
 

 
 
 
 

О Межведомственной программе по фотонике 
Один из пунктов протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации А.В.Дворковича от 30 сентября 2015г. (см. октябрьский выпуск «Л-И» в 
2015г.) звучал следующим образом: 

Минобрнауки России, Минпромторгу России, Роскосмосу совместно с заинтересованными 
органами исполнительной власти, институтами развития, Сколковским институтом науки и 
технологий, Российским квантовым центром и организациями разработать и утвердить меж-
ведомственную программу исследований и разработок в области фотоники с учётом приори-
тетных направлений развития отрасли.                                              Срок исполнения – 31 марта 2016г. 

Минобрнауки организовал разработку и согласование указанной программы и направил её 
01.04.2016г. в Правительство Российской Федерации, а 7 апреля на совещании у Заместите-
ля Председателя Правительства А.В.Дворковича состоялась презентация этой программы 
(докладчик – зам. Министра образования и науки Л.М.Огородова). Приведём несколько ос-
новных тезисов этой презентации. 
Цель Программы – формирование научного, технического и технологического задела для 

обеспечения развития отечественной фотоники в качестве критически важной для инновационно-
го развития страны наукоёмкой отрасли. 
Программа призвана обеспечить реализацию комплекса мер по развитию отрасли фотоники, 

отражённом в плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие оптоэлектронных технологий 
(Фотоники)» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 24 июля 2013г. 1305-р). 

Основные принципы Программы: 
♦ Согласование приоритетов развития отрасли 
фотоники; 

♦ Координация действий ведомств и организа-
ций, обеспечивающих поддержку реализации 
исследований и разработок в области фото-
ники; 

♦ Формирование консорциумов исполнителей, 
возглавляемых организациями реального сек-
тора экономики, обеспечивающими внедре-
ние наукоёмких технологий и разработок; 

♦ Механизмы управления Программой, обес-
печивающие координацию государства и 
бизнес-сообщества по развитию отрасли фо-
тоники: 
Межведомственный координационный совет 
(МКС); 
Рабочие группы по направлениям. 

В номере: 
• О Межведомственной программе по 

фотонике 
• Представляем победителей Конкурса ЛАС 

на лучшую разработку в области лазерной 
аппаратуры и лазерных технологий 
► Технология лазерной сварки высокоточных 
крупногабаритных конструкций из титановых 
сплавов 
► Роботизированный универсальный интеллек-
туальный лазерный комплекс «Сварог» 
► Изготовление методом лазерной микрофрезе-
ровки стеклоуглерода острийных автоэмиттеров 
с высоким аспектным отношением 
► Прецизионный лазерный технологический 
комплекс для производства оптических шкал, се-
ток, фотошаблонов и синтезированных голограмм  
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Организация Программы: 

 
Структура Программы: 
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Подходы при выборе тематик и групп технологий: 

 

Как стало ясно из обсуждения, представленная программа не получит каких-либо дополнитель-
ных бюджетных средств помимо тех, которые уже выделены Минобрнауки и Сколково на прове-
дение прикладных исследований. 
По итогам совещания по вопросу развития фотоники, проведённого 7 апреля 2016 года, 

А.В.Дворкович принял такие решения (оформлены в виде протокола совещания): 

1.  Принять к сведению доклад заместителя Министра образования и науки Российской Феде-
рации Л.М.Огородовой и сообщения выступивших по данному вопросу. 

2.  Минобрнауки России (Д.В.Ливанову), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минкомсвязи 
России (Н.А.Никифорову), Минздраву России (В.И.Скворцовой), Минфину России (А.Г.Силуанову), 
ФАНО России (М.М.Котюкову), Госкорпорации «Роскосмос» (И.А.Комарову) совместно с заинте-
ресованными федеральными органами исполнительной власти, институтами развития, Сколков-
ским институтом науки и технологий, Российским квантовым центром и организациями обеспе-
чить реализацию Межведомственной программы исследований и разработок в области фотоники 
на 2017-2020 годы, предусмотрев координацию работ, проводимых в рамках реализации указан-
ной программы и Национальной технологической инициативы. 

Срок доклада – 1 августа 2016г., далее – один раз в полгода. 
3.  Минобрнауки России (Д.В.Ливанову), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минкомсвязи 

России (Н.А.Никифорову), Минздраву России (В.И.Скворцовой), Минфину России (А.Г.Силуанову), 
ФАНО России (М.М.Котюкову), Госкорпорации «Роскосмос» (И.А.Комарову), Госкорпорации «Рос-
атом» (С.В.Кириенко), Государственной корпорации «Ростех» (С.В.Чемезову) совместно с заин-
тересованными федеральными органами исполнительной власти, институтами развития, Скол-
ковским институтом науки и технологий, Российским квантовым центром и организациями для ка-
ждой группы технологий Межведомственной программы исследований и разработок в области 
фотоники на 2017-2020 годы представить предложения по пилотным проектам с указанием этапов 
и сроков их реализации, необходимых объёмов и источников финансирования. 

Срок – до 1 августа 2016г. 
4.  ФАНО России (М.М.Котюкову), Минздраву России (В.И.Скворцовой), Минпромторгу России 

(Д.В.Мантурову), Минобрнауки России (Д.В.Ливанову), Госкорпорации «Росатом» (С.В.Кириенко) 
совместно с Правительством Нижегородской области с участием Российского квантового центра 
и заинтересованных организаций представить предложения по созданию центра биофотоники на 
базе Института прикладной физики Российской академии наук. 

