
 

 
 
 
 
11 июля – день рождения АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ПРОХОРОВА, 

 выдающегося учёного, одного из основоположников квантовой электроники.  
Он сыграл заметную роль и в Лазерной ассоциации.  

В этом году ему исполнилось бы 100 лет.  
Настоящий выпуск «Лазер-Информа» посвящён этому юбилею. 
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Академик А.М. Прохоров 
(к 100-летию со дня рождения) 

П.П.Пашинин, чл.-корр. РАН, А.П.Минеев, к.ф.-м.н.  
Г.Н.Михайлова, д.ф.-м.н., Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН, Москва 

лександр  Михайлович  Прохоров  − 
выдающийся физик, один из создателей 
квантовой электроники и лазерной фи-

зики, принадлежащих к числу самых важных 
достижений науки ХХ столетия. 
Биография Александра Михайловича не-

обычная, она полна драматизма, трагических 
страниц, и в то же время это счастливая судь-
ба ученого, чьи заслуги были отмечены выс-
шей научной наградой − Нобелевской премией. 
А.М.Прохоров родился 11 июля 1916 года в 

г.Атертон, в штате Квинсленд на северо-вос-
токе Австралии в семье политэмигрантов из 
России, которые занимались фермерством. 
Отец — Михаил Иванович Прохоров (1882–
1941г.г.), уроженец Мариуполя, из семьи рабо-
чих, модельщик. Мать — Мария Ивановна Про-
хорова, урожденная Михайлова (1882–1944г.г.), 
родилась в Оренбурге, тоже из семьи рабочих. 
В 1911г. Михаил Иванович за революционную 
деятельность был выслан на вечное поселе-
ние в Сибирь, откуда бежал, нелегально пере-
брался в 1912г. с семьей в Австралию, где по-
селился в русской колонии. К этому времени в 
семье уже были две дочери. Третья дочь и 
единственный сын родились в Австралии. 
В 6 лет Саша Прохоров поступил в школу, 

где учились его старшие сестры. В 1923г. от 
воспаления легких умерла старшая сестра. 
После этой трагедии семья покинула Австра-
лию и через Шанхай, Владивосток, Оренбург 
переехала в г.Ташкент, где отец поступил на 
работу в Музей революции. А вскоре еще одна 
трагедия – умирает от столбняка вторая сест-

ра. В 1930г. Александр вместе с родителями и 
сестрой переезжает в Ленинград, где оканчи-
вает седьмой класс и поступает на рабфак Ле-
нинградского электротехнического института 
им. В.И.Ульянова-Ленина. А в 1934 году стано-
вится студентом физического факультета Ле-
нинградского государственного университета, 
который заканчивает с отличием. 
Александр Михайлович с большой теплотой 

вспоминал о годах учебы в Ленинградском уни-
верситете, где его учителями были известные 
ученые: С.Э.Фриш, М.П.Бронштейн, В.А. Фок, 
Е.Ф.Гросс, Ю.А.Крутков, П.И.Лукирский, М.А. 
Ельяшевич, Б.С.Джелепов, Э.В.Бурсиан и др.  
В 1939г. Александр становится аспирантом в 

Лаборатории колебаний ФИАН и начинает под 
руководством М.А.Леонтовича и В.В.Мигулина 
изучать распространение радиоволн вдоль 
земной поверхности, совместно с В.В.Мигули-
ным предлагает радиоинтерференционный 
метод исследования ионосферы.  
Но научную работу прервала Великая Оте-

чественная война. С июля 1941-го до начала 
1944 года Александр Михайлович находился в 
рядах действующей армии − с оружием в руках 
защищал нашу Родину от немецких захватчи-
ков. Был дважды ранен, после второго ранения 
его демобилизовали, и он вернулся к научной 
работе. После окончания войны был награж-
ден медалями «За отвагу», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г».  
Во время войны Александр Михайлович по-

терял обоих родителей: в декаб-
ре1941г. в блокадном Ленинграде 
от голода погиб отец, а в 1944г. – 
в эвакуации в Туркестане мать. 
Круг научных интересов А.М. 

