
 

 
 
 
 

У истоков  
лазерной промышленности СССР* 

Э.А.Лукин, к.т.н., работал в НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха с 1963 по 1980г.г., 
главный инженер НИИ «Полюс» с 1969 по 1980г.г.  

Хороший врач время, ещё лучший – работа. 
(из романа А.А.Лукина, Д.И.Полянского «Сотрудник ЧК») 

В 1963г., работая в Кур-
чатовском институте после 
окончания в 1960г. МИФИ, 
я услышал, что на юго-
западе Москвы создаётся 
новый институт. Вот на это 
новое меня и потянуло. В 
известном многим сотруд-
никам сарае, где распола-
гался отдел кадров моло-

дого института, я встретился с Митрофаном 
Фёдоровичем Стельмахом. Каким он мне за-
помнился? Коренастый мужчина, в наброшен-
ном на плечи пиджаке, энергичный и реши-
тельный. Выслушав его предложения, решил 
подумать... Прошло немало времени, пока я 
позвонил Митрофану Фёдоровичу и напомнил 
о себе. В ответ услышал бодрое: «Куда же Вы 
пропали? Мы ждём Вас». Так я появился в ин-
ституте, где прошел под руководством М.Ф. 
Стельмаха путь от начальника научно-тех-
нического отдела до заместителя главного ин-
женера, а затем и главного инженера. 
Первые разработки лазерных приборов, при-

годных для их промышленного производства, 
стали появляться уже в середине 60-х годов. 
По свидетельству В.М.Пролейко, работавшего 
с 1968 по 1987г.г. начальником Главного науч-
но-технического управления ГКЭТ-МЭП, среди 
                                                 
. Печатается с сокращениями. Полностью будет 
опубликована в сборнике «Как это было…», ч.5. 

новых направлений в отечественной электрон-
ной промышленности «…ни до, ни после 60-х 
годов ни одно направление электроники не 
развивалось на этапе становления так 
стремительно, как квантовая электроника». 
Этому способствовала предложенная М.Ф. 
Стельмахом генеральная линия развития ин-
ститута – «строящийся институт – это дейст-
вующее предприятие». И этот лозунг необхо-
димо было реализовать на деле. 
Ситуация требовала квалифицированной ор-

ганизации работ, формирования научно-произ-
водственных коллективов по стратегическим 
направлениям деятельности института, чем и 
выпала мне честь заниматься под руковод-
ством Митрофана Фёдоровича. Прежде всего 
необходимо было обеспечить эффективный 
контроль за ходом строительства собственного 
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научно-производственного комплекса зданий и 
сооружений, спроектированного институтом 
«Мосэлектронпроект», оказывать строителям 
максимально посильную помощь, мобилизуя 
сотрудников на проведение субботников. Пер-
вые производственные площади института на-
чали осваиваться в 1965г., а в 1974-м был за-
пущен в эксплуатацию высотный лабораторно-
производственный корпус, что позволило со-
брать на одной площадке все научные подраз-
деления, размещавшиеся до этого на различ-
ных площадях, арендованных у НИИ «Титан», 
НИИ «Сапфир» в Измайлове, в МИЭМе, в под-
вале овощного магазина на Ленинском про-
спекте. Работа проектировщиков и строителей 
комплекса зданий и сооружений НИИ «Полюс» 
была отмечена в 1976г. премией Совета Мини-
стров СССР  
Перед коллективом «Полюса» были постав-

лены задачи по обеспечению разработок и из-
готовлению макетных и экспериментальных 
образцов различных типов лазеров − полупро-
водниковых (отдел В.И.Швейкина), твердо-
тельных (отдел Л.П.Лисовского), газовых в со-
ставе лазерного гироскопа (отдел Б.В.Рыба-
кова, перешедшего, как и я, из Курчатовского 
института). Работы по диэлектрическим моно-
кристаллам для квантовой электроники с 
1964г. возглавил Г.М.Зверев, перешедший в 
институт из МГУ. Большая проблема состояла 
в том, что каждый из перечисленных типов ла-
зеров требовал для своего изготовления спе-
циальной, отличной от других технологии. По-
мимо всего прочего необходимо было созда-
вать и общие производственные участки, такие 
как точная механообработка, гальваника и т.д., 
организовать высокотехнологическое макетное 
и опытное производства. Важным этапом на 
этом пути явилось создание в 1971г. на базе 
опытного участка института, которое возглав-
лял Б.А.Геворкян, опытного завода при НИИ 
«Полюс». С 1972 по 1980г.г. этим заводом ру-
ководил В.С.Лобачёв, переведённый по пред-
ложению М.Ф.Стельмаха с завода «Плутон» 
на должность заместителя директора НИИ 
«Полюс» по производству. При нём в основном 
была сформирована структура опытного про-
изводства, построенная на принципах специа-
лизации цехов и участков по основным на-
правлениям деятельности института и органи-
зован выпуск опытных партий всех видов раз-
рабатываемых изделий. Это было важно в 
преддверии создания в 1977г. объединения 
под названием НПО «Полюс», генеральным 
директором которого был назначен М.Ф. 
Стельмах, его заместителем по производству 
− В.С.Лобачёв. По масштабам своего произ-
водства и номенклатуре лазерных изделий 
НПО «Полюс» представляло собой аналог 
крупных американских корпораций. 

Надо сказать, что процессы подготовки, про-
ведения и завершения НИР и ОКР в НИИ «По-
люс» были организованы значительно лучше, 
чем в других известных мне институтах элек-
тронной промышленности. Могу утверждать 
это с полной ответственностью, поскольку, 
возглавляя с 1980 по 1988г.г. НИИ «Дельта», я 
хорошо ознакомился с организацией разрабо-
ток на предприятиях бывшего 2-го Главного 
управления и Научно-технического центра 
«Зеленоград».  
Без ответственного и самоотверженного тру-

да всех сотрудников невозможно было добиться 
высоких научно-технических и производствен-
ных успехов, особенно после того, как уже упо-
миналось выше, в 1977г. на базе нескольких 
предприятий 3 ГУ МЭП (начальник главка Н.Е. 
Грудень) было образовано Научно-производ-
ственное объединение «Полюс» во главе с 
М.Ф.Стельмахом. В состав объединения вошли 
НИИ «Полюс» (головная организация) с опыт-
ным заводом и его филиалом в г.Сергач (Ниже-
городская обл.), Ульяновский радиоламповый 
завод, Богородицкий завод техно-химических 
изделий (Тульская обл.) и Владыкинский меха-
нический завод в Москве. Технологическая база 
вновь подключённых заводов мало отвечала 
требованиям оптического производства изде-
лий лазерной техники. Поэтому приходилось 
приспосабливать имеющиеся производствен-
ные площади под новые условия, а порой и 
возводить хозяйственным способом дополни-
тельные заводские квадратные метры.  
При этом была значительно увеличена на-

