
 

 
 
 
 
 

Лазерные микротехнологии в Университете ИТМО − 
от инициативной научной группы  

до ведущей научной школы Российской Федерации  
50 лет лаборатории, 35 лет кафедре «Лазерных технологий»,  

15 лет Ведущей научной школе РФ  
«Фундаментальные основы лазерных микро- и нанотехнологий» 

В.П.Вейко, д.т.н., профессор, зав. кафедрой лазерных технологий и лазерной техники, 
Университет ИТМО, Санкт-Петербург 

Годы учёбы в ЛЭТИ им. 
В.И.Ульянова (Ленина) – 
1961-1963 
Началом отсчета процес-

са развития лазерных тех-
нологий в тогдашнем еще 
Ленинграде я бы назвал 
лекции К.И.Крылова по тео-
рии электромагнитного по-

ля в ЛЭТИ им. В.И.Ульянова (Ленина) на 4-м 
курсе электрофизического факультета в 1961г., 
где он упомянул о появлении лазеров. Вскоре 
после этого был организован студенческий се-
минар по лазерам, который активно вели наши 
преподаватели А.В.Бонч-Осмоловский (кван-
товая механика), В.Л.Федоров и А.С.Тер-
Погосян (статистическая физика). Таким обра-
зом, мы (кружок молодых людей, куда, кроме 
автора этих строк, входили М.Н.Либенсон, 
А.И.Сербин, С.Ф.Шарлай, Р.А.Баранов и др.) 
буквально с самого первого года появления 
лазеров оказались вовлеченными в эту новую, 
будоражащую нас своими неизведанными воз-
можностями область. Под руководством своих 
учителей мы переводили все (их было тогда 
немного) статьи по лазерам, обсуждали их, 
вдаваясь во все детали и надеясь, что когда-
нибудь и нам самим удастся заняться этим ув-
лекательным делом. 

Начало работы− 1963-1964 
И такая возможность представилась после 

распределения в 1963г. двух выпускников ка-

В номере: 
• Лазерные микротехнологии в ИТМО: от 

инициативной группы до ведущей научной 
школы Российской Федерации       В.П.Вейко 

• Представляем победителей Конкурса ЛАС 
на лучшую разработку в области лазерной 
аппаратуры и лазерных технологий 
► Разработка лазерного устройства для 
обезвреживания взрывоопасных предметов 
без инициации взрывчатых веществ – лазерного 
комплекса ЛK-2 
► Разработка технологических принципов 
лазерного формирования безнакальных СВЧ 
усилителей с мгновенным временем готовности, 
с компрессией электронного пучка на основе 
матричных углеродных автокатодов, сформи-
рованных на сферической поверхности 
► Оптическая головка «ЛЦС-П1» для лазерной 
сварки в труднодоступных местах 
► Автоматизированный лазерный технологи-
ческий комплекс для термоупрочнения АЛТКУ-5 
► Монография «Системы формирования мощ-
ных лазерных пучков» 

• ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 



2      Лазер-Информ N 11-12 (554-555), июнь 2015 

 

федры акустики ЛЭТИ им. В.И.Ульянова (Ле-
нина) (по диплому) и кафедры спецфизики, ко-
торой заведовал К.И.Крылов (по духу) − 
В.П.Вейко и М.Н.Либенсона − в организацию, 
которой руководил один из первых в Совет-
ском Союзе специалистов по микроэлектрони-
ке Ф.Г.Староc (незадолго до этого эмигриро-
вавший из США), известную позднее как ЛКБ, а 
затем ЛКТБ ЛОЭП «Светлана». Перед нами 
была поставлена задача ультразвукового 
сверления миниатюрных отверстий в феррито-
вых пластинах памяти. Первую неделю своей 
работы мы потратили на то, чтобы доказать 
теоретически, что применяемый метод беспер-
спективен для отверстий диаметром d<100 мкм 
при толщине пластин h>0,5 мм из-за потери 
устойчивости металлическими стержнями 
ультразвукового инструмента при h/d>5. Сле-
дующие три месяца ушли на то, чтобы напи-
сать отчет, в котором было «неопровержимо» 
доказано, что наилучшим средством для ре-
шения поставленной задачи являются лазеры. 

Стажировка в ГОИ: 1964-1965 
Огромную роль в нашем воспитании и обра-

зовании сыграла стажировка в ГОИ в 1964-
1965гг. Вспоминается работа по сборке лазера 
на стекле с неодимом − это был четвертый ла-
зер в Ленинграде в ту пору, имевший очень 
остроумную конструкцию. Специальных им-
пульсных ламп накачки тогда еще не было, 
приходилось довольствоваться U-образными 
импульсными лампами от фотовспышек, зато 
как раз в то время в ГОИ появилось стекло с 
неодимом. И вот в лаборатории A.M.Бонч-
Бруевича придумали вырезать из стекла пря-
моугольник толщиной 10 мм, шириной 40 мм и 
длиной 100 мм, который как раз влезал между 
ножками восьми импульсных ламп-вспышек, 
установленных навстречу друг другу, и при 
этом давал 1 Дж в миллисекундном импульсе.  
После того, как лазер заработал, мы немед-

ленно принялись за эксперименты и «открыли» 
ряд важных физических и биологических эф-
фектов. Например, было обнаружено, что ла-
зерное излучение с длиной волны 1,06 мкм при 
длительности импульса 10~3 с и энергии 1 Дж 
вызывает возгорание (спичек), приводит к кли-
нической смерти мелких кровососущих насе-
комых (клопов), вызывает появление гематом 
на отдельных частях тела экспериментаторов, 
подвергшихся воздействию излучения (мизин-
цах), взрывает синие и беспрепятственно про-
ходит через красные надувные шарики и т.д. 
Так или иначе, к концу августа 1964г. была го-

това первая в мире ферритовая пластина памя-
ти, изготовленная с помощью лазера, и мы полу-
чили «добро» а продолжение работы в ЛКБ. 

Первые открытия. Проекционный способ 
− 1964-1965 
Кроме сверления отверстий и попутного 

«творчества» нас заинтересовала проблема 
получения рисунков на тонких пленках, т.к. мы 
буквально «наткнулись» на возможность 
спроецировать рисунок маски (биметалличе-
ской маски-трафарета при вакуумном нанесе-
нии пленок) с оптическим уменьшением на 
пленку и мгновенно получить всю топологию 
сразу за счет испарения в облученных местах. 
В то время (1964г.) еще не существовало даже 
полной концепции микролитографии, так что 
лазерный проекционный способ появился и 
развивался независимо. Замечу, что одновре-
менно проекционный способ открыли и в Горь-
ком (Нижний Новгород), где этим занимались в 
лаборатории В.З.Высоцкого, в которой уже то-
гда заметную роль играл С.В.Гапонов. 
Конечно, с проекционным способом нам по-

везло, т.к., не до конца понимая свойства ла-
зерного излучения и не очень хорошо зная оп-
тику, мы все-таки не только разобрались в су-
ти, но и смогли удачно его «продать». 
А произошло это так. Мы знали, что готовит-

ся визит министра электронной промышленно-
сти А.И.Шокина в ЛКБ. Наш лазер стоял в ко-
ридоре, по которому должна была проследо-
вать делегация, и мы не сомневались в том, 
что министру непременно его покажут. Ведь в 
МЭП к тому времени подобных устройств было 
буквально считанные единицы (К-3 А.А.Чель-
ного в «Полюсе»), а на предприятиях мини-
стерства в Ленинграде они и вовсе отсутство-
вали. 
И вот мы подготовили проекционный экспе-

римент − прозрачная пленка и проекционная 
схема уменьшения изображения на ней в 115 
раз. Как только Ф.Г.Старос подвел А.И.Шоки-
на к нашему «комоду» (внутри которого стояли 
8(!) конденсаторов ИМ-5-150 «ростом» каждый 
около 1 м), мы немедленно подсунули минист-
ру ручку и пленку и попросили расписаться на 
ней. Затем вставили эту «маску» в держатель 
заранее настроенной схемы, где подпись про-
ецировалась на подложку с пленкой хрома, и 
произвели «выстрел» лазером. Естественно, 
на пленке остался не испаренным лишь уча-
сток, заэкранированный подписью, уменьшен-
ной в 115 раз. Этот автограф мы показали ми-
нистру под микроскопом, после чего он сразу 
заявил, что такие работы очень важны, и ими 
надо заниматься. В результате в министерстве 
нам открыли тему на «Лазерное формирова-
ние топологии пленочных элементов» с объе-
мом финансирования 350 тыс. рублей, что по 
тем временам было довольно много. В «конто-
ре» нас сразу зауважали, тем более что и де-
нег у нас можно было одолжить… 
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Лазерная термохимия − 1965-1967 
Второе важное научное событие, которое 

