
 

 
 
 
 
 

Полупроводниковые приборы фотоники,  
выпускаемые отечественной промышленностью 

В.П.Дураев, д.т.н., ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», Москва 
С.В.Медведев, к.т.н., ЗАО «Нолатех», Москва 

овременные информа-
ционные сети нельзя 
себе представить без 

применения в них элементов 
фотоники. Полупроводнико-
вые лазеры, приёмные и пе-
редающие оптические моду-
ли и усилители сделали воз-
можным революционное пре-
образование в области средств связи, заме-
нив проводные и кабельные линии на воло-
конно-оптические в устройствах записи, хра-
нения, передачи и обработки информации. 
Использование волоконно-оптической связи 
позволяет значительно снизить вес, увели-
чить скорость передачи информации, повы-
сить помехозащищенность и долговечность. 
Полупроводниковые лазеры, приемники излу-
чения, оптические усилители нашли также 
широкое применение в таких областях науки и 
техники, как волоконно-оптические датчики 
(температуры, давления, растяжения, сжатия, 
вращения и т.д.), в спектроскопии высокого 
разрешения, в медицинской и экологической 
аппаратуре[2,3,4,].  
Активные элементы всех этих приборов из-

готавливаются из квантово-размерных эпи-
таксиальных структур на основе арсенида 
галлия или фосфида индия (в зависимости от 
длины волны излучения) с использованием 
МОС–гидридной эпитаксии. Конструктивно 
они включают полосковый волновод, что 
обеспечивает локализацию света и носите-
лей тока в канале шириной 2...3 мкм. Эти ла-
зеры позволяют реализовать генерацию од-

ной моды и снизить пороговый ток до 5 мА. 
В последние годы для многих применений, 

в частности, в магистральных 
линиях связи на большие 
расстояния в составе высоко-
скоростных волоконно-опти-
ческих систем передачи ин-
формации, в волоконно-опти-
ческих датчиках вместо лазе-
ров с резонаторами Фабри-
Перо стали использоваться 

одночастотные лазеры с волоконно-брэгговс-
кими резонаторами или с распределенной об-
ратной связью с шириной излучения 1МГц и 
менее.  
Наиболее полно требованиям телекоммуни-

каций отвечают лазеры с длиной волны излуче-
ния 1,3 и 1,55 мкм, работающие до температу-
ры плюс 85 градусов без охлаждения и имею-
щие мощность излучения до 100 мВт и более. 
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Важной экономической и технической про-
блемой является введение волоконно-оптичес-
ких систем связи (кабельное телевидение, се-
ти передачи данных, интернет и т.д.) в каждую 
квартиру (программа «волокно в дом»). Для 
этих целей требуются лазеры с длинами волн 
1300 нм и 1550 нм, обладающие повышенной 
надежностью и малой себестоимостью. На них 
достигнуто минимальное значение порогового 
тока 1-3 мА. Используемые в ли-
ниях связи лазеры могут иметь как 
многомодовый, так и одномодовый 
(в пределе − одночастотный) ре-
жим генерации − в зависимости от 
требуемой скорости и дальности 
передачи информации [5]. Диапа-
зон длин волн выпускаемых лазе-
ров расширен до 1650 нм. 
Большинство одиночных полу-

проводниковых лазеров для мно-
гих применений выпускаются в  
конструкциях типа 14pin- DIL и 
«Battеrfly» (международный стан-
дарт).  
Основными элементами лазер-

ного модуля являются лазерный 
диод, элемент Пельтье, фотодиод 
обратной связи, оптический изо-
лятор, одномодовый световод со 
сферической или с цилиндриче-
ской линзой на конце световода, 
оптический разъем FC/PC или 

FC/APC[6,7,8,]. 
На рис.1 показаны конструкции полупровод-

никовых приборов, выпускаемых отечествен-
ной промышленностью. 
Основные характеристики выпускаемых ла-

зеров с резонатором Фабри-Перо представле-
ны в табл.1. В табл.2 приведены основные 
характеристики одночастотных перестраивае-
мых полупроводниковых лазеров с волоконно-
брэгговской решеткой, а в табл.3 − основные 
характеристики РОС-лазеров. 

Оптические усилители 
Усиление оптических сигналов рассматри-

валось первоначально как сопутствующее яв-
ление, наблюдаемое при исследовании про-
цессов в лазерных устройствах. Однако с раз-
витием волоконно-оптической техники и техно-
логии оно стало самостоятельным направле-
нием развития оптической техники. В настоя-
щее время наметились несколько направлений 
в создании оптических усилителей [9,10,11].  
Основные типы оптических усилителей: 
- эрбиевые усилители; 

Рис.1  Выпускаемые отечественной промышленностью полупроводниковые приборы. 

Табл.1  Основные характеристики  
выпускаемых лазеров с резонатором Фабри-Перо 

Длина 
волны, нм 

Мощность,  
мВт 

Ширина  
линии, нм 

405-445 5...20 1-2 
520-525 5...10 1-2 
650-670 5…10 1-3 
700-790 5…20 1-3 
800-850 5…40 1-3 
900-980 10…100 1-3 

1020-1090 5…100 1-3 
1270-1330 2…50 1-3 
1510-1570 2…200 1-3 
1620-1650 2…30 1-3 

Ресурс работы 500 тыс. часов. 

Табл.2  Основные характеристики одночастотных 
перестраиваемых полупроводниковых лазеров  

с волоконно-брэгговской решеткой 
Длина волны, 

нм 
Мощность, 

мВт 
Тип  

резонатора 
Ширина  

линии, кГц 
650-670 5…10 ВБР < 500 
700-790 5…20 ВБР < 500 
800-850 5…40 ВБР < 500 
900-980 10…50 ВБР < 500 

1020-1090 5…100 ВБР < 500 
1270-1330 2…50 ВБР < 500 
1510-1570 2…100 ВБР < 500 
1620-1650 2…30 ВБР < 500 

Ресурс работы составляет более 500 тыс. часов. Ширина линии излучения 
10...500 КГц. Диапазон плавной перестройки длины волны 0,3...0,5 нм. 