грузка на ряд подразделений института, кото-
рые теперь стали нести ответственность не 
только за выпуск лазерной продукции с посто-
янно увеличивающимися объёмами производ-
ства и номенклатурой изделий, но и обеспечи-
вать неукоснительное выполнение производ-
ственных планов по выпуску традиционной 
продукции при постоянном снижении спроса на 
неё. Большой объём работы пришелся на от-
дел внедрения, который возглавляла энергич-
ная Е.М.Лупинович.  
Создание объединения «Полюс» было свое-

временным решением, так как в 70-е годы в ар-
сенале разработок института появились вос-
требованные промышленностью, научными уч-
реждениями и медициной изделия − такие как 
полупроводниковые и твердотельные лазеры, 
оборудование для лазерной обработки мате-
риалов и лазерные хирургические установки, 
лазерные дальномеры и устройства связи. Все 
эти разработки отличались исключительно вы-
соким научно-техническим уровнем, не усту-
пающим по ряду параметров лучшим мировым 
образцам, что и было своевременно замечено и 
оценено в масштабах государства.  
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В октябре 1977г. англий-
ский журнал «Ingineering» 
опубликовал информацию 
о мировом парке лазерного 
технологического оборудо-
вания. По свидетельству 
этого журнала общий миро-
вой парк (без СССР) такого 
оборудования насчитывал 
2000 единиц – это чуть мень-
ше того, что было изготов-
лено предприятиями СССР 
на этот период, причём 
80% этого объёма обеспе-
чили предприятия Мин-
электронпрома, в систему 
которого входил НИИ «По-
люс». Первые поставки со-
ветской лазерной продук-
ции (установка для изго-
товления алмазных фильер 
«Квант-9», главный конст-
руктор А.А.Чельный) на ряд 
фирм Франции и ФРГ со-
стоялись уже в самом на-
чале 70-х годов в условиях 
жесткой конкуренции с 
аналогичными установками, произведёнными 
в США и Англии. Наши установки эксплуати-
ровались за рубежом безаварийно более 20 
лет. И совсем не случайно, что работа «Соз-
дание научных основ технологии, разработка 
комплекса высокоэффективного оборудова-
ния и широкое внедрение импульсной лазер-
ной сварки и термообработки в производство 
электронных приборов и радиокомпонентов», 
представленная от НПО «Полюс» на соиска-
ние Государственной премии СССР и поддер-
жанная лауреатами Нобелевской премии ака-
демиками А.М.Прохоровым и Н.Г.Басовым, 
получила таковую в 1979г. Творческий кол-
лектив состоял из шести сотрудников Мин-
электронпрома, включая пятерых из НПО «По-
люс» (М.Ф.Стельмах, А.А.Чельный, А.И.Ти-
мофеев, В.М.Вакуленко, В.Ф.Праведнов и В.П. 
Гончаренко) и пятерых специалистов из дру-
гих министерств и институтов Академии наук 
СССР. Список лауреатов по праву возглавил 
М.Ф.Стельмах. Потом будут и другие выпол-
ненные в НИИ «Полюс» работы, отмеченные 
Ленинской и Государственной премиями 
СССР. 
За длительный период моей работы с Мит-

рофаном Фёдоровичем было много событий, в 
том числе и не связанных с научной и произ-
водственной деятельностью, строительством и 
освоением зданий института, созданием фи-
лиала завода и научно-производственного 
объединения. Были и праздники, и юбилеи, 
охота, выезды на садовые участки и т.д., и т.п. 

Но везде главная тема − интересы института, 
его настоящее и будущее. 
Многие не любят общаться с начальством. 

Но у Митрофана Фёдоровича это качество 
было выражено особенно. Являясь замеча-
тельным научным руководителем, блестящим 
организатором, он не любил контактировать с 
вышестоящими чиновниками, отчитываться 
перед ними, просить о чём-либо. Часто по его 
поручению это делал я, его заместитель. Так 
было при посещениях Госплана («выбивать» 
фонд зарплаты и численность), Министра 
электронной промышленности (при подписании 
приказа о составе научно-производственного 
объединения «Полюс»), заведующего оборон-
ным отделом ЦК КПСС (для решения вопроса 
о строительстве завода в г.Озёры). Во многом 
благодаря авторитету И.Д.Сербина удалось 
преодолеть сопротивление партийного руково-
дства Московской области строительству за-
вода в г.Озёры, и первое в стране специализи-
рованное предприятие по производству лазер-
ной техники было построено. Иногда и сам 
всесильный заведующий оборонным отделом 
ЦК КПСС обращался к нам с просьбами – на-
пример, изготовить в нашем оптическом цехе 
(руководитель – А.В.Лачагин) какие-то оптиче-
ские детали для известного офтальмолога 
С.Н.Фёдорова. 
Надо отметить, что в самом Министерстве 

электронной промышленности были достаточ-
но внушительные силы, которые не очень жа-
ловали НИИ «Полюс» и его руководителя. И 

 

Соратники  (слева направо):  
Ю.Я.Сидорин − начальник отдела научно-технической информации, 
Н.Я.Пестроухов − зам. директора по капитальному строительству; 

А.И.Тимофеев − зам. главного инженера; Э.А.Лукин − главный инженер; 
В.А.Афанасьев − начальник научно-тематического отдела,  