произошло в эти годы, связано с направлени-
ем, которое позже стало называться «лазерной 
термохимией». Занимаясь проекционными экс-
периментами на фотошаблонах (тонких плен-
ках хрома на стекле) в поисках порога испаре-
ния, мы вдруг заметили странный эффект. Ко-
гда мощность лазера была заметно ниже поро-
га, рисунок (уменьшенное изображение маски) 
все же появлялся. Но появлялся он не совсем 
обычно. Впервые мы заметили это, когда нам 
показалось, что пленка чем-то загрязнена. 
Предварительно подышав на поверхность, я 
попытался протереть ее платком и вдруг уви-
дел, что появилось изображение маски, кото-
рое по мере высыхания влаги исчезло. Эф-
фект безотказно повторялся. Все мы (М.Н.Ли-
бенсон, М.Н.Никитин и др.) «дышали» и «про-
являли» рисунок, но затем он исчезал. За дру-
гими заботами время шло, а наблюдаемое яв-
ление оставалось без объяснения. И только 
через полгода нам удалось сформулировать 
результат облучения: меняется гидрофиль-
ность/гидрофобность поверхности. Химики по-
советовали опустить пленку в травитель для 
хрома, а здесь − своя хитрость. Использовать 
надо, конечно, 4-процентную HCI, но этого не-
достаточно, нужен катализатор − остро зато-
ченный алюминиевый «карандаш». Наконец 
вся пленка Сг мгновенно растворилась, кроме 
облученной области. Вот тогда стало понятно, 
что, вероятно, под действием излучения изме-
нился ее состав, но как, за 1 мс? И только в 
облученной области? Мы, конечно, разобрали 
здесь все по косточкам − и проводимость из-
мерили, и состав, и толщину образца пленки 
Сг203, и кинетику, и селективность травления, и 
пр., и пр. Это было так увлекательно, что мы 
буквально «заболели» термохимией. Мы вос-
станавливали ферриты Fe203 (пусть не до чис-
того Fe, но на 3 порядка (!) повышали прово-
димость поверхности), мы разлагали металло-
органические соединения (формиаты меди). 
(HCOO)2Cu = H20+CO2+Cu – все это локально, 
так, что на ситалле, покрытом слоем голубого 
порошка формиата, оставалась лишь красная 
проводящая дорожка меди, и т.д., и т. п. Ко-
нечно, мы получили штук 10 авторских свиде-
тельств на эти процессы, опубликовали в кон-
це концов статью в Докладах АН СССР «Тер-
мохимическое действие лазерного излучения» 
(1973г.). Большую роль сыграл здесь академик 
Н.Н.Рыкалин и его семинары, где наши рабо-
ты получили поддержку. 
В этот период времени все буквально «бре-

дили» лазерами. С 1968г. после защиты кан-
дидатской диссертации я был консультантом 
Дома научно-технической пропаганды по при-

менению лазеров. Каких только консультаций 
мне не приходилось давать − и по резке мор-
ковки (тупятся ножи), и сала (очень толстое), а 
также сосисок, и по лесоповалу, и многое дру-
гое. Запомнились очень настойчивые люди с 
ликеро-водочного завода №1, из лаборатории 
физико-химических методов обработки, кото-
рые были известны созданием ультразвукового 
метода ускоренного старения шампанского 
(писали в газетах). Они настаивали на лазер-
ном облучении их продукции. Жизненного опы-
та еще не хватало, и мы всячески отказыва-
лись от их предложения. И никакие ссылки на 
существование «Технологического института 
пищевой промышленности» (там они уже были, 
но там не оказалось лазеров), на оборонные 
заказы не помогали. Правда, старшие товари-
щи оказались мудрее – после нашей ссылки на 
начальство заказчики пошли в научно-исследо-
вательскую часть (НИЧ), откуда нам немед-
ленно позвонил начальник НИЧ П.Н.Макеев и 
порекомендовал эту работу обязательно взять, 
что мы и сделали. Соответственно, понадоби-
лись «образцы» разного вида продукции, кото-
рые «Заказчик» незамедлительно доставил, 
пришлось (при помощи НИЧ) приобрести бар, 
куда все запиралось под ключ. Лазерно-
облученная наливка (или настойка) у нас все-
гда водилась, и наши отношения с НИЧем, от 
которого в значительной степени зависело фи-
нансирование работ, резко улучшились благо-
даря той поддержке, которую мы оказывали 
при приемах ВИПов. В других местах таких на-
питков не водилось, и авторитет НИЧа сущест-
венно вырос в глазах заказчиков. Второе, и 
более важное следствие заключалось в том, 
что облучение бутылок с напитками несфоку-
сированным пучком самого мощного на ту пору 
лазера ГСИ-1, о котором я уже упоминал в на-
чале, неизменно приводило к одному и тому же 
эффекту – пробка вылетала, и половина на-
питка выплескивалась вместе с ней.  
Сейчас, наверное, многие объяснят этот 

эффект, но тогда, в 1966 году, это было абсо-
лютно непонятно и сыграло с нами поначалу 
злую шутку. Когда заказчики пришли за ре-
зультатами, мы открыли бар и с чистой сове-
стью достали им «образцы»… Не желая слу-
шать наших объяснений, они очень эмоцио-
нально выражали своё возмущение – дескать, 
полагали, что имеют дело с серьезными людь-
ми и т.д. Назревал страшный скандал. Успо-
коились они только тогда, когда мы им все по-
казали на опыте − эффект оказался неизмен-
ным независимо от содержимого бутылок. Я 
бы не уделял так много места этому, в общем, 
банальному сюжету, если бы мы под натиском 
заказчиков не прошли тогда мимо светогид-
равлического эффекта, о котором прочли че-
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рез год, в 1967-м в статье Г.А.Аскарьяна в 
«Журнале экспериментальной и теоретической 
физики». Конечно, в этом эксперименте было 
много физики: и фокусировка пучка, прелом-
ленного сферической поверхностью в жидко-
сти, и ее пробой, и т.д., но мы прошли мимо 
неё… Слабое утешение теперь находим в том, 
что в последнем издании «Сборника задач по 
лазерным технологиям» разобрали этот экспе-
римент по «косточкам» – и оптическую силу 
жидкой линзы, и пороги светового пробоя жид-
кости считают наши студенты. 
Далее, однако, наступили другие времена. 

Появление лаборатории в ЛИТМО − 1965 
и далее 
К нам пришло молодое пополнение (Г.А. 

Котов, М.Н.Никитин и Г.П.Суслов) из ЛИТМО, 
выпускники кафедры квантовой электроники, 
которую к тому времени организовал К.И.Кры-
лов, поэтому остро встал вопрос площадей. В 
результате переговоров, при поддержке про-
ректора по научной работе С.А.Майорова и 
ректора С.П.Митрофанова была достигнута 
договоренность о нашем переезде в ЛИТМО, 
который состоялся в начале 1965г. Таким об-
разом, в этом году исполняется 50 лет лабора-
тории лазерной технологии в ЛИТМО! 
Разработка и выпуск лазерных установок. 
Создание отраслевой лаборатории − 
1970-1980 
Следующий этап работы связан с 

И.С.Трошиным, главным инженером завода 
«Морион», под влиянием которого мы взялись 
за выполнение «скромной» задачи − разработ-
ку промышленной лазерной установки для 
подстройки кварцевых резонаторов. В этой ра-
боте участвовали и конструкторское бюро, и 
экспериментально–опытный завод ЛИТМО. 
Неожиданно для всех эта работа завершилась 
«крупным подарком заводу и Родине» – была 
создана приличная установка «Кварц-2», вы-
пущенная затем серийно в Минэлектротехпро-
ме. 
Именно эта работа привела к тому, что 

И.С.Трошин предложил организовать в ЛИТМО 
отраслевую лабораторию лазерной техноло-
гии, и при поддержке М.Ф.Стельмаха мы до-
вели это дело до победного конца. В 1975-
76г.г. нам дали 10 штатных единиц по совме-
стному приказу Минвуза и Минэлектронпрома 
(вышел 2 февраля 1976г.) и еще 10 − по недо-
разумению. В это время к нам пришли новые 
молодые специалисты, некоторые из них рабо-
тают в лаборатории и на кафедре до сих пор и 
достигли немалых успехов на стезе лазерных 
технологий (Е.Б.Яковлев – доктор технических 
наук, профессор, Е.А.Шахно − доктор техниче-
ских наук, профессор, Г.Д.Шандыбина − канди-

дат физико-математических наук, доцент, 
Г.К.Костюк и В.А.Чуйко − старшие преподава-
тели кафедры). 
После «Кварца-2» мы почувствовали вкус к 

разработке установок. По заказу Минпромсред-
ствсвязи и совместно с НИТИ «Темп» (Одесса) 
нами была разработана и крупной серией вы-
пущена Ильичевским заводом технологического 
оборудования установка «Кварц-5» для под-
стройки резисторов. А по заказу Миноборон-
прома была создана весьма оригинальная ус-
тановка «Код-1» для изготовления оптических 
шкал и сеток. Эти элементы «рисовались» 
прямоугольным лазерным пучком размерами 
2x20 мкм, который еще и управлялся по углу 
поворота, так что перекрывал все необходи-
мые размеры, а изображение выводилось на 
оптический экран. Опытная партия установок 
«Код-1» была выпущена казанским ОМЗ. 

