «пенал» полностью выпол-

нен из титана, что позволило уменьшить массу 
ПСДК при сохранении прочности и дало возмож-
ность отказаться от применения специального 
антистатического покрытия. 
Для разъединения бортовой и наземной час-

тей ВОКСНИ-КСЛВ при старте РН впервые бы-
ли разработаны специальные разрывные воло-
конно-оптические соединители с нормирован-
ным усилием разрыва (рис.3). 
В результате применения комбинированных 

методов повышения надежности, основанных 
на использовании как аппаратного резервиро-
вания, так и специализированных программных 
решений, прогнозируемая оценка вероятности 
безотказной работы комплекса составила 0,999 
за 240 часов. 
В январе 2013г. был осуществлен успешный 

старт ракеты-носителя КСЛВ-1 с космодрома НА-
РО в Республике Корея. Предстартовая подготов-
ка была полностью обеспечена ВОКСНИ-КСЛВ. 
Результаты и опыт работы по созданию ком-

плекса ВОКСНИ-КСЛВ позволили успешно за-
вершить разработку и провести испытания го-
раздо более сложного изделия: волоконно-
оптического канала связи системы наземных из-
мерений для новейшего космического ракетного 
комплекса «АНГАРА» (ВОКСНИ-АНГАРА).  
Упрощенная блок-схема комплекса и ос-

 

Рис.2  Бортовой преобразователь сигналов датчиков ПСДК. 

Рис.3  Разрывной волоконно-
оптический соединитель 

Рис.4  Упрощённая блок-схема комплекса «АНГАРА» (ВОКСНИ-АНГАРА). 
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новные характеристики приведены соответст-
венно на рис.4 и в табл.2. В отличие от 
ВОКСНИ-КСЛВ комплекс ВОКСНИ-АНГАРА вы-
пускается с приемкой «ВП» и содержит гораздо 
больше (в относительном выражении) комплек-
тующих отечественного производства. 
Аналогично комплексу ВОКСНИ-КСЛВ-1 в со-

став ВОКСНИ-АНГАРА входит аппаратура бор-
товой части и аппаратура наземной части. 
Бортовые преобразователи сигналов датчи-

ков ПСД аналогичны преобразователям ПСДК, 
однако в них внесен ряд конструктивных улуч-
шений, позволивших повысить помехозащи-

щенность и надежность изделий.  
Таким образом, в ОАО «НИИ «Полюс» им. 

М.Ф.Стельмаха» созданы не имеющие аналогов 
в России волоконно-оптические комплексы для 
передачи информации датчиков наземных из-
мерений ВОКСНИ-КСЛВ и ВОКСНИ-АНГАРА. 
Продемонстрированы неоспоримые пре-

имущества и перспективность применения в 
современной ракетно-космической технике, по 
крайней мере, при испытаниях и наземной от-
работке, волоконно-оптических технологий 
для передачи и приема данных на борту раке-
ты-носителя. 

Основные этапы разработки в НИИ «Полюс»  
лазерных измерителей скорости и дальности  

Б.К.Рябокуль, Ю.В.Абазадзе 
Докладчик – Ю.В.Абазадзе,  зам. начальника НТЦ НИИ Полюс им.М.Ф. Стельмаха  

азработки лазерных измерителей скорости 
и дальности (ЛИСД) различных модифика-

ций начались в НИИ «Полюс» в 1979 году. Вы-
сокая точность измерения дальномером на ос-
нове полупроводникового лазера достигалась 
за счет возможности достижения высокой час-
тоты повторения импульсов и их последующей 
обработки.  
В 1981 году был разработан эксперименталь-

ный образец лазерного измерителя скорости и 
дальности (рис.1). Прибор был испытан совме-
стно с сотрудниками НИЦ ГАИ и получил высо-
кую оценку. Применение лазерной техники по-

зволило впервые измерять скорость отдельных 
транспортных средств в потоке машин. 
В 1986 году была завершена опытно-

конструкторская работа и создана более со-
вершенная модель ЛИСД-1 (рис.2) и совместно 
со 106-м заводом Министерства обороны вы-
пущена партия приборов в 20 шт., которая на-
ходилась в эксплуатации более 10 лет. 
В 1997г. прибор был модернизирован с при-

менением новой элементной базы, за счет это-
го была создана моноблочная конструкция 
прибора ЛИСД-2. 