М.Ф.Стельмах − директор института,  
А.В.Иевский − начальник научно-тематического отделения. 
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если министр А.И.Шокин, являясь государст-
венным мужем в полном смысле этого слова, 
относился к институту, как и подобает отно-
ситься к новому направлению, то были чинов-
ники (в частности, его первый заместитель 
В.Г.Колесников), которые не хотели замечать 
нас самих и наши проблемы. Правда, в этом 
были и положительные моменты. Дело в том, 
что институт «Полюс» в некотором смысле на-
ходился в стороне от основной жизни элек-
тронной отрасли. Грубо говоря, в нём дела-
лось всё, что считал нужным его директор. В 
других же организациях традиционных направ-
лений тематика, разработки находились под 
постоянными, зачастую излишними наблюде-
нием, контролем, давлением. Работы там шли 
под лозунгом: «Строжайшее воспроизведение 
иностранных образцов, ни малейшего откло-
нения!». Отсюда недостаток творчества, ини-
циативы. Соответственно такой технической 
политике осуществлялся и подбор кадров. Ре-
зультат не преминул сказаться. Именно отече-
ственные квантовая электроника и СВЧ-
техника не уступали зарубежному уровню, в то 
время как полупроводниковая техника и мик-
роэлектроника безнадёжно отставали. Это − 
официальное заключение. В редакционной 
статье журнала «Электронная промышлен-
ность» в 2001 году в номере, посвященном 40-
летию электронной промышленности, было 
отмечено, что за период с1961 по 1985г.г. 
«…сократилось техническое и технологиче-
ское отставание от мирового уровня отече-
ственной электроники всех направлений, ук-

репилось лидирующее положение в СВЧ-
технике и лазерной технике».  
Но в этом юбилейном журнале не было ни 

слова о НИИ «Полюс» и его руководителе − ни в 
разделе «Вехи в истории отечественной элек-
троники», ни в разделе «История развития пред-
приятий отечественной электронной промыш-
ленности». А ведь коллективы НИИ и НПО «По-
люс» во главе с его директором создавали ла-
зерную промышленность СССР, свидетельством 
чему было присуждение в составе творческих 
коллективов высоких государственных наград 
большому числу их сотрудников.  
И, тем не менее… Однажды в 1983г. (к тому 

времени я уже несколько лет работал в другом 
институте) ко мне приехал Митрофан Фёдоро-
вич (как он сказал – посоветоваться) и пове-
дал, что его пригласили в Министерство и 
предложили уволиться. Мы обсуждали – надо 
ли писать заявление об увольнении или же 
сражаться за сохранение должности? Было 
очевидно, что сражаться бессмысленно… 
А в год 60-летия М.Ф.Стельмаха мы отме-

чали его юбилей в ресторане «Россия». Бук-
вально накануне, просматривая входящую 
почту, я обратил внимание на письмо из какой-
то организации. Оно адресовалось в НИИ «По-
люс» им. М.Ф.Стельмаха. Это была ошибка, 
но какая! Я зачитал письмо и выразил уверен-
ность, что когда-нибудь это обязательно про-
изойдёт. Так и случилось – с 2001 года Инсти-
тут носит имя его создателя Митрофана Фё-
доровича Стельмаха – организатора лазерно-
го производства в СССР. 

 
 

ХРОНИКА 

ФКП «ГЛП «Радуга» − 45! 
В феврале 2016 года исполнилось 45 лет со дня основания Федерального  
казённого предприятия «Государственный лазерный полигон «Радуга». 

Справка: Предприятие специализиру-
ется в области разработки, изготов-
ления и полигонных испытаний в на-
турных условиях экспериментальных, 
опытных и промышленных образцов 
лазерных и оптико-электронных сис-
тем. 
Предприятие имеет лицензии на 

разработку, производство, ремонт и 
утилизацию вооружения и военной техники в 
части лазерных, оптико-электронных систем 
и специальных комплексов на их основе; вы-
полняет работы с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, про-
водит НИОКР по созданию и модернизации 
измерительной техники, средств и методов 

испытания вооружения и военной тех-
ники, осуществляет поверку и ремонт 
средств измерений, аттестацию ме-
тодик выполнения измерений, метроло-
гическую экспертизу технической доку-
ментации. 
На предприятии накоплен опыт раз-

работки, изготовления и отладки оп-
тико-электронных информационных сис-

тем, источников вторичного электропитания 
лазерных установок и диодных систем накач-
ки, контрольно-измерительной аппаратуры, 
лазерного технологического оборудования и 
устройств на базе электролучевых техноло-
гий. Создан большой задел в области исследо-
ваний прохождения лазерного излучения через 
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атмосферу и его взаимодействия с вещест-
вами. 
На территории ФКП «ГЛП «Радуга» с 2015г. 

формируется многопрофильная технопарко-
вая зона, состоящая из индустриального пар-
ка и межрегионального кластера «Фотоника». 
Основной целью создания технопарковой зоны 
является разработка прорывных/улучшающих 
инновационных, импортозамещающих техно-
логий двойного назначения, а также производ-
ство устройств оптоэлектроники и фотони-
ки нового поколения с использованием дости-
жения нанотехнологий. 

Торжественное собрание по случаю юбилея 
состоялось 27 февраля с.г. в Центре досуга мо-
лодёжи (г.Радужный). В фойе ЦДМ − радостные 
приветствия, объятия, рукопожатия… Многие 
ветераны давно не видели друг друга, и эмоции 
порой просто захлёстывали. На сцене, укра-
шенной живописным баннером, особенно впе-
чатляло историческое знамя ОКБ «Радуга». 
Первым слово взял генеральный директор 

В.Н.Яценко. Поздравив всех присутствующих 
со славным юбилеем, он остановился на ос-
новных задачах, стоящих перед лазерным по-
лигоном, особо подчеркнув, что после многих 
лет относительного забвения востребован-
ность в нём снова возрастает. Ведь ФКП «ГЛП 
«Радуга» − уникальное предприятие, которое 
может осуществлять разработку, изготовление 

и испытание изделий с выводом их на серий-
ное производство. Сейчас перед коллективом 
ставится задача вернуть полигону былую сла-
ву, определены направления деятельности, 
весомая поддержка оказывается со стороны 
губернатора Владимирской области 
С.Ю.Орловой.  
Особую признательность Владимир Нико-

лаевич выразил Министерству промышленно-
сти и торговли Российской Федерации, благо-
даря которому на предприятии с 2012 года 
развернута федеральная целевая программа 
по техническому перевооружению. Эта про-
грамма позволила провести модернизацию 
опытного производства, расширить его воз-
можности, приобрести новое современное 
оборудование, высокоточные станки, на кото-
рых уже выполняются заказы для предприятий 
города Коврова.  
В работах по созданию технопарковой зоны 

в составе индустриального парка и межрегио-
нального кластера «Фотоника» для разработки 
прорывных технологий различного назначения, 
а также выпуска изделий оптоэлектроники и 
фотоники нового поколения с использованием 
достижений нанотехнологий ФКП «ГЛП «Раду-
га» ориентируется на сотрудничество и воз-
можную кооперацию с рядом других предпри-
ятий региона.  
Много внимания уделяется привлечению 