Прохорова был достаточно широк 
– радиофизика, физика ускорите-
лей, радиоспектроскопия, кванто-
вая электроника и её приложения, 
нелинейная оптика. После войны 
он деятельно занялся разработ-
кой методов стабилизации часто-
ты радиогенераторов, что легло в 
основу его кандидатской диссер-
тации (1946г.). За эту работу ему 
вместе с С.М.Рытовым и М.Е. 
Жаботинским была присуждена 
премия Президиума АН СССР 
имени Л.И.Мандельштама.  
В 1948г. молодой учёный по 

А 

 
Семья Прохоровых после возвращения из Австралии. 1925г.
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предложению В.И.Векслера приступил к ис-
следованиям синхротронного излучения в об-
ласти сантиметровых волн, и в 1951г. защитил 
по этой теме докторскую диссертацию. 
Разрабатывая квантовые стандарты частоты 

(1952-1954г.г.), А.М.Прохоров совместно с Н.Г. 
Басовым сформулировали основные принципы 
квантового усиления и генерации электромаг-
нитных волн на совершенно новом принципе, а 
именно с использованием стимулированного из-
лучения, теоретически предсказанного А.Эйн-
штейном в 1916 году, что было реализовано 
при создании первого квантового 
генератора (мазера) на аммиаке. В 
1955г. они предложили трёхуров-
невую схему создания инверсной 
населенности уровней вспомога-
тельным электромагнитным излу-
чением, нашедшую широкое при-
менение в мазерах и лазерах. 
Важнейшей идеей было предложе-
ние Александра Михайловича ис-
пользовать открытый резонатор 
(1958г.) в генераторах субмилли-
метрового и оптического диапазо-
на. В области парамагнитного ре-
зонанса было выбрано направле-
ние по изучению оксидных кри-
сталлов с примесью различных 
парамагнитных ионов. Несколько 
следующих лет были посвящены 
работе над парамагнитными уси-
лителями СВЧ-диапазона, в кото-
рых было предложено использо-

вать ряд активных кристаллов, таких как рубин, 
подробное исследование свойств которого 
оказалось чрезвычайно полезным при созда-
нии рубинового лазера. Эти работы в даль-
нейшем были использованы для развития ла-
зеров на твердом теле.  
За основополагающие работы в области 

квантовой электроники, которые привели к 
созданию лазера и мазера, А.М.Прохорову и 
Н.Г.Басову в 1959 году была присуждена 
Ленинская премия, а в 1964 году вместе с 
Ч.Х.Таунсом они стали лауреатами Нобелевс-
кой премии по физике.  
В 1964 году на радиотелескопе ФИАН в Пу-

щино был установлен СВЧ мазер на длину 
волны 21 см. Благодаря высокой чувствитель-
ности радиотелескопа, оснащенного мазером, 
удалось получить важные научные результаты 
в исследованиях космического пространства. В 
последующие годы с участием Прохорова бы-
ли получены высококачественные изображе-
ния поверхности Венеры и осуществлено 
управление при посадке лунохода на поверх-
ность Луны. 
Под руководством Александра Михайловича 

были созданы различные типы импульсных и 
непрерывных газоразрядных и твердотельных 
лазеров, в том числе ИК-диапазона. В 1966 
году был предложен, а затем реализован но-
вый тип газового лазера − мощный газодина-
мический лазер. Он исследовал нелинейные 
эффекты, возникающие при распространении 
лазерного излучения в веществе − много-
фокусную структуру волновых пучков в нели-
нейной среде, распространение оптических 
солитонов в световодах, возбуждение и 
диссоциацию молекул под действием ИК-
излучения, лазерную генерацию ультразвука, 

 
Король Швеции вручает А.М.Прохорову диплом  

и золотую медаль Нобелевского лауреата. Стокгольм, 1964г. 