 

Табл.3  Основные характеристики РОС-лазеров 

Длина волны, нм Мощность, мВт Ширина линии, МГц 
1310 5 < 5 

1550 10 < 5 

1650 10 < 5 
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- полупроводниковые усилители; 
- параметрические усилители.  
Основные характеристики полупроводнико-

вых оптических усилителей приведены в 
табл.4. 
Суперлюминесцентные диоды 
Отечественные суперлюминесцентные дио-

ды (СЛД) выпускаются в диапазоне длин волн 
650-1650 нм с мощностью излучения от 0,1 до 
50 мВт. Ширина спектра излучения СЛД со-
ставляет 20-80 нм.   
Основные характеристики суперлюминес-

центных диодов приведены в табл.5. 
Приемники оптического излучения 
Наряду с полупроводниковыми лазерами в 

оптических системах большое место занимают 
приемники оптического излучения. В настоя-
щее время отечественной промышленностью 
созданы приемники излучения в спектральном 
диапазоне от ультрафиолета до глубокой ин-
фракрасной области. 

Наиболее широкое применение в волоконно-
оптических линиях связи нашли приемные оп-
тические модули на основе р-i-n фотодиодов с 
длиной волны излучения от 500 до 1700 нм. 
Для высокоскоростных ВОСП разработаны 

приемные модули, имеющие в своем составе 
твердотельный усилитель с полосой до 2.5 
ГГц. 
Основные параметры приемного модуля 

ФДМ-14-2К и приемного модуля с предусили-
телем ФДУ-1 представлены в табл.6 и 7.  
Модули имеют волоконно-оптический выход с 

коннектором типа FC/PC 
как в одномодовом, так и 
в многомодовом испол-
нении. 
Практически все выпус-

каемые в России прибо-
ры, описанные выше, по 
своим параметрам соот-
ветствуют лучшим зару-
бежным образцам и за-
щищены патентами Рос-
сийской Федерации. 

Табл.4  Основные характеристики полупроводниковых оптических усилителей 

Тип  Длина волны 
(нм) 

Коэффициент 
усиления (дБ) 

Ширина  
линии усиления (нм) 

ПОУ-670 650…680 10…30 20…40 
ПОУ-780 760…790 10…30 20…40 
ПОУ-830 800…840 10…30 20…40 
ПОУ-905 900…915 10…30 20…40 
ПОУ-976 970…980 10…30 20…40 
ПОУ-1030 1020…1050 10…30 20…40 
ПОУ-1060 1060…1090 10…30 20…40 
ПОУ-1300 1270…1310 10…30 20…40 
ПОУ-1550 1510…1550 10…30 20…40 

Ресурс работы составляет более 50 тыс.часов. 
 

Табл.5  Основные характеристики суперлюминесцентных диодов 

Длина волны  
излучения, нм 

Мощность  
излучения, мВт 

Спектральная ширина 
контура излучения, нм 

Ток накачки, мА 

650-680 2-5 20 не более 300 
780-810 2-10 20-40 не более 300 
820-850 2-10 20-30 300 
890-930 2-20 20-50 300 
960-990 2-20 20-50 не более 250 

1020-1064 2-20 20-50 не более 300 
1290-1335 2-10 20-30 не более 300 
1510-1560 2-10 20-30 не более 300 
1610-1650 2-10 20-30 не более 300 

Табл.6 Основные параметры 
приемного модуля ФДМ-14-2К 

Температура 25 ˚C 
 Мин Тип Макс 
Чувствительность А/Вт 0.9 0.95 1.0 
Темновой ток нА 0.5 1 2 
Обратное 
напряжение В 5 10 30 
Длина волны нм 1000 1300 1700 
Емкость пФ 0.5 1 2 

Табл.7  Основные параметры приемного модуля 
с предусилителем ФДУ-1 

 MIN TYPICAL МАХ Unit 
Длина волны 1200 1550 1600 nm 
Динамический диапазон -39 - +3 dBm 
Чувствительность 
фотоприемника 0.9 0.9 1 A/W 
Емкость фотоприемника - 0.7 1 pF 
Длительность фронтов 
выходных импульсов - - 2 nsec 
Ширина полосы пропускания 115 - - MHz 
Диапазон рабочих температур -40 25 +70 oC 
Напряжение питания - 4.5 - V 
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В ноябре прошлого года президент Лазерной ассоциации обратился к председателю 
российской части Делового союза БРИКС − Президенту ТПП РФ С.Н.Катырину  

с письмом, обосновывающим целесообразность немедленной организации сотрудничества 
стран, входящих в БРИКС, в области технологий фотоники.  

Возможными первоочередными темами были указаны очевидно общеактуальные: 
• фотоника в медицине и науках о жизни; 
• фотоника в сельском хозяйстве и природопользовании; 
• фотоника в энергетике (солнечные батареи и энергоэффективное освещение); 
• фотоника в экологическом мониторинге. 

С удовлетворением отмечая тот факт, что не только в Совете ЛАС  
считают сегодня весьма своевременным и взаимовыгодным объединение  

усилий стран БРИКС в развитии и освоении хай-тека, публикуем  
ниже размышления на эту тему аналитика из сферы космических технологий. 

