
 

 
 
 
 
 

                   Академик В.В.Осико: 

За фотоникой − будущее… 
Влияние и авторитет академика РАН, лауреата Ленинской премии Вячеслава Васильевича 

Осико распространяются далеко за пределы руководимого им Центра лазерных материалов и 
технологий Института общей физики РАН. Воспитанники его школы сегодня работают во 
многих научных центрах мира и возглавляют собственные научные школы. 

− Вячеслав Василь-
евич, а как начина-
лись работы по ак-
тивным средам для 
лазеров в коллективе 
Александра Михайло-
вича Прохорова? По-
чему в качестве глав-
ного направления бы-
ли выбраны именно 
кристаллы? 

− Как известно, тео-
ретические основы кван-

товой электроники были заложены нашими со-
отечественниками Н.Г.Басовым и А.М.Прохо-
ровым и американцем Ч.Таунсом. В 1964 году 
они получили Нобелевскую премию «За фунда-
ментальную работу в области квантовой элек-
троники, которая привела к созданию генерато-
ров и усилителей, основанных на лазерно-
мазерном принципе». А первый лазер был по-
строен Теодором Мейманом в Америке в 1960 
году. Через несколько месяцев такой же лазер 
на рубине появился и у нас в ФИАНе, в лабора-
тории Михаила Дмитриевича Галанина. Вышла 
статья М.Д.Галанина, З.А.Чижиковой, А.М.Ле-
онтовича. Мы отстали совсем немного…  
При этом очень важно, что помимо фунда-

ментальных основ в нашей стране были подго-
товлены и основы материальные. Что я имею в 
виду? Во-первых, существовала школа Сергея 
Ивановича Вавилова по люминесценции, где 
активно изучались процессы возбуждения, 

процессы преобразования энергии в т.н. кри-
сталлофосфорах. Кроме того, успешно разви-
вались работы по технологии кристаллов. В Ле-
нинграде в Центре по оптическому материало-
ведению ГОИ исследовались кристаллы флюо-
рита с различными редкоземельными элемен-
тами, которые в недалёком будущем оказались 
подходящими материалами для лазеров. Рабо-
ты по многим типам кристаллов велись в Инсти-
туте кристаллографии – по сегнетоэлектрикам, 
нелинейным кристаллам, рубину. Поскольку 
первый лазер был на рубине, все бросились 
работать именно с этим материалом. Была 
цель довести эти кристаллы до высокого опти-
ческого совершенства. Такую задачу удалось 
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решить сотрудникам Института кристаллографии 
и некоторых промышленных конструкторских ор-
ганизаций. И сразу возникла идея, что круг твер-

дотельных лазер-
ных материалов на-
до расширять.  
Н.Г.Басов и А.М. 

Прохоров в связи с 
этим решили соз-
дать в ФИАНе спе-
циальный отдел, 
чтобы искать, вы-
ращивать и иссле-
довать новые кри-
сталлы для лазе-
ров. И в 1961г. пред-
ложили мне, моло-
дому тогда кандида-
ту наук, возглавить 

(а точнее сказать, создать на пустом месте) 
отдел для выполнения этих работ. Я некоторое 
время колебался (мне было всего 29 лет, я 
только что защитил кандидатскую диссерта-
цию), но в результате предложение принял. 
Сначала мы, можно сказать, следовали за 

американцами. Вслед за рубиновым появились 
лазеры на кристаллах флюорита с трёхва-
лентным ураном, двухвалентным самарием, 
двухвалентным тулием, и мы усердно воспро-
изводили эти кристаллы. В 1963-1964г.г. вся 
технологическая база у нас была подготовле-
на, лазеры на этих кристаллах работали в Ла-
боратории колебаний Александра Михайлови-
ча Прохорова. 

− Когда в Лаборатории колебаний зарабо-
тали первые лазеры на «самодельных» кри-
сталлах? Какие это были лазеры? 

− Лаборатория колебаний славилась мощной 
школой по радиоспектроскопии, поэтому фунда-
ментальные основы специальных свойств кри-
сталлов были уже очень хорошо изучены, осо-
бенно их нижние состояния. Стала быстро раз-
виваться и оптическая спектроскопия различных 
кристаллов, поэтому нам не составило большого 
труда воспроизвести то, что сделали американ-
цы. Однако уже в 1964-65г.г. мы начали работать 
на опережение – стали появляться новые мате-
риалы, которых у американцев не было, и мы 
здесь были первыми. Прежде всего, это много-
численные фторидные материалы, такие как 
CaF2, SrF2, BaF2, смешанные кристаллы с ши-
рокими спектрами, с двухвалентными и трёх-
валентными редкоземельными элементами. И 
примерно к 1968 году у нас в стране около тре-
ти известных в мире кристаллов были созданы 
впервые. И в основном это было сделано в 
ФИАНе, в нашем новом отделе. 

− Как потом развивались работы по ак-
тивным кристаллам? Какие ещё материалы 
были исследованы? 

− Тогда появился очень интересный кри-
сталл – флюорит с двухвалентным диспрози-
ем. Первыми его вырастили американцы, но их 
технология позволяла получить лишь очень 
слабый эффект. Мы же создали совершенно 
новые кристаллы – помимо двухвалентного 
диспрозия ввели туда ещё ионы церия, кото-
рый стабилизировал двухвалентные состоя-
ния. Кроме того, мы выращивали кристаллы с 
очень низкими оптическими потерями. И по-
этому уже в 1965 году на основе таких кри-
сталлов были созданы непрерывные лазеры, 
которые давали очень большие по тем време-
нам мощности – до 200 Вт. В течение несколь-
ких лет это были самые мощные в мире лазе-
ры. 
Поначалу мы выращивали лазерные кри-

сталлы для лаборатории А.М.Прохорова, но в 
том же 1965г. у нас в отделе появились лазеры 
собственной разработки. Совместно с Алек-
сандром Александровичем Каминским мы соз-
дали несколько десятков новых лазеров на 
смешанных фторидах с очень хорошими ха-
рактеристиками, с различными спектрами ге-
нерации.  
Далее появились кристаллы вольфрамата 

кальция с неодимом, которые работали в не-
прерывном режиме при комнатной температуре. 
А затем перед нами встала проблема, решению 
которой мы посвятили довольно много лет, а 
может и десятилетий… Дело в том, что первые 
лазеры имели очень низкую энергетическую 
эффективность, т.е. очень низкий КПД (в луч-
шем случае несколько десятых процента). Для 
таких лазеров нужны были очень габаритные 
источники питания с массой всевозможных кон-
денсаторных 
банок, катушек 
и т.д. Это бы-
ли громоздкие 
нетранспорта-
бельные уста-
новки. И свою 
задачу мы ви-
дели в том, что-
бы создать новый класс лазеров, которые об-
ладали бы значительно более высокими энер-
гетическими эффективностями. 
Исследовав процессы электронного возбуж-

дения лазерных материалов, процессы дегра-
дации, миграции, передачи энергии, мы вышли 
на совершенно новые материалы, которые по-
зволили получить лазеры с высоким КПД. Это 
так называемые концентрированные кристал-
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лы и стёкла. Первые такие стёкла были созда-
ны у нас в отделе в конце 60-х – начале 70-х 
годов, так называемые неодимовые фосфат-
ные стёкла. Там были использованы совер-
шенно новые физические подходы, что сразу 
позволило поднять КПД на порядок. На основе 
этих материалов был создан целый ряд доста-
точно компактных лазеров. Один такой лазер 
даже полетел в космос (программа «Фобос», к 
сожалению, закончилась неудачно, тем не ме-
нее, лазер там очень эффективно работал). 
Использование в качестве активных сред 

кристаллов на основе скандиевых гранатов, 
соактивированных редкоземельными элемен-
тами и хромом, позволило довести КПД лазе-
ров на редкоземельных элементах (неодиме, 
тулии, гольмии, эрбии) с ламповой накачкой до 
10-11%. До сих пор эти величины остаются не-
превзойдёнными. 
Пока речь шла о лазерах с так называемой 

неселективной (ламповой) накачкой от газо-
разрядных ламп. Но уже давно было понятно, 
что, используя в качестве источников накачки 
газоразрядные лампы, мы не сможем достичь 
очень высоких значений КПД, потому что 
спектр газоразрядных ламп широкий, а спек-
тры поглощения лазерных кристаллов, как 
правило, или линейчатые, или узкополосные. 
Поэтому спектр излучения газоразрядной лам-
пы и спектр поглощения кристаллов очень 
плохо перекрываются, утилизация энергии от 
лампы очень низка, большая её часть теряет-
ся. Поэтому уже на ранних стадиях работ по 
лазерным активным средам на основе кри-
сталлов мы поняли, что нужно искать другие 
источники накачки. Ещё в наших ранних рабо-
тах появились идеи о том, что нужно использо-
вать селективную накачку (то, что сейчас на-
зывается полупроводниковой накачкой – с по-
мощью полупроводниковых светодиодов с 
очень узким спектром). В этом случае спектр 
накачки попадает точно в линию поглощения 
того или иного кристалла или стекла, поэтому 
КПД следует ожидать очень высоким. Но это 
требовало пересмотра всей концепции актив-
ных материалов, потому что требования к ла-
зерам с полупроводниковой накачкой совер-
шенно другие – там не нужна механическая 
прочность, не нужны такие высокие требова-
ния по теплопроводности. Но зато там необхо-
димо выполнение других требований – напри-
мер, очень большие сечения поглощения, т.е. 
интенсивности поглощения полос должны быть 
очень высокие, чтобы было хорошее перекры-
тие с излучением светодиодов. Такие кристал-
лы тоже были получены – это кристаллы неко-
торых ванадатов, боратов, что позволило соз-
дать на их основе лазеры с полупроводнико-

вой накачкой с КПД уже примерно 50%. А сей-
час созданы кристаллы на основе смешанных 
фторидов, которые имеют так называемый 
дифференциальный КПД 96%. Это означает, 
что практически всё, что можно выжать из ак-
тивной кристаллической среды, уже выжато, и 
дальнейшего повышения КПД за счёт активной 
среды достичь невозможно – только за счёт 
эффективности возбуждения или масштабиро-
вания. Это из последних работ. 

