
 

 
 
 
 
 

Технологическая база решает всё 
Ю.А.Кротов, учёный секретарь НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, Москва 

Отраслевые НИИ − важ-
нейшая составляющая отече-
ственной науки, техники и тех-
нологии. Специализированный 
институт квантовой электро-
ники, ныне АО «Научно-ис-
следовательский институт 
«Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», 
был создан в 1962г. и сегодня 
входит в состав холдинга 

«Швабе» Госкорпорации «Ростех». Основате-
лем и первым директором Института был из-
вестный военный радиоинженер, генерал, 
д.т.н., Лауреат Государственной премии СССР 
Митрофан Фёдорович Стельмах. 
Основные научные направления деятельно-

сти НИИ «Полюс» связаны с квантовой элек-
троникой. Сегодня наш Институт − это круп-
нейший в России научно-производственный 
центр в области лазерных информационных 
систем, обладающий уникальными техноло-
гиями. В их числе − выращивание специальных 
активных и нелинейных кристаллов для лазер-
ной техники, формирование многослойных 
квантово-размерных структур для полупровод-
никовых гетеролазеров и фотоприёмников, 
технология изготовления магнитооптических 
лазерных гироскопов и инерциальных измери-
тельных блоков, технология изготовления им-
пульсных и непрерывных твердотельных лазе-
ров. Кроме того, освоены технология и метро-
логия создания гладких подложек лазерных 
зеркал с шероховатостью до 1 ангстрем, тех-
нология формирования многослойных диэлек-
трических покрытий с экстремально низкими 
потерями и рассеянием, технология прецизи-
онной обработки ситалловых блоков (на ульт-
развуковых станках), технология изготовления 

волоконно-оптических систем сбора и переда-
чи информации; технология создания и сборки 
полупроводниковых излучателей и фотопри-
емников, включая линейки и решетки лазерных 
диодов и многие другие. 
За годы работы НИИ «Полюс» создал мно-

гие виды лазерной техники, которой ранее в 
стране не было − полупроводниковые и твер-
дотельные лазеры, лазерные технологические 
и медицинские установки, лазерные дально-
меры и целеуказатели, а также лазерные гиро-
скопы различных типов и навигационные сис-
темы на их основе − и обеспечил ею отечест-
венных пользователей. 
Современные технологии позволяют Инсти-

туту успешно выполнять Гособоронзаказ и ре-
шать задачи гражданского профиля. Так, изде-
лиями, разработанными в «Полюсе», были 
снабжены несколько новых видов военной тех-
ники, которая участвовала в параде на Красной 
площади 9 мая 2015г. В проходящем госиспы-
тания РК «Ангара» успешно зарекомендовал 
себя волоконно-оптический комплекс снятия 
наземной информации. В интересах ГИБДД Ин-
ститутом разработан многополосный лазерный 
измеритель скорости с минимальными разме-
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рами лазерного пятна на тестируемом авто-
средстве, а в квантовых стандартах частоты 
группировки спутников «ГЛОНАСС» успешно 
работают узкополосные полупроводниковые 
лазеры, разработанные и производимые пред-
приятием.  
Все эти достижения стали возможными бла-

годаря неустанному труду уникального коллек-
тива НИИ «Полюс» по совершенствованию 
имеющихся и освоению новых технологий изго-
товления изделий квантовой электроники. За 
счет госбюджета в рамках проектов ФЦП и фи-
нансируемых Минпромторгом НИОКР в Инсти-
туте за последние годы модернизированы, ос-
нащены новым оборудованием 8 из 14 сущест-
вующих на институтской площадке технологи-
ческих участков, реализующих базовые* и кри-
тические** технологии. Обновление базовых 
технологий и оснащение Института новым обо-
рудованием стало возможным благодаря госу-
дарственно-частному партнерству − бюджетное 
финансирование по федеральным целевым 
программам Минпромторга было дополнено 
собственными средствами предприятия, зара-
ботанными на рынке хай-тека.  
В ближайшей перспективе планируется ос-

воение в производственных отделах Института 
                                                 

* «Базовая технология» - технология, лежащая в основе 
создания широкого спектра наукоемкой продукции и прямо 
не связанная с каким-либо видом конкретных технических 
систем. 

** «Критическая технология» - технология, разработка 
и использование которой обеспечивают интересы государ-
ства в сфере национальной безопасности, экономического 
и социального развития. 

ещё двух важнейших для фотоники базовых 
технологий − молекулярно-лучевой эпитаксии 
и ионно-лучевого напыления композитных ма-
териалов. 
Одной из базовых технологий в НИИ «По-

люс» является технология изготовления моно-
кристаллических материалов для твердотель-
ных лазеров и оптических систем по методу 
Чохральского – медленным вытягиванием из 
высокотемпературного расплава.  
Ведущим кристаллом для твердотельных 

лазеров остаётся кристалл алюмоиттриевого 
граната с активирующими добавками редкозе-
мельных атомов – неодима, иттербия, эрбия, 
гольмия и др. Температура плавления кри-
сталла − около 2000оС. Для получения качест-
венных кристаллов на имевшемся ранее обо-
рудовании скорость роста не должна была 
превышать единицы ангстрем в секунду и кри-
сталл нужных размеров вырастал за 2-3 неде-
ли. Задача повышения производительности 
ростового оборудования всегда была весьма 
важной, и Институт значительную часть своей 
деятельности посвятил разработке технологий 
выращивания кристаллов, активно участвовал 
в разработке специального ростового техноло-
гического оборудования. В последнее время 
возникли новые проблемы − если раньше ос-
новной выпуск активных элементов был на-
правлен в обеспечение лазеров с ламповой 
накачкой, то сейчас акцент смещается в сто-
рону приборов с полупроводниковой накачкой, 
предъявляющей повышенные требования к 
оптическому качеству активной среды. Кроме 
того, для новых приборов требуются кристал-
лы с большим диапазоном концентраций ред-
коземельных примесей. 
Новые требования к материалам диктуют и 