 

«Технологический альянс» –  
новый ответ на стратегические вызовы 

А.Г.Ионин, к.т.н., главный аналитик, Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» 
«Нам не дано предугадать, / Как слово наше отзовется…»         Федор Тютчев 

В последний год Россия 
столкнулась с чрезвычайно 
серьезными внешними вызо-
вами: рядом государств во 
главе с США, обычно объе-
диняемых словом «Запад», 
был введен широкий пере-
чень политических, экономи-
ческих, финансовых и техно-

логических санкций, направленных против на-
шей страны. По прошествии года все более 
очевидно, что западные санкции – это не так-
тика, призванная принудить Россию к нужным 
Западу решениям, например, по вопросам на 
Украине, а долгосрочная стратегия. Её цель – 

снижение конкурентоспособности нашей стра-
ны, возможностей внутри и вне России для 
проведения политики в национальных интере-
сах. 
Как в ситуации такого стратегического вызо-

ва действовать нашей стране? Какая нацио-
нальная стратегия будет в этих условиях мак-
симально эффективной? Есть ли у России 
стратегические партнеры или ей предстоит 
действовать в одиночку? Какие механизмы 
развития надо создавать, какие стратегические 
проекты реализовывать в первую очередь? 
За прошедший год обсуждалось несколько 

стратегических сценариев дальнейших дейст-
вий России. Перечислим основные альтерна-
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тивы, не вдаваясь в обсуждение того, кто и из 
какой логики их предлагает, в чем их возмож-
ности и риски для РФ. Первый сценарий – ус-
ловно «опора на собственные силы, макси-
мальное импортозамещение, движение к са-
модостаточности во всем». Второй – «страте-
гический союз с Китаем». Третий – «капитуля-
ция перед превосходящими и консолидирован-
ными силами Запада». Каждый из этих трех 
сценариев не только имеет свои особые слож-
ности в реализации, но и несет в себе явные 
(или пока неявные) серьезные угрозы для раз-
вития страны. И тогда получается, что у Рос-
сии нет иного выхода, кроме как делать выбор 
между плохим и очень плохим будущим. 
Цель данной статьи − предложить новую 

стратегическую альтернативу для России (и не 
только). Предлагаемый сценарий, который на-
зовем «Технологический альянс», также по-
требует колоссальных и долгосрочных усилий 
от нашей страны, но зато возможности, кото-
рые он открывает для нас, воистину безгра-
ничны.  
Логика рассуждений в обоснование Техноло-

гического альянса тезисно выглядит так. 
1. Сегодня, используя формулу В.И.Ленина, 

можно сказать, что «Суверенитет – это есть 
национальные интересы плюс технологии». В 
эпоху высоких технологий и глобальных рын-
ков владение технологиями, открывающее 
доступ к продуктам и услугам на их основе, во 
многом определяет комплексную мощь госу-
дарства, становится критичным для функцио-
нирования системы государственного управ-
ления, конкурентоспособности экономики и ка-
чества социальной сферы. Причем критичными 
для обеспечения суверенитета стали не только 
военные технологии, но и технологии двойного 
назначения, и даже технологии сугубо граж-
данские. 

2. Список технологий, к которым суверенная 
страна должна иметь гарантированный доступ 
(чтобы обеспечивать свою суверенность), уже 
сейчас длинный, но еще одна проблема в том, 
что этот список постоянно расширяется за 
счет включения все новых технологий. Сегодня 
это и технологии информационной безопасно-
сти, и космические, и био-, и авиация, и соци-
альные сети, и микроэлектроника, и энергети-
ка, и навигация, и медицина, и финансы, и ро-
боты, и платежные системы, и многие другие. 

3. Для создания любой технологии необхо-
димы ресурсы (в том числе финансовые) и лю-
ди, имеющие необходимые знания, умения и 
опыт. При этом очевидно, что количество ре-
сурсов (размеры госбюджета) и талантливых 
людей («качественных рук и мозгов») в любой 
стране, а не только в России, заведомо огра-
ничено. Поэтому при длинном и постоянно 
растущем списке необходимых технологий лю-

бому государству (даже США) придется либо 
выбирать (концентрироваться), либо искать 
иные способы (например, США создали уни-
кальную и, по сути, государственную систему, 
которая, как пылесос, вытягивает из всего ми-
ра талантливых в новых технологиях людей). 

4. Однако создать инновационную техноло-
гию недостаточно, необходимо поддерживать 
ее конкурентоспособность на всем жизненном 
цикле. А для этого, помимо ресурсов и людско-
го капитала, необходимы уже и рынки! Именно 
рынки обеспечивают приток ресурсов (инве-
стиций) в развитие технологии. 
Поэтому любая технология только тогда ос-

тается конкурентоспособной, когда она опира-
ется на рынок, близкий по объемам к рынкам, 
контролируемым конкурентами. Невозможно 
долго, будь ты хоть Сергей Королев и Стив 
Джобс в одном лице, поддерживать конкурен-
тоспособность технологии, если ты контроли-
руешь рынок по объемам в разы меньший, чем 
твои конкуренты. На высокотехнологических 
рынках действуют те же законы, что и на рын-
ках самых простых: «эффект масштаба» в 
стратегической перспективе – главное конку-
рентное преимущество, козырной туз, который 
бьет любую карту конкурентов. 
Ситуация осложняется тем, что сегодня 

практически все высокотехнологические рынки 
глобальны, в том числе для военных и двой-
ных технологий. И, значит, если твои техноло-
гические конкуренты действуют глобально, то 
ты обязан иметь «масштаб», близкий по объе-
мам. 

5. Но российский рынок априори недостато-
чен для поддержания в стратегической пер-
спективе конкурентоспособности на любом 
массовом технологическом рынке: наша эко-
номика − 3% мировой, а россиян − всего 2% от 
мирового населения. Посему, оставаясь в рам-
ках внутреннего рынка, даже в условиях жес-
точайших протекционистских мер наш естест-
венный рыночный предел «эффекта масшта-
ба» − эти 2-3%, максимум. Если поднапрячься 
и ненадолго − 5%. Для сравнения, внутренний 
(во многом, гарантированный) «технологиче-
ский рынок» США кратно больше – более 20% 
мировой экономики; у ЕС – 25%. У них больше 
населения, и оно в среднем богаче. 

6. Отсюда, кстати, следует простой вывод 
относительно стратегического сценария «соз-
дания во всем самодостаточной экономики»: 
как ни строй в России «натуральное техноло-
гическое хозяйство», с какой технологии не 
начинай, невозможно поддерживать конкурен-
цию с компаниями, контролирующими рынки 
США или ЕС, а тем более, одновременно ры-
нок США и ЕС или являющихся лидерами гло-
бального рынка! Не может быть конкуренто-
способной «российской микроэлектроники». Не 
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может быть конкурентоспособной «российской 
космонавтики». И так далее по всему списку 
технологий. «Натуральное технологическое 
хозяйство» обречено на поражение, а, значит, 
просто не сможет обеспечить суверенитет 
России.  