Работы по лазерной обработке плёнок − 
1975-1985 и далее 
Вообще работы по лазерной обработке тон-

ких пленок в это время развивались в стране 
очень широко во всех министерствах «вели-
колепной семерки» – ведущих министерств 
оборонной тематики. Мы в своей лаборатории 
сосредоточились на разработке научных ос-
нов этого направления (изучении физических 
процессов, оптических схем, оптимизации па-
раметров лазеров, очень актуальных пробле-
мах качества и точности обработки пленок и 
т.д.). 
За это время работы лаборатории получили 

некоторое признание. 
В 1976г. комплекс научных работ лаборато-

рии «Физические основы лазерной обработки 
тонких пленок» был удостоен Премии Прези-
диума АН СССР за лучшую научную работу в 
области «Фундаментальных проблем микро-
электроники». 
Тут самое время сделать перерыв в описа-

нии научной работы и немного рассказать о 
становлении кафедры лазерных технологий. 
Понятно, что лаборатория в ВУЗе не может 
стоять в стороне от учебного процесса, есте-
ственно, эта доля не миновала и нас, мы все 
время имели практикантов, дипломников и 
т.д., тем более что в ИТМО в 1963 году 
К.И.Крыловым была организована первая в 
СССР кафедра «квантовой электроники». Од-
нако, по негласному соглашению с ним, мы 
занимались лазерной технологией, как тогда 
называли лазерную обработку материалов, а 
кафедра КЭ – всем остальным. В 1980г. по 
предложению тогдашнего ректора Г.Н.Дуль-
нева была создана кафедра, которая не-
сколько раз меняла название и теперь назы-
вается «Кафедрой лазерных технологий» − 
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т.е. ей в этом году исполняется 35 лет!  
К этому времени было издано достаточное 

количество статей и получено патентов, опуб-
ликовано несколько монографий: «Лазерная 
обработка», В.П.Вейко, М.Н.Либенсон, Л, Лен-
издат, 1973;  «Лазеры в технологии», В.В.Во-
доватов, А.А.Чельный, В.П.Вейко, М.Н.Ли-
бенсон, М., Энергия, 1975. 
В 1983 и 1985г.г. работы кафедры «Лазер-

ных технологий» были удостоены Премий 
Минвуза СССР за лучшие научные работы: 
«Разработка и внедрение в промышленность 
лазерной обработки кварцевых пьезоэлемен-
тов» (1983) и «Новый класс лазерных станков 
для обработки пленок» (1985). 
Наконец, В 1986 году за цикл работ «Лазер-

ная обработка тонких пленок и их внедрение в 
производство электронных приборов» коллек-
тивам ЛИТМО (В.П.Вейко, Г.А.Котов), ГОИ 
(М.Н.Либенсон), ЛКТБ (Б.Н.Котлецов), НИИ 
«Полюс», НИИ «Дельта» (А.А.Шокин, А.И. 
Смирнов, Б.В.Киселев), НИТИ (О.И.Селютин), 
а также научно-исследовательских институтов 
Белоруссии (В.Е.Матюшков), Армении (Л.А. 
Гаспарян), Украины (Ю.Л.Тризна, В.И.Попов) 
была присуждена Государственная Премия 
СССР в области науки и техники. 
В 1995г. кафедра явилась инициатором и 

методическим центром организации новой 
специальности «Лазерная техника и лазерные 
технологии», по которой в настоящее время 
проводят подготовку и систематический выпуск 
специалистов более 20 ВУЗов России. 
Результаты проведенных научных работ вы-

лились, в частности, еще в несколько серьез-
ных монографий: «Лазерная обработка тонких 
пленок», В.П.Вейко, Л., Машиностроение, 1986; 
«Лазерные технологии в микроэлектронике», 
София, изд. БАН, В.П.Вейко, С.М.Метев; «La-
ser-assisted microtechnology», S.M.Metev, V.P. 
Veiko, Springer, 1992 (1-st ed), 1994 (2-nd ed); 
«Лазеры и микроэлектроника», В.П.Вейко, С.М. 
Метев (на китайском языке), Пекин, 1997. 
В 2008г. появилась монография «Взаимо-

действие лазерного излучения с веществом», 
В.П.Вейко, М.Н.Либенсон, Г.Г.Червяков, Е.Б. 
Яковлев, М., Физматлит. В 2014г. в издатель-
стве «Springer» вышла коллективная моногра-
фия «Fundamentals of laser-assisted microtech-
nology» под ред. В.П.Вейко и В.И.Конова. 
В 2000г. лаборатория и кафедра ЛТ призна-

ны «Ведущей научной школой Российской Фе-
дерации» по тематике «Фундаментальные ос-
новы лазерных микро- и нанотехнологий», с 
2001 по 2015г.г. этот статус ежегодно подтвер-
ждается. 
В 2010 году работы кафедры (В.П.Вейко, 

Е.Б.Яковлев) совместно с СПб ГПУ (М.М.Фе-

доров, Г.А.Туричин), МГТУ им. Баумана (А.Г. 
Григорьянц, И.Н.Шиганов) и СГАУ (В.А.Сой-
фер, В.П.Шорин) были удостоены Премии 
Правительства России в области образования 
за «Создание инновационной системы подго-
товки специалистов по лазерной обработке 
материалов». 
Научные работы по лазерной обработке 

пленок, в том числе по лазерной термохимии 
востребованы и успешно продолжаются в на-
стоящее время. Удалось, в частности, пока-
зать, что разрешающая способность термохи-
мической лазерной записи может быть выше 
предела оптического разрешения.  
Однако, наше внимание привлекали и новые 

явления. 

Лазерная модификация структуры  
стеклокерамики − 1986 и далее 
Занимаясь лазерной обработкой тонких пле-

нок на ситалловых (ситалл – с(теклокр)и(с)талл) 
подложках, мы не раз обращали внимание на 
локальное остекловывание подложки под 
пленками, особенно это было заметно при 
термическом разложении формиата меди, од-
нако, не придавали этому значения. Наконец, 
где-то в 80-х годах у нас появился 20-ваттный 
непрерывный СО2-лазер, который был хорош 
для подгонки резисторов из «толстых» пленок 
т.п., и тут уже невозможно было не увидеть, 
что за пару секунд облучения в ситалловых 
подложках (из стандартного электротехниче-
ского ситалла СТ-50) образуются миниатюр-
ные прозрачные «окна». Это совпало по вре-
мени с нашим интересом к пористому «травле-
ному» кварцевому стеклу, на котором удалось 
за счет быстрого локального лазерного термо-
уплотнения (денсификации) получить (про-
зрачные) оптические линзы и линзовые рас-
тры. Оказалось, что и окна в ситалле также не 
плоские, а обладают оптической силой. Через 
некоторое, довольно длительное время стало 
ясно, что во всех этих и других подобных слу-
чаях речь идет о структурно-фазовой пере-
стройке стеклокристаллической среды, обла-
дающей двумя устойчивыми состояниями: 
аморфным и кристаллическим. Удалось пока-
зать, что тот же ситалл СТ-50 можно не только 
аморфизировать (в пятне воздействия, т.е., 
например, в фокальном пятне излучения СО2-
лазера) − при этом за счет большего удельного 
объема аморфной фазы образуется двояковы-
пуклая линза − но также можно и кристаллизо-
вать образованную аморфную (стеклообраз-
ную) фазу, и этот переход многократно обра-
тим только под действием лазерного излуче-
ния. Ситуация еще более интересна, если эти 
преобразования осуществлять лазерным излу-
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чением с длиной волны, для которой ситалл 
непрозрачен, а образованная аморфная фаза 
(стекло) прозрачна − например, излучением 
Nd-YAG лазера. Тогда исходный поликристал-
лический СТ-50 аморфизируется по вышеопи-
санной схеме, но после образования сквозного 
прозрачного окна 1-микронное излучение бо-
лее не поглощается, и при определенных (бо-
лее мягких) режимах облучения, остывая, про-
зрачная зона кристаллизуется. При этом она 
опять начинает поглощать излучение непре-
рывного Nd-YAG лазера, и такие волны про-
светления и потемнения могут довольно долго 
существовать даже в такой «не оптической» 
среде, как СТ-50. А если эту концепцию пере-
нести на фотоситаллы (фотоструктурируемые 
стеклокерамики ФС-1 или «Фотуран»), то появ-
ляется весьма любопытная возможность осу-
ществить уже упомянутый весьма локальный 
переход из аморфного состояния (а) в кри-
сталлическое (к)- а-к и обратно- к-а или, на-
пример, а-к-а, в объеме такого стекла (т.к. в 
исходном состоянии фотоситалл прозрачен, он 
находится в аморфной фазе). Правда, тут бы-
ли «небольшие» сложности, т.к. процесс кри-
сталлизации ФС включает в себя как быструю 
фотохимическую стадию, так и длительное 
(несколько часов) термическое «проявление» 
кристаллической фазы метасиликата лития. 
Однако, уже замеченная ранее быстрая тер-
мическая кристаллизация ситалла сработала и 
здесь, и теперь мы находимся довольно близко 
к тому моменту, когда внутри такого стекла 
сможем записывать массивы информации в 
реальном времени, и эта запись также может 
быть обратимой, чего недавно невозможно 
было себе и представить для таких сред, и до 
сих пор без СО2-лазера реализовать невоз-
можно. Справедливости ради отметим, что 
причины этой сверхбыстрой кристаллизации 
стеклокристаллических сред под действием 
10-микронного излучения до сих пор ясны не 
до конца. Хотя есть разные гипотезы − от чис-
то термофизических до резонансного погло-
щения этого излучения на кремний-кисло-
родных связях и нетермического ослабления 
решетки кварцевых стекол. 
Новые времена стучались в окно и требова-

ли новых приложений лазеров. В это время с 
разных сторон стали доходить сведения об 
успешном применении лазеров для очистки 
предметов культурно-исторического значения 
и т.п. И под влиянием этих «слухов» мы обра-
тились к лазерной очистке. 