новые требования к оборудованию. В НИИ «По-
люс» для выращивания необходимых лазерной 
технике кристаллов в последние годы было 
разработано новое поколение ростового обору-
дования (см. фото 1). Оно, прежде всего, ста-
ло намного энергоэффективнее – расход элек-
троэнергии на единицу продукции снижен в 3 и 
более раз. Повышена в несколько раз скорость 
перемещения выращиваемого кристалла – она 
составляет доли нанометров в секунду. Мощное 
программное обеспечение позволяет контроли-
ровать все параметры растущего кристалла и 
оперативно реагировать на возникающие от-
клонения.  
Пять новых ростовых установок, созданных 

по ТЗ «Полюса» и под контролем Института и 
поставленных в рамках ФЦП технического пе-
ревооружения, позволяют обеспечить качест-
венными кристаллами и элементами из них не 
только потребности производства НИИ «По-
люс», но и ряда других предприятий – АО 
«КБП им. А.Г.Шипунова», АО «КБ «Точмаш», 

 

Фото 1.  Новая установка 
 для выращивания кристаллов «Гранат» 



Лазер-Информ N 14 (557), июль 2015      3 

 

АО «ГОИ им. С.И.Вавилова», АО «Швабе-ис-
следования» и ряда других. Здесь следует 
подчеркнуть, что это тот редкий случай, когда 
инновационное технологическое оборудование 
не закупалось за рубежом, а разрабатывалось 
и производилось в России. 
Другими важнейшими базовыми технология-

ми Института являются технологии создания 
наноструктур на основе материалов А3В5 для 
полупроводниковых (п/п) излучателей и фото-
приемников; формирования активных элемен-
тов п/п излучателей и фотоприемников; сборки 
п/п излучателей и фотоприемников, включая 
решётки и линейки ЛД. 
Уникальные характеристики полупроводни-

ковых приборов последнего поколения во мно-
гом определяют прогресс в высокотехнологич-
ных секторах экономики, который неразрывно 
связан с развитием технологий создания эле-
ментной базы. Одной из таких ключевых тех-
нологий является технология создания наност-
руктур, на которых построены современные 
приборы оптоэлектроники, лазерной техники. 
Именно на стадии получения наноструктуры 
формируются основные параметры будущих 
приборов, поэтому обладание современной 
технологией изготовления такой структуры яв-
ляется важнейшей задачей. Процесс её изго-
товления предъявляет чрезвычайно высокие 
требования к технологическому и контрольно-
измерительному оборудованию, обслуживаю-
щей инфраструктуре, качеству исходных и 
расходных материалов. Поэтому за последнее 
время в Институте по направлению создания 
наноструктур были проведены в рамках соот-
ветствующей ФЦП несколько программ техни-
ческого перевооружения на общую сумму в 170 
млн руб. Выделенные средства были направ-
лены на реконструкцию помещений для произ-
водства наноструктур и оснащение этого про-
изводства современным 
оборудованием, что позво-
лило за последние 5 лет 
осуществить поставки по-
требителям наноструктур 
для приборов оптоэлектро-
ники и лазерной техники на 
сумму более 300 млн руб.  
Еще одной из важнейших 

технологий в производстве 
диодных лазеров является 
технология монтажа актив-
ных элементов этих лазеров 
на теплоотводы, сборки ли-
неек и решёток ЛД. В НИИ 
«Полюс» для соединения 
линеек ЛД между собой в 
решетку, содержащую от 8 
до 36 слоев, были разрабо-
таны уникальная технология 

изготовления тонких (от 5 до 15 мкм толщиной) 
преформ из припоя серебро-олово (AgSn) и 
технология спайки линеек в решетку по высоте 
складывания, создано реализующее эту тех-
нологию оборудование. 
Новое технологическое оборудование по-

зволяет Институту успешно осваивать важ-
нейшую для государства критическую техноло-
гию − изготовление импульсных и непрерыв-
ных твердотельных лазеров и изготовление на 
их основе современной лазерной информаци-
онной техники − дальномеров, измерителей 
скорости, целеуказателей и других приборов. В 
частности, в Институте разработано новое по-
коление импульсных и непрерывных твердо-
тельных лазеров, объединяющее в себе не-
сколько базовых технологий, которыми владе-
ет Институт – выращивание высокотемпера-
турных кристаллов, создание наноструктур на 
основе материалов А3В5 для полупроводнико-
вых излучателей и фотодиодов, сборку полу-
проводниковых излучателей, включая линейки 
и решетки лазерных диодов. 
Высокоэффективные лазеры на кристаллах 

с активирующими добавками редкоземельных 
элементов и с полупроводниковой накачкой 
дают принципиально новые возможности для 
разработчиков лазерного оборудования и со-
временных систем вооружения. В НИИ «По-
люс» разработаны излучатели на безопасной 
для глаз длине волны с полупроводниковой 
накачкой − как с пассивной модуляцией доб-
ротности, способные работать в расширенном 
диапазоне температур, так и с активной моду-
ляцией добротности − для частотных лазерных 
дальномеров. 
Разработка и улучшение параметров как 

твердотельных активных сред, так и решеток 
лазерных диодов производства НИИ «Полюс» 
в настоящее время продолжается. Различные 

 

Фото 2.  «Ангара» на космодроме «Плесецк» 
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модификации излучателей проходят апроба-
цию в составе специальных дальномеров-
целеуказателей, разрабатываемых в Институ-
те. Есть полная уверенность, что в перспекти-
ве можно будет отказаться от использования 
ламповой накачки и за счёт этого существенно 
улучшить КПД и массогабаритные характери-
стики приборов. 