7. В долгосрочном плане именно введенные 
Западом технологические санкции, ограничи-
вающие доступ российских организаций, ком-
паний и граждан к высокотехнологичным про-
дуктам и услугам, являются наиболее тяжелы-
ми. Если ранее Россию отсекали от участия в 
самых современных технологических разра-
ботках и от покупки западных высокотехноло-
гических компаний, то теперь отсекают (или 
угрожают отсечь, что зачастую равносильно) 
уже от продуктов и услуг на основе этих высо-
ких технологий. Тут все смешалось, все идет в 
дело: и банковский SWIFT, и инженерное ПО, и 
массовые платежные системы, и технологии 
бурения, и микроэлектроника категории Space, 
и т.д. 

8. И, значит, выхода (для России) нет? И у 
паникерского (или предательского, выбор ос-
тавляю за читателем) сценария «сдаваться» 
просто нет реальной альтернативы? Отнюдь. 
Свет в конце тоннеля в том, что западные 

технологические санкции против России мак-
симально наглядно показали любой стране в 
мире, как с ними будут бороться (воевать, при-
нуждать), если они проявят нелояльность к 
Западу – держателю большинства высоких 
технологий. Показали, в первую очередь, тем 
крупным развивающимся странам, кто претен-
дует на суверенность, а, значит, хочет само-
стоятельно (без помощи США) определять 
свои национальные интересы и самостоятель-
но их отстаивать. Им показали, что бороться с 
ними будут не военной силой (так боролись 
только с колониями до середины 20-го века) и 
даже не ограничением доступа к кредитным 
ресурсам, а по-новому – лишая эти страны, 
компании и народы этих стран доступа к со-
временным технологиям. А предупрежден, 
значит, вооружен. 
Перед нами новая стадия колониализма – 

«технологический колониализм». Здесь сам 
«доступ к технологиям» выступает как «оружие 
массового (экономического и социального) по-
ражения». Причем оружие, не посягающее на 
«западные моральные ценности»: оно неле-
тальное, политкорректное, никого прямо не 
убивает. Но при этом оружие крайне действен-
ное, особенно против развивающихся стран, 
которых вынуждают использовать технологии, 
им не подконтрольные. 

9. И тогда становится очевидно, что список 
крупных стран, над которыми уже подвешен 
дамоклов меч технологических санкций, обши-
рен. Это и Китай, и Индия, и Бразилия, и Иран, 

и Индонезия, и Аргентина, и Вьетнам, и другие. 
И тогда, что должны делать эти страны, видя и 
анализируя происходящее сегодня с «антирос-
сийскими санкциями»? Как защищаться от 
«технологического оружия» условного Запада? 
Причем оставаясь в условиях всегда ограни-
ченных национальных ресурсов, компетенций 
и внутренних рынков? 
Разве пытаясь каждый сам, в одиночку, раз-

рабатывать национальные аналоги по всему 
(расширяющемуся) технологическому спектру? 
Создавая национальное ПО для различных 
применений? Национальную микроэлектрони-
ку? Национальную космонавтику? И далее по 
списку. 

10. В результате мы приходим к основному 
выводу: странам, готовым «платить за свой 
суверенитет», для борьбы с «технологическим 
колониализмом» надо выйти за национальные 
границы – им нужны стратегические партнеры 
по технологиям, им необходимо объединиться 
на основе общей задачи развития технологий. 
Создать «Технологический альянс».  
Таким образом, Стратегия «Технологиче-

ского альянса» – это союз стран, объеди-
няющих с целью гарантировать свой суве-
ренитет национальные ресурсы, компетен-
ции («руки и мозги») и внутренние рынки, 
для совместного развития, применения и 
владения всем спектром технологий граж-
данского, двойного и военного назначения. 

11. Какие страны могут стать участниками 
Технологического альянса? Тут ответ наибо-
лее простой. Если главный критерий отбора – 
это суверенность, то первые претенденты в 
Технологический альянс − Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. 
Значит, БРИКС. Действительно, аббревиатура 
БРИК, придуманная финансовым аналитиком с 
Уолл-стрита в 2001 году как рай для финансо-
вых спекулянтов, в 2010-х уже не только само-
стоятельно расширилась до БРИКС, но и сме-
нила содержание и зажила самостоятельной 
жизнью. Сегодня это объединение суверенных 
стран − стран, имеющих национальные инте-
ресы и волю их отстаивать (такое в истории 
бывает, что искали одно, а нашли другое – го-
раздо более ценное).  

12. Важно, что объединенный рынок БРИКС 
– рынок Технологического альянса – а это поч-
ти 3,5 миллиарда человек, то есть половина 
человечества, и более 30% мировой экономи-
ки, – по своим размерам вполне достаточен 
для развития и поддержания конкурентоспо-
собности любой военной или гражданской тех-
нологии. Тем самым Технологический альянс в 
формате БРИКС обеспечивает основное необ-
ходимое условие для развития технологий – 
«эффект масштаба». 

13. Важно также, что создание Технологиче-
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ского альянса − в интересах национального 
развития и суверенитета всех стран-участниц. 
Взаимовыгодность (игра с положительным ито-
гом для всех) – это главная сила, которая 
должна создать и скрепить Технологический 
альянс. 

14. И еще одно важное замечание – оно ка-
сается тех, кто своим умом и руками создает 
новые технологии. В условиях технологических 
санкций или угроз их применения многие рос-
сийские разработчики технологий и акционеры 
инновационных компаний поставлены перед 
тяжелейшим внутренним выбором: «Родина 
или дело всей жизни». Либо оставаться пат-
риотом и продолжать свое дело в России, но 
тогда существенно снизить свои шансы по-
строить большой глобальный бизнес. Либо со-
хранить доступ к большим рынкам и венчур-
ным инвестициям стран Запада, но продол-
жить свою (и своей команды) работу уже не в 
России, а на Западе, т.е. эмигрировать. И при-
меры такого рода за последний год уже есть. 
Не берусь никого судить, скажу лишь, что Тех-
нологический альянс отчасти дает новый вы-
бор для креативных и инициативных. Чем не 
простор для роста – рынок из 3,5 миллиардов 
потребителей? 