− А какова судьба знаменитых фианитов? 
Нашли они какое-нибудь практическое при-
менение – кроме ювелирной промышленно-
сти? Для их изготовления были разработа-
ны уникальные технологии – и где потом 
использовались эти технологии? 

− Когда 
мы начали 
поиск новых 
кристаллов, 
столкнулись 
с одной про-
блемой. Боль-
шинство ла-
зерных кри-
сталлов вы-
ращивается 
из распла-
вов, т.е. исходное вещество необходимо рас-
плавить. И температуры, при которых происхо-
дит плавление, очень высоки. Есть целый ряд 
материалов, очень привлекательных с точки 
зрения использования в качестве активных ла-
зерных сред, с температурами плавления на-
столько высокими, что для них трудно подоб-
рать тигель. Например, известный кристалл 
иттрий-алюминиевого граната выращивается в 
иридиевых тиглях, а вот кристаллы оксидов 
редкоземельных элементов в иридиевых тиг-
лях уже не вырастишь, потому что температура 
плавления у них выше. И мы стали думать о 
том, чтобы разработать технологию, свобод-
ную в выборе температур, чтобы можно было 
плавить сколь угодно тугоплавкие вещества и 
выращивать из них кристаллы. И такую техно-
логию нашли – это прямое высокочастотное 
плавление в холодном тигле. Это, я бы сказал, 
парадоксальная технология, когда расплав с 
температурой порядка 30000С и выше нахо-
дится в твёрдой оболочке из того же вещества, 
что и сам расплав, и кругом окружён водоох-
лаждаемой трубчатой системой. Эта техноло-
гия позволяла получать самые разные мате-
риалы – кристаллические, поликристалличе-
ские, материалы со специальными свойствами. 
И вдруг мы наткнулись на кристаллы на основе 
диоксида циркония. Это твёрдый раствор ди-
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оксида циркония с так называемыми полутор-
ными оксидами иттрия, скандия и некоторых 
редкоземельных, а также щелочно-земельных 
элементов (кальций-оксид, стронций-оксид). 
Температура плавления у них за 2800-29000С – 
очень высокие температуры…И в первых же 
экспериментах был получен сросток прозрач-
ных кристаллов. Причём сразу большое коли-
чество, несколько килограммов. Оказалось, 
что, во-первых, они очень прочные, у них 
очень высокий показатель преломления, они 
играют как алмаз при точечной подсветке и 
очень изменчивы по составу. Т.е. в них можно 
вводить практически все элементы Периоди-
ческой системы, включая редкоземельные, пе-
реходные элементы. А это означает, что их 
можно окрашивать в любые цвета. И первыми, 
кто обратил на это внимание, были ювелиры. 
Мы, естественно, не ставили такой цели – де-
лать кристаллы для ювелирной промышленно-
сти, наоборот, всегда как-то несколько презри-
тельно к этому относились. Тем не менее, ре-
зонанс был очень большой. Сейчас в мире вы-
пускается около 3 тыс. тонн фианитов, эта тех-
нология широко распространилась. ФИАН то-
гда заработал около 10 млн долларов за 2-3 
года, продавая лицензии с поставкой кристал-
лов.  
Специальные установки для получения фиа-

нитов разрабатывали по нашему заказу в Ле-
нинграде, там была мощная техническая база 
по созданию высокочастотного оборудования. 
В науке часто так бывает – делаешь одно, а 
натыкаешься совершенно на другое, не менее 
интересное. 
Теперь вопрос – применяется это ещё где-

то? Да, применяется, хотя 90% всего выпуска 
фианитов используется в ювелирной промыш-
ленности. Применяется в микроэлектронике в 
основном в качестве подложек, покрытий, про-
межуточных слоёв.  
Сейчас, кстати, открывается новое направ-

ление для этого материала – это топливные 
элементы. Фианит очень разнообразен по сво-
им свойствам − помимо уникальных оптических 
свойств он ещё электропроводен при довольно 
высоких температурах за счёт того, что у него 
очень много кислородных вакансий, и ионы 
кислорода легко диффундируют по этим ва-
кансиям. Это позволяет использовать такие 
кристаллы в качестве электролитических мем-
бран топливных элементов, которые сейчас 
очень интенсивно разрабатываются.  
И нельзя не упомянуть ещё об одном родст-

веннике фианитов, тоже полученном у нас кри-
сталле на основе оксида циркония, но другой 
модификации. Это полупрозрачный кристалл 
молочного цвета т.н. частично стабилизирован-

ного диоксида 
циркония. В от-
личие от фиа-
нита он имеет 
другую кристал-
лическую мо-
дификацию и 
исключительно 
интересную 3-
ступенчатую 
наноструктуру, 
которая обес-
печивает чрез-
вычайно высо-
кие механиче-
ские свойства 
– высокую из-
носостойкость, 
очень низкий 
коэффициент трения, очень низкую трещино-
стойкость. С этим кристаллом связывают 
большие надежды, уже выполнено много фун-
даментальных и ОКРовских работ. Из него де-
лают очень острые медицинские инструменты, 
фильеры, клапаны, ролики. Он применяется 
там, где требуются высокие прочность, жаро-
стойкость (он выдерживает температуры до 
14000С). Мы внедрили эту технологию на од-
ном из предприятий, которое сейчас этот ма-
териал выпускает.  

− «Лазерные» материалы – это ведь не 
только активные среды. Это и материалы 
для затворов, отражателей, фильтров и др. 
А такими вы занимались? 
− В основном мы занимались нелинейными кри-
сталлами. Хочу, кстати, заметить, что первые в 
мире кристаллы ниобата лития получил наш со-
трудник Юрий Сергеевич Кузьминов с коллегой 
из другого института. Была создана целая серия 
ВКР-кристаллов, на базе разработанных у нас 
фундаментальных основ предсказаны и выра-
щены кристаллы с очень интенсивным преобра-
зованием вынужденного излучения. Разрабаты-
вались также материалы для пассивных модуля-
торов, например, фтористый литий с т.н. F2

- цен-
трами окраски. 

− Какие сегодня направления работ в об-
ласти твердотельных лазеров Вы считаете 
наиболее актуальными? 

− Во-первых, это продвижение в среднюю 
ИК-область (5-7 мкм), поскольку там лежат ос-
новные колебательные и вращательные резо-
нансы молекул, значит, лазерами этого спек-
трального диапазона можно воздействовать на 
молекулярные системы, в том числе на биоло-
гические. Это одно из направлений.  
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Второе направление – создание лазеров с 
очень широкой областью перестройки. Первые 
лазеры в течение нескольких десятилетий об-
ладали очень узкой линией излучения. По-
существу это обратная задача – получить ла-
зер, который можно перестраивать в широкой 
спектральной области. Такие у нас тоже были 
созданы. Это очень эффективные лазеры на 
центрах окраски. В таких кристаллах активные 
центры образуются не за счёт примеси, а за 
счёт специально наведённых собственных де-
фектов, т.н. центров окраски. Они тоже погло-
щают, излучают, но в широком спектральном 
диапазоне. Была создана целая серия таких 
лазеров, они даже выпускались в промышлен-
ном масштабе в Белоруссии, использовались в 
научных целях, известны их практические при-
менения. Создание кристаллов и стёкол для 
перестраиваемых лазеров – это целое направ-
ление, которое мы тоже активно развивали в 
прошлом и развиваем сейчас. Здесь также 
есть целый ряд новых материалов. 
Ещё одно направление – получение лазер-

ного излучения с очень короткой длительно-
стью импульсов. Чем короче импульс, тем бо-
лее мощное воздействие мы можем оказы-
вать на объект. Это очень интересно для вся-
кого рода ядерных исследований. Для этого 
тоже нужны активные среды с широкими по-
лосами излучения, широкими полосами лю-
минесценции, тогда возможно получение с их 
помощью очень коротких длительностей им-
пульсов. 
Важно также упомянуть работы, связанные с 

применением лазерных источников излучения 
в медицинских аппаратах для хирургических 
целей. Созданные у нас лазеры на эрбиевых 
стёклах широко используются в офтальмоло-
гии, в частности, для лечения катаракты. 

− Существует ли конкуренция между во-
локонными и дисковыми лазерами с высо-
кой средней мощностью – в плане практи-
ческих применений? Или у каждого типа ла-
зера – своя ниша? 