Срок – до 15 июля 2016г. 
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5.  Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), Мини-
стру Российской Федерации М.А.Абызову, Госкорпорации «Роскосмос» (И.А.Комарову), Госкорпо-
рации «Росатом» (С.В.Кириенко), Государственной корпорации «Ростех» (С.В.Чемезову) обеспе-
чить включение в программы инновационного развития компаний с государственным участием 
мероприятий по проведению исследований и разработок в рамках приоритетных направлений, 
утверждённых Межведомственной программой исследований и разработок в области фотоники на 
2017-2020 годы.                                Срок доклада – 1 октября 2016г., далее – один раз в полгода. 

 

На вторую половину мая запланировано заседание Рабочей группы по фотонике при Минпром-
торге России, на котором должны быть рассмотрены, в т.ч., предложения по порядку формирова-
ния консорциумов с определением головной организации и организаций-участниц, подходы к фи-
нансированию и юридические аспекты оформления консорциума, а также предложения по фор-
мированию технологических цепочек поставщиков по перспективным направлениям в фотонике. 

 
 
 

Представляем победителей Конкурса ЛАС (2016г.) 
на лучшую отечественную разработку  

в области лазерной аппаратуры и лазерно-оптических  
технологий, вышедшую на рынок в 2014-2015г.г. 
Номинация «Лазерные технологические комплексы и технологии  

для обработки промышленных материалов» 
Использование лазерных технологий при производстве крупно-

габаритных высокоточных изделий из титановых сплавов 
ЗАО «РЦТЛ», г.Екатеринбург – диплом I степени 
ЗАО «Региональный центр 

лазерных технологий» – 
один из крупнейших специа-
лизированных центров на 
Урале, в наибольшей степе-
ни оснащённый высокоточ-
ным лазерным оборудова-

нием. РЦЛТ имеет в своём арсенале оборудо-
вание от крупнейших мировых производите-
лей. Основная специализация предприятия − 
изготовление высокоточных крупногабаритных 
металлоконструкции из сталей, ти-
тановых и алюминиевых сплавов. 
По чертежам заказчика произво-
дятся детали, узлы, составные час-
ти и комплекты, возможна разра-
ботка конструкторской документа-
ции «по образцу». Конструкторский 
отдел проводит переработку и кор-
ректировку ЧТД для оптимизации 
технологии производства. Возмож-
ности Центра позволяют в крат-
чайшие сроки изготовить опытный 
образец нового изделия и вывести 
его с необходимой оснасткой в се-
рийное производство. Уникаль-
ность РЦЛТ заключается в его воз-
можности осуществлять 3D-резку, 

3D-сварку, 3D-термообработку и наплавку не-
ржавеющих и конструкционных сталей, титано-
вых и алюминиевых сплавов. Высокоточная 
гибка металлопроката, механообработка и 
сложные сборочные работы также являются 
визитной карточкой предприятия. За годы рабо-
ты РЦЛТ зарекомендовал себя надёжным парт-
нёром машиностроительных предприятий и 
ОПК области. 
Технология лазерной сварки высокоточных 

крупногабаритных конструкций из титановых 

 
Рис.1  Радиолокационный комплекс 48Я6-К1 
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сплавов была разработана непосредственно в 
процессе выполнения ЗАО «Региональный 
центр лазерных технологий» в 2014г. поставок 
комплекта изделий для АО «Всероссийский 
научно-исследовательский институт радиотех-
ники» в рамках Госзаказа на разработку и по-
ставку радиолокационного комплекса 48Я6-К1 
(рис.1). На момент подписания контракта в 
2013г. технологии не существовало. 
Максимальные габариты сборок 3824х1314х287 

мм. Допускаемая при изготовлении неплоско-
стность составляет 0,3 мм на всю длину сбор-
ки, неперпендикулярность – 0,2. Изделия «Ра-
ма» (рис.2) являются несущей (ими) конструк-
цией (ями) фазированной антенной решетки 
радиолокационного комплекса нового поколе-
ния и предназначены для обеспечения воз-
можности развёртывания фазированной ан-
тенной решетки. 
Впервые на изделиях тако-

го класса при изготовлении 
фазированной антенной ре-
шетки были применены тита-
новые сплавы. Балки, из ко-
торых состоит рама, пред-
ставляют собой прямоуголь-
ные сварные трубы с попе-
речным сечением 281х30 мм 
из листового проката титано-
вого сплава ПТ3В толщиной 
3-5 мм. Длина балок различ-
ная и составляет от 850 
до1770 мм (рис.3). 
Для достижения требуемой 

точности и минимизации ко-
роблений конструкции после 

сварки взамен традиционных способов впер-
вые были разработаны и применены техноло-
гии газолазерной резки и лазерной сварки 
длинномерных деталей из титанового сплава 
ПТ3В.  
В процессе подготовки производства ком-