Лазерная очистка − 2005 и далее 
Поначалу эта операция казалась примитив-

ной, однако, чем «дальше в лес, тем больше 

дров». И потом стали появляться интересные 
задачи, которые ставила промышленность − 
лазерная очистка красконесущих флексогра-
фических валов для полиграфии, лазерная де-
зактивация радиоактивно зараженных поверх-
ностей металлических деталей и строительных 
конструкций и т.д., и т.п. А дальше пошли и 
новые идеи: влажная очистка под слоем низко-
кипящей жидкости с образованием и всплыти-
ем пузырьков пара вместе с загрязнением, а 
потом и «паровая» очистка, а затем и вообще 
не испарительная, а низкопороговая «удар-
ная» очистка с ее механизмом «стряхивания» 
загрязнений. Значит, можно очищать, напри-
мер, сложные теплообменники от загрязнений, 
иногда радиоактивных, не заводя излучение 
вовнутрь? А затем оказалось очень удобным 
контролировать процесс с помощью лазерно-
искровой спектроскопии (разновидность того, 
что называют LIBSом) – когда наряду с визу-
альным эффектом очистки хорошо видно рез-
кое снижение интенсивности линий кислорода 
по мере удаления окисленных слоев с метал-
лов («старого» домашнего серебра и т.п.).  
Особенно запомнился один эпизод, когда мы 

только начали работать с миниатюрным 20-
ваттным волоконным импульсным лазером. 
Как-то пришли студенты 5 курса (магистранты) 
и попросили денег на покупку китайской игруш-
ки − радиоуправляемого танка. На вопрос: 
«Зачем?» они рассказали, что хотят устано-
вить на него волоконный лазер. Идея понрави-
лась − купили, «своротили» башню, поставили 
туда излучатель лазера (см 20 длиной), заодно 
и автомобильный пылесос − все заработало. 
Тут как раз случилась международная выстав-
ка-конгресс «Высокие технологии, инновации, 
инвестиции» 2009г., там этот танк, управляе-
мый из-за пределов выставочного бокса, ездил 
по листу ржавого железа и оставлял за собой 
чистый блестящий след. Это никого не остав-
ляло равнодушным, и разработка получила 
золотую медаль выставки.  

Чудеса не кончаются, к счастью! 
Пишу эти строки, а сам думаю, как это все-

таки при лазерном облучении влажных порис-
тых керамик (извините за наглядность, увлаж-
ненного красного кирпича) на его поверхности 
возникают «хрустальные» сферы? Разного 
размера – от самых маленьких (до 1-2 мм) – 
это заметили студенты, подошли спрашивать, 
а как это? Наверное, сильнопоглощающие 
компоненты испаряются при умеренных плот-
ностях световых потоков, вода в порах вскипа-
ет и расширяющиеся пары «надувают» пленку 
оксида кремния, которая как самый тугоплав-
кий компонент остается на поверхности и толь-
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ко «расплавляется» к тому времени, да, к тому 
же, обладает большим поверхностным натя-
жением. 
Еще одно «чудо», которое ждет своего объ-

яснения – оптический пробой вблизи обращен-
ной к источнику излучения поверхности стек-
лянной пластинки, расположенной на пути ла-
зерного пучка на расстоянии 2-3 мм от испа-
ряемой металлической поверхности.  

Что дальше? 
Это интересный вопрос, на который не так 

легко ответить. Но кое-что внушает оптимизм: 
1. Только что, в мае этого года, в процессе 
кардинальных изменений в Университете 
ИТМО, происходящих под руководством ректо-
ра В.Н.Васильева, принято решение объеди-
нить кафедры «Лазерных технологий и эколо-

гического приборостроения» и «Лазерной тех-
ники и биомедицинской оптики» в одну боль-
шую кафедру «Лазерных технологий и лазер-
ной техники». Объединенная кафедра, несо-
мненно, обладает уникальными возможностя-
ми по своему интеллектуальному заделу и 
кадровому потенциалу, составу лабораторий, 
научному и образовательному опыту. 
2. Лазеры и лазерные технологии, оптика и оп-
тоэлектроника продолжают оставаться одним 
из «мэйн-стримов» современной промышлен-
ности, связи, медицины и других сторон жизни 
и остаются привлекательными для молодежи. 
3. Отечественная промышленность медленно, 
но верно идет по направлению в «хай-теку» 
развитие которого уж точно невозможно без 
лазеров и лазерных технологий! 

 
 
 

Представляем победителей Конкурса ЛАС (2015г.) 
на лучшую отечественную разработку  

в области лазерной аппаратуры и лазерно-оптических  
технологий среди вышедших на рынок в 2014-2015г.г. 

Номинация «Лазерные технологические комплексы и технологии  
для обработки промышленных материалов» 

Лазерное устройство для обезвреживания (разрушения)  
опасных (взрывоопасных) предметов без инициации  
взрывчатых веществ – лазерный комплекс ЛK-2 
ОАО «Конструкторское бюро «Кунцево» − диплом I степени 

В современных ус-
ловиях важность про-
блемы безопасного 
дистанционного обез-
вреживания взрыво-
опасных предметов − 

на фоне непрекращающихся вооруженных ло-
кальных конфликтов, возрастающих террори-
стических угроз, колоссального количества на-
ходящихся в земле неликвидированных мин и 
боеприпасов, участившихся аварий и пожаров 
на складах боеприпасов − не подлежит сомне-
нию. И вполне очевидно, что поиск новых пер-
спективных и эффективных методов нейтрали-
зации взрывоопасных объектов занимает умы 
современных ученых и инженеров. 
Неудивительно, что интенсивное развитие 

мощных технологических лазеров,. широкое 
внедрение их в производственные процессы 

                                                 
* Окончание. Начало см. «Л-И» № 9-10 (552-553), 2015г. 

открыло перспективы применения лазерных 
технологий для дистанционного обезврежива-
ния взрывоопасных объектов [1]. Луч современ-
ных лазеров способен на безопасном для пер-
сонала и оборудования расстоянии осущест-
вить вскрытие корпусов этих объектов с после-
дующим выжиганием (дефлаграцией) взрывча-
того вещества или разрушить объект за счет 
мощного термического удара без его детона-
ции [2]. Действительно, мощный луч направ-
ленного света, не обладая ни массой, ни маг-
нито-электростатическими свойствами, спосо-
бен на значительном удалении без какого-то 
ни было дополнительного воздействия хирур-
гически точно разрезать оболочки подозри-
тельных предметов, в случае необходимости − 
перерезать провода, уничтожить элементы 
электропитания и управления подрывом, вы-
жечь и испарить их взрывчатое вещество.  
Преимущества лазерного обезвреживания 

взрывоопасных предметов неоспоримы, это: 
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• значительная дальность действия – десятки 
и сотни метров; 

• возможность обезвреживания взрывных уст-
ройств (ВУ), находящихся в многослойных 
толстостенных оболочках; 

• низкая, близкая к нулю, вероятность детона-
ции ВУ; 

• обеспечение возможности визуальной иден-
тификации ВУ в процессе последовательно-
го вскрывания их оболочек; 

• сохранение внешней целостности ВУ для по-
следующего криминалистического исследования; 

• отсутствие расходных материалов и, как 
следствие, практически нулевая стоимость 
«выстрела»; 

• возможность работы не только по самому взрыв-
чатому веществу (ВВ), но и по устройствам 
управления подрывом. 
В ОАО «Конструкторское бюро «Кунцево» на 

основе патентов РФ «Способ лазерной нейтра-
лизации взры-воопасных объектов», № 2489677 
и «Лазерный комплекс «Искра», № 108887, раз-
работан и создан лазерный комплекс ЛK-2.  
Назначение комплекса – дистанционное 

обезвреживание (разрушение) опасных (взры-
воопасных) предметов, в том числе и без ини-
циирования взрыва, в интересах противотер-
рористической защиты и гуманитарного разми-
нирования, отработка технологий такого обез-
вреживания в натурных условиях, зачистка 

территории после аварий-
ных взрывов и пожаров на 
складах вооружения, лик-
видация последствий сти-
хийных бедствий и техно-
генных катастроф. 
Эффективность комплек-

са при обезвреживании 
взрывоопасных объектов, в 
том числе и без их детона-
ции, а также при использо-
вании его для дистанцион-
ной разделительной резки 
конструкций была проде-
монстрирована в ходе на-

 
Рис.1  Результаты регистрации пучка излучения. 

 
Рис. 2  Внешний вид комплекса ЛK-2 
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турных экспериментов как на территории Рос-
сии, так и в Китае. 
Комплекс создан на базе промышленного 

волоконного иттербиевого лазера производст-
ва НТО «ИРЭ-Полюс» и включает в себя: 
• аппаратный контейнер; 
• волоконный промышленный лазер; 
• систему охлаждения; 
• систему формирования излучения; 
• опорно-поворотное устройство наведения; 
• систему визуализации и видеорегистрации; 
• систему управления. 
Основные характеристики комплекса LK-2: 
мощность излучения силового лазера 
(одномодовый пучок)                  –                 1,8 кВт; 
диапазон расстояний фокусировки лазерного луча – 
                                                                     15÷100 м; 
выходная апертура системы формирования – 250 мм; 
точность наведения оси мощного излучения –  
                                                                    3х10-4 рад; 
Миним. размер лазерного пятна (по уровню е-2) на 
расстоянии 100 м              –              не более 2.5мм; 

средняя плотность мощности в пятне  
по уровню е-2                      –                до 47 кВт/см2. 
На рис.1 приведены результаты регистра-

ции пучка излучения комплекса на дистанции 
100 м. на горизонтальной трассе в летних ус-
ловиях. Диаметр пучка излучения по уровню е-2 
составляет 2,2 мм, средняя плотность мощно-
сти в круге по этому уровню составила 47,7 
кВт/см2. Фотографии основных элементов ЛK-2 
и его внешний вид представлены на рис.2. Ре-
зультаты воздействия комплекса по различным 
оболочечным взрывоопасным объектам про-
иллюстрированы рис.3,4. 
В настоящее время на базе комплекса ЛK-2 

в ОАО «Конструкторское бюро «Кунцево» 
разработан и предлагается к поставке авто-
номный подвижный вариант комплекса на базе 
автомобиля Mitsubishi Fuso Canter – лазерный 
комплекс ЛK-2M (рис.5)  
Области применения комплекса ЛK-2M: 

√ Обезвреживание взрывоопасных  объек-

 
Рис.3  Дефлаграция тротила в замкнутой оболочке. Масса ВВ – 0,5 кг. 