15. Не останавливаясь подробно, можно 
указать еще на несколько важных черт Техно-
логического альянса, которые увеличивают его 
привлекательность, шансы на создание и силы 
взаимного притяжения:  
• это объединение «не против» (например, 
«гегемонии США»), а «за» – за технологиче-
ское развитие своих стран. А это дает новые 
позитивные цели и нейтрализует (неизбежную 
со стороны Запада) критику; 
• объединение стран, географически далеких 
друг от друга, могло быть создано только по-
сле появления интернета и информационных 
технологий (на порядки снизивших транзакци-
онные издержки обмена информацией) и мо-
жет быть эффективным только для развития 
высоких технологий (где идет, в основном, ин-
формационное взаимодействие); 
• при этом сам процесс объединения стран, 
географически далеких друг от друга (а, зна-
чит, не имеющих общих границ), может, при 
прочих равных условиях, быть более простым, 
поскольку за этим значительно меньше нега-
тивной многовековой истории взаимоотноше-
ний стран и народов; 
• это объединение не накладывает прямых 
ограничений на внешнюю и внутреннюю поли-
тику стран-участниц, что, зачастую, может 
стать «камнем преткновения» (пример – Евро-
союз); 
• это объединение является открытым для 
приема новых стран-участниц; 

• парадокс, но в рамках Технологического 
альянса национальные и культурные различия 
стран-участниц являются конкурентным пре-
имуществом при создании новых продуктов и 
услуг (в ряде инновационных компаний, на-
пример, Google, активно используется принцип 
формирования команд из представителей раз-
личных национальностей). Тем самым цивили-
зационные особенности стран-участниц не 
стираются в угоду «глобализации» (как это де-
лается западной культурой, и что вызывает 
понятное противодействие со стороны других 
цивилизаций), а, напротив, всячески и всеми 
поддерживаются; 
• страны-участницы Технологического альян-
са расположены на разных континентах, по-
этому можно сказать, что «над Технологиче-
ским альянсом никогда не заходит солнце». 
Это позволяет организовать работу высоко-
технологичных компаний по принципу 24/365. 

15. Также стоит заметить, что для России (и 
других стран) «Технологический альянс» явля-
ется не развитием идеи «стратегического 
партнерства с Китаем», а альтернативой этому 
сценарию. Многостороннее сотрудничество в 
рамках Технологического альянса не только 
создает большие возможности для развития, 
но и снижает риски доминирования одной 
страны, а, значит, появления новых (замены 
старых) ограничений в реализации националь-
ных интересов и программ национального раз-
вития. 

16. Очевидно, что даже взаимовыгодный 
Технологический альянс нельзя создать одним 
межгосударственным актом, это процесс, и, в 
первую очередь, связанный с ростом доверия 
между участниками. Лучшее средство для рос-
та доверия – это совместные проекты. Совме-
стную разработку технологий в формате 
БРИКС можно начинать с разных отраслей. Я 
лишь укажу (не обсуждая) на невоенные про-
екты из близкой мне космической сферы, реа-
лизация которых и взаимовыгодна, и может 
быть начата уже в кратчайшие сроки. Это и 
космическая станция БРИКС (Россия объяви-
ла, что завершает проект МКС в 2020 году). И 
система персональной спутниковой связи 
стран БРИКС (как национальная альтернатива 
американской системе Iridium). И согласование 
программ развития навигационных систем 
ГЛОНАСС (Россия) и BeiDou (Китай). 

17. Таким образом, стратегия «Технологиче-
ского альянса», по сути, является новой ре-
альной альтернативой для развития России, и 
не только России, но и других крупных разви-
вающихся стран. И, на мой взгляд, именно 
«Технологический альянс» в наибольшей сте-
пени отвечает национальным интересам на-
шей страны и наиболее эффективен как на-
циональная стратегия развития. 
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ХРОНИКА 

Минэкономразвития – техплатформам 
Минэкономразвития России 23 января с.г. 
под председательством директора Депар-

тамента социального развития и инноваций 
А.Е.Шадрина было проведено установочное 
рабочее совещание с участием координаторов 
и руководителей исполнительных органов тех-
нологических платформ. Главная тема − повы-
шения эффективности этих объединений. 
Первый доклад был посвящён взаимодейст-

вию технологических платформ и Российского 
научного фонда. Докладчик − зам. генерально-
го директора РНФ Ю.В.Симачёв. Фонд работа-
ет первый год, его деятельность направлена 
на поддержку фундаментальных и поисковых 
исследований. Он охотно рассматривает пред-
ложения, содержащие нестандартные подходы 
к решению научных и технических проблем. 
Для определения сильнейших проектов прово-
дятся конкурсы, победители которых могут 
рассчитывать на поддержку в объёме порядка 
15 миллионов рублей на три года. Более под-
робную информацию можно получить на сайте 
фонда.  
Тема второго доклада − вопросы реализации 

отраслевых программ развития высокотехно-
логического экспорта, реализуемых технологи-
ческими платформами. Докладчик − директор 
по международным проектам ОАО «РВК» 
О.В.Плаксин. В докладе подчёркивалось, что в 
основу принятия решений о поддержке со сто-
роны РВК предложений техплатформ по орга-
низации таких программ в первую очередь учи-
тывалась востребованность предлагаемой 
продукции на зарубежных рынках. В настоящее 
время заключено три договора с техплатфор-

мами, программы которых были приняты РВК. 
Планируется провести семинар по экспорту 
для всех техплатформ.  
Важной задачей, стоящей перед Минэко-