плекта изделий «Рама» под требования техно-
логий газолазерной резки и лазерной сварки 
была переработана чертёжно-техническая до-
кументации. При этом при изготовлении дета-
лей для последующей сборки и сварки для 
достижения высокой точности максимально 
был использован способ соединения «шип− 
−паз». Разработаны технические задания на 
универсальный стенд для сборки-сварки труб-
чатых конструкций длиной не менее трёх мет-
ров, сопловые устройства для подачи защит-
ных газов в зону сварного соединения при ла-
зерной сварке, универсальное приспособление 
для сборки, сварки и поверки рам, приспособ-
ления для крепления деталей при сборке, из-
готовлены более 30 наименований устройств и 
приспособлений для крепления деталей и кон-
струкций при сборке, создан оригинальный уни-
версальный стенд и оснастка для сборки и ла-
зерной сварки габаритных трубчатых конструк-
ций сложной геометрии с возможность выпол-
нения разных типов сварных соединений (сты-
ковых, нахлёсточных, угловых, тавровых), что 
позволило обеспечить требуемые точности 
геометрических размеров при сборочно-сва-
рочных операциях и минимизировать термиче-
ские поводки при сварке (рис.4). 
Сконструированы сопловые устройства для 

подачи защитных газов в лицевую и корневую  
зоны сварного соединения при лазерной свар-
ке (рис.5). 
Изготовление крупногабаритных высокоточ-

ных конструкций из титана с помощью аргон-
но−дуговой сварки проблематично, так как ти-
тановые сплавы склонны к значительным теп-
ловым деформациям ввиду низкой теплопро-
водности материала. Использование лазерной 

Рис.2  Рама в сборе с каркасами. 
 

 
                    а)                                       б) 

Рис.3  Фрагменты поперечной (а) 
и продольной (б) балок. 

 
Рис.4  Кондуктор для сборки и лазерной сварки балок 
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сварки позволяет снизить до минимума такие 
деформации. В рамках нашего контракта с 
ВНИИРТ была разработана технология газола-
зерной резки титановых сплавов с применени-
ем в качестве режущего газа гелия, а также 
технология лазерной сварки деталей из тита-
новых сплавов ПТ3-В, ВТ-22, ОТ4 и технология 
сборки деталей и конструкции в целом.  
В конструкции рамы встречаются различные 

типы сварных швов: стыковые, угловые и на-
хлёсточные. В зависимости от технологических 
требований, сварные швы выполнялись как с 
присадочной проволокой, так и без нее. Для 
защиты сварного соединения в зону шва (как в 
лицевую, так и в корневую части) при помощи 
специальных сопел подаётся защитный газ. В 
качестве защитных газов используются гелий 
(для защиты лицевой части шва) и аргон (для 
защиты корня шва). 
Также для уменьшения термических дефор-

маций разработанная технология лазерной 
сварки предусматривает проведение процесса 

сварки отдельных участков длинномерных ко-
робчатых деталей в определённой последова-
тельности, что позволяет минимизировать 
термодеформации конструкций и добиться вы-
полнения требований чертёжно-технической 
документации  по геометрии изделий. 
Сварка рам и элементов конструкций из ти-

тановых сплавов производится на лазерном 
комплексе TLC 1005 фирмы TRUMPF мощно-
стью излучения 5 кВт и на роботизированном 
лазерном комплексе для сварки FLW-10-01 в 
составе волоконного лазера мощностью 10 кВт 
(производства «ИРЭ-Полюс») и робота KUKA 
KR120.  
В настоящее время при изготовлении ком-

плекта изделий антенной решетки радиолока-
ционного комплекса более 70% сварных со-
единений выполняется лазерной сваркой. Об-
щая длина сварных швов выполненных лазер-
ной сваркой одного комплекта изделий состав-
ляет 345 метров.  
На данный момент заказчику − ОАО 

«ВНИИРТ» (г.Москва) − поставлено (с предъ-
явлением представителю военной приемки) 16 
комплектов изделий. 
Широкое применение разработанные техно-

логии могут найти в химическом и нефтехими-
ческом машиностроении при производстве 
большой гаммы теплообменного оборудования, 
изготавливаемого из титановых сплавов. Весь-
ма перспективной областью применения лазер-
ных технологий является судостроение, еже-
годный объём потребления титановой продук-
ции которого составляет не менее 1500 тонн. 

С.В.Андреев, И.Б.Кетов, В.А.Коновалов, 
М.М.Малыш, А.Г.Сухов, ЗАО «РЦТЛ», Екатеринбург 

∗  ∗  ∗ 

Роботизированный универсальный интеллектуальный лазерный 
комплекс «Сварог-1» с диагностикой  

процессов упрочнения в реальном масштабе времени  
ООО «Новые технологии лазерного термоупрочнения», г.Владимир 

диплом I степени 
оботизированный универсальный интеллек-
туальный лазерный комплекс с диагности-

кой процессов упрочнения в реальном мас-
штабе времени «Сварог-1» (рис.1,2) предна-
значен для термоупрочнения наружных и внут-
ренних поверхностей деталей без их оплавле-
ния, без изменений геометрических размеров и 
шероховатости. Ресурс и износостойкость де-
талей увеличивается при этом в 2-5 раз. Тер-
моупрочнение реализуется за счет локальной 
лазерной закалки поверхностного слоя метал-
ла путем перемещения пятна излучения мно-

голучевого диодного лазера относительно по-
верхности обрабатываемой детали.  
Комплекс оснащен многоканальным диод-

ным источником лазерного излучения ЛПИ-
5000, который представляет собой систему из 
40 полупроводниковых лазеров типа Л-9 (про-
изводитель − ООО «Научно-производственное 
предприятие «Инжект», г.Саратов, Россия) [2]. 
Каждый полупроводниковый лазер рассчитан 
на номинальную мощность излучения 125 Вт 
(что обеспечивает совокупную мощность из-
лучения источника 5 кВт) и оснащен индиви-

Р 

 

Рис.5  Сопло для подачи защитного газа в зону сварки
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дуальным блоком управления режимом пита-
ния (драйвером), позволяющим регулировать 
ток накачки и, как следствие, выходную мощ-
ность излучения. 