 

В 2000г. совместно с ОАО «Красногорский 

Р 

Табл.2  Основные характеристики ВОКСНИ-АНГАРА 

№ Параметр Значение 

1 Максимальное количество датчиков  960 

2 Максимальное количество ПСД  30 
(6 независимых кольцевых волоконно-оптических линий)

3 

Типы датчиков:  температуры  
давления  
пульсаций давления  
влажности  

платиновые и медные термометры сопротивления 
потенциометрические датчики давления  
тензорезистивные мостовые датчики  
аналоговый датчик влажности  

4 

Погрешности измерения:  температуры  
давления  
пульсаций давления  
влажности  

± 0.1 К  
± 1.5 %  
±2.5 %  
± 1 % абс. 

5 

Частота опроса датчиков: температуры  
давления  
пульсаций давления  
влажности  

10 Гц  
5 Гц 
600 Гц  
1 Гц 

6 Рабочий температурный диапазон  -50…+50 СО 

7 Максимальная дальность передачи информации  не менее 5000 м 

8 Вероятность безотказной работы за 240 ч  0,998 
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завод им. С.А.Зверева» был создан промыш-
ленный образец ЛИСД-2М весом 1,2 кг. Было 
выпущено более 350 шт. приборов, которые 
работают в г.Москве до настоящего времени. 
В 2006г. в прибор была введена фотофикса-

ция, которая позволяла зафиксировать на дис-
плее прибора момент нарушения транспорт-
ным средством скоростного режима. В созда-
нии ЛИСД-2Ф (рис.2) принимало участие ООО 
«НИЦ ИСС», которое разработало блок фото-
фиксации. Была выпущена партия приборов в 
количестве 250 шт., которые были поставлены 

в 25 регионов 
России. 
Первые при-

боры измерения 
скорости и даль-
ности состоя-
ли из несколь-
ких блоков об-
щим весом до 
4,5 кг. Прибор 
ЛИСД-2Ф сер-
тифицирован в 
2007 году в Гос-
стандарте РФ 
как средство из-
мерения ско-
рости и иден-
тификации из-
меряемого сред-
ства, помещается в одном корпусе и весит ме-
нее 1,3 кг.  
Основные разработчики описанных прибо-

ров − Ю.В.Абазадзе, Ф.Ф.Сабиров, В.Л.Поч-
тарев, Н.А.Лицарев, А.Ю.Хачиев, С.М. Коро-
лев, В.А.Сергеев, В.В.Данилов, А.К.Потапов, 
М.В.Медведева. 

∗   ∗   ∗ 
 

Сотрудничество с Китаем в области фотоники:  
приглашение на новый этап 

тром третьего дня работы международной 
выставки «Фотоника – 2013» в московском 

Экспоцентре состоялся круглый стол «Возмож-
ности постановки совместных проектов с орга-
низациями лазерно-оптической отрасли КНР», 
собравший около 40 участников. Инициатором 
его проведения выступила Лазерная ассоциа-
ция, предложив коллегам из провинции Хубэй 
КНР, где расположена т.н. «Оптическая доли-
на» Китая, обсудить накопленный в последние 
годы опыт сотрудничества и определить, какие 
усилия сейчас, когда этап ознакомления с воз-
можностями друг друга можно считать завер-
шённым, нужно предпринять, чтобы перейти с 
уровня взаимного интереса на уровень систе-
матической организации взаимовыгодных двух-
сторонних проектов в области фотоники. 
Основной доклад на этом круглом столе де-

лал профессор Чжу Сяо, президент «Лазерной 
ассоциации Оптической долины Китая», руко-
водитель Национального центра лазерной об-
работки при Хуажон – университете науки и 
технологий (HUST) в г.Ухань. 
Российским содокладчиком выступил про-

фессор О.О.Силичев, директор московской 
фирмы ООО «Тета»; создавший несколько лет 

назад с китайскими коллегами совместное 
предприятие «HE-laser», которое сейчас ак-
тивно развивает в Ухане производство техно-
логических установок с твердотельными лазе-
рами средней мощности. 
Ниже приводятся краткие изложения этих 

докладов. 
Чжу Сяо, поблагодарив руководство Лазер-

ной ассоциации СНГ за создание платформы 
для контактов со специалистами лазерно-
оптической отрасли КНР, напомнил, что фото-
ника является, сегодня одной из важнейших 
отраслей экономики. Так, например, по данным 
США, в 2011г. 50% ВВП 
этой страны было про-
изведено с использова-
нием лазеров и лазерно-
оптических технологий. 
Правительство КНР, 
проанализировав роль 
фотоники, приняло ре-
шение оказать мощную 
поддержку развитию 
этой отрасли в стране, 
что успешно претворя-
ется в жизнь. В частно-