− Справедливы и то, и другое утверждения. 
Есть и конкуренция, есть и самостоятельные 
ниши. Когда говорят «диски», то имеют в виду 
обычно мощные лазеры. Волоконные лазеры 
хороши, когда требуется высокая средняя 
мощность, используемая непосредственно 
вблизи выхода из волокна. Во-первых, у них 
расходимость больше, чем у кристаллических 
лазеров, и, во-вторых, они не могут генериро-
вать высокоэнергетичный лазерный импульс. 
Когда возрастает мощность, волокно не вы-
держивает, оно начинает выгорать. Это очень 
интересный процесс, который открыт в Центре 

у Е.М.Дианова. Происходит выгорание внутри 
волокна при превышении порога определённой 
мощности. 
Волоконные лазеры сейчас широко исполь-

зуются в технологических целях, здесь можно 
упомянуть фирму «IPG» В.П.Гапонцева. А об-
ласти применения твердотельных лазеров − 
медицина, там, где нужно передавать большие 
потоки энергии через атмосферу и там, где 
требуются очень короткие импульсы. Там кри-
сталлические лазеры вне конкуренции.  
Конкуренция имеет место в некоторых об-

ластях медицины, здесь учитываются многие 
факторы – техническая сложность, стоимость и 
т.д. 

− Лаборатория колебаний ФИАН, Отделе-
ние «А», ИОФАН – менялись ли принципи-
ально подходы к организации собственных 
исследований и работе в кооперациях по 
мере роста коллектива, возглавлявшегося 
Александром Михайловичем Прохоровым? 
Были ли у вас постоянные партнёры в про-
мышленности? 

− Мы были одни и те же – вокруг нас меня-
лись только вывески. Я поступил на работу в 
ФИАН, в лабораторию люминесценции. В 1961г. 
меня пригласили создать этот отдел монокри-
сталлов (тоже в ФИАНе). Потом отдел вошёл в 
Лабораторию колебаний Александра Михайло-
вича Прохорова. Потом лаборатория Прохорова 
преобразовалась в отделение ФИАН. Институт 
тогда разде-
лился на 3 от-
деления: «А» -  
А.М.Прохоров, 
«Б» - Н.Г.Басов 
и ещё третье 
- все осталь-
ные. Затем в 
конце 1982г. 
Александр Михайлович выделился в отдель-
ный институт – ИОФАН. 30 октября было под-
писано распоряжение Совета министров 
СССР. При этом территория осталась преж-
ней. Потом в конце 80-х сложилась такая фи-
нансовая ситуация, что выгодно было разде-
лить Институт на несколько юридически само-
стоятельных частей, мы преобразовались в 
Центр, а потом опять вернулись в ИОФАН. И 
сейчас мы продолжаем называться Научным 
центром лазерных материалов и технологий, 
но не являемся юридическим лицом.  
На протяжении всего времени существова-

ния нашего Центра мы старались поддержи-
вать широкие творческие связи с различными 
научными организациями, институтами, уни-
верситетами. Без многочисленных совместных 
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работ мы не смогли бы сделать столько, 
сколько сделали. Я считаю, что это очень пра-
вильный путь, который надо всячески поддер-
живать. Особенно сейчас, когда Академия наук 
очень сильно ослаблена.  
Во многих наших разработках была заинте-

ресована промышленность. Например, уже 
упоминавшаяся выше технология фианитов 
вместе с установками была внедрена на 6 
предприятиях – в Москве, в Подольске, в Алек-
сандрове. С нашими кристаллами работали в 
«Полюсе». 

 − В последние годы от науки – даже ака-
демической – стали требовать немедленной 
отдачи. А как с позиций Вашего опыта – 
должен ли успешный исследователь обяза-
тельно становиться инноватором, зани-
маться коммерциализацией полученных 
научных результатов? С одной стороны, 
если не он, то кто же? Особенно, если это 
сулит нужный стране эффект. А с другой 
стороны, если исследователь уходит в 
предпринимательство, то это явная потеря 
для научной лаборатории. Как, по-Вашему, 
есть здесь золотая середина? Можете при-
вести примеры? 

− Если бы этот вопрос был задан американ-
скому учёному, он бы ответил, что если Вы 
сделали какое-то фундаментальное открытие, 
Вы же должны довести его до производства. Я 
скажу совершенно противоположную вещь. В 
наших российских условиях, занимаясь фун-
даментальной наукой и создав что-то, нужно 
передавать этот результат на следующий 
ОКРовский уровень (для этого у нас существо-
вали т.н. «ящики») и дальше в промышлен-
ность. Были редкие исключения – ситуация с 
фианитами, когда технологию мы передавали 
прямо на завод. 
Почему так? Потому что, скажем, в Америке 

приоритетной является работа. Если человек 
меняет работу, он меняет место жительства, 
перевозит семью и т.д. У нас в стране тради-
ции совершенно другие, у нас мобильность 
низкая. Какая была трагедия для многих, когда 
Хрущёв переводил часть Академии наук в Но-
восибирск. У нас другой менталитет, другое 
устройство жизни. И сложившуюся систему, 
ОКРовские предприятия не надо было ломать. 
Они были снесены буквально бульдозером, и 
очень немногие из уцелевших с большим тру-
дом стараются удержаться на плаву. 
Сейчас появились частные предприятия, не-

которые из них довольно успешно работают в 
области медицины, в области разработки ла-
зеров. Пытаются встать на ноги и частично со-
хранившиеся остатки от прежних мощных 

ОКРовских организаций. К сожалению, вместо 
того, чтобы реформировать Академию наук, её 
по-существу сломали. Ведь академические ин-
ституты, как правило, являются продолжением 
научных школ выдающихся учёных. Академики 
выросли в институтах, они создали здесь свои 
школы и достаточно успешно ими руководили. 
А теперь Академию превратили в своеобраз-
ный клуб, оторвали глав школ от институтов. К 
науке это не имеет никакого отношения. Так же 
нехорошо с системой аттестации. 

− ФИАН и ИОФАН всегда привлекали мо-
лодёжь, сюда стремились лучшие студенты 
физтеха, физфака, МИФИ. А как сейчас? Ос-
тался ли конкурс? И, кстати, как Вы оцени-
ваете средний уровень нынешних диплом-
ников? Позволяет ли им сегодняшняя 
ВУЗовская базовая подготовка немедленно 
влиться в коллектив вашего Центра? Что 
бы Вы пожелали тем, кто стремиться в ла-
зерную физику сегодня? 

− С молодыми у нас не очень хорошо, и я 
вам скажу почему. Сейчас штатный состав Ин-
ститута фиксирован. Более того, за последние 
годы число сотрудников снизилось вдвое – 
было 1800 чел., стало около тысячи. В нашем 
Центре было 180 чел., сейчас 90. Сотрудники 
стареют, выгнать человека на существующую 
сейчас пенсию – сами понимаете, что это та-
кое. Кроме того, это люди очень опытные, 
имеющие ещё прежнее, более качественное 
образование, поэтому места, где можно устро-
ить молодого специалиста, очень ограничены. 
К нам, конечно, идут, но идут по возможности. 
Так, чтобы ломились, нельзя сказать. 
Очень неоднородный уровень подготовки 

молодых специалистов. Сам я заканчивал 
Менделеевский институт по специальности 
физико-химик, я сравниваю, какой тогда был 
уровень подготовки и какой сейчас – это слё-
зы… Хотя есть и приятные исключения.  
Но, к моему удовлетворению, какой-то пово-

рот чувствуется. Сейчас осознали, что стране 
нужны не только юристы и экономисты, но и 
люди, которые что-то умеют делать руками, 
сведущие в технике, не только понимающие, 
что надо делать, но и умеющие это делать. А 
молодым, кто интересуется наукой, могу поре-
комендовать заниматься лазерной физикой. 
Она развивается и будет развиваться, потому 
что за технологиями, основанными на свете, за 
фотоникой будущее. Физические принципы 
этому способствуют. Много времени пройдёт, 
пока фотонные технологии заменят электрон-
ные, но это обязательно произойдёт.  

– Большое спасибо за интервью. 
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ХРОНИКА 

Правительство ставит задачи 
 сентября с.г. под председательством ви-
це-Премьера Правительства Российской 

Федерации, курирующего в т.ч. вопросы науки и 
промышленности – А.В.Дворковича – прошло 
заседание, целиком посвящённое состоянию и 
первоочередным задачам отечественной фото-
ники. В нём приняли участие представители 
руководства ряда министерств и ведомств, от-
ветственные работники Аппарата Правительст-
ва и органов исполнительной власти, предста-
вители ряда организаций – создателей продук-
ции фотоники. С основным докладом о мерах 
государственной поддержки проектов в области 
фотоники выступил заместитель Министра про-
мышленности и торговли А.Н.Морозов, о рабо-
тах своих организаций по фотонике и её приме-
нениям рассказали С.Г.Гаранин, чл.-корр. РАН, 
директор Института лазерно-физических иссле-
дований РФЯЦ-ВНИИЭФ, М.Н.Хайлов, зам. руко-
водителя Федерального космического агентства, 
А.М.Сергеев, чл.-корр. РАН, директор ФГБУН 

«Федеральный исследовательский центр», 
Л.М.Огородникова, зам. Министра образования 
и науки, А.В.Зверев, ген. директор АО «Россий-
ская электроника», Р.Р.Юнусов, ген. директор 
Российского квантового центра*. В обсуждении 
приняли участие представители АО «Швабе», 
АО «РТИ», АО «КРЭТ», Сколковского института 
науки и технологий** и др. 
Подводя итоги совещания, А.В.Дворкович от-

метил, что значимость фотоники как отрасли для 
страны очевидна и нужно закрепить её в числе 
приоритетов, но координации работ нет, что не-
допустимо – особенно в условиях ограниченно-
сти ресурсов. Были даны поручения по опреде-
лению приоритетных направлений, структуриро-
ванию Рабочей группы по фотонике при Мин-
промторге, организации международного со-
трудничества, активизации взаимодействия с 
институтами развития. 
Эти поручения нашли своё отражение в про-

токоле совещания. 