Комплекс снабжен двумя типами сменных го-
ловок. Одна из них предназначена для обработ-
ки широкой номенклатуры деталей различных 
габаритов и геометрии (штампы, прессформы, 
зубчатые колеса, валы, тонкостенные изделия) 
без оплавления и нарушения шероховатости 
поверхности. Другая − для внутренних поверх-
ностей цилиндрических деталей, таких как 
пневмо- и гидроцилиндры и артиллерийские 
стволы. 
Полностью автоматизированный рабочий пост 

состоит из двух роботов-манипуляторов TUR-150 
(6 и 7 на рис.1) производства ООО «Волжский 
машиностроительный завод», г.Тольятти, Рос-
сия. Один робот предназначен для манипулиро-
вания оптической головкой в процессе обработ-
ки, другой − для подачи и съема деталей. Рабо-
чий стол с большой зоной обработки 6х1 м и по-
воротным устройством как дополнительной ко-
ординатой обеспечивает дополнительную сте-
пень подвижности при программировании и об-

 
Рис.1  Схема компоновки элементов «Сварог-1» 

1 – многоканальный диодный источник лазерного излучения; 2 – оптическая головка для поверхностной обработки; 3 – опти-
ческая головка для обработки внутри цилиндрических поверхностей; 4 – многоволоконная система транспортировки лазер-
ного излучения; 5 –  автоматическая система управления комплексом; 6 – специализированный шестикоординатный робот; 
7 – специализированный шестикоординатный робот меньшей рабочей зоны; 8 – система мониторинга процесса; 9 – система 
неразрушающего контроля; 10 – рабочий стол грузоподъемностью 3 т; 11 – рабочий стол повышенной грузоподъемности 
5 т; 12 – поворотный стол; 13 – холодильная установка; 14 – пункт выдачи/приема обрабатываемых изделий. 

 
Рис.2  Область А 
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работке тел вращения.  
Благодаря использованию в составе ком-

плекса высокотехнологичных устройств нераз-
рушающего контроля, регистрации температу-
ры в пятне лазерного луча на поверхности об-
рабатываемого изделия и интеллектуальной 
системе диагностики процессов в реальном 
масштабе времени появилась возможность 
контролировать качество обрабатываемой де-
тали непосредственно в процессе обработки.  
Технико-экономический эффект от внедрения 
ЛТК «Сварог» на конкретных примерах 

1. Упрочнение деталей «Обод зубчатый» с 
диаметром 2869 мм, которые применяются 
для вращения корабельной пушки. При обра-
ботке методом ТВЧ-закалки часто происходит 
оплавление поверхности и геометрические 
деформации детали. Процент брака при этом 
достигает до 50%, стоимость изготовления − 
около 1 млн рублей при объеме производства 
40 изделий в год. Лазерное термоупрочнение 
позволяет исключить брак, что обеспечивает 
экономию около 20 млн рублей в год. 

2. Упрочнение деталей, используемых в экс-
плуатационной деятельности ОАО «РЖД». В 
год требуется восстановительный ремонт или 
замена 350 тыс. шт. деталей типа «надрессор-
ная балка». Внедрение проектируемого ком-
плекса (при массовом использовании) позволит 
сэкономить по вагонному парку ОАО «РЖД» 
около 20 млрд рублей. В год требуется восста-

новительный ремонт или замена 700 тыс. шт. 
деталей типа «боковая рама». Внедрение 
проектируемого комплекса (при массовом ис-
пользовании) позволит сэкономить по вагон-
ному парку ОАО «РЖД» около 37 млрд рублей 
в год  

3. Упрочнение стеклоформ. В настоящее 
время для повышения срока службы стекло-
форм применяют наплавку. Примерная стои-
мость наплавления одного комплекта стекло-
форм (30 шт.) составляет 250 тыс. руб.; стои-
мость же лазерного термоупрочнения того же 
комплекта примерно 100 тыс. руб., что приво-
дит к экономии в 150 тыс. рублей. Кроме того, 
экономия осуществляется также за счет уве-
личения ресурса работы полуформ (долго-
вечности ее работы по количеству изготов-
ленных изделий): если ресурс наплавленных 
форм в среднем сейчас составляет до 1 млн 
шт., то ресурс форм, упрочненных по лазер-
ным технологиям, составит до 1.9 млн шт. В 
результате этого в стеклотарной отрасли эко-
номия составит 10 копеек с одной стеклянной 
бутылки. Примерный годовой объем выпус-
каемой стеклотары − 15-20 млрд шт. Таким 
образом, применение лазерных технологий 
термоупрочнения стеклоформ может обеспе-
чить экономию от 1.5 до 2 млрд руб. в год. 