 

Рис.4  Кинограмма процесса обезвреживания комплексом ЛK-2 противотанковой мины 
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тов  при осуществлении антитеррористических 
мероприятий, гуманитарного разминирования, 
зачистки территории после аварийных взрывов и 
пожаров на складах боеприпасов, учений с бое-
вой стрельбой. 
√ Дистанционная разделка конструкций, в том 

числе проводов под напря-
жением и сосудов высокого 
давления при ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий и техногенных катаст-
роф. 
√ Отработка технологий ней-
трализации взрывных уст-
ройств различного типа, в 
том числе и без детонации 
их взрывчатых веществ.  
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Разработка технологических принципов лазерного формирования 
безнакальных СВЧ усилителей с мгновенным временем готовности 
и компрессией электронного пучка на основе матричных углеродных 

автокатодов, сформированных на сферической поверхности 
НПФ «Прибор-Т» СГТУ им. Ю.А.Гагарина,    СГТУ им. Ю.А.Гагарина 

диплом II степени 
 катодам современных электровакуумных 
вакуумных приборов предъявляются весь-

ма противоречивые требования: высокая плот-
ность тока эмиссии (десятки А/см2), долговеч-
ность (более 150 000 часов), надежность и ми-
нимальное время готовности (менее секунды). 
Всем перечисленным выше требованиям отве-
чают автоэмиссионные катоды, которые обла-
дают плотностью тока автоэлектронной эмис-
сии до 109 А/см2, временем отклика на устано-
вившееся напряжение на электродах менее 2 
нс и не требуют затрат энергии на эмиссию 
электронов и. Для уменьшения величины ра-
бочего напряжения прибора автоэмиссионные 
катоды делают в форме острий, а для полного 
увеличения тока катода увеличивают плот-
ность эмитирующих острий – она достигает 106 
-107 штук на см2. Острия могут быть изготовле-
ны с помощью различных технологий, вклю-
чающих процессы фотолитографии, травле-

ния, напыления, окисления, − как с интегриро-
ванным управляющим электродом (например, 
катоды Спиндта [Спиндт ,1968г.]), так и без не-
го. Основными параметрами катодов являются 
плотность тока, ее однородность по площади и 
стабильность во времени. Эти параметры в 
первую очередь связаны с плотностью упаков-
ки острий и однородностью тока эмиссии по 
массиву острий, которая, в свою очередь, обу-
словлена степенью идентичности геометриче-
ских и электрических параметров острий в 
массиве. Важным параметром эффективности 
работы автоэмиссионного катода является ста-
бильность его эмиссии в условиях техническо-
го вакуума (10-7 – 10-8 мм рт.ст.). Известно, что 
для стабильной работы катодов Спиндта (про-
изводитель – SRI INTERNATIONAL) требуется 
вакуум не хуже 10-8 мм рт.ст.. В работе [1] при-
ведены данные о снижении эмиссии катода 
Спиндта после выполнения  технологических 

К 

Рис.6  Лазерный комплекс ЛK-2M 
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операций при встраивании катода в прибор.  
До встраивания  с катода диаметром 0.6 мм  
был получен ток ≈30 мА, что соответствовало 
плотности тока ≈10.7 А/см2. Однако после 
встраивания катода в конструкцию ЛБВО ток с 
катода составил лишь 1/10 часть от первона-
чального значения. Кроме того, технология из-
готовления данных катодов многоэтапна, тру-
доёмка, требует сложного и дорогостоящего 
оборудования и больших временных затрат на 
их изготовление.  
В [2] в качестве материала для изготовления 

катода был предложен стеклоуглерод, который 
обладает рядом уникальных характеристик: 
• по своему химическому составу на 99.99% 
состоит из углерода;  

• не образует устойчивых химических связей с 
атомами и молекулами остаточных газов, что 
обеспечивает постоянство работы выхода;  

• имеет хорошую газонепроницаемость;  
• обладает высокой температурой фазового 
перехода ~ 50000С. 
В НПФ «Прибор-Т» СГТУ имени Ю.А.Гага-

рина в рамках программы по созданию новых 
электронных компонентов изделий электрон-
ной техники ведутся исследования по разра-
ботке альтернативных катоду Спиндта матрич-
ных автоэмиссионных катодов из стеклоугле-
рода марки СУ-2000 (МУАЭК). Разработан 
комплекс лазерных технологий и оборудования 
для прецизионной лазерной микрообработки 
катодно- сеточных узлов. 
Для создания современных СВЧ приборов 

требуется плотность тока в пучке более 10 
А/см2 , для приборов терагерцового диапазона 
частот − до 100 А/см2. Для обеспечения ука-
занных выше плотностей тока необходимо 
проектировать электронно-оптические системы 
с компрессией пучка по площади, что в пушках 
с термоэмиссионными катодами обеспечива-
ется за счет кривизны поверхности катода. 
Аналогичный подход необходим и для созда-
ния пушек с автоэмиссионными катодами. Од-
нако ни одна из существующих тонкопленоч-
ных технологий не позволяет формировать 
матрицы микроострий на сферической или ци-
линдрической поверхностях (с центром кри-
визны внутри катода). Кроме того, для обеспе-
чения равномерности автоэлектронной эмис-
сии вершины микроострий должны иметь фор-
му поверхности, сечение которой описывается 
кривой второго порядка.  
Перечисленные выше требования к форме 

непосредственно рабочей поверхности катода 
и форме микроострий на ней удалось удовле-
творить только за счёт использования ком-
плекса лазерных технологий на основе лазе-
ров с пикосекундной длительностью импульса 
и мощностью до 10 Вт. Проведены первые экс-

перименты и получены образцы матричных 
структур микроострий на подложке из стекло-
углерода марки СУ-2000 с плотностью упаков-
ки 1×106 шт/см2. Трехмерная система переме-
щения подложки позволяет проводить лучом 
лазера пикосекундной длительности импульса 
формирование матриц микроострий на по-
верхностях, образованных вращением кривых 
второго порядка. 
Известна опробованная ранее конструкция 

многоострийных автоэмиссионных катодов с 
матрицей микроострий на монолитной подлож-
ке в форме диска из углеродного материала. 
Матрица микроострий сформирована на пло-
ской поверхности катодного диска методами 
тонкоплёночной технологии, фотолитографии 
и термохимического травления плёнки металла 
переходной группы [3]. Недостатком конструк-
ции является плоскостность эмитирующей по-
верхности катодного диска, не позволяющая 
осуществить компрессию электронного пучка. 
Плотность тока в электронном пучке − такая 
же, как и на поверхности автоэмиссионного 
катода. Кроме того, использование множест-
венных технологий усложняет и удлиняет про-
цесс изготовления катода. 
Цель нашей разработки – повышение плот-

ности тока электронного пучка, формируемого 
электронной пушкой с многоострийным авто-
эмиссионным катодом, за счёт компрессии 
пучка по площади. 
Поставленная цель была достигнута реше-

нием двух задач: в части конструкции – ис-
пользованием криволинейной эмитирующей 
поверхности автоэмиссионного катода; в час-
ти способа – применением метода лазерной 
микрогравировки симметричных микроострий 
на криволинейной поверхности. 
Задача в части конструкции решается фор-

мированием матрицы микроострий на криво-
линейной эмитирующей поверхности авто-
эмиссионного катода. Для обеспечения ком-
прессии электронного пучка и сохранения его 
ламинарности (непересечения электронных 
траекторий) микроострия формируют таким 
образом, что оси симметрии каждого из них 
совпадают с радиусом кривизны поверхности 
катодного диска. Центр кривизны поверхности 
автоэмиссионного катода находится на его оси 
симметрии. Так, например, для формирования 
аксиально-симметричного электронного пучка 
поверхность автоэмиссионного катода имеет 
форму вогнутой сферы (рис.1а), а для форми-
рования ленточных пучков – цилиндрическую 
форму (рис.1б). 
Задача в части способа решается таким об-

разом, что перемещение лазерного луча по 
криволинейной поверхности осуществляется 
за счёт перемещения катодного диска вокруг 
центра кривизны его поверхности. Таким обра-
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зом производят структурирование поверхно-
сти, обрабатываемая точка которой всегда на-
ходится в фокусе лазерного излучения, мето-
дом лазерной микрогравировки. При этом на 
поверхности каждого микроострия формируют 
самоорганизующуюся систему наноострий.  
В результате получается многоострийная 

катодная структура на криволинейной поверх-
ности, автоэмиссия тока с которой отличается 
повышенной плотностью пучка. 
Технологический процесс осуществляется 

следующим образом: 
А. Для сферических катодных дисков 
Монолитную пластину стеклоуглерода раз-

деляют на заготовки катодного диска со сторо-
ной требуемого размера (например, на квадра-
ты со стороной a=5 мм). На поверхности каж-
дой из заготовок катодного диска фрезеруют 
полость в виде вогнутой сферы с требуемым 
радиусом кривизны R (например, 50 мм) с цен-
тром кривизны О, лежащим в плоскости, пер-
пендикулярной плоскости заготовки, и радиу-
сом среза 0,5a (2,5 мм) с центром окружности 
О’, лежащим в центре заготовки. 
Далее проводят лазерную микрогравировку 

поверхности катода твердотельным YAG-
лазером (длина волны 1,06 мкм, мощность 10-
20 Вт, частота следования импульсов 1-10 кГц). 
При этом заготовка катодного диска осуществ-
ляет качание по дуге относительно центра кри-
визны О с последовательным круговым сме-
щением по окружности относительно центра О’ 
на угол:  

          a
darcsin2=α

 
где d – диаметр основания острия (~100 мкм). 
Каждое смещение на угол α в плоскости заго-
товки катодного диска происходит после одно-
кратного прохождения дуги сферической по-
верхности относительно центра О. При этом в 
момент прохождения центра вогнутой сферы с 
радиусом 0,5а подача излучения лазера пре-

рывается на время t=d/v 
где d – диаметр основания 
острия, v – скорость пере-
мещения заготовки. 
Начальной точкой при ка-

чании относительно центра 
О принимается точка на 
внешнем краю заготовки ка-
тодного диска; конечной – 
точка на противоположном 
краю по диаметру а вогнутой 
сферы заготовки. Линейная 
скорость качания вокруг цен-
тра О составляет 3 м/с. На 
поверхности каждого микро-
острия при этом формиру-
ется самоорганизующаяся 
система наноострий.  