номразвития, является мониторинг деятельно-
стей техплатформ, распространение лучших 
практик. Сейчас начинается мониторинг 2014 
года − о порядке его проведения рассказал 
А.Е.Шадрин. В декабре 2014г. руководителям 
техплатформ была разослана анкета, которую 
они должны заполнить. Заполненные анкеты 
будут проанализированы экспертами Высшей 
школы экономики и самого Министерства. Это 
позволит сделать первые выводы и, может 
быть, подкорректировать некоторые критерии 
оценки деятельности техплатформ. Докладчик 
напомнил также, что нужно срочно представить 
отчеты о выполнении планов платформ, при-
нятых на 2014г., и планы на 2015г.  
Четвёртый доклад был посвящён сбору Фон-

дом развития промышленности заявок на фи-
нансирование проектов технологических плат-
форм. Фонд создан на базе ФГАУ «РФТР», кото-
рый давно сотрудничает с техплатформами. 
Сейчас возможности Фонда, переданного из Ми-
нобрнауки в Минпромторг, расширяются − поя-
вились деньги и ведётся приём заявок. Доклад-
чик – управляющий директор РФТР В.Ю.Тарев − 
предложил присылать новые проекты. На сайте 
фонда представлен образец заявки. 
В заключение председательствующий сооб-

щил, что методическая работа с платформами 
в 2015г. будет активизирована, аналогичные 
семинары будут проходить регулярно. 

В.И.Волгин, ученый секретарь ТП «Фотоника»
 

 
 

БИБЛИОТЕКА ЛАС − НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
28-29 ноября на на базе ГТК «Свитанок» в Черкасском районе состоялась научно-правтическая 

конференция «Внедрение современных инновационных технологий при малоинвазивных лазер-
ных вмешательствах: клинические, экономические и технические аспекты». Украинские коллеги 
прислали в Лазерную ассоциацию труды конференции: 

«Лазерная хирургия. Материалы научно-практической конференции «Внедрение 
современных инновационных технологий при малоинвазивных лазерных вме-
шательствах: клинические, экономические и технические аспекты» (том 2). − 
Черкассы: «Вертикаль», издатель − С.Г.Кандыч, 2014. − 162с. 
Разделы книги соответствуют тематическим направлениям конференции: практическая меди-

цина (общая хирургия, флебология, гинекология и т.д.), экспериментальные исследования, техни-
ческое обеспечение лазерной хирургии. 
Данный сборник станет незаменимым помощником в профессиональной деятельности практи-

кующих врачей-хирургов всех специальностей.  
 

В 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Система лазерной связи Space Data Highway позволяет передавать 
на Землю спутниковые снимки в режиме реального времени 

Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА), задействовав систему космиче-
ских лазерных коммуникаций, успешно соединили спутники Sentinel-1A и Alphasat, которые раз-
деляет около 36 тысяч километров космического пространства. Получившаяся система обес-
печивает передачу на Землю практически в режиме реального времени спутниковых снимков и 
других данных от спутника Sentinel-1A, которые можно использовать в широком ряде самых 
различных областей, включая контроль местности в районах стихийных бедствий и техноген-
ных катастроф.  

путник Sentinel-1A был запущен в апреле 
2014 года. Он является первым из будущей 

спутниковой группировки, создаваемой в рамках 
программы ЕКА Copernicus, программы монито-
ринга состояния окружающей среды. Спутник 
движется на высоте около 700 километров, пе-
ремещаясь от одного полюса планеты к другому. 
Установленное на спутнике Sentinel-1A оборудо-
вание позволяет ему в достаточно подробных 
деталях получать снимки, производить лазерное 
и радарное сканирование поверхности, а эти 
данные можно использовать при проведении ра-
бот по ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, для осуществления пограничного контро-
ля, препятствованию пиратству, контрабанде 
наркотиков и оружия. 

До последнего времени самым узким местом 
создаваемой системы Copernicus являлось обес-
печение надежной связи между спутниками и 
Землей, которая осуществлялась путем прямой 
передачи данных на наземные станции, распо-
ложенные на территории Европы. Эта проблема 
была решена внедрением коммуникационной 
системы Space Data Highway, известной еще под 
названием European Data Relay System (EDRS). 
Ключом этой системы является самый большой 
европейский коммуникационный спутник 
Alphasat, находящийся на геостационарной орби-
те и всегда находящийся в поле зрения наземных 
коммуникационных станций. В настоящее время 
связь с этим спутником происходит на скорости 
1.8 гигабита в секунду, но в будущем скорость 
будет поднята до уровня 7.2 гигабит в секунду. 

Имеющееся лазерное коммуникационное обо-
рудование требует большой ручной работы и 
четкой координации двух спутников, которые 
должны выстроиться строго на определенной 
линии. Но в скором времени этот процесс будет 
полностью автоматизирован и станет обычной 
космической операцией. Большая часть полосы 
лазерного коммуникационного канала системы 
Space Data Highway будет зарезервирована за 
Европейским космическим агентством для проек-
та Earth observation, а оставшаяся часть будет 
отдана для использования в других программах, 
таких, как наблюдение за океаном. 

На прошедшей неделе спутник Sentinel-1A ис-
пользовался для наблюдений за вулканом Фогу в 
Кабо-Верде, который начал извергаться с 23 но-
ября этого года. При помощи радарного сканиро-
вания спутник смог отследить перемещения под-
земных потоков лавы к поверхности, что позже 
было использовано для выдвижения прогнозов и 
для объявления предупреждений. 

Как только система EDRS заработает в ее пол-
ном составе, процесс оповещения о происходящих 
на Земле событиях будет идти практически в ре-
жиме реального времени вне зависимости от мес-
та, где это события происходит. Это позволит осу-
ществить более полный контроль за Землей и 
уменьшить срок выдачи предупреждений, что, в 
свою очередь, позволит спасти немало человече-
ских жизней в случае внезапного возникновения 
таких природных явлений, как землетрясения, из-
вержения вулканов, ураганы и волны цунами. 

http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=848633 

∗  ∗  ∗ 
 

Ученые сообщили  
о возможном обнаружении сигнала темной материи 

Физики из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии сообщили о нетипичном 
излучении фотонов, которое они обнаружили в рентгеновских лучах. По мнению ученых, это мо-
жет быть сигналом от темной материи. Результаты своих исследований авторы подготовили 
для публикации в журнале Physical Review Letters, а кратко о них сообщает ресурс Science Daily. 