Г.А.Евстюнин, А.В.Петров, П.А.Мелешин, 
Д.А.Шипихин, С.А.Белов, И.Е.Ручай, ООО «Новые 
технологии лазерного термоупрочнения», г.Владимир 

∗  ∗  ∗ 
 

Изготовление острийных автоэмиттеров с высоким аспектным 
отношением методом лазерной микрофрезеровки стеклоуглерода 

НПФ «Прибор-Т» СГТУ им. Ю.А.Гагарина, г.Саратов – диплом участника 
Разработан технологический процесс лазерной микрофрезеровки стеклоуглерода для из-

готовления острийных автоэмиссионных катодов вакуумных безнакальных электронных 
приборов с аспектным отношением до 700 единиц. Работа является развитием разработки 
[1] − лауреата конкурса Лазерной ассоциации в 2015 году. 

Многообразные моди-
фикации углеродных мате-
риалов (углеродные на-
нотрубки, углеродные во-
локна, острия из стеклоуг-
лерода, алмазоподобные 
пленки и тому подобное) 
продолжают оставаться 

перспективными материалами для автоэмис-
сионных катодов различных электровакуумных 
устройств вследствие возможности получения 
стабильной автоэлектронной эмиссии с таких 
материалов в техническом вакууме [2,3]. Из-
вестен способ формирования матрицы микро-
острий из стеклоуглерода методом термохи-

мического травления в среде водорода с мас-
кой из никеля. Острия, формируемые таким 
способом, имеют форму усеченной пирамиды 
высотой до 15 мкм и диаметром вершин более 
1.5 мкм. Позже был предложен способ создания 
острийных катодов с большей высотой острий, 
сформированных на сферической поверхности 
методом лазерного фрезерования [1]. 
Важной характеристикой эмитирующих ост-

рий является коэффициент усиления электри-
ческого поля на их вершинах, который прямо 
пропорционален аспектному отношению их 
геометрических размеров H/R, где H − высота 
острий, R − радиус вершины. Чем больше ас-
пектное отношение острий, тем меньшее на-
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пряжение необходимо приложить к вытяги-
вающему электроду (к аноду в диоде или к сет-
ке в триоде) для создания на их вершинах не-
обходимой для автоэлектронной эмиссии на-
пряженности электрического поля. Одним из 
важных требований, предъявляемых к прибо-
рам, особенно космического базирования, яв-
ляется амплитуда рабочего напряжения, кото-
рая определяет массу и габариты источников 
питания аппаратуры.  
Аспектное отношение острий, изготовленных 

методом термохимического травления, не пре-
вышает 20 единиц. Его величина ограничена 
сверху из-за особенностей структуры стеклоуг-
лерода. Кроме того, острия, сформированные 
методом термохимического травления, на 
вершинах имеют рельеф поверхности с нере-
гулярно расположенными остриями нанораз-
мерного уровня высотой до 1.5 нм и радиусом 
кривизны 0.01-0.5 нм. Вследствие токовой пе-
регрузки наноострия взрываются в результате 
их разогрева джоулевым теплом, выделяемым 
протекающим через них током. Это приводит к 
нестабильности автоэмиссионного тока, его 
флуктуациям во времени, а также к напылению 
материала катода на диэлектрик, электрически 
разделяющий острия и вытягивающий элек-
трод, и, как следствие, − к нарушению электри-
ческой изоляции и пробоям в цепи катод-сетка. 
Единственным способом увеличения напря-
женности электрического поля при относи-
тельно невысоких значениях потенциалов, по-
даваемых на сетку таких конструкций, являет-
ся увеличение высоты острия в катодной 
структуре. 
В ходе поиска оптимальных конструкций на 

основе численных расчетов были рассмотрены 
варианты исполнения микроострий в виде усе-
ченных конусов («макроострия») с плоской 
вершиной, с выпуклой вершиной, с размеще-
нием на вершине макроострий острий меньше-
го размера [1]. Анализ результатов проведен-
ного цикла расчетов позволил сформулиро-
вать следующие выводы: 
 Размещение на плоской или выпуклой вер-
шине острия дополнительного ряда микроост-
рий приводит к увеличению напряженности 
электрического поля на вершинах острий вто-
рого уровня. 
 При выборе оптимального положения сеточ-
ной структуры с двухсторонним нанесением 
проводящих слоев обеспечивается прохожде-
ние электронного потока в отверстие ячейки 
сетки без потерь. 
Однако величина напряженности электриче-

ского поля на вершинах острий второго уровня 
при использовании тонкопленочной технологии 
оставалась недостаточной для получения при-
емлемых величин тока из ячейки из-за относи-
тельно малой высоты острий второго уровня 

по сравнению с диаметром их основания. Кро-
ме того, увеличению напряженности поля пре-
пятствовала губчатая структура стеклоуглеро-
да с толщиной перегородок от 50 нм до 1 мкм, 
поскольку самые тонкие перегородки подвер-
жены быстрому «выгоранию» из-за перехода 
режима автоэмиссии с этих перегородок к ре-
жиму взрывной эмиссии или тепловой пере-
грузки, возникающей вследствие протекания 
чрезмерно большого тока через малое сечение 
перегородки. 
Увеличение напряженности электрического 