молодёжи и подготовке профессиональных 
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кадров. Благодаря содействию губернатора 
С.Ю.Орловой реализована непрерывная сис-
тема профессионального развития за счёт по-
вышения квалификации персонала. В 2015 го-
ду обучение прошли 336 работников предпри-
ятия. Установлены перспективные взаимоот-
ношения с МГУ, ВлГУ, Ковровской государст-
венной технологической академией, есть пла-
ны по подготовке специалистов во Владимир-
ском технологическом колледже.  
В.Н.Яценко напомнил о том огромном вкла-

де, который внёс в создание и становление 
градообразующего предприятия его основа-
тель и первый руководитель генерал-лейте-
нант Иван Сергеевич Косьминов (на состояв-
шемся накануне заседании областного Зако-
нодательного собрания он был удостоен зва-
ния «Почётный гражданин Владимирской об-
ласти»). Право возложить цветы к памятнику 
основателю «Радуги» было предоставлено 
председателю ветеранской организации ла-
зерного полигона Н.Е.Ермаковой, начальнику 
сектора Е.Е.Головину и заместителю началь-
ника отдела А.Г.Путилову. Присутствующие в 
зале почтили память генерала вставанием.  
В заключение Владимир Николаевич ещё раз 

поздравил всех работников и ветеранов лазер-
ного полигона с юбилеем, поблагодарил за 
вклад в становление и развитие предприятия.  
С информацией о ведущихся в ФКП «ГЛП 

«Радуга» перспективных научно-исследова-
тельских работах, позволяющих на основе пе-
редовых технологий изготавливать оптоэлек-
тронные устройства, в том числе матрицы ла-
зерных диодов и лазерную керамику, выступил 
заместитель генерального директора по научно-
исследовательской работе И.Н.Коваль. Игорь 
Николаевич также поздравил работников и ве-
теранов предприятия и поблагодарил за ответ-
ственное, добросовестное отношение к пору-
ченному делу. 
Со славным юбилеем коллектив поздравили 

представители Минпромторга РФ, Министерст-
ва обороны, администрации Владимирской об-
ласти, областного Законодательного собрания, 
Лиги оборонных предприятий Владимирской 
области, администрации ЗАТО г.Радужный, а 
также коллеги из ряда предприятий лазерно-
оптической отрасли. В их выступлениях отме-
чалась значимость лазерного полигона для 
отечественной науки, вклад коллектива пред-
приятия в развитие оборонно-промышленного 
комплекса, звучали слова поздравления и под-
держки, пожелания успехов и свершений. Осо-
бо отличившимся сотрудникам были присуж-
дены награды и вручены памятные подарки.  
С посланием к участникам торжественного 

мероприятия обратился митрополит Влади-
мирский и Суздальский Евлогий. 
Об историческом периоде создания Лазерно-

го центра «Радуга» вспоминал в своём выступ-
лении первый начальник лазерного отдела 
ГРАУ Минобороны СССР Е.В.Можелев. Ему в 
1971 году было поручено выбрать место для 
будущего межведомственного центра. Перво-
начально рассматривалась территория возле 
Вышнего Волочка. Место было очень подходя-
щее по всем критериям, но там проходил воз-
душный коридор для самолётов, в том числе 
иностранных, и по этой причине решено было 
рассмотреть Нижегородскую и Владимирскую 
области, куда иностранцев не пускали. В итоге 
был выбран участок вблизи Владимира, где 
располагалась учебная танковая дивизия. В 
пользу такого выбора сказалась и близость к 
Гороховцу, где проводились испытания воору-
жений. Поскольку новый центр был межведом-
ственным, в нём велись работы и решались за-
дачи сразу по нескольким направлениям: соз-
дание мощных лазеров и исследования по 
взаимодействию различных материалов с ла-
зерным излучением, ПРО, слежение за спутни-
ками и др. Были изготовлены, испытаны и при-
няты на вооружение подвижные комплексы 
специального вооружения 1К11 и 1К17. Америку 
обогнали лет на 25! Причём всё было сделано 
на отечественной элементной базе, без импорт-
ных комплектующих.  
Коллектив предприятия работал с большой 

ответственностью и энтузиазмом, не считаясь 
со временем, порой проявляя настоящий геро-
изм. За успешное проведение испытаний из-
делия 1К11 к званию Героя социалистического 
труда был представлен оператор комплекса 
спецвооружения В.Е.Кляхин.  

«Радуга» − прекрасное сооружение совет-
ского периода, мы вам это всё передали, а вы 
сохраните и передайте своим потомкам», − по-
дытожил Евгений Витальевич.  
О планах по взаимодействию и проведе-

нию совместных с ФКП «Радуга» работ гово-
рили в своих выступлениях представители 
предприятий-партнёров. Начальник СКБ-403 
ПАО «НПО «Алмаз» П.В.Чибисов отметил, что 
сотрудничество «Алмаза» с лазерным полиго-
ном длится более 10 лет, причём все работы 
сотрудники «Радуги» выполняют на самом вы-
соком уровне, профессионально и в установ-
ленные сроки.  
Начальник отделения АО «Конструкторское 

бюро «Кунцево» В.Ю.Киселёв, ранее 25 лет 
отработавший в Лазерном центре «Радуга», 
проинформировал о планах своего предпри-
ятия проводить на лазерном полигоне совме-
стные испытания и передал привет от рабо-
тающих в настоящее время в КБ «Кунцево» 
бывших сотрудников «Радуги». 
Заместитель генерального конструктора АО 

«НПК «СПП» Федерального космического агент-
ства «Роскосмос» А.Б.Александров, с 2004 по 
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2009 годы возглавлявший Лазерный центр 
«Радуга», заявил, что на сегодняшний день 
имеется серьёзная технологическая база для 
создания лазеров специального назначения, и 
по этому направлению планируется совмест-
ное проведение работ с лазерным полигоном 
«Радуга».  
О перспективах совместной деятельности в 

области технологий гражданского назначения 
шла речь в выступлении генерального дирек-
тора ООО «Новые технологии лазерного тер-
моупрочнения» Г.А.Евстюнина. 
Много говорилось на торжественном собра-

нии и о подготовке молодых специалистов для 

работы в ФКП «ГЛП «Радуга». Первый прорек-
тор, проректор по научной и инновационной 
работе ВлГУ В.Г.Прокошев выразил благодар-
ность руководству градообразующего пред-
приятия и администрации ЗАТО г.Радужный за 
создание там Научно-образовательного центра 
фотоники и электроники, в котором проводятся 
занятия со студентами, и напомнил, что в уни-
верситете успешно готовят специалистов в об-
ласти лазерной техники и лазерной техноло-
гии, многие выпускники уже трудятся на градо-
образующем предприятии. 
Завершилось торжественное собрание 

праздничным концертом. 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Российские ученые совершили  

революционное открытие в нанофотонике 
Исследователям впервые удалось произвести нанофотонные компоненты на основе 

меди, которые по своим характеристикам не уступают аналогам из золота. 