Б. Для цилиндрических катодных дисков 
Монолитную пластину стеклоуглерода раз-

деляют на заготовки катодного диска со сторо-
нами требуемого размера (например, на пря-
моугольники со сторонами b=5 мм и c=10 мм). 
На поверхности каждой из заготовок катодного 
диска фрезеруют полость в виде вогнутой ци-
линдрической поверхности с требуемым ра-
диусом кривизны R (например, 50 мм), длиной 
хорды среза b (0,5 мм). 
Для создания микроострий выполняется ла-

зерная микрогравировка поверхности катода 
твердотельным YAG-лазером (длина волны 
1,06 мкм, мощность 10-20 Вт, частота следова-
ния импульсов 1-10 кГц). При этом заготовка 
катодного диска осуществляет качание по дуге 
относительно центра кривизны О с последова-
тельным линейным смещением вдоль стороны 
c с шагом d. Каждое линейное смещение в 
плоскости заготовки катодного диска с шагом d 
(~100 мкм) происходит после однократного 
прохождения дуги цилиндрической поверхно-
сти относительно центра О.  
Начальной точкой при качании относительно 

центра О принимается внешний край заготовки 
катодного диска; конечной – противоположный 
край по длине хорды среза b вогнутой цилинд-
рической поверхности заготовки. Линейная ско-
рость качания вокруг центра О составляет 3 м/с. 
На поверхности каждого микроострия при этом 
формируется самоорганизующаяся система 
наноострий.  
Вершина каждого микроострия формируется 

в виде купола. Полученная структура пред-
ставляет собой поле микроострий куполооб-
разной формы с размерами основания одного 
острия от 10×10 мкм и высотой от 15 мкм, 
плотность упаковки микроострийной эмити-
рующей структуры составила порядка 5×105 –
1×106 см-2.  
В решении поставленной задачи в части 

конструкции новым является то, что с целью 

 
Рис.1  Формирование матрицы микроотверстий  

на криволинейной эмитирующей поверхности автоэмиссионного катода 
А – катод в виде вогнутой сферы; Б – катод цилиндрической формы 

Позициями на фигурах обозначены: 
1 - катодный диск;  2 - сферическая поверхность диска; 3 - микроострия 
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увеличения плотности тока электронного пучка 
за счёт компрессии его по площади рабочая 
поверхность катодного диска, изготовленного 
из стеклоуглерода, имеет криволинейную 
форму, причём оси симметрии каждого микро-
острия на торце диска совпадают с радиусом 
кривизны поверхности. В решении поставлен-
ной задачи в части способа новым является то, 
что с целью формирования идентичных по 
форме и размерам микроострий в форме кону-
са фокус лазерного луча в процессе микрогра-
вировки находится на криволинейной поверх-
ности катодного диска в любой его точке, при-
чём перемещение фокуса лазерного луча по 
сферической поверхности осуществляется за 
счёт перемещения катодного диска относи-
тельно центра его кривизны 
Лазерное структурирование поверхности ка-

тода проводится методом лазерной микрогра-
вировки − на вершинах острий наносится вто-
ричный эмитирующий рельеф с учетом фор-
мирования куполообразной поверхности каж-
дого катодного «луча». Полученная структура 
представляет собой поле микроострий высотой 
15 мкм, диаметром 2,5 мкм с межцентровым 
расстоянием 12 мкм (рис.2). 
В разработке практически на всех стадиях 

сборки катодно-сеточных узлов использован 
комплект лазерного технологического обору-
дования для прецизионной обработки мате-
риалов [4]. В его состав входят установка ла-
зерной прецизионной резки, установка лазер-
ной сварки, установка лазерной обработки тон-
копленочных материалов, установка лазерной 

прецизионной резки тонколистовых материа-
лов, установка лазерного микроспектрального 
анализа. Особое значение имеет организация 
производства, характеризующаяся комплекс-
ным подходом к формированию ряда лазерно-
го технологического оборудования для всех 
этапов изготовления элементов электроники. 
Единый идеологический и технический подход 
к формированию комплексного лазерного уча-
стка позволяет объединить различные процес-
сы в общую технологическую среду − от ис-
следования состава материала методом ла-
зерного микроанализа на начальном этапе 
производства до изготовления корпусов гото-
вых изделий методом лазерного прецизионно-
го раскроя листовых материалов. Комплекс 
технологического оборудования разрабатыва-
ется с учетом возросших требований к массо-
габаритным, энергоэффективным, эргономиче-
ским и экономическим показателям. Для этого 
в процессе изготовления оборудования приме-
няются как последние достижения в области 
производства лазеров и их комплектующих, так 
и доказавшие свою востребованность и на-
дежность элементы лазерной техники более 
раннего поколения. 
Основным идеологическим моментом пред-

лагаемого комплекса технологического обору-
дования является первичность технологиче-
ского процесса, комплектация оборудования 
ведется в соответствии с требованиями каче-
ства производства, техническими и кадровыми 
возможностями заказчика. Технически это 
реализуется в модульном характере комплек-
тации оборудования, когда в зависимости от 
изменяемых требований используются взаимо-
заменяемые модули изготавливаемого обору-
дования, что позволяет оптимизировать техни-
ческие, технологические и экономические ас-
пекты производства электронных компонентов 
в рамках комплексной программы перевоору-
жения парка лазерного оборудования. 
В области производства вакуумных СВЧ-

приборов ведется много работ по формирова-
нию равномерной эмитирующей поверхности 
катода, но предлагаемый метод выигрывает по 
экономическим и технологическим параметрам.  
Основными положительными факторами яв-

ляются: 
• простота метода (для обеспечения процесса 
достаточно простейшей оснастки и разра-
ботки технологической программы); 

• производительность техпроцесса (обработка 
одного девятнадцатилучевого катода про-
должается менее 20 секунд, при традицион-
ном методе – 3 часа); 

• воспроизводимость результата (вся партия 
катодов обрабатывается по единой про-
грамме и специальная методика позволяет 
получить структуры с высокой регулярно-

 
Рис.2   Фрагмент 19-лучевого катода  

с куполообразными эмитирующими поверхностями  
с вторичной эмитирующей структурой. 
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стью на всех обрабатываемых катодах); 
• возможность формировать и контролировать 
программно структуру поверхности катода.  

Результаты работы защищены патентом [5] и 
заявкой [6]. 
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Оптическая головка «ЛЦС–П1»  
для лазерной сварки в труднодоступных местах  

ОАО «ЦТСС» − диплом III степени 
птическая сварочная 
головка «ЛЦС -П1 »  

предназначена для вы-
полнения кольцевых швов 
диаметром от 150 мм 
внутри цилиндрических 
изделий посредством фо-
кусировки и перемещения 
лазерного луча перпен-
дикулярно внутренней по-
верхности. Головка при-
меняется при изготовле-
нии изделий судового 
машиностроения, а имен-
но для приварки тонко-
стенного элемента из вы-
соколегированной стали в 
двигатель насоса 1-го кон-
тура реактора атомных 
подводных лодок для изо-
лирования статорной час-
ти от якоря. 
Принципиальная схема 

работы оптической голов-
ки в составе комплекса 
оборудования изображена 
на рис.1, а её внешний 
вид – на рис.2. 
Лазерное излучение, 

проходящее через опто-
коннектор оптического вы-

О 

 
Рис.1  Принципиальная схема работы головки  

в составе комплекса оборудования. 
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хода лазера, направляется в коллиматор, за-
крепленный в верхней части корпуса. Про-
шедшее через коллиматор излучение поступа-
ет в фокусирующий модуль, закрепленный в 
нижней части удлинителя, и, проходя через 
модуль поворотного зеркала и модуль защит-
ного стекла, поступает в зону обработки (свар-

ки). Оптическая головка в работе показана на 
рис.3, а её основные технические характери-
стики представлены в табл.1. 

В.К.Букато, Н.А.Афанасьев, Н.А.Носырев, 
А.Г.Жмуренков, Я.Б.Певзнер,  

НТФ «Судотехнология» ОАО «ЦТСС», С.Петербург 

∗  ∗  ∗ 
 

Новый универсальный автоматизированный комплекс  
для лазерного термоупрочнения АЛТКУ-5 

ООО «Новые технологии лазерного термоупрочнения» − диплом III степени 
АЛТКУ-5 был разра-

ботан в 2013 году и уже 
в 2014-м запущен в се-
рийное производство на 
производственной базе 
компании ООО «Новые 
технологии лазерного 
термоупрочнения». 