поля на вершинах острий достигалось подачей 
положительного потенциала на обращенный к 
остриям проводящий слой сеточной структуры. 
При этом, конечно, происходило и увеличение 
углов наклона траекторий на выходе из эмити-
рующей ячейки. Для существенного увеличе-
ния напряженности электрического поля на 
вершинах острий и, соответственно, величины 
тока с них были проведены расчеты автоэмис-
сионных ячеек с увеличенным аспектным от-
ношением и измененным расположением ост-
рий в автоэмиссионной ячейке. С этой целью 
была рассмотрена ячейка, состоящая из две-
надцати острий высотой h=400 мкм и диамет-
ром острий Dост=2 мкм, расположенных на ок-
ружности D1=800 мкм, соосной с отверстиями 
сеточной структуры диаметром D2=1400 мкм. 
Расстояние между остриями и сеточной струк-
турой составляло zc=400 мкм, разность потен-
циалов между остриями и сеточной структурой 
Uc=10000 В. На расстоянии zк=1400 мкм от 
вершин острий располагался анод с потенциа-
лом Ua=20000 В. 
Цель настоящей разработки заключалась в 

формировании на монолитной подложке стек-
лоуглерода ячейки-матрицы острий игольчатой 
формы с высоким (до 500 единиц и более) ас-
пектным отношением их геометрических раз-
меров и гладкой поверхностью вершин. Это 
позволит более чем на порядок уменьшить ве-
личину рабочего напряжения на вытягиваю-
щем электроде прибора, снизить флуктуации 
автоэмиссионного тока во времени, предот-
вратить напыление материала катода на ди-
электрик, разделяющий катод и вытягивающий 
электрод прибора, сохранив его изолирующие 
свойства в процессе работы прибора и, как 
следствие, повысить его надежность и долго-
вечность. 
Выбор режимов лазерного излучения и спо-

соба формирования острий проводились на 
исследовательском стенде с Nd:YAG-лазером 
с диодной накачкой, обеспечивавшим работу в 
режиме модулированной добротности. Длина 
волны лазерного излучения составляла 1064 
нм, средняя мощность – 4 Вт, длительность 
импульса – 70 нс. 
Визуальное исследование острийных струк-
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тур, измерения морфологии и химического эле-
ментного состава поверхности были проведе-
ны с помощью электронной и силовой микро-
скопии, автоэмиссионного сканирующего элек-
тронного микроскопа MIRA 2 LMU производст-
ва фирмы Tescan, оснащенного системой 
энергодисперсионного микроанализа INCA 
Energy 350. Исследование поверхности ячеек 
на чистоту осуществлялось методом лазерной 
эмиссионной спектроскопии (LIBS).  
Формирование игольчатой автоэмиссионной 

структуры на пластине из стеклоуглерода мар-
ки СУ-2000 проводилось в несколько этапов, 
на каждом из которых использовалась отдель-
ная программа:  

1 - вырезка круглой заготовки (лазерная 
фрезеровка); 

2 - вырезка пьедесталов-заготовок под иглы 
(лазерная фрезеровка) 

3 - лазерное заострение вершин пьедесталов  
4 - чистка поверхности катода (лазерная чистка) 
Автоэмиссионная структура формируется в 

два этапа многослойной последовательной 
лазерной фрезеровкой. На первом этапе гру-
бой фрезеровки лазерное излучение направ-
ляется по программе так, чтобы в каждом из 
слоев оставались незаполненные лазерным 
излучением пятна круглой формы радиусом 
100 мкм (рис.1а). Для достижения требуемой 
глубины увеличивается количество проходов 
от 1 до 10. С каждым проходом угол заполне-
ния меняется на +45 градусов 
После выполнения программы грубой фре-

зеровки запускается программа формирования 
длинных игл тонкой фрезеровкой (заострение). 
Это алгоритм, по которому излучение движет-
ся от центральной точки к краю «пьедестала» 
по прямой линии длиной 100 мкм, угол этой 
линии меняется на +30’ так, что в центре оста-
ется не задетое излучением пятно диаметром 
20 мкм (рис.1б). Общее число линий достигает 
700. Формирование игл осуществляется за 1 
проход.  
После выполнения программы фрезеровки 

игл запускается программа общей чистки по-
верхности катода, которая аналогична про-

грамме грубой фрезеровки с ослабленными 
энергетическими параметрами излучения. Да-
лее выполняется программа очистки игл, ана-
логичная программе тонкой фрезеровки с из-
мененными энергетическими параметрами из-
лучения (снижение мощности в 6 раз). На 
рис.2 представлен катод диаметром 3,1 мм с 
19-ю игольчатыми остриями, расположенными 
на двух концентрических окружностях с 
диаметрами 1,25 мм и 2,5 мм по 6 и 12 острий 
соответственно. Одно острие расположено в 
центре. Высота острий на некоторых образцах 
катодов достигала 700 мкм, радиусы кривизны 
вершин − от 0,8 мкм. Аспектное отношение 

   
                   а)                                           б) 

Рис.1  Программируемое изображение  
получения игольчатых острий,  

а) этап грубой фрезеровки  б) этап тонкой фрезеровки 

 

 

 
Рис.2  Ячейка-матрица микроострий, 

внизу – единичное острие 
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геометрических размеров острий составляло 
500-600 единиц. Для каждого катода вершины 
всех острий лежат на одной плоскости.  
Автоэмиссионные катоды с аспектным от-

ношением 100-500 единиц позволят снизить 
рабочее напряжение на вытягивающих ток 
электродах более чем на порядок. Кроме того, 
разработанный способ изготовления многоост-
рийных автоэмиссионных катодов является 
более производительным (время изготовления 
одного катода сокращается с 70-100 часов до 
35 минут), менее трудоемким и энергозатрат-
ным (изготовление катода осуществляется на 
одном оборудовании – лазерной установке, на 
одной производственной площадке) и экологи-
чески чистым. 
Сравнительный анализ приведенных данных 