О развитии оптоэлектронных технологий (фотоники) 
1. Принять к сведению доклад заместителя Министра промышленности и торговли Российской Феде-
рации А.Н.Морозова и сообщения выступивших по данному вопросу. 
2. Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) при определении приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Феде-
рации предусмотреть направление «Фотоника», а также критические технологии в рамках указанного 
направления. 
3. Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) совместно с заинте-
ресованными федеральными органами исполнительной власти, институтами развития и организа-
циями отрасли завершить работу по формированию согласованных приоритетных направлений раз-
вития фотоники, включая нанофотонику, и перечня центров превосходства по ключевым предметным 
областям фотоники с закреплением организаций, ответственных за их создание. 

Срок – до 20 ноября 2015г. 

4. Минобрнауки России (Д.В.Ливанову), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Роскосмосу 
(А.Н.Иванову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, ин-
ститутами развития, Сколковским институтом науки и технологий., Российским квантовым центром.. и 
организациями разработать и утвердить межведомственную программу исследований и разработок в 
области фотоники с учетом приоритетных направлений развития отрасли. О результатах работы до-
ложить в Правительство Российской Федерации. 

Срок – до 31 марта 2016г. 
5. Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) завершить работу по согласованию изменений в план ме-
роприятий («дорожную карту») «Развитие оптоэлектронных технологий (фотоники)» и представить в 
установленном порядке в Правительство Российской Федерации с проектом соответствующего акта 
Правительства Российской Федерации. 

Срок – до 20 января 2016г. 

                                                 
*Российский квантовый центр – исследовательская организация, созданная под эгидой научно-технологического 
комплекса «Сколково». РКЦ занимается фундаментальными и прикладными исследованиями в следующих областях: 
квантовая оптика; квантовые материалы; квантовая информатика; квантовые технологии (Википедия). 
**Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) – образовательно-исследовательский институт. Учреждён в 
2011г. фондом «Сколково» при участии Массачусетского технологического института (США). Сколтех готовит новые 
поколения исследователей и предпринимателей, продвигает научные знания и содействует технологическим инновациям с 
целью решения важнейших проблем, стоящих перед Россией и миром (Википедия). 

30 
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6. Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) совместно с представителями федеральных органов ис-
полнительной власти, институтов развития, Сколковского института науки и технологий, Российского 
квантового центра представить в Правительство Российской Федерации предложения по обновлен-
ному составу и структуре рабочей группы по фотонике, предусмотрев секции (экспертные советы) по 
согласованным приоритетным направлениям развития фотоники с учетом сегментов: лазерные тех-
нологии, информационно- коммуникационные технологии и системы, новые материалы и сенсорика, 
технологии биофотоники. 

Срок – до 5 декабря 2015г. 

7. Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минобрнауки России (Д.В.Ливанову), Минэкономразвития 
России (А.В.Улюкаеву) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти, институтами развития, Сколковским институтом науки и технологий, Российским квантовым 
центром и организациями представить в Правительство Российской Федерации план мероприятий по 
расширению международного сотрудничества в области фотоники, включая сотрудничество со стра-
нами БРИКС. 

Срок – до 10 ноября 2015г. 

8. Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минэнерго России (А.В.Новаку), Минкомсвязи России 
(Н.Н.Никифорову), Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), Роскосмосу (А.Н.Иванову) в соответ-
ствии с компетенцией организовать работу по обеспечению включения в состав актуализированных 
программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государст-
венных корпораций, а также федеральных государственных унитарных предприятий мероприятий, 
направленных на ускоренное освоение и применение инновационных технологий фотоники. 

Срок – до 15 апреля 2016г. 

9. Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, институтами развития, Российским квантовым центром и организациями от-
расли продолжить работу по обеспечению импортозамещения в области фотоники с учетом приори-
тетных направлений развития отрасли, имеющих стратегическое значение. О результатах работ до-
ложить в Правительство Российской Федерации. 

Срок – до 26 декабря 2015г. 
 
                               Заместитель Председателя 
                               Правительства Российской Федерации                                    А.Дворкович 
 

∗  ∗  ∗ 
 

Персональный состав Рабочей группы по фотонике,  
сформированной при Минпромторге России  

для координации деятельности по развитию отрасли  
в рамках государственных программ, программ  

инновационного развития государственных корпораций,  
компаний с государственным участием и  

программ технологической программы «Фотоника» 
(создана в ноябре 2013г., новый состав утверждён в октябре 2015г.) 

 
Морозов 
Александр Николаевич 

заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации (председатель рабочей группы) 

Тарабрин 
Константин Анатольевич 

директор Департамента промышленности обычных вооружений,  
боеприпасов и спецхимии Минпромторга России  
(заместитель председателя рабочей группы) 

Капранов 
Дмитрий Валерьевич 

заместитель директора Департамента промышленности обычных  
вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России  
(ответственный секретарь рабочей группы) 

Абаев 
Сергей Евгеньевич 

координатор отраслевых программ ОАО «Российская венчурная  
компания» (по согласованию) 

Андреев 
Алексей Гурьевич 

генеральный директор АО «Пермская научно- производственная при-
боростроительная компания» − организации-координатора Пермского 
промышленного кластера «Фотоника» (по согласованию) 
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Артюшенко 
Вячеслав Григорьевич 

директор ООО «Арт-фотоникс» (по согласованию) 

Астраханцева 
Елена Юрьевна 

заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 
(по согласованию) 

Ахменеев 
Анатолий Дмитриевич 

главный эксперт Департамента планирования и промышленной  
политики государственной корпорации «Ростех» (по согласованию) 

Бабин 
Сергей Алексеевич 

заместитель генерального директора ФГБУ «Институт автоматики и 
электроники СО РАН (по согласованию) 

Багаев  
Сергей Николаевич 

директор ФГБУ «Институт лазерной физики» СО РАН  
(по согласованию) 

Борзикова 
Анастасия Алексеевна 

начальник отдела корпоративного управления Департамента 
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии 
Минпромторга России 

Боярков 
Фёдор Валентинович 

руководитель группы советников АО «Росэлектроника»  
(по согласованию) 

Брыкин 
Арсений Валерьевич 

заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по  
стратегическому развитию и реализации государственных программ, 
заместитель председателя подкомитета по развитию радиоэлектронной 
индустрии Комитета Торгово-промышленной палаты Российской  
Федерации по промышленному развитию (по согласованию) 

Бугров 
Владислав Евгеньевич 

декан факультета лазерной и световой инженерии Университета ИТМО 
(по согласованию) 

Будаговский 
Андрей Валентинович 

ведущий научный сотрудник ФГБУ ВПО «Мичуринский государственный 
аграрный университет (по согласованию) 

Вакштейн 
Максим Сергеевич 

руководитель проекта Фонда перспективных исследований  
(по согласованию) 

Васильев 
Владимир Николаевич 

ректор НИУ ИТМО (по согласованию) 

Гаранин 
Сергей Григорьевич 

генеральный конструктор по лазерным системам, директор Института 
лазерно-физических исследований ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
(по согласованию) 

Глотов 
Владимир Константинович 

заместитель начальника отдела биофизических проблем Управления 
организации научных исследований Федерального медико-биологического 
агентства (по согласованию) 

Гонтарь  
Вадим Васильевич 

заместитель директора Департамента развития научно-производственной 
базы ядерного оружейного комплекса Госкорпорации «Росатом»  
(по согласованию) 

Горный  
Сергей Георгиевич 

директор ООО «Лазерный центр» (по согласованию) 

Денисов 
Игорь Иванович 

заместитель генерального директора, руководитель направления 
физико-технических исследований Фонда перспективных исследований 
(по согласованию) 

Долин 
Евгений Владимирович 

председатель техплатформы «Светодиодные технологии»  
(по согласованию)  

Евстюнин 
Григорий Анатольевич 

генеральный директор ООО «Новые технологии лазерного упрочнения» 
(по согласованию) 

Евтихиев  
Николай Николаевич 

заместитель генерального директора по НИОКР  
ООО «НТО «ИРЭ-Полюс» (по согласованию) 

Забродский 
Андрей Георгиевич 

директор ФТИ РАН им. А.Ф.Иоффе (по согласованию) 

Исмаилов 
Рашид Рустамович 

заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (по согласованию) 
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Каблуков 
Алексей Викторович 