 
В лаборатории с Н.Г.Басовым, 1964г. 
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управление свойствами твёрдого тела и лазер-
ной плазмы при воздействии световыми пучка-
ми. Эти разработки нашли применение не толь-
ко для промышленного производства лазеров, 
но и для создания систем дальней космической 
радиосвязи, лазерного термоядерного синтеза, 
волоконно-оптических линий связи и др. 
А.М.Прохоров — автор научного открытия 

«Светогидравлический эффект», которое зане-
сено в Государственный реестр открытий 
СССР под № 65 с приоритетом от 28 февраля 
1963 года. 
Международное признание работ советских 

ученых дало сильнейший импульс в развитии 
этого нового направления физики в нашей 
стране, что привело к быстрому внедрению 
лазеров и мазеров во многие области науки и 
техники. Под руководством А.М.Прохорова был 
создан ряд новых типов лазеров, в том числе 
очень большой мощности. В феврале 1967г. 
вместе с А.А.Расплетиным и Б.В.Бункиным 
его назначили научным руководителем проекта 
«Омега», целью которого было создание ла-
зерной системы противовоздушной обороны. 
Работа на оборону вызвала бурное развитие 
всей лазерной науки и техники в СССР. Затра-
ченные средства и усилия разработчиков не 
пропали даром − были разработаны техноло-
гии для многих перспективных применений ла-
зеров в сугубо гражданских областях, в част-
ности, в медицине и биологии, для мониторин-
га окружающей среды и т.п. 
В 1974г. было зарегистрировано еще одно 

открытие А.М.Прохорова № 147 «Явление мно-
гофокусности волнового пучка в нелинейной 
среде» (с приоритетом от 19 июня 1967г.).  
Помимо научной деятельности Александр 

Михайлович вёл большую педагогическую ра-
боту. Начиная с 1954г. он был профессором 
МГУ им. М.В.Ломоносова и Московского физи-
ко-технического института, заведующим ка-
федрами в этих ВУЗах. 
В 1960г. А.М.Прохорова избрали членом-

корреспондентом, а в 1966г.— академиком 
Академии наук СССР. В течение 18 лет (1973-
1991г.г.) он являлся академиком-секретарем 
Отделения общей физики и астрономии АН 
СССР, был членом и в конце жизни − советни-
ком Президиума РАН. А в последние годы стал 
ещё и президентом Академии инженерных наук 
Российской Федерации.  
В качестве академика-секретаря и как науч-

ный руководитель ряда комплексных про-
грамм Александр Михайлович проявлял та-
лант организатора науки в масштабе всей 
страны. Он посещал институты, лаборатории, 
университеты, главная цель этих посещений − 
не только проверить, как идут дела, но и по-
мочь, поддержать перспективные направления, 
поделиться новыми идеями.  

С 1969 года А.М.Прохоров − председатель 
Научно-редакционного совета издательства 
«Советская Энциклопедия», после 1991 года – 
«Большой Российской энциклопедии», в 1971–
1990г.г. − Главный редактор 3-го издания Боль-
шой советской энциклопедии. С 1991-2001г.г. в 
издательстве вышло около 50 наименований 
новых энциклопедических изданий. За 3-е изда-
ние БСЭ он получил орден Ленина и благодар-
ность Президента РФ «за большой вклад в раз-
витие научного книгоиздания». 
В 1982г. им был создан многопрофильный 

Институт общей физики, способный решать 
комплексные научные задачи во многих облас-
тях физической науки. ИОФ РАН до сих пор 
является одним из ведущих физических инсти-
тутов в нашей стране и в мире.  
А.М.Прохоров был уникальной личностью с 

неиссякаемой энергией, быстротой реакции, 
научной смелостью и интуицией, оптимизмом, 
огромным человеческим обаянием. За свою 
жизнь он сделал так много именно потому, что 
был предан науке и был настоящим граждани-
ном своей страны. И еще потому, что основной 
период его работы совпал с золотым веком 
советской науки, когда она являлась приорите-
том государственного уровня. 
Этот выдающийся учёный создал большую 

школу физиков, среди его учеников академики 
РАН Ф.В.Бункин, Е.М.Дианов, В.В.Осико, И.А. 
Щербаков, члены-корреспонденты РАН Н.В.Кар-
лов, В.И.Конов, П.П.Пашинин, И.А.Буфетов и 
многие другие. Примечательно, что своим учи-
телем Прохорова считает наш современник, 
ученый и общественный деятель Жорес Ива-
нович Алферов, награжденный Нобелевской 
премией в 2000г. «за разработку полупровод-
никовых гетероструктур и создание быстрых 
опто- и микроэлектронных компонентов». Бо-
лее 30 лет их связывали активное сотрудниче-
ство и большая дружба. 
А.М.Прохоров был главным редактором меж-