термохимической и лазерной обработки пока-
зывает, что при термохимической обработке 
происходит диффузия металла в массу стекло-
углерода. При этом обнаруживаются примеси, 
нехарактерные для состава стеклоуглерода 
(например, никель, молибден), являющиеся 
следствием проведенных технологических опе-
раций. Указанные примеси могут приводить к 
графитизации стеклоуглерода и катализировать 
процесс разложения. При лазерной фрезеровке 
никаких посторонних примесей не обнаружено. 
Как видно из рис.3, поверхность вершин яв-

ляется гладкой. Гладкая поверхность острий − 
необходимое условие для стабильной во вре-
мени автоэлектронной эмиссии. Получение 
такой поверхности на стеклоуглероде, который 
по своей структуре состоит из объемных по-
лостей – глобул – размером ≈ 50 нм, разде-
ленных перегородками толщиной ≈ 5 нм [2], 

говорит о наличии у стеклоуглерода жидкой 
фазы при воздействии лазерного излучения, 
что согласуется с результатами наблюдений 
при лазерной обработке углеродных материа-
лов [4]. 
Для исследования эмиссионных свойств уе-

диненного острия, сформированного методом 
лазерного фрезерования, был разработан ма-
кет электронной пушки с непрерывной откач-
кой. Экспериментальные исследования элек-
тронной пушки с игольчатым автоэмиттером из 
стеклоуглерода в непрерывном режиме и при 
низком техническом вакууме показали возмож-
ность устойчивого получения с уединенного 
острия тока величиной 0,25 мА при напряже-
нии менее 1050 В. 

Заключение 
В результате проведенных исследований 

были выбраны параметры лазерного излуче-
ния, разработаны алгоритмы и программы для 
технологических процессов формирования 
острийных катодов различной геометрии и то-
пологии их размещения на подложках из стек-
лоуглерода марки СУ-2000. Продемонстриро-
ваны возможности технологии микроразмерно-
го лазерного фрезерования стеклоуглерода 
марки СУ-2000 и оборудования на базе 
Nd:YAG-лазера с диодной накачкой в режиме 
модулированной добротности. 
Разработана технология формирования ост-

рий игольчатого типа с высоким аспектным от-
ношением (до 500 единиц и более) и радиусом 
кривизны вершин порядка 1 мкм для многолу-
чевых прямоточных электронно-оптических 
систем СВЧ приборов О-типа. Разработанная 
технология не приводит к образованию хими-
чески активных примесей. Поверхность вершин 
острий является  гладкой, без вискеров. Дос-
тоинством данной технологии является ее вы-
сокая производительность. Время полного 
цикла изготовления одного катода с 19-ю ост-
риями составляет не более 45 минут. Изготов-
ление катодов методом лазерного фрезерова-
ния, в отличие от ранее известных, осуществ-
ляется на одном оборудовании и на одной 
производственной площадке. Технологический 
процесс экологически чистый, требует мини-
мальных энергетических и трудовых затрат. 
Поскольку структура вырезалась из единой 
детали, то полученная матрица обладает по-
вышенной прочностью к разрушению под дей-
ствием пондеромоторных сил. 
Работа выполнена на оборудовании ЦКП 

«Лазерные и оптические технологии» (Поволж-
ский филиал), ФЦП «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям разви-
тия научно-технологического комплекса России 
на 2007—2013 годы» (мероприятие 5.2. Разви-
тие сети центров коллективного пользования 

Рис.3  Единичное острие, вершина 
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научным оборудованием, ГК № 02.552.11.7021 
от 08.05.2007) и Базовой части государствен-
ного задания Министерства образования и 
науки Российской Федерации «Обеспечение 
проведения научных исследований» (СГТУ-
147), 2014-2016г.г. 
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Прецизионная круговая лазерная записывающая система для из-
готовления дифракционных оптических элементов,  

угловых шкал и сеток 
ИАиЭ СО РАН и КТИ НП СО РАН, г.Новосибирск – диплом II степени 

Круговая лазерная запи-
сывающая система (КЛЗС), 
разработанная совместными 
усилиями Института автома-
тики и электрометрии СО 
РАН и Конструкторско-техно-
логического института науч-
ного приборостроения СО 

РАН, предназначена для изготовления шкал, 
сеток и лимбов, кодовых дисков, фотошаблонов 

и оригиналов дифракционных оптических эле-
ментов (ДОЭ), фотошаблонов для элементов 
микромеханики и интегральной оптики. Система 
также позволяет формировать на фоторезисте, 
нанесенном на стеклянную заготовку, 3D много-
уровневый микрорельеф компьютерно-синте-
зированных голограмм (СГ) и ДОЭ, который в 
дальнейшем может быть перенесен в материал 
оптической подложки (плавленый кварц) реак-
тивным ионным травлением или реплицирован 

 

Рис.1  Круговая лазерная записывающая система с двумя оптическими каналами  
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методами гальванопластики и 
инжекционного литья под давле-
нием.  
КЛЗС (рис.1) состоит из сле-