Технология изготовления волоконно-
оптических систем сбора, обработки и переда-
чи информации также относится к критическим 
технологиям, имеющим важное значение для 
обороны и безопасности страны.  
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» в 

рамках контракта с ГКНПЦ им. М.В.Хруничева 
за достаточно короткий срок разработало не 
имеющий аналогов в отечественной космиче-
ской отрасли волоконно-оптический комплекс 
передачи информации бортовых датчиков сис-
темы наземных измерений (ВОКСНИ) для но-
вейшего ракетно-космического комплекса «Ан-
гара» − ВОКСНИ-АНГАРА. Этот комплекс пред-
назначен для непрерывного контроля пара-
метров бортовых датчиков (до 960 шт.) ракеты-
носителя. Он обеспечивает обработку и пред-
ставление значений параметров датчиков на 
мониторе оператора на расстоянии до 1500 м 
от ракеты в реальном масштабе времени и 
выдачу необходимой информации для приня-
тия решения о её готовности к пуску. 
Специалистами АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. 

Стельмаха» созданы все необходимые компо-
ненты и составные части комплекса: от воло-
конно-оптических соединителей, приемных и 
передающих модулей до надежных электрон-
ных блоков с волоконно-оптическим интерфей-
сом и специального программно-математи-
ческого обеспечения. Комплекс успешно и без 
сбоев отработал на двух первых пусках РН 
(«Ангара-1.2» и «Ангара-5») на космодроме 
«Плесецк» (см. фото 2). 
Ещё одной критической технологией, осво-

енной НИИ «Полюс», является технология из-
готовления узкополосных одночастотных п\п 
лазеров и приемопередающих модулей на их 
основе. Несколько примеров использования 
таких лазеров:  
Излучатели для ГЛОНАСС. Базовым прибо-
ром, обеспечивающим высокоточное навига-
ционное и временное обеспечение глобальных 
систем позиционирования (в т.ч. ГЛОНАСС), 
является рубидиевый или цезиевый стандарт 
частоты на основе атомно-лучевой трубки 
(АЛТ). Серийно выпускаемые в настоящее 
время АЛТ с магнитной селекцией атомных 
состояний практически достигли предела со-
вершенствования. Значительное улучшение 
характеристик АЛТ возможно за счет принци-
пиально новой схемы лазерного возбуждения и 
регистрации атомного пучка. 
В рамках ОКР «Космос» в Институте были 

разработаны образцы высокостабильных из-
лучателей на длины волн 780 нм, 794,7 нм и 
852 нм на основе одночастотных полупровод-
никовых лазеров с шириной линии генерации 
не более 10 МГц для космических квантовых 
стандартов частоты (далее ИЛПН-245, см. 
фото 3). 

 
Фото 3. Одночастотный лазерный излучатель ИЛПН-245  
 

 
Фото 4. Цифровой передающий  

оптоэлектронный модуль ПОМ-24. 
 

 
Фото 5. Цифровой приемный 

оптоэлектронный модуль ПРОМ-12. 
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Излучатели предназначены для использова-
ния в качестве высокостабильных источников 
резонансного излучения для накачки и детек-
тирования эталонного квантового перехода в 
квантовых стандартах частоты на пучках и па-
рах атомов 87Rb и на пучках атомов 133Cs по-
вышенной точности, работающих в составе 
бортовой аппаратуры ГНСС «ГЛОНАСС». 
Цифровые оптоэлектронные модули для ВОЛС. 
Разработаны и освоены в опытном производ-
стве оптоэлектронные передающий (ПОМ–24) 
и приёмный (ПРОМ–12) модули (см. фото 4 и 
5) для волоконно-оптических локальных ин-
формационных сетей кольцевой топологиче-
ской структуры построения со скоростью пере-
дачи данных до 120 Мбит/c (для систем специ-
ального назначения).  
Аналоговые оптоэлектронные модули для ВОЛС 
Для диапазона частот модуляции 1-12 ГГц 

единственным способом реализации техниче-
ских требований для систем специального на-
значения, предназначенных для передачи ин-
формации на расстояния более 100 м., явля-
ется применение волоконно-оптических линий 
связи, т.к. потери на один километр в коакси-
альном кабеле составляют 1500–2000 дБ, а в 
волоконно-оптическом кабеле – не превышают 
0,5–1,0 дБ. 
В Институте разработан комплект ПОМ-27/ 

ПрОМ-15 (см. фото 6), предназначенный для 
использования в одномодовых волоконно-
оптических системах передачи широкополосных 
(1–12 ГГц) информационных сигналов в интег-
рированных комплексах бортового оборудова-
ния объектов нового поколения, создания аппа-
ратуры помех для беспилотных летательных 
аппаратов, передатчиков помех одноразового 
использования и забрасываемых передатчиков 
помех. 
Важнейшими технологиями, также успешно 

освоенными и постоянно модернизируемыми в 
НИИ «Полюс», являются технология изготов-
ления кольцевых лазерных датчиков на эф-
фекте Зеемана и технология изготовления 

магнитооптических лазерных гироскопов и 
инерциальных измерительных блоков. 
Лазерная гироскопия развивается в НИИ 

«Полюс» с 1964 года. В годы перестройки был 
значительный спад в этом направлении, но 
базовые технологии были сохранены, и с 
2000г. начался новый подъем этого направле-
ния, который с 2010г. активно поддерживается 
Минпромторгом, высоко оценивающим акту-
альность решаемых задач и достигнутые в Ин-
ституте успехи. 
Основу современного подъема составляет 

программа технического перевооружения, при-
нятая в рамках ФЦП 2020. Объем выделенных 
средств в этой программе − 1700 млн руб. К 
настоящему времени из них уже освоено около 
420 млн руб. Выделенные по этой программе 
средства направлены на реконструкцию поме-
щений профильного подразделения Института 
и оснащение его современным оборудовани-
ем. 