сследователи из Московского физико-техни-
ческого института впервые экспериментально 

продемонстрировали, что нанофотонные компо-
ненты на основе меди могут успешно работать в 
фотонных устройствах. Ранее считалось, что не-
обходимыми для этого свойствами обладают 
только компоненты на основе золота и серебра. 
Результаты исследования опубликованы в пре-
стижном научном журнале «NanoLetters». 

Революционное для фотоники и компьютеров 
будущего открытие сделали исследователи из 
лаборатории нанооптики и плазмоники Центра 
наноразмерной оптоэлектроники МФТИ. Им 
впервые удалось произвести нанофотонные ком-
поненты на основе меди, которые по своим ха-
рактеристикам не уступают аналогам из золота. 
Примечательно, что медные компоненты были 
произведены учеными в рамках стандартного 
технологического процесса, используемого для 
производства большинства современных микро-
схем. Это означает, что именно медные нанофо-
тонные компоненты смогут в самом ближайшем 
будущем стать основой для энергоэффективных 
источников излучения, сверхчувствительных сен-
соров и датчиков, а также высокопроизводитель-
ных оптоэлектронных процессоров, работающих 
на нескольких тысячах ядер. 

Открытие было сделано в рамках так назы-
ваемой нанофотоники – области, исследований, 
работающей в том числе над тем, чтобы заме-
нить существующие в вычислительных устройст-
вах компоненты на более совершенные за счет 
использования фотонов вместо электронов. Од-
нако, в то время как основной компонент совре-
менной электроники, транзистор, может быть 
уменьшен до нескольких единиц нанометров, 

дифракция света ограничивает минимальные 
размеры фотонных компонентов величиной при-
близительно равной длине волны света (порядка 
1 микрометра). Несмотря на фундаментальность 
этого так называемого дифракционного предела, 
его возможно преодолеть, используя металл-
диэлектрические структуры, и создать действи-
тельно наноразмерные фотонные компоненты. 
Во-первых, большинство металлов обладают от-
рицательной диэлектрической проницаемостью 
на оптических частотах, и свет не может в них 
распространяться, проникая на глубину всего 
лишь около 25 нанометров. Во-вторых, свет мо-
жет быть преобразован в поверхностные плаз-
мон-поляритоны − поверхностные волны, рас-
пространяющиеся вдоль поверхности металла. 
Таким образом становится возможным перейти 
от привычной трехмерной к фактически двумер-
ной фотонике на основе поверхностных плазмо-
нов, известной как плазмоника, и управлять све-
том уже на масштабах порядка 100 нанометров, 
т.е. далеко за дифракционным пределом. 

Ранее считалось, что для создания эффектив-

И 



8      Лазер-Информ N 5 (572), март 2016 

 

ных фотонных металл-диэлектрических наност-
руктур могут использоваться только два металла 
– золото и серебро, – в то время как все осталь-
ные металлы характеризуются настолько боль-
шим поглощением, что не могут быть альтерна-
тивой этим двум материалам. Однако на практи-
ке создавать компоненты на основе золота и се-
ребра не представляется возможным, потому что 
оба металла, будучи «благородными», практиче-
ски не вступают в химические реакции, а значит, 
из них крайне трудно, дорого и в большинстве 
случаев просто невозможно создавать наност-
руктуры – основу современной фотоники. 

Исследователи из МФТИ нашли решение этой 
проблемы. На основании обобщения теории для 
так называемых плазмонных металлов они еще в 
2012 году выяснили, что медь как оптический ма-
териал может не только составить конкуренцию 
золоту, но и превзойти его. В отличие от золота, 
медь можно довольно легко структурировать, ис-
пользую жидкостное или плазменное травление, 
и создавать на её основе наноразмерные компо-
ненты, которые легко интегрируются в фотонные 
или электронные интегральные схемы на основе 
кремния. 

Исследователям понадобилось более двух 

лет, чтобы закупить необходимое оборудование, 
разработать технологический процесс, изгото-
вить образцы, провести множество независимых 
измерений и экспериментально подтвердить эту 
гипотезу. «В результате нам удалось создать 
медные чипы, оптические свойства которых ни в 
чем не уступают золотым аналогам, – приводит 
пресс-служба МФТИ слова лидера исследования 
Дмитрия Федянина. — Более того, мы добились 
этого в производственном цикле, совместимом с 
КМОП-технологией, которая является основой 
всех современных интегральных схем, включая 
микропроцессоры. Это своего рода революция в 
нанофотонике». 

Эти исследования создают фундамент для 
начала практического использования медных 
нанофотонных и плазмонных компонентов, ко-
торые уже в ближайшем будущем будут исполь-
зованы при создании светодиодов, нанолазеров, 
высокочувствительных сенсоров и датчиков для 
мобильных устройств, высокопроизводительных 
оптоэлектронных процессоров, насчитывающих 
до нескольких десятков тысяч ядер, для видео-
карт, персональных компьютеров и суперкомпь-
ютеров. 

http://ria.ru/science/20160218/1376567231.html  

∗  ∗  ∗ 

В МГУ получили дешевые органические материалы  
для гибкой электроники 

Для выращивания кристаллов применили простые и дешевые технологии, которые до 
того считались бесперспективными 

а физическом факультете МГУ вырастили ор-
ганические полупроводниковые кристаллы с 

рекордно высокой светоизлучательной способно-
стью. Новые материалы можно использовать для 
создания гибкой и прозрачной электроники, а ис-
пользованный учеными метод синтеза значи-
тельно дешевле аналогов, говорится в пресс-
релизе МГУ. 

«Для выращивания кристаллов применили 
простые и дешевые технологии, которые до того 
считались бесперспективными», − сообщается в 
пресс-релизе. 