дународного журнала «Laser Physics», членом 
редколлегии Журнала Экспериментальной и 
Теоретической физики, журнала «Поверхность: 
физика, химия, механика». 
Страна высоко оценила заслуги Александра 

Михайловича — дважды Герой Социалистиче-
ского Труда, кавалер пяти орденов Ленина, 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, лауреат Государственной премии СССР 
и премии Совета Министров СССР (дважды), 
награжден Золотой медалью имени М.В. Ло-
моносова. В 1998г. ему была присуждена Го-
сударственная премия России за работы по 
созданию инфракрасных волоконных светово-
дов (в составе авторского коллектива).  
В 1999г. Решением Международного астро-

номического союза одной из малых планет 
Солнечной системы присвоили имя Александра 
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Михайловича Прохорова (7269) 
Alprokhorov = 1975 VK2) в оз-
наменование исключительных 
заслуг ученого перед мировой 
наукой.  
В 2000г. за выдающиеся ра-

боты в области оптики он был 
отмечен медалью Фредерика 
Айвеса (Frederic Ives Medal) — 
высшей наградой Американско-
го оптического общества, а в 
2003г. (посмертно) был награж-
ден Премией Правительства 
РФ за разработку научных и 
технологических основ метро-
логического обеспечения изме-
рений длины в микрометровом 
и нанометровом диапазонах. 
Президиум Российской акаде-
мии наук учредил золотую ме-
даль имени Александра Ми-
хайловича Прохорова за вы-
дающиеся работы в области физики. Его имя 
было присвоено Институту общей физики РАН 
и Академии инженерных наук РФ  
До самых последних дней своей жизни учё-

ный продолжал работать, был непререкаемым 
авторитетом для подавляющего большинства 
сотрудников. Вспоминая Александра Михайло-
вича,  многие задают вопрос, откуда такая не-
иссякаемая страсть к науке, юношеская любо-
знательность,  интерес к смежным областям 
науки − медицине, биологии, проблемам сол-
нечной энергетики… Прохоров обладал ред-
ким даром предвидения, сам вибирал перспек-
тивные направления и призывал сотрудников 
не вязнуть в мелочах, а браться за новое, не-
изведанное. Это и определило его место в 
фундаментальной науке. 
Он подхватывал каждую стоящую инициати-

ву своих талантливых сотрудников, помогал 
развивать новые направления. При этом в об-
суждениях никогда не давал коллегам почувст-
вовать своё превосходство, с большим инте-
ресом и вниманием выслушивал собеседника. 
В результате таких встреч у человека появля-
лось желание работать с удвоенной энергией.  
С середины 90-х годов Александр Михайло-

вич предпринимал попытки по восстановлению 
в России полного цикла промышленного произ-
водства кремния — от кварца до пластины мо-
нокремния электронного качества. Готовилось 
производство солнечных батарей по новой ме-
тодике. Под его руководством разрабатывались 
технологии замкнутого цикла производства по-
ликремния как из трихлорсилана, так и из моно-
силана. Именно этот блок служит ключевой по-
зицией при создании полного цикла производ-
ства кремния. Работы шли совместно с Подоль-
ским химико-металлургическим заводом и с по-

строенным в конце 80-х годов аналогичным 
предприятием в Таш-Кумыре (Киргизия). Ос-
новной упор делался именно на данный завод в 
связи с целым рядом преимуществ: наличием 
захоложенной воды в р.Нарын, недозагружен-
ной Таш-Кумырской ГЭС и т.д. Эту работу Про-
хоров вел до конца жизни, однако во многом 
она держалась на огромном авторитете учёного 
и после его ухода остановилась. 
Огромная заслуга академика — создание 

Центра физического приборостроения (ЦФП) в 
Троицке. Он уделял большое внимание прибо-
ростроительной отрасли, хорошо понимая, что 
это и путь к коммерциализации научных ре-
зультатов, и фундаментальная база для по-
следующих исследований. ЦФП — единствен-
ная в России организация, разрабатывающая 
эксимерные лазеры, в том числе медицинского 
назначения. Созданные там лазерные системы 
для рефракционной хирургии — эксимерные 
лазеры серии «Микроскан Визум» и фемтосе-
кундные лазеры серии «Фемто Визум» — су-
щественно потеснили аналогичную продукцию 
западных компаний (в какой-то период у ЦФП 
было более 40% российского рынка). Сейчас 
это − успешно работающее подразделение 
ИОФ РАН, которое без поддержки Прохорова 
не смогло бы состояться.  
Уже 14 лет нет с нами Александра Михайло-