заместитель генерального директора ЗАО «РТИ Радио» (по согласованию) 

Караваев 
Игорь Александрович 

вице-президент, исполнительный директор кластера ядерных технологий 
Фонда «Сколково» (по согласованию) 

Клейменов  
Сергей Сергеевич 

начальник отдела научно-технической политики Департамента  
стратегического развития Минпромторга России 

Клютченя 
Александр Леонидович 

заместитель генерального директора ООО «Т8» (по согласованию) 

Коваль 
Игорь Николаевич 

заместитель генерального директора по научно-исследовательской и 
испытательной работе ФКП «ГЛП «Радуга» (по согласованию) 

Ковганич 
Юрий Владимирович 

ведущий советник Департамента радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга России 

Ковш 
Иван Борисович 

президент международной научно-технической организации  
«Лазерная ассоциация» (по согласованию) 

Котляр 
Тимур Эмильевич 

директор по сопровождению проектов в органах власти  
ООО «УК РОСНАНО» (по согласованию) 

Краевой 
Сергей Александрович 

заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию) 

Кулапин 
Алексей Иванович 

директор Департамента государственной энергетической политики  
Министерства энергетики Российской Федерации (по согласованию) 

Кутеев 
Николай Юрьевич 

генеральный директор ФБУ «Российское технологическое агентство» 
(по согласованию) 

Латышев 
Александр Васильевич 

директор Института физики полупроводников им. А.В.Ржанова  
СО РАН (по согласованию) 

Левонович 
Борис Наумович 

директор НИИ особо чистых материалов (по согласованию) 

Ломаченко 
Александр Иванович 

руководитель группы поддержки развития инновационного предприни-
мательства Департамента содействия инвестициям и инновациям Тор-
гово-промышленной палаты Российской Федерации (по согласованию) 

Лышенко 
Андрей Владиленович 

начальник отдела департамента науки и технологий Минобрнауки  
России (по согласованию) 

Мармалюк 
Александр Анатольевич 

заместитель директора АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха»  
(по согласованию) 

Минеев 
Александр Петрович 

заместитель директора ФГБУН «Институт общей физики» РАН  
(по согласованию) 

Морозов 
Вячеслав Борисович 

заместитель директора Международного научно-учебного лазерного 
центра МГУ им. М.В.Ломоносова (по согласованию) 

Никоноров 
Николай Валентинович 

директор НИИ нанофотоники и оптоинформатики, заведующий кафед-
рой оптоинформационных технологий и материалов Университета 
ИТМО, проф., д,ф,-м.н. (по согласованию) 

Огородова 
Людмила Михайловна 

Заместитель Министра науки и образования Российской Федерации  
(по согласованию) 

Одноблюдов 
Максим Анатольевич 

директор Объединенного научно-технологического института  
ФГАОУ ВО «СПбПУ» (по согласованию) 

Павлов 
Борис Петрович 

вице-президент Нанотехнологического общества России,  
вице-президент ОАО «Газпромбанк», директор Дирекции федеральных 
целевых и региональных программ (по согласованию) 

Пархоменко 
Олег Николаевич 

директор Департамента стратегического развития Государственного 
специализированного «Российского экспортно-импортного банка»  
(по согласованию) 
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Песков 
Дмитрий Николаевич 

директор направления «Молодые профессионалы»  
Агентства стратегических инициатив (по согласованию) 

Пнев 
Алексей Борисович 

заведующий лабораторией «Фотонные кристаллические волокна» НОЦ 
«Фотоника и ИК-техника» при МГТУ им. Н.Э.Баумана (по согласованию)  

Пономарев 
Алексей Константинович 

вице-президент по стратегии и связям с промышленностью  
Сколковского института науки и технологий (по согласованию) 

Пономаренко 
Владимир Павлович 

главный конструктор АО «НПО «Орион» (по согласованию) 

Попов 
Сергей Викторович 

начальник центра корпоративного управления, начальник управления 
инновационного развития АО «Швабе» (по согласованию) 

Родин 
Роман Александрович 

начальник Управления метрологии Росстандарта 

Ракович 
Николай Степанович 

заместитель генерального директора АО «Швабе» (по согласованию) 

Романов  
Алексей Александрович 

заместитель генерального директора по науке ОАО «Российские кос-
мические системы» (Роскосмос) (по согласованию) 

Романовский 
Михаил Юрьевич 

начальник управления координации и обеспечения деятельности  
организаций в сфере науки Федерального агентства научных организаций 
(по согласованию) 

Сарычев 
Геннадий Александрович 

заместитель генерального директора – научный руководитель химико-
технологического блока АО «Наука и инновации» (по согласованию) 

Скачков 
Александр Вячеславович 

начальник управления Роскосмоса (по согласованию) 

Соломенин 
Евгений Александрович 

начальник Филиала ФГБУ «46 Центральный научно-исследовательский 
институт» Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию)  

Солопов 
Владимир Алексеевич 

проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВПО  
«Мичуринский государственный аграрный университет» (по согласованию) 

Степанов 
Родион Олегович 

заместитель директора НИИ радиоэлектроники и лазерной техники 
МГТУ им. Н.Э.Баумана (по согласованию) 

Тарасов  
Виктор Васильевич 

генеральный директор ОАО «ЦНИИ «Циклон», руководитель проекта 
«Фотоника» АО «Росэлектроника» (по согласованию) 

Уварова 
Галина Анатольевна 

заместитель начальника отдела статистики производства промежуточных 
и инвестиционных товаров Управления статистики предприятий  
Федеральной службы государственной статистики (по согласованию) 

Шулунов 
Алексей Николаевич 

руководитель направления телекоммуникационных решений  
ОАО «Радиотехнический институт им. А.Л.Минца» (по согласованию) 

Фертман 
Александр Давидович 

директор по науке кластера ядерных технологий Фонда «Сколково»  
(по согласованию) 

Фролов 
Денис Владимирович 

генеральный директор группы компаний «ВАРТОН» (по согласованию) 

Хохлов 
Сергей Владимирович 

директор Департамента радиоэлектронной промышленности  
Минпромторга России 

Щербаков 
Владислав Васильевич 

технический директор ЗАО «ВОСПИ» (по согласованию) 

Юнусов 
Руслан Рауфович 

генеральный директор Российского квантового центра (по согласованию) 

Яцеев 
Василий Артурович 

генеральный директор ООО «Оптоволоконные системы безопасности» 
(по согласованию)  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 

Глоссарий фотоники 
В предыдущем выпуске «Л-И» были опубликованы 2 группы терминов, понимание которых 

должно быть однозначным для правильного восприятия директивной и нормативно-
технической документации по фотонике и её применениям. В настоящем выпуске приводим 
ещё одну группу – новые термины фотоники, ещё не успевшие выйти в широкий обиход. 

Новые термины фотоники 
Аддитивные технологии 
Технологии, позволяющие создавать 
трехмерные изделия путем послойного 

синтеза без использования оснастки и проме-
жуточных технологических операций. 
Архитектура информационной сети   
Реализованная структура сети передачи данных, 
определяющая её топологию, состав устройств и 
правила их взаимодействия в сети. В рамках ар-
хитектуры сети рассматриваются вопросы коди-
рования информации, её адресации и передачи, 
управления потоком сообщений, контроля оши-
бок и анализа работы сети в аварийных ситуа-
циях и при ухудшении характеристик. 
Атомные часы (атомно-оптические часы) 
Прибор для измерения времени, в котором в ка-
честве периодического процесса используются 
собственные колебания, связанные с процесса-
ми, происходящими на уровне атомов или моле-
кул. Реализуются с использованием лазерного 
охлаждения. 
Абляционная лазерная резка 
Метод резки путем удаления вещества с поверх-
ности материалов в процессе быстрого испаре-
ния под воздействием лазерных импульсов. 

Бюджет мощности оптической  
системы связи 
Разность между отношением сигнал-шум 

на приемнике оптической системы связи (в дБ) и 
требуемым для ее работы отношением сигнал-
шум (в дБ). 
Биостимуляция лазерная  
Активизация естественных физиологических 
процессов в биологических тканях под воздейст-
вием лазерного излучения. 

Викселоника 
Направление фотоники, связанное с ис-
пользованием вертикально излучающих 

лазеров (VCSEL) в фотонных устройствах и сис-
темах. 
Волновод 
Канал естественного или искусственного проис-
хождения, обеспечивающий распространение 
волны определенной природы вдоль некоторой 
осевой линии или осевой поверхности с относи-
тельно малым затуханием и ограничивающий 
эту волну в области пространства вблизи оси 
или осевой поверхности.  

Волновод оптический  
Волновод для направленной передачи световых 
сигналов или световой энергии, а также для ло-
кализации световых волн в активных областях 
различных фотонных устройств. 
Волновод слотовый 
Волновод, в сердцевине которого имеется цен-
тральная область с малым показателем прелом-
ления. Предназначен для формирования свето-
вого поля большой амплитуды в центральной 
области сердцевины с малым показателем пре-
ломления. 
Волновод плазмонный  
Волновод, в котором для локализации световых 
волн используется взаимодействие фотонов с 
плазмонами. 
Волокно оптическое (то же, что оптическое 
волокно, волоконный световод) 
Оптический волновод (световод)в виде тонкой 
нити из оптически прозрачного материала, cо-
держащей световедущую сердцевину, светоот-
ражающую оболочку и защитную оболочку. 