Органическая электроника − это одна из мод-
ных областей материаловедения. Ученые иссле-
дуют электропроводящие полимеры, олигомеры 
и другие органические соединения, способные 
заменить привычные проводники и полупровод-
ники вроде кремния в современной электронике. 
Материалы органической электроники могут быть 
биосовместимыми, прозрачными и гибкими, а 
процесс их синтеза удобней, чем для неорганики 
− незначительно изменяя условия, можно полу-
чать вещества с совершенно разными свойства-
ми для создания, например, органических сол-
нечных батарей, светоизлучающих диодов 
(OLED) или транзисторов. 

Именно условия синтеза исследовали в рас-

сматриваемой работе. Сейчас органические по-
лупроводниковые кристаллы получают путем 
кристаллизации из пара. Этот метод сложный и 
дорогой, но считается, что только так можно по-
лучить чистые, свободные от примесей материа-
лы с хорошими свойствами. В группе под руково-
дством Дмитрия Паращука на физическом фа-
культете МГУ показали, что это не так. 

В своей работе физики использовали тиофен-
фениленовые олигомеры, синтезированные их 
коллегами из МГУ и Института синтетических по-
лимерных материалов РАН. Кристаллы же на их 
основе учёные получали методом выращивания 

Н 
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из раствора (похожим образом в школе на уроках 
химии или естествознания учат выращивать кри-
сталлы соли). В результате характеристики таких 
материалов оказались даже лучше, чем для кри-
сталлов, полученных с помощью дорогостоящей 
кристаллизации из пара. Их квантовый выход 
(это важная характеристика для материалов све-
тоизлучающих диодов, показывающая их эффек-
тивность) достигал 60% против 38% для «паро-
вых» кристаллов. 

«Мы уже нашли причины такого высокого кван-
тового выхода, но еще не готовы их обнародовать. 
Это дело нашего будущего исследования», − при-
водятся слова Паращука в пресс-релизе МГУ. 

Новые материалы можно в перспективе исполь-
зовать для создания органических транзисторов, 
управляемых светом, или органических лазеров. 

Свою работу ученые проводили вместе с кол-

легами из других российских институтов и Гол-
ландии. Результаты исследования опубликованы 
в журнале «ACS Applied Materials and Interfaces». 

Кроме остальных плюсов, материалы органи-
ческой электроники обладают еще одним уни-
кальным свойством − они могут проводить не 
только электроны и дырки, как неорганика, но 
также и ионы (заряженные атомы). Именно за 
счет ионных токов, например, распространяются 
сигналы по нейронам, а потому органическая 
электроника может стать мостом между совре-
менными компьютерами и живыми существами. 

Так, в конце 2015 года шведские ученые с по-
мощью электропроводящих полимеров научились 
переключать цвет листов розы, а в её черенке 
сделали простейшую логическую схему на основе 
органических транзисторов. 

http://tass.ru/nauka/2632892 

∗  ∗  ∗ 

ALTACAS - лазерная система, которая предотвратит  
катастрофы при взлете и посадке самолетов 

огласно статистике, во время выполнения ма-
невров при взлете и посадке самолетов про-

исходит порядка 66 процентов катастроф, кото-
рые уносят множество человеческих жизней. 
Авиадиспетчерские службы контролируют, в ос-
новном, воздушные суда, находящиеся в возду-
хе, наземные же службы управляют самолетами, 
которые уже совершили посадку или только гото-
вятся к взлету. Для заполнения образовавшегося 
промежутка компания ALTACAS Technology раз-
работала новую лазерную систему ALTACAS 
(Aerial, Landing & Takeoff Aircraft Crash Avoidance 
System). Эта система может работать автономно 
и может послужить дополнением к другим систе-
мам авиадиспетчерских служб, в ее составе на-
ходятся лазеры с микропроцессорным управле-
нием, которые позволяют контролировать взлет-
но-посадочные полосы, окружающее их про-
странство и курсы движения взлетающих или за-
ходящих на посадку самолетов. 

Система ALTACAS является автоматизирован-
ной системой, контролирующей все происходя-
щее в районе взлетно-посадочных полос аэро-
дромов. Собираемая ею информация обеспечи-
вает более быстрое глубокое восприятие ситуа-
ции персоналом, что позволяет вовремя пред-
принять необходимые меры в случае возникно-
вения непредвиденной ситуации. Кроме этого, 
система ALTACAS будет работать и во время 
полета самолета, в этом случае она играет роль 
системы предотвращения столкновений в возду-
хе. Она работает, отслеживая другие воздушные 
суда и другие потенциальные опасности в возду-
хе и на земле, вычисляет их курсы, и в случае 
угрозы столкновения оповещает пилотов своего 
самолета, пилотов других самолетов и сотрудни-
ков наземных служб звуковыми и визуальными 
сигналами, сопровождаемыми дополнительной 
информацией. 

Система ALTACAS создана с возможностью 
масштабирования любого уровня, начиная от 
единичных датчиков до сложных систем, в соста-
ве которых могут находиться сотни датчиков, ус-
тановленных как на самолетах, так и на аэро-
дромах. Основным компонентом системы являет-
ся лазерный датчик Multidirectional Radar And 
Housing (MRAH), который устанавливается на 
крыльях и фюзеляже самолета. Он состоит из 
вращающейся платформы, закрытой полусфери-
ческим аэродинамическим колпаком, на которой 
установлено оборудование лазерного сканера 
типа Light Detection and Ranging (LIDAR). Сканер 
LIDAR использует невидимые импульсные лучи 
лазера для сканирования окружающего про-
странства в радиусе нескольких километров. 

Второй частью системы является устройство 
контроля Control And Processing Unit (CAPU), кото-
рое содержит компьютер, дисплей и некоторые 
органы управления, установленные в кабине пи-
лота. Это устройство соединяется с другим уст-
ройством, Remote Processing Unit (RPU), которое 
находится в составе оборудования диспетчерской 
службы аэродрома. Взаимодействие всех этих 
компонентов позволяет системе отслеживать 
взлетающие и заходящие на посадку самолеты и 
изменять цвет сигнальных огней для предупреж-
дения пилотов о закрытости (занятости) взлетно-
посадочной полосы, об опасном сближении с дру-
гим самолетом и о других видах потенциальной 
опасности. 

Во время подготовки к полету в компьютер 
системы ALTACAS загружаются все оперативные 
данные, такие, как взлетный вес, скорости взлета 
и полета, а также текущие метеорологические 
условия. После этого система начинает сканиро-
вать взлетно-посадочную полосу, захватывая 
часть пространства над нею. В случае обнаруже-
ния самолета, следующего потенциально опас-

С 



10      Лазер-Информ N 5 (572), март 2016 

 

ным курсом, система оповещает все ответствен-
ные стороны и автоматически открывает трех-
сторонний канал радиообмена для ускорения 
решения возникшей проблемы. 