 Параллельно с программой техперевоору-
жения идет работа по совершенствованию 
технологий производства зеемановских лазер-
ных гироскопов. Если в 2005-2010г.г. на эти 
цели было выделено чуть более 20 млн руб., 
то в 2011-2015г.г. – уже 403 млн руб. Примерно 
такой же объем составили собственные вло-
жения в техперевооружение и развитие техно-
логий. 
В результате сегодня в «Полюсе» для гиро-

скопного производства имеются хорошо осна-
щенные чистые зоны, участки испытаний, сбо-
рочные участки, участки термовакуумной об-
работки, вакуумной пайки и сварки, обработки 
ситалла, ионного напыления диэлектрических 
покрытий и др. 
Предпринятые усилия позволили повысить 

качество выпускаемой продукции и объём её 
производства. Точность и надежность датчиков 
за последние годы выросли в разы, а объем 
выпускаемой продукции − примерно в 2 раза 
(см. диаграмму 1). 
Разработанные в Институте технологии вос-

требованы в отечественной гироскопии. Про-
изводство приборов МТ-401 освоено на Там-
бовском заводе «Электроприбор» и объем их 
выпуска на этом заводе уже в 2 раза превыша-
ет объем выпуска в самом «Полюсе». Осваи-
вается технология производства датчиков К-5 
на серпуховском заводе «Металлист». 
Подводя итоги, следует отметить, что нали-

чие на одной площадке НИИ «Полюс» всех ос-
новных базовых технологий изготовления ла-
зеров и приборов на их основе является уни-
кальным явлением, доставшимся Институту в 
наследство от его основателей. Модернизация 
имеющихся технологий и освоение новых, про-
водимые последнее время на паритетной с 
государством основе, позволяют предприятию 

 
Фото 6. Комплект аналоговых оптоэлектронных  
модулей СВЧ диапазона ПОМ-27/ПрОМ-15. 
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не только сохранять передовые позиции в 
квантовой электронике, но и успешно осваи-
вать новые критические технологии, возни-
кающие на стыке базовых, что является безус-
ловным залогом как научно-технического раз-
вития, так и экономического роста (см. диа-
грамму 2). 
Хорошая организация дел на предприятии 

привела к уверенному наращиванию объёмов 
производства. Институт не только чётко вы-
полняет постоянно растущий гособоронзаказ, 
но и активно действует на рынке. 

 

 
 

 
Диаграмма 1.   Повышение точности Зеемановских лазерных гироскопов АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» 

 

 

Диаграмма 2. Рост выручки АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха»  

Более подробно узнать о деятельности 
Института и его продукции можно на сайте 

www.polyus.info 
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ХРОНИКА 

«ИННОПРОМ-2015» − Летняя школа по лазерным технологиям 
 8 по 11 июля 2015г. в Екатеринбурге про-
ходила 6-я Международная промышленная 

выставка «ИННОПРОМ-2015», темой которой 
стала «Производственная эффективность». 
Выставка объединила пять больших тематиче-
ских разделов: 
 «Индустриальная автоматизация»,  
 «Машиностроение»,  
 «Энергоэффективность», 
 «Оптика и лазеры»,  
 «Технологии для городов».  
Всего в выставке и её деловой программе 

приняли участие порядка 600 промышленных 
компаний, за четыре дня Международный Вы-
ставочный Центр «Екатеринбург-ЭКСПО» по-
сетили 52 тыс. человек. 
ЗАО «Региональный центр лазерных техно-

логий» разместил свои экспонаты (детали и 
сборочные единицы из титановых, алюминие-
вых сплавов и нержавеющих сталей, макеты 
готовых изделий, изготовленные с применением 
3D лазерных технологий резки и сварки) на 
коллективном стенде Правительства Свердлов-
ской области. Продукция РЦЛТ пользовалась 
популярностью у посетителей, которые интере-
совались не только достижениями предприятия 
в использовании высокомощных лазерных ус-
тановок для обработки металлов и сплавов, но 
и тем, где можно пройти обучение по примене-
нию лазерных технологий в промышленности и 
где вообще можно получить такое образование. 
В дни проведения выставки «ИННОПРОМ-

2015» в Екатеринбурге работал Международ-
ный молодежный научно-промышленный Форум 
«ПРОРЫВ». Он был организован как масштаб-
ная международная площадка для популяриза-
ции инновационной и предпринимательской 
деятельности, демонстрации передовых разра-
боток и технологий, открытого взаимодействия 
молодежи с экспертным сообществом.  
В рамках этого Форума ЗАО «РЦЛТ» совме-

стно с УрФУ организовали и провели Летнюю 
школу по лазерным технологиям для сту-
дентов российских и иностранных ВУЗов. С 
лекциями перед слушателями выступили учё-

ные, инженеры, представители инновационных 
предприятий. Лекционные занятия проводи-
лись в течение двух дней в аудиториях УрФУ. 
На школе российские и иностранные студен-

ты смогли прослушать доклад Президента Ла-
зерной ассоциации профессора И.Б.Ковша о 
состоянии и тенденциях развития фотоники, а 
также сообщение зам. гендиректора ООО НПП 
«Инжект» (г.Саратов) С.Н.Соколова о совре-
менных лазерных полупроводниковых диодах 
и областях их применения. Доклад о возмож-
ностях лазерной маркировки и гравировки, 
реализующем эти технологии оборудовании 
представил С.Г.Горный, директор ООО «Ла-
зерный центр» (г.Санкт-Петербург). Об опыте 
использования современных лазерных техно-
логий в машиностроении рассказал А.Г.Сухов, 
гендиректор ЗАО «Региональный центр лазер-
ных технологий» (г.Екатеринбург). В докладе 
начальника отдела АТ ИВЦ Регионального ин-
жинирингового центра УрФУ (г.Екатеринбург) 
А.Г.Меркушева была развита тема аддитивных 
лазерных технологий. В.М.Плотников, зам. 
главного конструктора, руководителя отделения 
ООО НТО «ИРЭ-Полюс» (г.Фрязино), посвятил 
своё выступление волоконным лазерам и об-
ластям их применения. 
Поделились со студентами опытом и пред-