дующих единиц: гранитного ос-
нования на виброзащитной плат-
форме; прецизионного шпинделя 
на аэростатических опорах с 
приводом вращения и планшай-
бой для крепления подложек; 
системы линейного перемещения 
на аэростатических опорах с ли-
нейным двигателем; лазерного 
интерферометра для измерения 
линейного перемещения; блока 
записи с системой автоматиче-
ской фокусировки и моторизо-
ванным перемещением микро-
объектива по вертикальной координате; двух 
каналов записи с акустооптическими модуля-
торами и лазерами с рабочими длинами волн 
405 нм и 532 нм; электронной системы контро-
ля управления всеми узлами системы. По-
следняя включает управляющий персональный 
компьютер с комплектом специализированных 
плат; силовой блок, установленный под гра-
нитным основанием; комплект электронных 
блоков, установленных на гранитном основа-
нии и каретке системы линейного перемеще-
ния. Электронная система контроля управле-
ния работает под управлением пакета про-
граммного обеспечения, поставляемого в ком-
плекте. 
Принцип работы КЛЗС основан на формиро-

вании сфокусированным лазерным пучком 
скрытых изображений в фото- или термочувст-
вительных тонкопленочных регистрирующих 
средах, трансформируемых в амплитудную 
или рельефно-фазовую микроструктуру путем 
обработки в жидкостном проявителе. В качест-
ве фоточувствительных сред для записи на 
длине волны 405 нм используются пленки фо-
торезистов толщиной до 5 мкм, а в качестве 
термочувствительных сред для записи на дли-
не волны 532 нм − пленки хрома толщиной до 
100 нм. Последовательность технологических 
этапов для каждого типа сред показана на 
рис.2. Запись изображений осуществляется 
путем пошагового перемещения записывающе-
го лазерного пучка по радиусу непрерывно 
вращающейся подложки со светочувствитель-
ным слоем и синхронизированной с ее враще-
нием модуляции мощности пучка под управле-
нием компьютера.  
Микроструктура фотошаблонов и ДОЭ может 

рассчитываться как в процессе записи для про-
стых случаев (кольцевые и линейные решетки, 
надписи), так и рассчитываться или подготав-
ливаться заранее для сложных структур в виде 
файлов psc (специализированный полярно-

координатный формат), dwg, txt, dat (бинарный 
формат)). Файлы в графических форматах 
(bmp, png, jpg) могут быть конвертированы в 
psc-формат поставляемым конвертером. 

Основные технические характеристики 
Диаметр подложек, мм………… … до 285 
Толщина подложки, мм…………….. до 25 
Диаметр записывающего пятна, мкм  0.7 
Скорость вращения подложки, об/с 5-10 
Погрешность радиальной  
координаты, нм……………………… 

 
30 (ср.кв.зн.) 

Погрешность угловой координаты.. 1.5 (ср.кв.зн.) 
Скорость вывода информации…….. до 18 Мп/с 

 
По совокупности параметров круговая ла-

зерная записывающая система является наи-
более точным и универсальным инструментом 
для синтеза ДОЭ, угловых шкал и лимбов. За 
рубежом промышленно производятся только 
лазерные литографические системы, рабо-
тающие в декартовой системе координат. Это 
связано с тем, что основными потребителями 
для них являются не производители дифрак-
ционной оптики, а производители микросхем. 
При анализе и разработке методов записи ди-
фракционных структур необходимо учитывать 
особенности применения к обеим группам уст-
ройств. 
КЛЗС не имеет отечественных и прямых за-

рубежных промышленно-выпускаемых анало-
гов аналогичного принципа действия. Ближай-
шим по назначению конкурентом является ла-
зерная литографическая система DWL 66+ 
(«Heidelberg Instruments GmBH»), осуществ-
ляющая запись сканированием сфокусирован-
ного лазерного пучка в декартовой системе 
координат. Наша система имеет такие же про-
странственное разрешение и точность, как и 
DWL 66+, но в отличие от последней позволяет 
осуществлять прямую лазерную запись как на 
обычных фоторезистах, так и на термочувстви-

Рис.2  Технологии записи на КЛЗС с двумя оптическими каналами. 
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тельных материалах без 
фоторезиста. Кроме это-
го она позволяет осуще-
ствлять запись на не-
стандартных оптических 
подложках диаметром до 
285 мм и толщиной до 
25 мм осесимметричных 
ДОЭ (корректоры волно-
вых фронтов, зонные 
пластинки и т.п.) с абсо-
лютной погрешностью вы-
полнения границ менее 
30 нм по всей поверхно-
сти. КЛЗС имеет также 
уникальную опцию запи-
си в регистрирующих сре-
дах, нанесенных на сфе-
рическую поверхность. 
Основными областя-

ми применения КЛЗС 
являются: 
 изготовление ампли-
тудных ДОЭ;  
 изготовление фазовых 
ДОЭ с непрерывным про-
филем; изготовление оп-
тических шкал, лимбов, 
кодовых дисков;  
 изготовление преци-
зионных растров, масок, оптических простран-
ственных фильтров, запись фотошаблонов 
общего назначения. 
Примеры продукции, изготовленной с помо-

щью КЛЗС, представлены на рис.3. 
В настоящее время круговые лазерные за-

писывающие системы с двумя оптическими 
каналами работают на АО «ПО «УОМЗ» и АО 
«Швабе – Оборона и Защита». 
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Рис.3  Примеры продукции КЛЗС.  