Во время взлета система постоянно произво-
дит мониторинг «взлетного коридора» на пред-
мет появления в нем других самолетов. А уже во 
время полета сканеры системы начинают скани-
ровать окружающее пространство, охватывая все 
его 360 угловых градусов, дополняя своей ин-

формацией информацию, передаваемую системе 
предотвращения столкновений в воздухе. При 
заходе на посадку и совершении этого маневра 
система опять переключается в режим монито-
ринга коридора. 

Специалисты компании ALTACAS Technology со-
общают, что их система может быть легко адапти-
рована и для ее использования на морских судах, 
на железнодорожном и автомобильной транспорте. 

http://www.techcult.ru/technics/2735-altacas

∗  ∗  ∗ 

Разработан новый метод обнаружения  
единичных молекул загрязнителей, взрывчатых или  
отравляющих веществ и болезнетворных организмов 

сследователи из Пенсильванского универси-
тета разработали новый метод обнаружения 

единственных молекул многих химических и био-
логических соединений в газообразных, жидких 
или твердых образцах исследуемых материалов. 
Этот новый метод может быть использован в ана-
литической химии, молекулярной медицинской 
диагностике, в экологическом контроле и в раз-
личных системах обеспечения безопасности. Изо-
бретенный метод получил название SLIPSERS 
(Slippery Liquid-Infused Porous Surfaces (SLIPS), 
Surface Enhanced Raman Scattering (SERS), и его 
основу составляет технология рамановской спек-
троскопия (Raman spectroscopy). 

«Реализация технологий идентификации еди-
ничных молекул в какой-либо определенной сре-
де является достаточно трудным делом. А зада-
ча идентификации молекул, которые могут на-
ходиться в газообразной, жидкой или твердой 
среде, сложней первой задачи в несколько раз» 
− рассказывает Тaк-Син Вонг (Tak-Sing Wong), 
профессор из Пенсильванского университета. 

На свете существует несколько методов иден-
тификации молекул, находящихся на поверхности 
различных материалов, но все эти методы надеж-
но работают, как правило, в водной среде. Техно-
логия SLIPSERS работает в любой жидкой среде, 
включая и жидкости органических химических со-
единений, что делает эту технологию подходящей 
для экологического контроля и обнаружения следов 
различных веществ в почве, воздухе или воде. 

Ключевым моментом новой технологии явля-
ется рамановская спектроскопии, метод анализа 
материалов, находящихся в воде, при помощи 
света лазера. Все молекулы, находящиеся в 
жидкости вибрируют, отражая падающий на них 
свет лазера. Каждая молекула определенного 
вида вибрирует со своим уникальным набором 
параметров и эта вибрация определяет уни-
кальную частоту фотонов отраженного света, 
позволяя производить идентификацию этих мо-
лекул. 

Однако, сигнал, переносимый отражаемым све-
том, достаточно слаб и его стремятся усилить лю-
быми доступными способами. Пенсильванские 
ученые использовали для этого золотые наноча-
стицы, которые расположены на определенном 
расстоянии друг от друга. Попадающий на эти на-
ночастицы свет лазера с определенной длиной 
волны производит поверхностные плазмоны − ко-
леблющиеся облака свободных электронов. Эти 
плазмоны, в свою очередь, создают сильные маг-
нитные поля в области промежутка между наноча-
стицами. Переменные магнитные поля приводят к 
увеличению амплитуды колебаний находящихся 
там молекул, что приводит к значительному уси-
лению «рамановского» сигнала, заключенного в 
фотонах отраженного света. 

Следующими шагами, которые намерены 
предпринять ученые, станут поиски определен-
ных биомаркеров в крови и других жидкостях те-
ла человека, которые соответствуют проявлени-
ям различных заболеваний. Это позволит произ-
водить диагностику заболеваний, таких как рак, 
на самых их ранних стадиях, тогда, когда эти за-
болевания еще относительно легко поддаются 
лечению. 

«Сама технология SLIPS запатентована, но мы 
не собираемся получать патентную защиту на 
разработанную нами технологию SLIPSERS» - 
рассказывает профессор Вонг. − Эта технология 
обещает стать одним из мощных диагностических 
инструментов, и мы хотим дать возможность ис-
пользовать ее всем, кто в этом нуждается». 

http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=972966 

И 
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ЮБИЛЕИ 
19 марта 2016г. исполнилось 70 лет президенту Лазерной 

ассоциации, Лауреату Государственной  премии СССР, 
Заслуженному  деятелю науки Российской  Федерации, 
д.ф.-м.н. профессору Ивану Борисовичу Ковшу. 
 

Профессор И.Б.Ковш, известный отечественный учёный, один из ведущих 
специалистов в области физики газовых лазеров высокого давления, сформировался 
как научный работник в Физическом институте им. П.Н.Лебедева АН СССР, куда 
пришёл в 1968г. в качестве дипломника МФТИ и где прошёл путь от инженера до 
заведующего сектором, заместителя заведующего Отделением «Б» ФИАН. Начав с 
участия в первых работах по накачке полупроводниковых лазеров мощным высоко-
энергетичным электронным пучком, в ходе которых был создан полупроводниковый 
лазер с наибольшей на тот момент энергией в импульсе и было обнаружено явление 
самоотжига радиационных дефектов в GaAs при высокой плотности тока в элек-
тронном пучке, И.Б.Ковш затем переключился на газовые активные среды. Им был 

выполнен большой цикл пионерских работ по несамостоятельному газовому разряду, возбуждаемому с использованием 
ионизирующего излучения, и молекулярным газовым лазерам высокого давления, накачиваемым таким разрядом. Эти 
исследования привели к созданию рекордных по своим характеристикам электроионизационных СО2- и СО-лазеров, и в 
1978г. за эти работы молодой ученый в коллективе соавторов был удостоен Государственной премии СССР в области 
науки и техники. Большую научную и практическую ценность имели проведенные им в дальнейшем исследования физики 
ЭИ СО-лазеров на основных частотах и обертонах, анализ (совместно с ЦАГИ) прохождения излучения таких лазеров 
через атмосферу, изучение возможностей масштабирования ЭИ лазеров, в т.ч. встроенных в активную зону ядерного 
реактора (совместно с ИЯФ АН Казахстана), сверхзвуковых СО-ЭИЛ (совместно с ГИПХ). 