ставители Уральского отделения Российской 
Академии наук − зам. директора Института 
электрофизики УрО РАН М.Г.Иванов, (доклад 
«Лазерный синтез нанопорошков и их примене-
ние для спекания лазерной керамики») и с.н.с. 
Института машиноведения УрО РАН А.Л.Осин-
цева (доклад «Лазерное упрочнение металлов»). 
По окончании лекций студентам было пред-

ложено посетить Центр коллективного пользо-
вания «Современные нанотехнологии», рабо-
тающего под руководством профессора В.Я. 
Шура в одном из учебных корпусов УрФУ, и про-
слушать его лекцию на тему: «Преобразователи 
частоты лазерного излучения из ниобата и тан-
тала лития с регулярной доменной структурой». 

М.М.Малыш, зам. ген. директора ЗАО 
«РЦТЛ», модератор Летней школы 

∗  ∗  ∗ 
 

«ИННОПРОМ-2015» − круглый стол по фотонике 
рамках международной промышленной вы-
ставки «ИННОПРОМ-2015» в Екатеринбур-

ге 9 июля с.г. состоялся «круглый стол» на те-
му «Фотоника − движущая сила инновационно-

го развития промышленности», организован-
ный оптическим холдингом ГК «Ростех» − АО 
«Швабе». Тематика вызвала большой интерес 
– в зале, где проводилось мероприятие, со-

С 

В 
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бралось около 150 человек, многие стояли. 
Модератором дискуссии выступил член-

корреспондент РАН ген. директор АО «НПО 
«Орион» А.М.Филачёв. В своём вступительном 
слове он напомнил об огромном вкладе, кото-
рый внесли в становление и развитие лазерно-
оптической техники и промышленности наши 
соотечественники − Н.Г.Басов, А.М.Прохоров, 
М.Ф.Стельмах, отметил большое внимание, 
уделяемое фотонике в нашей стране сегодня, 
свидетельством чего является создание от-
раслевой технологической платформы и ут-
верждение Правительством Российской Феде-
рации «дорожной карты» развития фотоники, 
пригласил участников круглого стола к анализу 
положения дел и конструктивным предложени-
ям, которые могли бы быть использованы ко-
ординатором работ по «дорожной карте» − 
Минпромторгом России и действующими в 
стране отраслевыми структурами – Лазерной 
ассоциацией, техплатформой «Фотоника» и АО 
«Швабе». 
Первое слово на круглом столе было пре-

доставлено профессору И.Б.Ковшу, президен-
ту Лазерной ассоциации. Он выступил с обзо-
ром «Фотоника: состояние и тенденции разви-
тия отрасли», в котором последовательно рас-
смотрел структуру и границы фотоники как об-
ласти хай-тека, её роль в сегодняшней эконо-
мике, динамику мирового рынка фотоники и 
меры по её поддержке, принимаемые разви-
тыми странами, положение фотоники в России, 
имеющийся потенциал лазерно-оптической 
отрасли и препятствия на пути его реализации. 
В заключение докладчик сформулировал наи-
более актуальные задачи, которые, по его 
мнению, стоят сейчас перед отраслью: 
 создание системы стимулирования спроса 
на технологии и оборудование фотоники (ре-
гиональные и отраслевые центры компетен-
ции, подготовка специалистов-пользовате-
лей, принятие новых технологических и ме-
дицинских стандартов, поддержка предпри-
ятий, осваивающих технологии фотоники и 
др.); 

 организация координации бюджетной под-
держки прикладных НИР и НИОКР по фото-
нике с программами инновационного разви-
тия отраслей и госкорпораций, программой 
импортозамещения; 

 запуск подпрограммы фотоники в рамках 
госпрограммы «Развитие промышленности и 
повышение её конкурентоспособности»; 

 создание условий для активного участия ма-
лых предприятий отрасли в достижении це-
лей, определённых принятой «дорожной 
картой» развития фотоники. 
Второе сообщение сделал А.Д.Фертман, 

советник президента Фонда «Сколково» по 

ядерным технологиям. Он напомнил о целях 
Фонда и его структуре и о тех возможностях и 
преимуществах, которые даёт статус резиден-
та Сколкова, рассказал о тематических класте-
рах Фонда, подчеркнув, что одним из явных 
приоритетов в последние годы стали в Фонде 
проекты по фотонике и её применениям, кото-
рые имеются во всех тематических кластерах, 
но наибольшим образом сконцентрированы в 
кластере ядерных технологий, отметил ряд 
достижений поддержанных в Сколково старт-
апов в области квантовых кристаллов, оптиче-
ских сенсоров, оптоэлектроники, сообщил о 
дальнейших планах Фонда в части развития 
работ по фотонике. 
Своими размышлениями о реиндустриали-

зации современной экономики, мировых трен-
дах этого процесса и специфике его в России с 
участниками круглого стола поделился член-
корреспондент РАН Р.С.Гринберг, директор 
Института экономики РАН. Оценив главную 
тенденцию экономики в России как продол-
жающуюся примитивизацию, он с тревогой от-
метил, что объявленный курс на импортоза-
мещение должен быть аккуратным и взвешен-
ным, чтобы ни в коем случае на привести к са-
моизоляции. Мировой рынок переполнен това-
рами и услугами, для их производителей во-
прос стоит очень жёстко – «продать или по-
дохнуть». Уходить с рынка нашим компаниям 
крайне нежелательно – будет чрезвычайно 
трудно вернуться. Правительство должно 
иметь программу поддержки отечественных 
высокотехнологичных отраслей. 
М.Л.Демидов, зам. директора Института 