вича. Время показало, какой скачок в фунда-
ментальной лазерной физике и лазерных тех-
нологиях произошел за последние годы. При-
ведём лишь несколько примеров: 
Сенсационное обнаружение гравитационных 

волн осенью 2015г. с помощью лазерных ин-
терферометров на подвесных зеркалах яви-
лось венцом усилий ученых 17 стран, в том 
числе и нашей. Это открытие следует рас-

 
Прогулка по Санкт-Петербургу с Чарльзом Таунсом, 1995г. 
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сматривать как подтверждение общей теории 
относительности, предсказывающей существо-
вание сверхплотных звезд − черных дыр и гра-
витационного излучения как волн пространст-
ва-времени. Оно случилось благодаря техно-
логии прецизионной лазерной интерферомет-
рии, допускающей регистрацию смещений, 
много меньших размеров атомного ядра. 
В области волоконно-оптической связи. Се-

годня весь земной шар опутан волоконно-
оптическими линиями связи, подводные воло-
конные кабели соединяют все континенты. Круг 
современных применений волоконной оптики 
выходит далеко за рамки оптической связи: 
созданы высокоэффективные волоконные ла-
зеры, активно развиваются волоконно-опти-
ческие «нервные» системы — распределенные 
датчики физических величин, контролирующие 
состояние крупных сооружений (зданий, мос-
тов, дамб и т.д.). Скорость передачи информа-
ции достигла в 2016г. 1,125 петабит в секунду 

(1,125х1015 бит/c). 
В области рентгеновских лазеров. А.М.Про-

хоров в своей Нобелевской лекции в 1964г. 
высказал идею двухфотонного лазера в МэВ-й 
области на длине волны 0,024 Å, использую-
щего эффект стимулированного излучения при 
аннигиляции электрона и позитрона (А.с. 
872323 совм. с А.С.Селиваненко, 1963). Соз-
дание безопасных лазерных источников γ - из-
лучения лабораторного типа без использова-
ния ядерных реакторов может быть прекрас-
ным свидетельством его научного предвиде-
ния. В наше время, когда появились мощные 
лазеры с фемтосекундной длительностью им-
пульсов, возможность появления таких источ-
ников близка к осуществлению. 
Эти выдающиеся достижения, полученные 

усилиями талантливых ученых всего мира, 
дают повод вспомнить с благодарностью от-
цов-основателей квантовой электроники – 
А.М.Прохорова, Н.Г.Басова и Ч.Таунса. 

∗  ∗  ∗ 
 
А.М.Прохорову установлен памятник в Москве, в июне с.г. Правительство  
Москвы приняло решение о присвоении его имени площади на пересечении  

Ленинского и Университетского проспектов. Но главный памятник Александру Михайло-
вичу – это, конечно, созданный им Институт общей физики АН СССР (ныне РАН),  

ставший одним из ведущих мировых научных центров. 
 

Институт общей физики  им. А.М.Прохорова РАН 
нститут общей физики им. А.М. Прохорова 
Российской академии наук был организован 

в 1982 году на базе Отделения «А» Физического 
института им. П.Н.Лебедева АН СССР. Органи-
затор и первый директор института − академик 
Александр Михайлович Прохоров. С 1998г. Ин-
ститут общей физики РАН возглавляет акаде-
мик РАН Иван Александрович Щербаков. 
В 2002г. Институту было присвоено имя ака-

демика А.М.Прохорова. 
Основные направления научной деятельно-

сти Института:  
 актуальные проблемы физики конденсиро-
ванных сред; 

 физическое материаловедение: новые ма-
териалы и структуры; 

 актуальные проблемы оптики и лазерной физики; 
 фундаментальные основы лазерных техно-
логий; 

 современные проблемы радиофизики и акустики; 
 фундаментальные проблемы физической 
электроники; 

 современные проблемы физики плазмы. 
В настоящее время институт состоит из 15 

научных отделов, 2 научных центров: Центра 
естественно-научных исследований (ЦЕНИ), 
Центра лазерных материалов и технологий 

(НЦЛМиТ) и 3 филиалов: Центра волновых ис-
следований (НЦВИ ИОФ РАН), Центра физиче-
ского приборостроения (ЦФП) и Тарусского 
филиала ИОФ РАН. 
В штате Института около 800 человек, в т.ч. 