У 

 
 

Рис.1  Экспериментальный образец ЛИСД 

 

Рис.2  ЛИСД-2Ф
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сти, в «Зоне развития высоких технологий 
имени Озера Дунху», расположенной в столице 
провинции Хубэй – городе Ухане, создаётся 
специализированный лазерный технопарк. Под 
него выделена площадь в 387 га и сейчас 
формируется необходимая инфраструктура. 
Все резиденты этого технопарка будут рабо-
тать по одной тематике – лазеры и их приме-
нения, для снижения себестоимости продукции 
технопарк будет централизованно обеспечи-
вать их механообработкой, производством оп-
тических элементов и источников электропита-
ния, логистикой, упаковкой и др. Конечная цель 
– превращение Оптической долины Китая в 
Оптическую долину мира. 
В лазерном технопарке Уханя предлагается 

создать российско-китайский кластер. Самый 
лучший кусочек территории технопарка уже 
отдан под размещение российско-китайского 
СП «HE-laser», и администрация готова раз-
местить рядом и другие совместные и россий-
ские фирмы – на самых льготных условиях. 
Одной из ближайших задач создаваемого 

технопарка является обеспечение китайской 
промышленности дешёвыми лазерными техно-
логическими установками. Надо сказать, что 
лазерная резка и маркировка уже включены 
законодательно в действующие в КНР техни-
ческие регламенты для серийной промышлен-
ности. В 2012г. предприятия Китая приобрели 
7 тыс. лазерных маркёров, более 3 тыс. стан-
ков для лазерной резки. Твёрдотельные и ди-
одные лазеры в стране производятся сегодня в 
количествах, достаточных для национальной 
промышленности, но необходимо снижать их 
себестоимость и улучшать технические харак-
теристики. Очевидный путь к снижению стои-
мости – переход на крупносерийное производ-
ство. Лазерные приборы и станки должны про-
изводиться так же, как холодильники, компью-
теры, автомашины и т.п., тогда их цена для 
потребителя будет минимальной. Именно та-
кая стратегия развития лазерной промышлен-
ности выбрана сейчас в Китае. 
Далее докладчик сформулировал своё ви-

дение процесса организации бизнес – взаимо-
действия российских и китайских лазерщиков. 
Он должен идти как продолжение начатого в 
2006г. взаимного ознакомления, обмена ин-
формацией и предложениями по сотрудниче-
ству, его фундаментом должно быть доверие 
друг к другу, движущей силой – обоюдный ин-
терес и взаимная польза, целью – экономиче-
ский результат, выигрыш обеих сторон. Для 
реализации этого процесса предлагается 
формировать совместные предприятия, у каж-
дого из которых будет 3 создателя – китайская 
компания, российская организация-партнёр и 
Правительство провинции Хубэй. Китайская 
компания вложит в СП имущество (финансо-

вые средства, производственное оборудова-
ние и др.), российский партнёр – интеллекту-
альную собственность, а Правительство про-
винции, не имея отдельных финансовых инте-
ресов, будет защищать интересы российской 
стороны, выступая в СП её гарантом. 
Отвечая на замечания одного из слушате-

лей, сославшегося на негативный опыт неко-
торых дальневосточных институтов в части 
сохранности интеллектуальной собственности 
при взаимодействии с китайскими партнёрами, 
докладчик подчеркнул, что за весь Китай он 
отвечать не может, но в провинции Хубэй пра-
вительство даёт чёткие гарантии, что не до-
пустит некорректного поведения своих компа-
ний по отношению к российским партнёрам. 
Важную роль в налаживании бизнес-сотруд-

ничества, по мнению докладчика, должны иг-
рать лазерные ассоциации, объединяющие 
потенциальных партнёров. Ассоциации долж-
ны разрабатывать крупные комплексные про-
екты, целевые программы. Например, ясно, 
что в ближайшее время технологии лазерной 
обработки материалов должны массово войти 
в авиа- и судостроение, железнодорожный 
транспорт и другие отрасли народного хозяй-
ства Китая. Лазерные ассоциации совместно 
могут предложить программы действий по 
обеспечению указанных отраслей необходи-
мым лазерным технологическим   оборудова-
нием. Нужно формировать проекты стоимо-
стью порядка 100 млн долл каждый – тогда они 
могут рассчитывать на содействие недавно 
созданного по инициативе руководителей двух 
стран российско-китайского фонда поддержки 
важнейших инновационных проектов 
В качестве стратегической цели «лазерного» 