солнечно-земной физики СО РАН, рассказал о 
работах по совершенствованию оптических 
методов изучения солнечной активности и соз-
дании новой  исследовательской аппаратуры, 
которые институт ведёт с участием екатерин-
бургского УОМЗ. 
Начальник департамента инноваций и стра-

тегического развития Госкорпорации «Ростех» 
А.И.Каширин сообщил, что технологии и обо-
рудование фотоники активно разрабатываются 
в ГК «Ростех» и что главной силой Госкорпо-
рации в этой области науки и техники является 
её Оптический холдинг – АО «Швабе», напом-
нил о хорошем опыте сотрудничества корпо-
рации с Лазерной ассоциацией – год назад со-
вместными усилиями был организован конкурс 
инновационных разработок, получивший широ-
кий отклик в профессиональном сообществе и 
весьма высокую оценку, выразил уверенность 
в продолжении и развитии взаимодействия 
Ростеха с Лазерной ассоциацией и техплат-
формой «Фотоника». 
Последним докладом на этом круглом столе 

стал аналитический обзор «Технологии фото-
ники в обработке материалов», представлен-



Лазер-Информ N 14 (557), июль 2015      9 

 

ный С.Г.Горным, директором компании «Ла-
зерный центр» из Санкт-Петербурга. Сравнив 
характеристики отечественных лазерных стан-
ков для маркировки, гравировки, микросварки и 
резки с зарубежными аналогами, он сделал 
уверенный вывод, что в части лазерного тех-
нологического оборудования для микрообра-
ботки отечественные производители вполне 
отвечают всем запросам сегодняшнего рынка, 
и производство такого оборудования в стране 
развивается. 
Жёсткий регламент мероприятия не позво-

лил развернуть широкую дискуссию по всем 
поднятым вопросам, но, как отметил, подводя 
итоги круглого стола, А.М.Филачёв, разговор 
получился весьма информационно насыщен-
ным, он показал, что отечественная фотоника 
находится на этапе развития и что её потенци-

ал не только не исчерпан, но и наращивается.  
Продолжением «круглого стола» стала те-

матическая конференция «Оптика и лазеры в 
промышленности России», состоявшаяся на 
следующий день, 10 июля. Её организовала 
компания «Лазерный центр» при поддержке 
АО «Швабе» и Фонда «Сколково». Участники 
конференции обсудили новейшие разработки 
ведущих отечественных производителей ла-
зерного технологического оборудования, воз-
можности применения лазеров в разнообраз-
ных операциях обработки материалов, инно-
вационные возможности отечественных пред-
приятий лазерно-оптической отрасли, про-
блемы импортозамещения в части фотоники в 
интересах ведущих предприятий Урала и Рос-
сии в целом. 

Секретариат ЛАС

∗  ∗  ∗ 
 
Открытие памятника Александру Михайловичу Прохорову 

 июля 2015 года состоялась торжественная 
церемония открытия установленного в Мо-

скве на пересечении Ленинского и Универси-
тетского проспектов памятника выдающемуся 

российскому учёному академику Александру 
Михайловичу Прохорову (1916-2002) — два-
жды Герою Социалистического Труда, лауреа-
ту Нобелевской премии по физике (совместно 
с Н.Г.Басовым и Ч.Таунсом, 1964г.), лауреату 
Ленинской премии, Государственных премий 
СССР и Российской Федерации. На церемонии 
открытия выступили глава Администрации 
Президента Российской Федерации С.Б.Ива-
нов, зачитавший приветствие Президента Рос-
сии, президент Российской академии наук ака-
демик В.Е.Фортов, заместитель Мэра Москвы 
Л.М.Печатников, лауреат Нобелевской пре-
мии по физике академик Ж.И.Алфёров, акаде-
мик-секретарь Отделения физических наук 

РАН директор Института общей физики им. 
А.М.Прохорова РАН  академик И.А.Щербаков, 
академик В.Е.Захаров, сын академика А.М.Про-
хорова − К.А.Прохоров. В церемонии, которую 

вёл народный артист СССР, 
телеведущий И.Л.Кириллов, при-
няли участие несколько сотен 
человек, среди которых были 
ученики и коллеги А.М.Прохо-
рова, приехавшие из разных 
городов России и из ближнего и 
дальнего зарубежья, сотрудни-
ки Института общей физики им. 
А.М.Прохорова РАН, ФИАНа и 
других научно-исследователь-
ских организаций Москвы, пред-
ставители Администрации Пре-
зидента РФ, Федерального соб-
рания, городской администра-
ции, ФАНО, присутствовал По-
сол Австралии в РФ.  

9 
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Работы А.М.Прохорова «поистине изменили 
мир», «открыли грандиозные перспективы для 
развития новейших технологий в промышлен-
ности, здравоохранении, атомной и космиче-
ской сферах», подчеркнул в своем послании 
Владимир Путин.  
О выдающемся вкладе Александра Михай-

ловича в отечественную и мировую науку гово-
рили все выступавшие, отмечая также его ор-
ганизаторские способности, высокие граждан-
ские и человеческие качества. А.М.Прохоров 
прошел Великую Отечественную войну, был 
дважды ранен, награжден боевыми наградами. 
В Физическом институте им. П.Н.Лебедева он 
создал ставшую легендарной Лабораторию 
колебаний, где было выполнено большое ко-
личество пионерских исследований, сделан 
ряд открытий. На протяжении почти двадцати 
лет он являлся академиком-секретарем отде-
ления физики и астрономии РАН, в 1982 г. ор-
ганизовал и возглавил Институт общей физики 
РАН, носящий в настоящее время его имя.  
В повседневной жизни это был скромный и 