3 академика РАН и 2 члена-корреспондента 
РАН, более 100 докторов наук и около 270 кан-
дидатов наук. 
Научный центр волоконной оптики, входив-

ший в состав Института, в 2007г. выделился в 
самостоятельную организацию. 

И 
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В Институте действуют 3 докторских диссер-
тационных совета по специальностям акустика, 
лазерная физика, физика конденсированного 
состояния, теоретическая физика, физика 
плазмы, технология и оборудование для произ-
водства полупроводников, материалов и прибо-
ров электронной техники.  
При Институте имеются четыре базовых 

кафедры ведущих вузов страны: две кафедры 
МФТИ, две кафедры МИРЭА, а также Учебно-
научный центр перспективных материалов и 
технологий (на базе НЦЛМиТ ИОФ РАН и ка-
федр химии и технологии кристаллов, техно-
логии стекла и ситаллов, технологии керамики 
и огнеупоров, проблем устойчивого развития 
РХТУ им. Д.И. Менделеева). 

В рамках двусторонних и межакадемических 
соглашений ведется сотрудничество с иссле-
довательскими организациями 15 стран мира. 
Созданы совместные лаборатории с научными 
учреждениями Канады, Италии и Франции. 
Ежегодно Институт посещают до 300 зарубеж-
ных ученых и специалистов. 
Институт обладает научно-эксперименталь-

ной базой, которая дает возможность проводить 
фундаментальные и прикладные исследования в 
различных областях физики. Результаты этих 
исследований во многих случаях привели к раз-
работке и внедрению в практику целого ряда 
оборудования и приборов для промышленности, 
медицины и экологии, не имеющих аналогов в 
отечественном и зарубежном приборостроении. 

Образование в ИОФ РАН 
Н.Н.Булгакова, руководитель Научно-образовательного Центра ИОФ РАН 

 Институте общей физики им. А.М.Прохо-
рова РАН традиционно уделяется большое 

внимание интеграции науки и образования с 
целью подготовки высококвалифицированных 
специалистов для современной отечественной 
науки. 
Первая базовая кафедра МФТИ «Взаимо-

действие излучения с веществом» была соз-
дана академиком А.М.Прохоровым в сентябре 
1973 г. (с 1987г. кафедра стала называться 
«Лазерная физика». Там работали выпускники 
первых наборов МФТИ, выдающиеся физики 
академик Ф.В.Бункин, член-корреспондент Н.В. 
Карлов, преподаватели кафедры – к.ф.-м.н., 
доцент Т.А.Шмаонов, д.ф.-м.н., проф. В.В.Ко-
робкин, д.ф.-м.н., проф. Л.А.Кулевский.  
В декабре 2000г. кафедру возглавил акаде-

мик, директор ИОФ РАН И.А.Щербаков. А в 
2010г. путем объединения трех кафедр − «Ла-
зерной физики», «Волоконной оптики» и «Физи-
ки микроволн и наноматериалов» − была созда-
на кафедра «Лазерные системы и структуриро-
ванные материалы». Новая объединенная ка-
федра является уникальной в МФТИ, так как 
единственная имеет три специализации, ею по-
прежнему руководит академик И.А.Щербаков.  
В настоящее время на базе Института рабо-

тают еще три кафедры: 
 Кафедра №87 НИЯУ МИФИ «Лазерные микро 
и нанотехнологии», заведующий – чл.-корр. 
В.И.Конов, создана в 2013г. 

 Кафедра МГТУРЭА «Моделирование ра-
диофизических процессов», заведующий – 
д.ф.-м.н. проф. Н.Г.Гусейн-заде, создана в 
1999г.  

 Кафедра МБФ РНИМУ имени Н.И.Пирогова 
«Общая и прикладная физика», заведующий 
кафедрой – д.ф.-м.н. проф. Н.Г.Гусейн-заде, 
создана в 2014г.  