Применение целого ряда новинок позволило 
значительно улучшить его характеристики по 

сравнению с предыдущей моделью АЛТКУ-3: 
1. наличие нового мощного источника излуче-
ния мощностью 5 кВт позволяет работать на 
более высоких скоростях обработки с рабочим 
пятном диаметром 18-20 мм;  
2. применение ряда ноу-хау даёт возможность 
добиться более однородной плотности мощно-
сти в пятне обработки, что приводит к более 
качественной структуре закаленного слоя; 
3. появилась возможность неразрушающего 

Табл .1 Основные технические характеристики оптической головки «ЛЦС-П1» 

поз. Параметр, единица измерения Значение 

1 Габаритные размеры, мм 1630 х 140 
2 Масса, кг 17 

3 Тип используемого лазера Волоконный 

4 Оптический вход Оптоконнектор 

5 Длина волны излучения (λ), нм 1070 

6 Допустимая лучевая нагрузка, не менее кВт 8 

7 Фокусное расстояние, мм 200, 300, 500 

8 Апертура, не менее, мм 30 

9 Глубина досягаемости, не менее, мм 1000 

10 Диаметр выполнения внутренних кольцевых швов, мм 150÷1000 

 

       
 

     Рис.2  Внешний вид оптической головки «ЛЦС-П1»                            Рис.3  оптическая головка в процессе сварки 
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контроля обработки за счет интегрированного 
в комплекс индикатора качества упрочнения 
(ИКУ) – прибора, предназначенного для изме-
рения глубины и твердости упрочненного слоя; 
4. дополнительное оснащение специализиро-
ванной оптической головкой позволяет обра-
батывать внутрицилиндрические поверхности 
диаметром от 50 мм на глубину до 1,5 м.; 
5. комплекс стал многофункциональным − на 
нём можно производить простое восстановле-

ние изношенных деталей за счет наплавки и 
даже выполнять задачи прототипирования; 
6. оснащение двумя поворотными столами: 
первый − мощный поворотный стол грузоподъ-
емностью 1000 кг для обработки средне- и 
крупногабаритных деталей, и второй − малый 
поворотный стол с большими скоростями вра-
щения и грузоподъемностью 15 кг − для обра-
ботки небольших деталей расширило номенк-
латуру обрабатываемых изделий. 

Табл.1  Характеристики АЛТКУ-5 

№ п/п Наименование параметров АЛТКУ-5 

1 Тип лазера многоканальный  СО2 -лазер 
2 Мощность излучения, кВт 5 
3 Пределы регулирования мощности, кВт 0,3-5,0 

4 Режимы работы лазера Непрерывный, импульсно-периодический 

6 Диаметр пятна излучения  в зоне обработки, мм 4-22 

7 Количество степеней подвижности  манипулятора луча 5 

8 Манипулятор детали Большой поворотный стол (грузоподъемность 550 кг), 
малый поворотный стол (грузоподъемность 15 кг) 

9 Зона обработки по Х, Y, Z, мм 1200х1000х400 

10 Линейная скорость обработки, мм/с 10-25 

11 Производительность обработки, мм2/с 40-375 

12 Потребляемая мощность, кВт 100 

13 Расход лазерной смеси СО2 : N 2  : He, л/ч 4 

14 Количество обслуживающего персонала, чел/ в смену 2 

15 Занимаемая  площадь, м2 20 

16 
 
 
 

Габаритные размеры АЛТКУ-5: 
                                     длина, мм 
                                     ширина, мм 
                                     высота, мм 

5120 
3175 
2195 

17 Суммарный вес, кг 5730 

18 Питающая сеть, В трехфазная, 380+/-10% 

19 Водяное охлаждение, л 500 (замкнутый контур) 

 

    
 

                Рис.1  Внешний вид комплекса АЛТКУ-5.                                              Рис.2  Рабочая камера комплекса. 
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Помимо более широкого спектра операций 
комплекса в плане обработки деталей различ-
ных габаритов и номенклатуры появилась воз-
можность проведения новых экспериментов, 
научно-исследовательских работ, благодаря 
которым были подобраны более эффективные 
и практичные режимы обработки для различ-
ных углеродистых сталей. Так, например, 
сталь 45 удалось закалить до 60-62 HRC на 
глубину до 2,2 мм при ширине закаленной до-

рожки в 22 мм. Это самые высокие, насколько 
нам известно, характеристики лазерного одно-
родного термоупрочнения по сравнению с ре-
зультатами обработки на аналогичном обору-
довании. 

Г.А.Евстюнин, А.В.Петров, П.А.Мелешин, 
Д.А.Шипихин, С.А.Белов,  

ООО «Новые технологии лазерного  
термоупрочнения», Владимир 

 
 

Номинация «Монографии, учебные пособия, справочные  
и научно-популярные издания лазерной тематики» 

Монография «Системы формирования мощных лазерных пучков» 
Я.И.Малашко, М.Б.Наумов, ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», Москва 

 монографии излагаются вопросы проекти-
рования систем формирования мощного 

лазерного излучения. Первая часть книги со-
держит теоретические основы пассивных сис-
тем формирования, описание сигналов управ-
ления линейными адаптивными системами, ме-
тоды автоматической союстировки оси мощного 
лазерного пучка с осью информационного кана-
ла, а так же методы измерения характеристик 
мощного лазерного излучения и систем форми-

рования. Во второй части книги рассмотрены 
вопросы инженерного расчета, проектирования, 
контроля и технологии изготовления силовых 
лазерных зеркал, являющихся неотъемлемой 
частью систем формирования мощного лазер-
ного излучения. 
Книга предназначена для специалистов в об-

ласти разработки мощных лазерных комплек-
сов, полезна для студентов и аспирантов, обу-
чающихся по соответствующим направлениям.  

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Рейтинги российских ВУЗов 2015 
ейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») 
составило четвертый ежегодный рейтинг 

вузов России (см. табл.). При подготовке рей-
тинга использовались статистические показа-
тели, а также проводились масштабные опро-
сы среди 17,4 тысячи респондентов: работода-
телей, представителей академических и науч-
ных кругов, студентов и выпускников. 
Первую строчку в рейтинге, как и год назад, 

занял МГУ им М.В.Ломоносова: в университете 
созданы наилучшие условия для получения 
качественного образования и обеспечивается 
наиболее высокий уровень научно-исследова-
тельской деятельности. 
Лидеры рейтинга демонстрируют устойчиво 

высокие результаты: уже третий год подряд со-
став топ-20 лучших вузов России остается ста-
бильным. Это 11 ВУЗов из столичного региона, 
С.Петербургский государственный и политехни-
ческий университеты, два вуза Томска (ТПУ и 
ТГУ), два вуза Новосибирска (НГУ и НГТУ), а 
также три федеральных университета – Ураль-
ский, Сибирский и Казанский (Приволжский). 
В первую тройку лидеров рейтинга впервые 

вошел Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ», потеснивший 
Московский государственный технический уни-
верситет им. Н.Э.Баумана. Главным обоснова-
нием изменений стали успехи НИЯУ МИФИ в 
области усиления международной интеграции, 
выразившиеся в стремительном росте совме-
стных с зарубежными вузами программ двух 
дипломов (с 26 до 37), а также повышение 
привлекательности для абитуриентов (к при-
меру, доля зачисленных олимпиадников вы-
росла с 1,2 до 2,5%). Кроме того, МИФИ уда-
лось улучшить многие индикаторы в области 
науки, в частности, добиться беспрецедентно 
высокой цитируемости публикаций в расчете 
на сотрудника (среднегодовой показатель – 
6,2), превзойдя результат ближайших конку-
рентов (МФТИ и НГУ) более чем в два раза. 
Наилучшую динамику среди участников пер-

вой двадцатки продемонстрировал РГУ нефти 
и газа им. И.М.Губкина – ВУЗ поднялся в рей-
тинге сразу на 4 позиции и занял в 2015 году 
16-е место. Драйвером роста ВУЗа стало, 
главным образом, улучшение условий для по-

В 
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Рейтинг ВУЗов России, 2015 год 

 
Место, 
2015г. 

 
Место, 
2014г. 

-  
Рейтинговый 
функционал 

Условия  
для получения 
качественного 
образования, 

ранг 

Уровень  
востребованно-
сти выпускников  
работодателями, 

ранг 

Уровень  
научно-иссл. 
деятельности, 

ранг 

1 1 Московский государственный 
университет им. М.В.Ломоносова 4.574 1 2 1 

2 2 
Московский физико-
технический институт (госу-
дарственный университет) 

4.179 3 7 8 

3 4 
Национальный исследователь-
ский ядерный университет 
«МИФИ» 

4.151 8 8 2 

4 3 
Московский государственный 
технический университет 
им. Н.Э.Баумана 

4.056 9 1 13 

5 6 
Национальный исследователь-
ский университет «Высшая 
школа экономики» 

4.038 5 5 11 

6 5 Санкт-Петербургский государ-
ственный университет 3.978 4 13 10 

7 7 
Национальный исследователь-
ский Томский политехниче-
ский университет 

3.922 6 19 3 

8 9 
Московский государственный 
институт международных отно-
шений (университет) МИД РФ 

3.894 2 16 29 

9 8 
Новосибирский национальный 
исследовательский государст-
венный университет 

3.883 7 12 12 

10 10 
Уральский федеральный уни-
верситет им. первого Прези-
дента России Б.Н.Ельцина 

3.749 23 4 4 

11 11 
Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра 
Великого 

3.737 15 9 6 

12 12 
Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 

3.536 10 11 39 

13 13 
Национальный исследователь-
ский Томский государственный 
университет 

3.510 18 22 7 

14 15 Сибирский федеральный 
 университет 3.499 26 6 15 

15 17 Финансовый университет при 
Правительстве РФ 3.438 12 10 50 

16 20 
Российский государственный 
университет нефти и газа им. 
И.М.Губкина 

3.426 22 3 37 

17 19 
Национальный исследователь-
ский технологический универ-
ситет «МИСиС» 