доступный для всех человек, никогда и никому 
не отказавший в помощи. В своей яркой и живой 
речи Ж.И.Алферов, повернувшись в сторону 
С.Б.Иванова, напомнил, что в те годы, когда 
работал А.М.Прохоров, наука была востребова-
на в нашей стране, и к этому необходимо было 

бы стремиться и сейчас. Он также рассказал, 
что в 70-е годы, когда академику исполнилось 
60 лет, его должны были наградить второй 
Звездой Героя Социалистического Труда. Жо-
рес Иванович тогда, шутя, заметил Александру 
Михайловичу, что может возникнуть проблема − 
дважды Героям полагается бюст на родине, а 
А.М.Прохоров родился в Австралии (его семья 
вынуждена была уехать туда, спасаясь от пре-
следований за революционную деятельность). 
На что последовал ответ: «Вы знаете, Жорес, 
проблему решат. Как? Не дадут Звезды». Его 
прогноз почти оправдался − вторую Звезду ему 
дали гораздо позже, в 1986 году.  
Решение же о сооружении памятника было 

принято Правительством Москвы еще позже, в 
2006 году (№ 751-РП от 06.05.2006г.). Объяв-
ленный конкурс выиграли скульптор Екатери-
на Казанская и архитектор Алексей Тихонов. А 
в этом году из бюджета города были выделены 
средства на его установку.  
Сын А.М.Прохорова Кирилл Александрович 

в своем выступлении отметил, что памятник 
ему очень понравился, это мнение с ним раз-
делили, судя по их реакции, и все участники 
церемонии.  
Ровно через год, 11 июля 2016г. исполнится 

100 лет со дня рождения А.М.Прохорова. 
Б.И.Денкер, зав. лаб. ИОФ РАН, член НТС ЛАС 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Физики получили первые в мире снимки частицо-волн 
Международный коллектив физиков впервые смог получить фотографии фотонов, ведущих 

себя одновременно как частица и как волна, и опубликовать их фотографии и результаты на-
блюдений за ними в статье в журнале Nature Communications. 

егодня практически все физики, за исклю-
чением небольшой группы маргиналов, по-

лагают, что свет одновременно ведет себя и 
как частицы, и как электромагнитные волны. 
На базе этого феномена, который в прошлом 
не совсем корректно называли “корпускулярно-
волновым дуализмом”, построены многие со-
временные технологии, такие как матрицы фо-
токамер и различные светодатчики. 
Ученые достаточно давно пытались под-

твердить двойную природу фотонов, частиц 
света, однако все такие эксперименты закан-
чивались безрезультатно — свет позволял нам 
смотреть на себя только с одной стороны, про-
являя себя только в качестве частицы или 
волны. 
Швейцарские физики из Федеральной поли-

технической школы Лозанны под руководством 
Фабрицио Карбоне (Fabrizio Carbone) смогла 
заставить свет вести себя одновременно и как 
частица, и как волна, и проследить за ним, ис-

пользуя так называемые поляритоны. 
Поляритоны представляют собой одну из 

относительно недавно созданных виртуальных 
частиц, которая, как и фотон, одновременно 
ведет себя как волна и как частица. Он состоит 
из трех компонентов — оптического резонато-
ра (набора из двух зеркал-отражателей), зато-

С 
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ченной между ними световой волны и кванто-
вого колодца – атома и вращающегося вокруг 
него электрона, который периодически погло-
щает и испускает квант света. 
Карбоне и его коллеги создали такой поля-

ритон, за “переключениями” которого они мог-
ли следить при помощи просвечивающего 
электронного микроскопа, не нарушая состоя-
ния самой частицы. Им удалось достичь этого 
благодаря плазмонным резонаторам — другой 
относительно новой технологии, позволяющей 
преобразовать коллективные колебания элек-
тронов в металлах в свет, тепло и другие фор-
мы энергии, или же поглощать их. 
Роль такого резонатора играла небольшая 

серебряная нанонить, которую ученые перио-
дически облучали короткими лазерными им-
пульсами. После каждой такой вспышки в нити 

появлялись поляритоны, за которыми ученые 
следили, бомбардируя их пучками электронов 
из «дула» микроскопа. В зависимости от со-
стояния поляритонов, электроны или ускоря-
лись или же замедлялись, что позволило груп-
пе Карбоне впервые посмотреть на то, как ве-
дет себя свет одновременно как частица и как 
волна. 

«Этот эксперимент впервые продемонстри-
ровал то, что мы в принципе можем напрямую 
наблюдать и снимать то, как работает кванто-
вая механика, при всей ее противоречивости и 
парадоксальности. Способность контролиро-
вать и наблюдать за квантовыми процессами 
на нанометровых масштабах открывает новую 
дорогу для создания квантовых компьютеров», 
— заключает Карбоне. 

http://www.yaplakal.com/forum1/topic1053560.html 

∗  ∗  ∗ 

Лазерный нагрев тысячекратно ускоряет  
самоорганизацию наноматериалов 

Сотрудники Брукхэвенской Национальной Лаборатории Павел Маевский и Кевин Ягер (Kevin Yager) 
построили единственный в своем роде аппарат, который сканирует фокусированным лазерным лу-
чом пленочный образец, вызывая в нем интенсивные и мгновенные температурные скачки. 