 
 
 

ченые обнаружили, что, принимая во внима-
ние только стандартные силы и материю, 

известные современной науке, невозможно объ-

яснить особенности взаимодействия галактик во 
Вселенной. Однако если ввести новые силы и 
взаимодействия, такое описание оказывается 

С 

У 
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возможным. 
Так физики пришли к необходимости введения 

темной материи и энергии. На первую приходит-
ся более пятой части общей энергии-массы Все-
ленной. Считается, что такая материя не взаи-
модействует со светом и гарантированно прояв-
ляет себя в гравитационном взаимодействии. 

Современная Стандартная модель физики 
частиц не включает в себя частицы такой мате-
рии, однако ряд ее расширений, в частности, су-
персимметричных, содержит гипотетические час-
тицы и взаимодействия, являющиеся хорошими 
кандидатами на роль частиц темной материи. 

Группа ученых из Швейцарии, Нидерландов и 
Украины, проанализировав рентгеновские лучи 
от скопления галактик в созвездии Персей 
(Abell 426) и туманности Андромеды, принятые 
европейским космическим телескопом XMM-
Newton, обнаружила в них аномалию, которую 
никак нельзя, по их мнению, объяснить погреш-
ностью измерений или какими-либо аналогичны-
ми факторами. 

Аномалия представляет собой слабый сигнал, 

проявляющий себя как атипичная форма фотон-
ной эмиссии. Как отмечают специалисты, наблю-
даемое ими распределение сигнала в пределах 
галактики в точности соответствует тому, что они 
ожидают от темной материи. 

По предположению ученых, такие сигналы мо-
гут появляться в результате распада так назы-
ваемых стерильных нейтрино — гипотетических 
частиц, являющихся одними из кандидатов на 
роль темной материи. В случае подтверждения 
выводов авторов их работа может послужить 
толчком для поисков частиц темной материи при 
помощи новых телескопов и разработке теорий, 
связанных со стерильными нейтрино. 

Ранее сообщалось, что следы от частиц тем-
ной материи могли быть обнаружены при помощи 
того же самого космического телескопа XMM-
Newton в потоках мягкого рентгеновского излуче-
ния в магнитном поле Земли. Источниками такого 
излучения, по словам ученых, могли выступать 
солнечные аксионы, которые в магнитосфере 
Земли преобразуются в фотоны. 

https://news.mail.ru/society/20450544/ 

∗  ∗  ∗ 

Ученые создали уникальный прибор для проверки оптики 
Специалисты холдинга «Швабе» разработали новую контрольно-измерительную аппа-

ратуру на базе внеосевой зеркальной оптики для контроля качества оптических систем. 
Внеосевые зеркальные коллиматоры характеризуются широким рабочим полем от 200 до 
1000 мм: чаще всего диапазон рабочего поля такой аппаратуры составляет 300 мм про-
тив 1000 мм у новой разработки холдинга. 

риборы предназначены для проведения 
высокоточных оптических исследований с 

формированием плоского эталонного волнового 
фронта в широком диапазоне спектра от ультра-
фиолетового до инфракрасного излучения, — со-
общают в «Швабе». — По этим наиболее важным 
показателям они не имеют аналогов в России и не 
уступают лучшим зарубежным образцам». 

Коллиматоры незаменимы для юстировки и 
испытания различных оптических инструментов и 
приборов, включая объективы телескопов. В хол-
динге считают, что их приборы найдут примене-
ние для контроля и аттестации качества изготов-
ления оптико-электронных комплексов наземного 
и космического базирования, а также для оценки 
качества их оптических компонентов. 

Использование внеосевой оптики в коллима-
торах позволяет сократить размеры, массу и 
стоимость систем, но производство такой оптики 
сопряжено с решением технических проблем, 
особенно в случае изготовления коллиматора с 
большой апертурой. 

Традиционно внеосевые параболические зер-
кала изготавливаются вырезанием из больших 
осесимметричных параболических зеркал. Этот 
метод затратен. 

В «Швабе» для производства внеосевых зер-

кал внедрили технологическую систему автома-
тизированного формообразования оптических 
поверхностей любой формы и различной конфи-
гурации наружного периметра. Формообразова-
ние таких поверхностей полностью осуществля-
ется под управлением компьютера. 

Сегодня внеосевые зеркальные коллиматоры 
уже внедрены в серийное производство на пред-
приятии «Швабе» — ОАО «НПО «Оптика». По-
ставки их производятся оптико-механическим 
предприятиям России, а также в Беларусь, Ин-
дию и Израиль. «В настоящее время ведется ра-
бота по расширению территории экспорта уни-
кальной разработки», — говорят в холдинге. 

Холдинг «Швабе» объединяет основные пред-
приятия оптико-электронной отрасли России. В 
его состав входят 64 организации, в том числе 
научно-производственные объединения, конст-
рукторские бюро, оптические институты, а также 
сервисно-сбытовые компании. 

Холдинг разрабатывает и производит высоко-
технологичные оптико-электронные системы и 
комплексы, оптические материалы, медицинское 
оборудование, энергосберегающую светотехнику 
и другие виды продукции. Холдинг входит в Гос-
корпорацию «Ростех». 

http://news.rambler.ru/28383794/ 
 
 
 

«П 
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ЮБИЛЕИ 

4 февраля 2015 года исполнилось 80 лет пионеру создания 
полупроводникового лазера, лауреату Ленинской премии 
СССР, бывшему заместителю директора НИИ «Полюс», 
доктору технических наук, профессору Василию Ивановичу 
Швейкину. 