сотрудничества докладчик назвал совместный 
выход на уровень мирового лидерства в об-
ласти лазерных технологий и разработки ла-
зерной техники. 
О.О.Силичев своё выступление начал с 

впечатлений от сотрудничества с китайскими 
партнёрами в рамках созданного в Ухане 5 лет 
назад с его участием совместного предпри-
ятия. Предприятие оказалось вполне успеш-
ным – начав «с нуля», оно в 2012г. достигло 
объёма производства лазерных станков с 
твердотельными лазерами мощностью до 700 
Вт в 130 шт. в год и быстрыми темпами нара-
щивает этот объём, непрерывно совершенст-
вуя конструкцию и улучшая рабочие характе-
ристики своих станков. О.О. Силичев сообщил, 
что многому научился в Китае и может сфор-
мулировать свои рекомендации тем, кто захо-
чет повторить его опыт. 
Прежде всего, отметил он, государство в 

Китае действительно очень сильно поддержи-
вает совместные проекты с Россией, и это 
облегчает их реализацию. При этом всё в Ки-
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тае делается оперативно, если есть хорошая 
коммерческая идея в области лазеров, она 
легко и быстро получит здесь финансовую 
подпитку, но нужно помнить, что идея, разра-
ботка должна быть «додуманы» до уровня 
рынка. Китайские партнёры – это коммерсан-
ты, они организуют производство, сбыт – но 
не будут доводить научную идею до рыночно-
го продукта. При этом нужно подчеркнуть, что 
в Китае очень жесткая конкуренция на рынке. 
Чем успешнее ваш проект, тем больше же-
лающих сделать то же самое, выпустить пол-
ностью аналогичную продукцию. Нужно всё 
время заниматься модернизацией своих раз-
работок. В России конкуренция на порядок 
слабее. 
Опыт свидетельствует, что сотрудничество с 

китайскими лазерными компаниями в Ухане 
даёт реальный шанс сделать что-то действи-
тельно крупное, выполнить большой проект – 
но нужно настраиваться на серьёзную и дли-
тельную работу, долговременный контакт. По-

пытки быстренько получить деньги за чертёж, 
за патент не будут успешными. Заработок по-
чувствуется не раньше, чем через 4-5 лет со-
вместной работы – либо в виде дивидендов, 
либо от продажи своих акций в «раскручен-
ном» совместном предприятии. А впервые 3-4 
года всё будет только вкладываться. 
О.О.Силичев подчеркнул, что за 5 лет совме-
стной работы китайские партёры  по проекту 
ни разу не дали повода усомниться в своей 
надёжности, все договоренности выполняются 
ими безукоризненно. 
Докладчики ответили на многочисленные 

вопросы участников круглого стола. 
В заключение профессор Чжу Сяо пригласил 

российских коллег со своими проектами на 
очередную выставку OVC EXPO, которая со-
стоится в Ухане в начале ноября с.г. и которая 
давно стала рабочей площадкой для организа-
ции российско-китайского сотрудничества в 
области фотоники. 

Секретариат ЛАС 
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Международный симпозиум 
«Фундаментальные основы  

лазерных микро- и нанотехнологий». 
 

Fundamentals of Laser Assisted Micro– & Nanotechnologies 
(FLAMN-13) 

25-28 июня 2013г., Санкт-Петербург (Пушкин) 
 

Симпозиум FLAMN-13 состоит из двух основных секций: 
• «Лазерные микро- и нанотехнологии» 

• «Взаимодействие лазерного излучения с веществом», 
а также включает в себя ряд научных конференций и школ:  

• «Фотофизика наноразмерных систем», 
• «Взаимодействие фемтосекундных лазерных импульсов с веществом 

 и фемтосекундные лазерные технологии» 
• «Интенсивные лазерные воздействия в биологии и медицине» 
• Взаимодействие терагерцового излучения с веществом» 
• «Лазерная очистка и реставрация: процессы и их диагностика» 
• «Лазерно-индуцированные процессы структурно-фазовых изменений  

в оптических материалах  и соединениях с эффектом памяти» 
• «Промышленные технологии на основе мощных волоконных лазеров» 
• «Интенсивные лазерные воздействия и их применение» 

молодёжную конференцию и выставку. 
 

E–mail: flamn13@gmail.com 
Web site: http://www.lastech.ifmo.ru/FLAMN13 
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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, сапфи-
ра, 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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