та новая технология зонного лазерного от-
жига (Laser Zone Annealing, LZA) активизи-

рует процессы структурной самоорганизации 
материалов, заставляя их протекать в 1000 раз 
быстрее, чем в традиционных промышленных 
печах. Полученные результаты обсуждаются 
в журнале ACS Nano. 
У исследовавшихся авторами блочных сопо-

лимеров самосборка в вакуумных печах зани-
мает больше суток. Такая длительная выдержка 
при высокой температуре неизбежно приводит 
к деградации образующейся структуры, остав-
ляя в образце трещины и прочие дефекты. 
Процесс LZA быстро стимулирует полимер 

без притока повреждающей его избыточной 
энергии. Образец полностью самоорганизуется 

менее чем за секунду, более того, локальные 
тепловые импульсы устраняют уже имевшиеся 
дефекты в наноструктуре полимерной пленки. 

LZA генерирует температуры более 500 °C, 
при этом температурный градиент (параметр, 
ответственный за ускорение самосборки) мо-
жет превысить 4000 градусов на миллиметр. 
Ученые продолжат совершенствование сво-

ей установки. Они рассчитывают добиться по-
лучения с ее помощью многослойных структур. 
Это имело бы первоочередное значение для 
улучшения антиотражательных покрытий, па-
нелей солнечных батарей и для совершенст-
вования электронных схем. 

http://ko.com.ua/lazernyj_nagrev_tysyachekratno_u
skoryaet_samoorganizaciyu_nanomaterialov_110478 

∗  ∗  ∗ 

Первая в РФ лазерная установка  
для судоремонта появится в «Дальзаводе» 

Первая в России лазерная установка, ориентированная на производственные задачи судо-
ремонта, а также направленная на решение вопросов импортозамещения судовых деталей, 
будет создана на базе центра судоремонта «Дальзавод», выходящего в состав Дальнево-
сточного центра судостроения и судоремонта. 

Институте автоматики ДВО РАН завер-
шен монтаж экспериментальной установ-

ки для восстановления деталей судовых меха-
низмов путем лазерного наплавления по заказу 
ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод». Проект 
предполагает создание первой в РФ лазерной 

установки, ориентированной исключительно на 
производственные задачи судоремонта с при-
менением различных видов металлов, сплавов 
и пластмасс. Передовой метод предполагается 
освоить и внедрить в практику судоремонта», — 
сообщает «Дальзавод». 

Э 

«В 
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По словам исполнительного директора «Даль-
завода» Игоря Евдокимова, следующим этапом 
совместной работы ученых и дальзаводчан ста-
нет создание новых технологий и материалов, 
которые удовлетворяют современным запросам 
ВМФ и соответствуют стандартам. 

«Применение этих технических новшеств ос-
новано на использовании отечественных ла-
зерных установок. Технологии лазерного напы-
ления, в частности, будут способствовать ре-
шению задач импортозамещения там, где судо-
вой ремонт связан с поставками запасных час-
тей и механизмов из-за рубежа», — отметил 
Евдокимов. 

АО «Объединенная судостроительная корпо-
рация» — крупнейшая судостроительная ком-
пания России. Создана в соответствии с указом 
президента РФ в 2007 году со 100% акций в 
федеральной собственности. В холдинг входит 
около 60 предприятий и организаций отрасли 
(основные судостроительные и судоремонтные 
верфи, ведущие проектно-конструкторские бю-
ро). В настоящее время на базе ОСК консоли-
дировано около 80% отечественного судострои-
тельного комплекса. Российский рынок — ос-
новной для госкорпорации, которая также экс-
портирует свою продукцию в 20 стран мира. 

http://news.qip.ru/2015/05/26/158338710?tag=economics 

∗  ∗  ∗ 

Физики: «лазерный» двигатель  
позволит достичь Альфы Центавра за 20 лет 

Американские инженеры предлагают создать необычный «плоский» космический корабль, 
который сможет достичь ближайшей к нам звезды – Альфы Центавра – всего за 20 лет 
благодаря оригинальной двигательной системе на базе лазера, сообщает пресс-служба 
университета Калифорнии в Санта-Барбаре. 

дна из самых важных задач человечест-
ва на сегодня – отправка зондов в дру-

гие планетные системы и поиск жизни в них. 
Мы предлагаем создать аппарат, который по-
зволит нам сделать первый шаг к межзвезд-
ным путешествиям используя двигатели, рабо-
тающие на принципе направленного излучения 
энергии»ё, — рассказывает Филип Лубин 
(Philip Lubin) из университета Калифорнии. 
Лубин и его коллеги уже несколько лет рабо-

тают, по заказу и по грантам НАСА, над созда-
нием технологий, которые бы позволили нам 
покинуть пределы Солнечной системы и на-
чать изучение далеких звезд и планет. Самой 
перспективной их разработкой является проект 
лазерного двигателя DEEP-IN и особый косми-
ческий корабль, который он будет разгонять. 
Эта идея, как рассказывает ученый, выросла 

из проекта по лазерному уничтожению асте-
роидов DE-STAR, который физики из универ-
ситета в Санта-Барбаре представили публике 
два года назад практически одновременно с 

падением Челябинского метеорита. 
Лазерный двигатель, как и астероидная 

платформа, будет представлять собой набор 
из нескольких тысяч микролазеров, объеди-
ненных в фазированную решетку. Это устрой-
ство будет подсоединено не к самому кораблю, 
а будет находиться на орбите, играя роль пер-
вичного разгонного модуля, который будет ус-
корять зонд, отправляющийся к Альфе Цен-
тавра или другим звездам, до околосветовых 
скоростей, в тысячу раз быстрее, чем сейчас 
летят «Вояджеры». 
Конечно, подобный разгон не будет работать 

для современных зондов и пилотируемых кос-
мических аппаратов – лазер просто испарит их, 
а не заставит лететь с очень высокой скоро-
стью. Для тестов DEEP-IN Лубин и его коллеги 
предлагают построить чрезвычайно плоские 
зонды из особого отражающего материала, ос-
нащенные своеобразным сверхтонким и легким 
графеновым парусом диаметром в 30 метров. 

http://ria.ru/science/20150624/1084439771.html 
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