Примечание: использование термина «ядро» вместо 
«сердцевина» в применении к оптическому волокну являет-
ся ошибкой перевода иностранных текстов. 

Волокно активное 
Оптическое волокно (волоконный световод), в 
сердцевине которого содержатся лазерно-
активные частицы и которое поэтому может слу-
жить активной средой для генерации или усиле-
ния лазерного излучения.   
Волокно градиентное  
(фирменное название – селфок)  
Оптическое волокно (волоконный световод), за-
висимость профиля показателя преломления 
сердцевины которого от расстояния до центра 
имеет вид гладкой кривой. 
Волокно маломодовое 
Оптическое волокно (волоконный световод), 
поддерживающее передачу относительно не-
большого числа мод распространения (обычно 
до 10) на рабочей длине волны. 
Волокно многомодовое 
Оптическое волокно (волоконный световод), 
поддерживающее передачу большого числа мод 
распространения на рабочей длине волны.   
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Волокно многосердцевинное 
Оптическое волокно (волоконный световод), 
внутри светоотражающей оболочки которого 
расположено больше одной сердцевины 

Примечание: использование термина «многоядерное» 
вместо «многосердцевинное» в применении к оптическому 
волокну является ошибкой перевода иностранных текстов 

Волокно микроструктурированное 
Оптическое волокно (волоконный световод), в 
светоотражающей оболочке которого содержат-
ся тонкие цилиндрические образования в виде 
пустых полостей или полостей, заполненных ма-
териалом с показателем преломления, отлич-
ным от показателя преломления оболочки.    
Волокно фотонно-кристаллическое 
Микроструктурированное оптическое волокно 
(волоконный световод), светоотражающая обо-
лочка которого имеет структуру двумерного 
фотонного кристалла с фотонными запрещен-
ными зонами на рабочей длине волны.  

Генератор суперконтинуума 
Источник когерентного электромагнитно-
го излучения со сверхшироким (более 

одной октавы) спектром. Чаще всего для полу-
чения суперконтинуума используют волоконные 
лазеры. 

Дисперсия волоконно-оптической  
линии связи 
Различие временных задержек компо-

нент оптического сигнала в волоконно-опти-
ческой линии связи, обусловленное различием 
их групповых скоростей, вызывающее искаже-
ние формы и длительности информационных 
сигналов.  
Диод светоизлучающий 
Полупроводниковый прибор с р-п переходом, 
испускающий некогерентное видимое излучение 
при пропускании через него электрического тока. 
Диодный лазер 
Полупроводниковый лазер, усиление в котором 
создается при инжекции носителей заряда в об-
ласть p-n перехода. 
Линейка диодных лазеров (англ − stack)  
Линейная сборка нескольких плотно располо-
женных диодных лазеров, жестко скрепленных 
между собой, работающая как единый излу-
чающий модуль.  
Матрица диодных лазеров (англ − grid) 
Матричная сборка диодных лазеров, жестко 
скрепленных между собой, работающая как 
единый излучающий модуль. 

Демультиплексор 
В оптической связи – это устройство, предна-
значенное для разделения компонентов интег-
рированного сигнала, поступающего на вход, и 
передачи разных компонент сигнала на разные 
выходы. 
DWDM система  
Волоконно-оптическая система связи, в которой 
большое количество независимых информаци-

онных сигналов с разными оптическими несущи-
ми частотами (длинами волн) передаются одно-
временно по одному волокну.  

Емкость сети связи  
Максимальная пропускная способность 
сети связи. 

Емкость линий связи 
Максимальная пропускная способность линии 
связи. 

Интрадинный прием сигнала 
Детектирование оптического сигнала в 
когерентных сетях связи, заключающее-
ся в смешивании сигнала с опорным из-

лучением, при условии, что несущая частота 
опорного излучения отличается от несущей час-
тоты сигнала на величину, меньшую полосы сиг-
нала.  
Информационное общество 
Ступень в развитии современной цивилизации, 
характеризующаяся увеличением роли инфор-
мации и знаний в жизни общества, возраста-
нием доли информационно-коммуникационных 
технологий, информационных продуктов и ус-
луг в валовом внутреннем продукте, созданием 
глобальной информационной инфраструктуры, 
обеспечивающей эффективное информацион-
ное взаимодействие людей, их доступ к ин-
формации и удовлетворение их социальных и 
личностных потребностей в информационных 
продуктах и услугах. 

Квантовая криптография  
Система защиты передаваемой по сети 
оптической связи информации, в которой 

используются квантовые свойства частиц, нахо-
дящихся в неклассических квантовых состояниях. 
Квантовая проволока 
Объект нитеобразной формы с поперечными 
размерами, удовлетворяющими условию раз-
мерного квантования. Потенциальная энергия 
электрона в таком объекте ниже, чем за его пре-
делами, и за счет малых поперечных размеров 
(обычно 1–10 нм) движение электрона ограниче-
но в двух измерениях. Движение вдоль оси нити 
остается свободным, в то время как движение в 
других направлениях квантуется, и его энергия 
может принимать лишь дискретные значения.  
Квантовая точка 
Частица материала с размером, близким к длине 
волны электрона в этом материале (обычно 
размером 1–10 нм), внутри которой потенциаль-
ная энергия электрона ниже, чем за его преде-
лами, таким образом, движение электрона огра-
ничено во всех трех измерениях.  
Квантовая яма 
Тонкий плоский слой полупроводникового мате-
риала (обычно толщиной 1–10 нм) внутри которо-
го потенциальная энергия электрона ниже чем за 
его пределами, таким образом, движение элек-
трона ограничено в одном измерении. Движение в 
направлении, перпендикулярном плоскости кван-
товой ямы, квантуется, и его энергия может при-
нимать лишь некоторые дискретные значения.  

Г 

Д 

Е

И

К



14      Лазер-Информ N 19-20 (562-563), октябрь 2015 

 

Квантовые коммуникации 
Раздел оптической связи, связанный с изучением 
и практическим применением методов передачи 
информации фотонами, находящимися в неклас-
сических (квантовых) состояниях. 
Квантовые кристаллы 
Кристаллы, характеризующиеся большой ампли-
тудой нулевых колебаний атомов (колебаний 
вблизи T=0К), сравнимой с кратчайшим меж-
атомным расстоянием, вследствие чего они об-
ладают необычными физическими свойствами, 
объяснимыми только в рамках квант. теории. Из 
известных на Земле веществ только изотопы 
гелия 3Не и 4Не при давлениях выше 3•104 Па 
образуют К. к. Квантовые эффекты наблюдаются 
также у кристаллов Ne и в меньшей степени у 
кристаллов др. инертных газов. В недрах ней-
тронных звёзд, возможно, существуют К. к., со-
стоящие из нейтронов. 
Когерентное детектирование 
Принцип детектирования оптических сигналов, 
заключающийся в том, что оптический сигнал 
смешивается с опорным излучением (ОИ) и сум-
марное излучение поступает на несколько фото-
диодов, преобразующих его в электрический сиг-
нал биений. Для получения полной информации 
об оптическом сигнале необходимо использовать 
четыре канала: по два канала для каждой из двух 
ортогональных поляризаций. 
Когерентные системы связи 
Системы связи, использующие когерентное де-
тектирование. 
Когерентный оптический приемник  
с цифровой обработкой сигналов  
Когерентный оптический приемник, в котором ам-
плитудная и фазовая информация, переносимая 
оптическим сигналом, преобразуется в электри-
ческую форму, оцифровывается и обрабатывает-
ся для компенсации рассинхронизации частот и 
фаз источника опорного излучения и несущей оп-
тического сигнала, для компенсации хроматиче-
ской и поляризационной модовой дисперсии, для 
синхронизации и фазовой диверсификации, а 
также для декодирования цифровой информации. 
Компенсация дисперсии 
Восстановление формы и длительности инфор-
мационных сигналов путем компенсации задер-
жек компонент оптического сигнала в волоконно-
оптической линии связи с дисперсией.  
Компенсация дисперсии электронная 
Компенсация дисперсии, осуществляемая в при-
емнике путем обработки детектированного элек-
трического сигнала. Особенно эффективна в при-
емниках когерентных систем связи с цифровой 
обработкой сигналов. 
Контраст сигнала 
Мера качества модулированного сигнала, опре-
деляемая отношением разности между макси-
мальной и минимальной мощностями сигнала к 
их сумме. 

Кремниевая фотоника  
Область фотоники, в рамках которой исследуют-
ся возможности создания фотонных интеграль-
ных схем на одном кристалле кремния.  
Квантовый гироскоп 
Собирательный термин для приборов кванто-
вой электроники, служащих для обнаружения и 
определения величины и знака угловой скоро-
сти вращения или угла поворота относительно 
инерциальной системы отсчёта. В основу дей-
ствия квантовых гироскопов положены гироско-
пические свойства частиц или волн − атомных 
ядер, электронов, фотонов, фононов и т.д.  