Василий Иванович Швейкин родился в 1935 году в Москве. В 1961 
году после окончания физического факультета, аспирантуры МГУ им. 
М.В.Ломоносова и успешной защиты диссертации на соискание учёной 
степени кандидата физико-математических наук был принят на долж-
ность младшего научного сотрудника физфака МГУ. А 25 ноября 1961 
года (за год до заявки и статьи в «Phys. Rev. Letters» сотрудника компа-
нии «Дженерал электрик» R.H.Hall) тогда ещё аспирант физфака МГУ 
В.И.Швейкин подал заявку на изобретение, в которой был предложен спо-
соб создания инжекционных лазеров на полупроводниковых структурах, и 
получил по ней авторское свидетельство. 

В октябре 1962 года Василий Иванович перешёл на работу в НИИ «Полюс», где проработал почти 40 лет, 
пройдя путь от старшего научного сотрудника до заместителя директора по направлению разработки полупро-
водниковых лазеров и приборов на их основе. И уже в марте 1963 года (ровно через 1 год после создания предпри-
ятия) под его руководством была впервые получена генерация в инжекционном полупроводниковом лазере на арсе-
ниде галлия. В 1965 году был создан первый промышленный лазерный диод ЛД-1 и полупроводниковый квантовый 
генератор «Комета» (главный конструктор - В.И. Швейкин), а в 1969 году для лазерных диодов на основе гетерост-
руктур был получен непрерывный режим генерации (В. И.Швейкин, В.И.Бородулин, Г.Т.Пак). 

В 1972 году в коллективе исследователей во главе с будущим Нобелевским лауреатом Ж.И.Алферовым 
В.И.Швейкин получил Ленинскую премию за фундаментальные исследования гетеропереходов и создание на их ос-
нове новых приборов, а в 1973 году он успешно защитил докторскую диссертацию.  

Под руководством В.И.Швейкина и при его непосредственном участии в Институте была создана научно-
производственная база по разработке и производству полупроводниковых структур и лазеров на их основе для нужд 
гражданского и специального применения. Это перспективное направление и сегодня остаётся одним из важнейших 
в НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха. 

Велика роль В.И.Швейкина и руководимого им подразделения в выполнении ряда целевых программ Акаде-
мии наук, где он являлся заместителем руководителя программ по направлению «Полупроводниковые лазеры». Одним 
из крупных результатов этой работы явилось решение сложной проблемы долговечности полупроводниковых лазеров. 
Их долговечность в непрерывном режиме работы для ВОЛС была увеличена с единиц до сотен тысяч часов. 

По результатам исследований юбиляром опубликовано более 200 статей в научных журналах, им в соав-
торстве получено более 90 авторских свидетельств и патентов, написана классическая монография по полупровод-
никовым лазерам.  

Много внимания Василий Иванович уделял подготовке научной смены. Он был создателем и первым заве-
дующим базовой кафедры МИРЭА при НИИ «Полюс», читал лекции студентам и руководил аспирантами. Им 
создана научная школа по полупроводниковой квантовой электронике, в которой работают более 30 его бывших 
аспирантов, успешно защитивших кандидатские и докторские диссертации. Двое из его учеников стали лауреата-
ми Государственных премий СССР.  

За работы в области полупроводниковых лазеров В.И.Швейкин награжден орденом Трудового Красного 
Знамени (1971г.) и Юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» (1970г.), имеет звание «Лучший конструктор отрасли» (1980г.) и отмечен знаком «Почетный работ-
ник электронной промышленности» (1985г.). 

Коллектив и дирекция ОАО НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, коллеги и ученики сердечно поздравляют 
Василия Ивановича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, творческого долголетия, счастья и успехов во всех 
его начинаниях. 

С.М.Копылов, В.А.Симаков, А.А.Мармалюк, Г.М.Зверев, В.П.Коняев, В.П.Дураев, М.Г.Васильев, Ю.П.Коваль, Ю.А.Кротов  
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Турция провела 
успешные испытания лазерного оружия 

азработанная в Турции модель лазерного 
оружия высокой мощности прошла успеш-

ные испытания. Лазер уничтожил мишень, ус-
тановленную на движущейся платформе. Ис-
пытания проводились в лаборатории Научно-
технологического исследовательского совета 
(TUBITAK). 
Агентство Anadolu сообщает, что исследо-

вания по этой тематике начались в Турции в 
мае 2013 года года с участием TUBITAK и уни-
верситета Билькент (Анкара). Бюджет проекта, 
рассчитанного на шесть лет, составляет 120 

миллионов лир (около 55 миллионов долла-
ров). Предполагается, что будут разработаны 
две модели лазерного оружия. 
Исследования в области создания лазерного 

оружия проходят в ряде развитых стран. В де-
кабре прошлого года военно-морские силы 
США сообщили о создании нового лазера, спо-
собного уничтожать мелкие суда и беспилот-
ники. По словам создателей, одной из задач 
оружия является защита боевых кораблей от 
асимметричных угроз в Персидском заливе. 

http://ria.ru/world/20150119/1043228562.html 

∗  ∗  ∗ 
 

ВМС США: испытания лазерного оружия  
превзошли все ожидания  

МС США успешно испытали лазерное ору-
жие. Пушки нового поколения установлены 

на военном корабле. Тестовые залпы месяц 
производили в Персидском заливе. Командо-
вание ВМС США заявило, что испытания пре-
взошли все ожидания. 
Принцип действия лазерного оружия состоит 

в дистанционном уничтожении электронных 
систем. Лазерный луч, который невидим для 
человека, способен сжигать цель. Так, в ходе 
тестирования лазер на две секунды направ-
ленный на беспилотник, полностью расплавил 
«внутренности» аппарата. Кроме того, лучом 
уничтожали быстроходные моторные лодки и 
боеприпасы. 
Адмирал Мэтью Кландер, который руково-

дит научным управлением ВМС США, расска-
зал, что разработка орудия обошлась в 40 
миллионов долларов, а один выстрел обхо-
дится в 59 центов. 

Разработкой подобного оружия активно за-
нимаются и российские оборонные предпри-
ятия. Правда, все исследования наших ученых 
засекречены. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2193751&cid=9 
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