Иван Борисович внес заметный вклад и в развитие лазерных технологий обработки металла, создание лазерных 
технологических установок. Работы в этом направлении, начатые в ФИАНе совместно с НПО «Астрофизика» в конце 
70-х годов, были продолжены и после перехода в 1986г. в Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН, где им 
были организованы исследования лазерной закалки поверхностного слоя сталей и алюминиевых сплавов, работы по соз-
данию линейных фокусаторов мощного лазерного луча, комплексное изучение возможностей использования лазерного 
модифицирования поверхностного слоя металла. И.Б.Ковш – автор (соавтор) более 150 научных публикаций, 17 изобре-
тений, 5 монографий. Он защитил в ФИАНе кандидатскую (1975г.) и докторскую (1991г.) диссертации. В 1996г. реше-
нием ГВАК РФ ему было присвоено учёное звание профессора по специальности «Лазерная физика», а в 2001г. он был 
удостоен почётного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

Плодотворную научную деятельность юбиляр всегда успешно сочетал с общественной и научно-
организационной работой. Высокая научная компетентность, организаторский талант и активная гражданская 
позиция закономерно привели его к решению задач государственного масштаба. 

В 1988г. И.Б.Ковш стал одним из основных разработчиков, а затем и фактическим координатором органи-
зованной Бюро по машиностроению СМ СССР программы «Создание лазерных технологических комплексов для обра-
ботки материалов» («Гиперболоид-95») и с того времени в значительной степени посвятил себя формированию отече-
ственной лазерно-оптической отрасли, реализации её потенциала на благо общества, обеспечению всем отечествен-
ным лазерщикам возможности эффективно работать. 

В 1990г. И.Б.Ковш был избран первым президентом Лазерной ассоциации и впоследствии 7 раз единогласно 
переизбирался на этот пост на съездах ЛАС, что отражает широкое общественное признание его заслуг как специа-
листа по лазерной физике и технике и умелого организатора сотрудничества внутри отечественного лазерного сооб-
щества, авторитетного представителя этого сообщества на государственном и международном уровне. 

По инициативе президента Лазерной ассоциации были организованы 16 региональных и республиканских цен-
тров ЛАС, Коллегия национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям, ежегодные общеотрасле-
вые выставки-форумы (вначале «LIC Russia», затем «Фотоника. Мир лазеров и оптики»), развёрнута активная инфор-
мационная работа ЛАС – бюллетень «Лазер-Информ», уникальные каталоги-справочники ЛАС, разнообразные сборни-
ки статей, включая 4 тома «Как это было…». Он активно развивал российско-германское сотрудничество в области 
лазеров и фактически под его личные поручительства немецкие партнёры предоставляли отечественным лазерщикам 
спасительные гранты в 1990-е годы и дарили оборудование для региональных лазерных центров в 2000-е. И.Б.Ковш орга-
низовал и постоянно расширяет сотрудничество ЛАС с коллегами из провинции Хубэй, КНР, и оно уже уверенно вышло 
на уровень совместных проектов и предприятий. 

Благодаря многолетним настойчивым усилиям И.Б.Ковша вопрос о роли лазерных технологий, фотоники в 
современном обществе обсуждался и в Торгово-промышленной палате, и в Госдуме, и в Межведомственной комиссии 
при Президенте России. В результате появились технологическая платформа РФ «Фотоника» и утверждённая Пра-
вительством России «дорожная карта» развития отрасли – их тоже нужно считать проектами И.Б.Ковша. На оче-
реди – евразийская техплатформа «Фотоника».  

Дорогой Иван Борисович, Вы встречаете своё 70-летие в расцвете творческих, духовных и интеллектуальных 
сил. Желаем Вам крепкого здоровья, выдержки, удачи во всех начинаниях, успехов в достижении целей, поставленных 
Вами во благо процветания отечественной лазерной отрасли - науки, техники и технологии.   Так держать!  

Совет и аппарат ЛАС,  редакция «Лазер-Информ»  
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БИБЛИОТЕКА ЛАС – НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Соснин Э.А. Теория решения изобретательских задач в фотонике: учеб. 
пособие / под ред. А.В.Войцеховского, А.Н.Солдатова. – Томск: Издательский 
дом Томского государственного университета, 2015. – 336 стр. 

 
Технические системы развиваются по определённым законам и правилам, используя которые 

можно ускорить процесс развития. Методологическую базу книги составляют законы эволюции 
целенаправленных систем (Альтшуллер Г.С., 1973; Злотин Б.Л., 1989; Корогодин В.И., 1991; Со-
снин Э.А., Пойзнер Б.Н., 2000-2013). На их основе анализируется развитие систем фотоники, да-
ются рекомендации по их созданию, совершенствованию и прогнозированию развития. Принципы 
развития систем раскрыты на десятках примеров, обобщающих данные более чем трёхсот лите-
ратурных источников. Дано множество методических рекомендаций, стимулирующих преобразо-
вание и создание систем. Внесены коррективы в существующий аппарат теории решения изобре-
тательских задач (ТРИЗ) с учётом современного уровня научных знаний. Предложенные гипотезы 
могут быть использованы для новых разработок в области ТРИЗ. 
Книга адресована студентам университетов, обучающимся по направлениям подготовки «Фо-

тоника и оптоинформатика», «Светотехника и источники света» и «Биофотоника». Она будет так-
же полезна магистрантам, аспирантам, соискателям учёной степени в области естественных на-
ук, научным работникам, инженерам, изучающим и конструирующим источники излучения, а также 
специалистам по проблемам творчества. 

 
 

 
Международный симпозиум 

«Фундаментальные основы  
лазерных микро– и нанотехнологий» 

(FLAMN-16) 
27 июня - 1 июля 2016г., г.Пушкин, Ленинградская область 

 

Симпозиум FLAMN продолжает традиции хорошо известных конференций «Нерезо-
нансное взаимодействие лазерного излучения с веществом» под руководством А.М.Бонч–
Бруевича и «Применение лазеров в науке и технике» под руководством К.И.Крылова  
(в дальнейшем симпозиум ILATA – интенсивные лазерные воздействия и технологические 
приложения), которые проводились в Ленинграде начиная с середины 60-х годов. 

Рабочий язык – английский 
В рамках симпозиума состоится специальная конференция для молодых ученых. 

Контакты:    e-mail: flamn16@corp.ifmo.ru. 

http://lpc.ifmo.ru/flamn16/ 