Лай-Фай технология (Li-Fi)  
Беспроводная система передачи инфор-
мации, закодированной в модуляции из-

лучения светодиодов, параллельно используе-
мых для освещения.  
Ладар 
Лазерный локатор, позволяющий с сантиметро-
вой точностью зарегистрировать трехмерный 
объект (рельеф, структуру) в привязке к гло-
бальной навигационной системе. 
Лазерный диод 
(то же, что диодный лазер) 
Лазер с вертикальным резонатором  
(англ. аббревиатура VCSEL) 
Инжекционный полупроводниковый лазер, зер-
кала резонатора которого, выполненные в виде 
одномерного фотонного кристалла, расположе-
ны над и под активной областью из квантово-
размерных гетероструктур.  
Лазер с распределенной обратной связью 
Инжекционный полупроводниковый лазер, об-
ратная связь в котором создается за счет отра-
жения световых волн от периодической решетки, 
создаваемой в активной среде.  
Лазерная керамика  
Прозрачная керамика, легированная квантовыми 
частицами, которые при наличии накачки пере-
ходят в активное (возбужденное) состояние и 
усиливают оптическое излучение определенного 
диапазона благодаря вынужденному излучению. 
Лазерный пинцет  
Устройство для удержания нано- и микрочастиц 
в фокусе лазерного излучения и для целена-
правленного перемещения таких частиц. 
Лазерный ускоритель электронов  
Ускоритель электронов, в котором электронный 
сгусток ускоряется (а иногда и создается) сверх-
мощным коротким лазерным импульсом. Работа 
лазерных ускорителей основана на кильватер-
ном ускорении электронов в плазме. 

Мукспондер оптический  
(то же, что агрегирующий оптический 
транспондер) 

Совокупность двух устройств, расположенных на 
одной плате, одно из которых принимает не-
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сколько низкоскоростных каналов из клиентских 
линий  и формирует объединенный высокоско-
ростной канал, вводимый в магистральную ли-
нию, а второе принимает из магистральной ли-
нии высокоскоростной канал, делит его на не-
сколько низкоскоростных  каналов, которые вво-
дятся в клиентские линии.  
Мукспондер программно определяемый 
Мукспондер, скорости передачи информации, 
форматы модуляции и другие параметры ин-
формационных каналов могут устанавливаться и 
изменяться при помощи программного обеспе-
чения системы управления.  
Мультиплексор оптический 
(то же, что оптический мультиплексор) 
Устройство, объединяющее множество входных 
сигналов на разных длинах волн, поступающих 
на соответсвующие входы по отдельным волок-
нам, в один комплексный выходной сигнал, по-
даваемый на отдельное выходное волокно.  
Мультиплексор ввода-вывода оптический 
(то же, что оптический мультиплексор ввода-
вывода (OADM) 
Устройство, которое выделяет из входного ком-
плексного сигнала сигнал на одной или несколь-
ких заданных длинах волн и подает их на выход-
ные клиентские каналы, а все остальное излуче-
ние пропускает без изменений на линейный вы-
ход, на который также подается несколько вход-
ных клиентских каналов, поступающих на соот-
ветсвующие клиентские входы.  
Мультиплексор ввода-вывода, реконфи-
гурируемый 
(то же, что реконфигурируемый оптический 
мультиплексор ввода-вывода (ROADM)  
Оптический мультиплексор ввода-вывода, в ко-
тором длины волн входных/выходных клиентских 
каналов можно изменять.  
Метаматериал  
Искусственный композитный структурированный 
материал, электромагнитные свойства которого 
существенно отличаются от свойств компонен-
тов, входящих в его состав, и определяются осо-
бым упорядочением и структурой компонентов 
(кольцеподобной, рулонной, проводной и т. д.).  

Нанолазер 
(то же, что спазер, англ. spaser-based 
nanolaser) 

Устройство, генерирующее или усиливающее 
поверхностные плазмоны  

Оптопара или оптрон  
Электронный прибор, состоящий из из-
лучателя света (обычно — светодиод, в 

ранних изделиях — миниатюрная лампа нака-
ливания) и фотоприёмника (биполярных и по-
левых фототранзисторов, фотодиодов, фототи-
ристоров, фоторезисторов), связанных оптиче-
ским каналом и, как правило, объединённых в 
общем корпусе. 

Оптический транспондер или транспондер WDM 
Устройство, обеспечивающее интерфейс между 
оборудованием оконечного доступа и линией 
WDM, содержит на одной плате два устройства, 
принимающих распознающих и передающих да-
лее сигнал на другой частоте (иногда в другом 
формате). 
Оптический мукспондер  
(то же, что мукспондер оптический) 
Оптический регенератор 
Компонент оптической системы связи, предна-
значенный для регенерации цифрового оптиче-
ского сигнала.  
Оптическая пакетная коммутация 
Технология оптической передачи информации 
путем деления ее на части небольшого размера 
(так называемые пакеты), которые передаются в 
сети независимо друг от друга и содержат заго-
ловки, в соответствии с которыми расположен-
ные в узлах сети коммутаторы перенаправляют 
пакеты либо на клиентское оборудования, либо 
на другой промежуточный узел. 
Оптическая коммутация всплесков данных 
(англ. burst switching)  
Технология оптической передачи информации 
путем деления ее на части так называемые 
всплески или большие пакеты, которые переда-
ются в сети независимо друг от друга, причем 
для коммутации всплесков данных узлами сети 
независимо от них передается управляющая 
информация по резервным оптическим каналам.  

Плазмон 
Квазичастица, отвечающая квантованию 
плазменных колебаний, которые пред-

ставляют собой коллективные колебания плот-
ности заряда свободного электронного газа. 
Плазмонный резонанс 
Возбуждение поверхностного плазмона на его 
резонансной частоте внешней электромагнитной 
волной (в случае наноразмерных металлических 
структур называется локализованным плазмон-
ным резонансом).  
Плазмонные волноводы 
Волноводы с металлическими элементами на-
нометровых размеров, встроенными в диэлек-
трические структуры, в которых достигается 
сильная локализация электрического поля, бла-
годаря взаимодействию фотонов с поверхност-
ными плазмонами. 
Поляритон 
Составная квазичастица, возникающая при 
взаимодействии фотонов и элементарных воз-
буждений среды.  

Светодиодный модуль 
Устройство используемое в качестве ис-
точника света, состоящее из одного или 

более светодиодов, установленных на общей пла-
те с полным набором оптических, механических, 
теплоотводящих компонентов и устройств комму-
тации, но не содержащее устройств управления. 
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Селфок  
(см. волокно оптическое градиентное) 
Сети связи нового поколения (NGN) 
Сети связи, разрабатываемые с учетом быстрого 
увеличения доли цифрового трафика по сравне-
нию с телефонным и с учетом растущих потреб-
ностей в быстром управлении потоками данных.   
Сеть связи  
Технологическая система, включающая в себя 
средства и линии связи и предназначенная для 
передачи цифровых или аналоговых сигналов  
Полностью оптические сети связи  
Класс сетей связи, в которых для передачи 
сигналов, коммутации, ретрансляции и муль-
типлексирования используются только опти-
ческие технологии 
Опорные сети связи  
Главные магистрали передачи данных между 
огромными, стратегически взаимосвязанными 
сетями или маршрутизаторами 
Транспортная сеть связи 
Совокупность всех ресурсов, выполняющих 
функции транспортирования в телекоммуни-
кационных сетях. Она включает в себя не 
только системы передачи, но и относящиеся к 
ним средства контроля, оперативного пере-
ключения, резервирования, управления  
Программно определяемая сеть связи 
(SDN) 
Сеть связи, в которой уровень управления се-
тью отделён от устройств передачи данных и 
реализуется программно.  

Спазер 
(то же, что нанолазер (spaser-based nanolaser) 

Требуемое отношение сигнал-шум 
Отношение сигнал шум на приемнике 
оптической системы связи, обеспечи-

вающее передачу информации с коэффициен-
том ошибок не выше заданного 
Транспондер оптический 
(то же, что Оптический транспондер или транс-
пондер WDM) 
Транспондер программно определяемый 
(SDT) 
Оптический транспондер с изменяемыми систе-
мой управления скоростью передачи информа-
ции, форматом модуляции, выходной мощно-
стью, несущей частотой, занимаемой полосой, 
символьной скоростью, избыточностью и други-
ми параметрами. 
Транспондер агрегирующий оптический 
(то же, что мукспондер) 
Трансивер оптический 
(то же, что приёмопередатчик) 
Оптические приемник и передатчик, размещен-
ные в одном корпусе. 
Сетево́й транси́вер или медиаконвертер 
Устройство для передачи и приёма сигнала ме-
жду двумя физически разными средами системы 
связи. 