3.425 11 42 14 

18 18 Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет 3.419 14 29 9 

19 14 Национальный исследователь-
ский университет «МЭИ» 3.344 16 18 25 

20 16 Новосибирский государствен-
ный технический университет 3.289 25 17 17 
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лучения качественного образования. Так, ВУЗу 
удалось сохранить высокий уровень обеспе-
ченности студентов штатными преподавателя-
ми, тогда как у подавляющего большинства 
участников рейтинга, в том числе из топ-20, 
данный параметр значительно ухудшился. Кро-
ме того, отмечается рост востребованности 
выпускников РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина 
среди работодателей. 
Среди ВУЗов, чьи позиции в рейтинге снизи-

лись, можно отметить Национальный исследо-
вательский университет «МЭИ» (19-е место 
против 14-го в 2014 году) и Новосибирский го-
сударственный технический университет (20-е 
место против 16-го годом ранее). На результат 
МЭИ преимущественно повлияло снижение 
востребованности среди абитуриентов: сокра-
щение доли олимпиадников (с 1,4 до 0,7%), 
снижение балла ЕГЭ поступивших по конкурсу 
бюджетников (с 69,4 до 64,3), а также резкое 
снижение стоимости платного обучения (со 152 
до 112 тысяч рублей). 
На положении Новосибирского государст-

венного технического университета сказалось 
уменьшение интенсивности сотрудничества с 
работодателями: снизилась доля обучающихся 
за счет средств работодателей (с 7,8 до 1,0%), 
а также доля зачисленных по результатам це-
левого приема на первый курс на очную форму 
обучения (с 6,5 до 4,8%). Кроме того, сущест-
венно ухудшился показатель соотношения 
числа ППС в расчете на 100 студентов – с 10,1 
до 7,4 (падение 26%). 

Популярность технических вузов  
плавно растет 
Выпускники технических вузов по сравнению 

с экономическими по-прежнему более востре-

бованы работодателями, и это идет вразрез с 
выбором абитуриентов, предпочитающих учить-
ся на экономистов и управленцев. Так, средняя 
стоимость платного обучения на первом курсе в 
технических вузах составляет 105 тысяч руб-
лей, в экономических – 200 тысяч рублей. Сре-
ди университетов с самой высокой стоимостью 
платного обучения по программам бакалавриа-
та и специалитета преобладают нетехнические 
вузы; наиболее дорогое обучение в МГИМО и 
НИУ ВШЭ.  
Следует подчеркнуть, что ведущие эконо-

мические вузы сегодня готовят наибольшее 
количество выпускников, ставших топ-менед-
жерами крупнейших компаний России. В 
правлении компаний из списка «Эксперт-400» 
больше всего выпускников МГУ, Финансового 
университета, РАНХиГС, а также РЭУ им. 
Плеханова. 
Тем не менее можно отметить незначитель-

ный рост популярности технического образо-
вания: в частности, за год в технических вузах 
количество иностранных обучающихся увели-
чилось на 8%, тогда как в экономических со-
кратилось на 9%. Кроме того, за год техниче-
ские вузы из топ-100 рейтинга немного сокра-
тили отставание от экономических по стоимо-
сти платного обучения: если в экономических 
вузах средняя стоимость обучения сократи-
лась на 1%, то в технических выросла на 8% 

http://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2015#vuz_raiting  

От ред. Приятно отметить, что из 20 ведущих 
российских ВУЗов, перечисленных в табл., 5 явля-
ются действующими коллективными членами Ла-
зерной ассоциации (в т.ч. 4 занимающих высшие 
строчки рейтинга), а ещё один – Урал ФУ – только 
что подал заявление о вступлении в ЛАС.  

∗  ∗  ∗ 

Почему фотонный компьютер  
будет в десятки тысяч раз быстрее электронного 

 ближайшем будущем появится устройство, в 
котором информация полностью передается 

и обрабатывается за счет фотонных потоков  
Изучение источников таких потоков, условий 

распространения оптического излучения в про-
странстве или через какие-то материалы, а 
также разработка методов его приёма и управ-
ления являются задачами современной фото-
ники. 
Под оптическим излучением обычно понима-

ют видимый свет, у которого длина волны со-
ставляет от 380 нм до 780 нм. То есть это то 
излучение, которое воспринимается человече-
ским глазом. Также к оптическому излучению 
относят инфракрасные волны и ближнее ульт-
рафиолетовое излучение. Если же рассматри-
вается взаимодействие тех частиц, из которых 

состоит свет — фотонов — с нанометровыми 
объектами, то говорят уже не о фотонике, а о 
нанофотонике. 
Российское министерство образования и нау-

ки включило фотонику и нанофотонику в число 
наиболее перспективных направлений исследо-
ваний. С чем это связано? 
В наш век высоких технологий очень большое 

значение имеют обработка и передача инфор-
мации в больших объемах и с очень высокими 
скоростями. Говорят даже о проблеме «боль-
ших данных», которые возникают при обработке 
результатов измерений радиотелескопов, при 
анализе потоков данных в социальных сетях 
или обработке видео и аудиоизображений. 
Наиболее распространенный сейчас метод 

обработки и передачи информации основан на 

В 
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кремниевых технологиях. При этом информация 
передается за счет потока электронов. Однако 
эта технология имеет свои ограничения. Размер 
современных электронных устройств достиг не-
скольких десятков нанометров и приближается 
к своему критическому значению, поскольку на 
таких масштабах все большую роль начинают 
играть квантовые явления. Кроме того, в таких 
миниатюрных элементах выделяется гигантское 
количество тепла. Например, современный су-
перкомпьютер потребляет мощности порядка 
сотен мегаватт, что, конечно, очень много. 
Альтернативой электронным вычислениям 

являются фотонные, в которых для передачи и 
обработки информации используют уже не 
электроны, а фотоны. 
Фотоны — это кванты электромагнитного излу-

чения. В отличие от электронов они не имеют ни 
заряда, ни массы покоя. Ожидается, что исполь-
зование фотонов позволит существенно продви-
нуться в скорости обработки информации, увели-
чив ее как минимум на четыре порядка. 
Это связано с несколькими обстоятельства-

ми. Фотоны, кроме того что не обладают массой 
покоя, могут распространяться со скоростями 
порядка скорости света (около 300 000 км/с). 
Кроме того, фотоны, соответствующие оптиче-
скому диапазону, позволяют передавать огром-
ные массивы данных за счет того, что эти вол-
ны имеют большую частоту. Так, частота волн 
оптического диапазона составляет 1015 Гц, что 
позволяет организовать большое количество 
каналов связи. 
Для того чтобы в световую волну вложить 

необходимую информацию и передать ее, тре-
буется как-то воздействовать на поток фотонов. 
В этом заключается одна из проблем нанофо-
тоники, с которой в электронике сталкиваются 
не так остро. Электроны ведь обладают заря-
дом, что позволяет воздействовать на них при 
помощи внешних электрических или магнитных 
полей — в результате такого воздействия элек-
троны изменяют свое движение, что позволяет 
передавать сигналы. На фотоны так просто 
воздействовать нельзя. Если световой луч рас-
пространяется по вакууму, то траектория его 
движения не изменится даже при наличии элек-
трических или магнитных полей.   
Существуют разные методы решить эту про-

блему. Например, если распространять фотоны 
через какой-нибудь материал, то на них станет 

возможно воздействовать при помощи электри-
ческого или магнитного поля. Этим занимаются 
такие разделы современной оптики, как элек-
трооптика и магнитооптика. 
Конечно, нанофотоника сталкивается не толь-

ко с проблемой управления излучением, но  и с 
проблемой создания миниатюрных источников 
излучения, фактически миниатюрных лазеров. В 
этом направлении тоже делаются шаги, прово-
дятся активные исследования. Недавно были 
продемонстрированы так называемые спазеры. 
Это лазеры, основанные на возбуждении плаз-
монных колебаний. Плазмонами называются 
гибридные колебания, которые одновременно 
включают в себя колебания фотонов и электро-
нов металла. Эти источники тоже могут быть 
очень перспективны для создания оптических 
микросхем и  наносхем, которые можно будет 
потом использовать в оптических компьютерах. 
Сегодня основной задачей нанофотоники яв-

ляется создание элементной базы, которая по-
том будет использована для обработки и пере-
дачи информации в оптических компьютерах. 
Компании IBM и Fujitsu уже продемонстриро-

вали первые гибридные процессоры, которые 
используют как оптические, так и электронные 
технологии. 
Тем не менее следует ожидать, что в бли-

жайшем будущем удастся сконструировать не 
кремниево-фотонный процессор, но устройство, 
в котором информация полностью передается и 
обрабатывается за счет фотонных потоков. 
Конечно, необходимо учитывать не только 

быстродействие устройства, но и экономиче-
скую составляющую. Пока сделать кремниевый 
чип гораздо проще и дешевле. Однако развитие 
технологий позволяет с оптимизмом смотреть в 
будущее и ожидать, что спустя какое-то время 
оптические устройства станут экономически оп-
равданны. На этом этапе относительная доля 
фотонных устройств существенно вырастет и 
рынок кремниевых устройств сократится. 
Тем не менее вряд ли стоит ожидать полного 

вытеснения кремниевых устройств фотонными. 
Скорее всего, сохранится большое количество 

областей применения, где будут не нужны ре-
кордные скорости и уже привычные нам крем-
ниевые технологии окажутся более удобными. 

Владимир Белотелов 
д.ф.-м.н,, МГУ им. М.В.Ломоносова  

http://www.forbes.ru/mneniya-column/284843 
 

 