Формат модуляции 
Совокупность модулируемых парамет-
ров и их значений, полностью опреде-

ляющие значения символов в цифровых систе-
мах связи. 
Фотонный гироскоп  
Собирательный термин для обозначения фо-
тонных приборов, измеряющих угловую ско-
рость по разности времен обхода вращающего-
ся кольцевого интерферометра встречными 
световыми волнами (эффект Саньяка). Различ-
ными типами фотонных гироскопов являются 
лазерный гироскоп, волоконный гироскоп и вол-
новодный гироскоп.  
Фотонная интегральная схема 
Многокомпонентное фотонное устройство, изго-
товленное на плоской подложке и выполняющее 
функции обработки оптических сигналов.  
Фотонно-кристаллическая гетероструктура 
Структура, содержащая не менее двух фотонных 
кристаллов с различными фотонными запре-
щенными зонами, находящихся в оптическом 
контакте.  
Фотонный кристалл 
Материал, структура которого характеризуется 
периодическим изменением показателя пре-
ломления в 1, 2 или 3 пространственных на-
правлениях.  
Фотонный кристалл планарный 
Двумерный фотонный кристалл на основе пла-
нарного оптического волновода, структура кото-
рого характеризуется периодическим измене-
нием показателя преломления в двух направ-
лениях в плоскости волновода.  
Фотонные запрещенные зоны 
Области частот фотонов, которые не могут рас-
пространяться внутри фотонного кристалла.  
Фотосенс  
Торговая марка отечественного фотосенсибили-
зирующего препарата для фотодинамической 
терапии.  
Фотосенсибилизатор 
Природное или искусственно синтезированное 
вещество, способное поглощать свет и индуци-
ровать химические реакции, которые в их отсут-
ствие не происходят.  
Фотодинамическая терапия (ФДТ) 
Метод терапии злокачественных опухолей, ос-
нованный на введении в организм фотосенсиби-
лизаторов, локализующихся преимущественно в 
опухоли, и воздействии света с определенной 
длиной волны. Под действием света продуциру-
ются цитотоксические агенты, прежде всего, 
синглетный кислород.  

Чувствительность приемника  
цифровой системы связи 
В системах связи без оптических усили-

телей – минимальная мощность оптического 
сигнала, при которой коэффициент ошибок не 
превышает заданное значение. 

Т 

Ф

Ч



Лазер-Информ N 19-20 (562-563), октябрь 2015      17 

 

В системах связи с оптическими усилителями – 
минимальное оптическое отношение сигнал-
шум, при котором коэффициент ошибок не пре-
вышает заданное значение. 

Эванесцентные волны 
Волны, локализованные вблизи поверх-
ности раздела сред, интенсивность кото-

рых экспоненциально уменьшается при увеличе-
нии расстояния от поверхности. 
Энергетический штраф или штраф  
по мощности 
Величина, характеризующая уменьшение энер-
гетического запаса в системе связи, вызванное 
теми или иными искажениями сигнала. 

 
 

ПО СТРАНИЦАМ ПЕЧАТИ 

Мировые рейтинги университетов как мыльная опера* 
астал момент, которого так долго ждали 
администрации лучших вузов страны и чи-

новников от высшего образования. В конце 
сентября была опубликована новая редакция 
одного из старейших мировых рейтингов уни-
верситетов – Times Higher Education World Uni-
versity Rankings.. 
Именно на основе этого рейтинга вкупе с 

ещё одним, предоставляемым британской ком-
панией QS, оценивается эффективность реа-
лизации программы «5-100». В её рамках ми-
нистерство образования и науки РФ выделяет 
огромные средства на продвижение 15 ото-
бранных по конкурсу российских университетов 
в мировых университетских рейтингах. Пред-
полагается, что на эти средства в них будут 
открываться лаборатории мирового уровня, 
запускаться новые образовательные програм-
мы на английском языке, привлекаться зару-
бежные студенты и профессура – в общем, 
произойдёт всё то, что согласно методологии 
обоих рейтингов должно повлиять на мировые 
позиции российского высшего образования. 
Что же продемонстрировала новая редакция 

рейтинга Times? На первый взгляд российские 
университеты добились за прошедший год ог-
ромного успеха: вместо максимум трёх вузов, 
бывших участниками списка в предыдущие го-
ды, в этом году в него вошли аж тринадцать. 
Во главе, естественно, МГУ, сделавший реши-
тельный рывок вперёд и переместившийся со 
196-го на 161-е место и уже бодро отрапорто-
вавший о победе. Второе и третье места не-
сколько неожиданны: это Санкт-Петербургский 
и Томский политехнические университеты. За 
ними располагается ещё десять российских 
вузов. Кстати, девять из тринадцати универси-
тетов являются участниками проекта «5-10». 
Успех! 
Успех ли? Ведь всего две недели назад уни-

верситетское сообщество охватило уныние 
после оглашения результатов другого рейтинга 
– уже упомянутого выше QS. Многие участво-
вавшие в нём прежде российские вузы не 

                                                 
* «Троицкий вариант», №20 (189), 6 октября 2015г. 

только не улучшили свои позиции, но и, напро-
тив, заметно их ухудшили. И это несмотря на 
все затраты на программу «5-100»! 
Очевидно одно: за такой короткий срок рос-

сийские вузы так драматически преобразиться 
ни в лучшую, ни в худшую сторону не могли. 
Нет, в университетах и правда многое сейчас 
делается: одни открывают новые лаборатории, 
другие стимулируют публикации в высокоцити-
руемых журналах, третьи поступают проще и 
покупают чужие аффилиации. Но эффект от 
любых подобных мер, вне зависимости от их 
осмысленности, эффективности и морально-
сти, будет заведомо отложен во времени. 
Так что же тогда на самом деле изменилось?  
Ответ прост и неутешителен: всего лишь ме-

тодология рейтингов и провайдеры информа-
ции. Россия − не единственная страна, кото-
рую на государственном уровне постигло по-
мешательство на почве мировых университет-
ских рейтингов. Интереснейшие вещи творят-
ся, например, вокруг университетов стран Пер-
сидского залива, Индии, Африки, Латинской 
Америки. Да и вроде бы гораздо более уве-
ренно чувствующие себя Китай и Южная Корея 
тоже нервничают, когда с их университетами в 
рейтингах что-то идёт не так. Для более же 
обеспеченной части мирового образовательно-
го сообщества – Европы и Америки – рейтинги 
давно стали превосходным маркетинговым ин-
струментом – это наиболее эффективный и 
практически бесплатный способ прореклами-
ровать себя потенциальным студентам из 
стран третьего мира. 
В общем, мировые рейтинги университетов – 

это чрезвычайно прибыльный бизнес. Как 
только это было осознано, между операторами 
рейтингов началась острая конкурентная борь-
ба, за которой последовал передел рынков. 
Ключевую роль в этом процессе играют про-
вайдеры библиометрической информации для 
рейтингов, на основе которых высчитываются 
показатели цитирования. Как мы знаем, в мире 
их у нас по большому счёту два: Thomson 
Reuters со своей Web of Science и Elsevier и 
его Scopus. 
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До прошлого года рейтинг Times Higher Edu-
cation «сидел» на данных Thomson Reuters, а 
QS – на данных Elsevier; поляна была поделе-
на пополам, все были счастливы и довольны. 
Был ещё так называемый шанхайский рейтинг 
ARWU, но его методология, основанная на 
подсчёте числа нобелевских и филдсовских 
лауреатов, настолько экзотична, что мало кто 
принимал его всерьёз. Однако в прошлом году 
в игру вмешался новый участник – американ-
ский медиахолдинг US News. Уже не первый 
десяток лет он снабжает абитуриентов под-
робнейшими рейтингами образовательных 
программ американских университетов. Види-
мо, в US News тоже решили не упускать кусок 
глобального пирога и запустили собственный 
глобальный рейтинг мировых университетов – 
разумеется, с наилучшим представительством 
американских университетов из всех. 
Но для рейтинга нужны данные, а для них 

нужен провайдер. Где его брать? Конечно же, 
переманивать уже существующих. В итоге 
Thomson Reuters развёлся с Times и ушёл к US 
News. Но и в Times не растерялись и перема-
нили на свою сторону Elsevier, который прежде 
обслуживал рейтинг QS. 
Эффект на рейтинг это произвело огромный. 

Scopus известен тем, что в нём гораздо лучше, 
чем в Web of Science, представлены неанглоя-
зычные литературные источники. К тому же 
провайдеры рейтинга QS вместе с Elsevier по-

тратили немало усилий на установление пря-
мых контактов с российскими университетами и 
продвижение себя среди них. Именно поэтому в 
рейтинге QS представительство российских ву-
зов на порядок превышало оное в основанном 
на данных Web of Science рейтинге Times. Те-
перь же вся эта база переехала от QS к Times. 
Заодно THE удвоил за последний год свой ох-
ват – вместо 400 вузов в него теперь входит 
целых 800. И вот результат: целых тринадцать 
российских вузов в рейтинге вместо трёх! 
Только заслуга самих вузов в этом, увы, со-

всем небольшая. Как, кстати, и в падении по-
зиций в рейтинге QS. В условиях возросшей 
конкуренции провайдеры рейтинга, по всей ви-
димости, решили сделать ставку на образова-
тельную сторону деятельности университетов 
и при подсчёте цитирований сильно урезали в 
правах естественные науки в угоду инженер-
ным и гуманитарным. Наши вузы, традиционно 
сильные именно в естественных науках, оказа-
лись здесь «без вины виноватыми» – опять же 
без какого-либо участия со своей стороны. 
Так что рейтинги живут собственной захва-

тывающей и увлекательной жизнью, на кото-
рую, в сущности, очень слабо влияют бюджеты 
и образовательные политики отдельно взятых 
государств. Кстати, 5 октября новую редакцию 
своего рейтинга выпускает и US News. Мыль-
ная опера продолжается! 

Сергей Колесников 
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