В целом 111 сотрудников Института заняты об-
разовательной и научно-педагогической деятель-
ностью, из них 19 сотрудников имеют ученое зва-
ние профессора, 12 – ученое звание  доцента.  
ИОФ РАН имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. В настоящее время в аспиранту-
ре обучается 41 человек по следующим специ-
альностям: лазерная физика, физика конден-
сированного состояния, акустика, теоретиче-
ская физика, физика плазмы. В Институте раз-
работаны образовательные программы и про-
водится обязательное обучение аспирантов по 
указанным специальностям согласно требова-
ниям ФГОС. Лекционные курсы читают веду-
щие специалисты Института: д.ф.-м.н. проф. 
С.В.Гарнов, д.ф.-м.н. проф. К.Н.Ельцов, д.ф.-м.н., 
проф. С.В.Демишев и другие.   
Для привлечения молодежи к фундамен-

тальным и прикладным научным исследовани-
ям Институт организует и проводит регулярные 
международные школы, где лекции читают из-
вестные ученые из разных стран мира: 

 Международная школа по физики поверхно-
сти «Технологии и измерения атомного мас-
штаба»  
 Международная школа «Наноуглерод для 
оптики и электроники».  
По решению Ученого совета в 2008г. в Ин-

ституте был создан Научно-образовательный 
центр (НОЦ), который является координатором 
проводимой в ИОФ РАН научно-
педагогической и образовательной деятельно-
сти. Основные направления его работы:  
 решение комплекса задач по привлечению 
молодежи к научной и педагогической работе,  

 обеспечение преемственности поколений 
научной школы ИОФ РАН,  

В 
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 координация участия ИОФ РАН в совмест-
ных учебно-образовательных программах с 
университетами как из России, так и из-за 
рубежа.  
В настоящее время НОЦ ИОФ РАН посеща-

ют еженедельно около 200 человек, включая 
студентов и аспирантов базовых кафедр, ас-
пирантов ИОФ РАН. Лекции и семинарские за-
нятия проводятся в современно оборудован-
ных аудиториях.  
Высокий научный потенциал прикладных ис-

следований и разработок, проводимых в ИОФ 

РАН в области лазерных медицинских техно-
логий, составляет основу сотрудничества с ря-
дом медицинских вузов. НОЦ и ведущие спе-
циалисты ИОФ РАН привлекаются к чтению 
лекций, научному консультированию аспиран-
тов, к участию в научных исследованиях с це-
лью подготовки квалифицированных кадров в 
области лазерных медицинских технологий. В 
Центре разрабатываются образовательные 
программы дополнительного профессиональ-
ного постдипломного образования по приме-
нению лазеров в медицине. 

∗  ∗  ∗ 
 

Академик А.М.Прохоров был не только выдающимся учёным,  
он был ещё и умелым организатором науки. Высочайший авторитет  

Нобелевского лауреата, огромный кругозор, широкая эрудиция,  
умение мгновенно «ухватывать суть» любой научной проблемы сделали его  

одним из самых эффективных руководителей отечественной академической физики. 
 

Отделение физических наук РАН 
Н.Л.Истомина, д.ф.-м.н., Отделение физических наук РАН 

се мы знаем о величайшем открытии Алек-
сандра Михайловича Прохорова, которое во 

многом изменило не только научный пейзаж, но 
и культурное мировоззрение современного поко-
ления  жителей планеты. Его ученики и коллеги 
знакомы с его научными работами. Но значи-
тельно меньший круг людей знает о его научно-
организационной деятельности. Известно ли 
вам, что с 1973-го по 1991г.г. академик Прохоров 
возглавлял в Академии наук работу Отделения 
физических наук? Для понимания этой стороны 
его многогранной деятельности обратимся к ис-
торическим источникам.  
Документы свидетельствуют о том, что первой 

физической научно-исследовательской лабора-
торией Императорской академии наук и худо-
жеств, образованной в 1724 году, стал Физиче-
ский кабинет (переименованный в 1912 году в 
Физическую лабораторию). В 1838 году была 
создана Главная (Пулковская) астрономическая 
обсерватория, в 1849 году появилась Главная 
физическая обсерватория. В последующие годы 
XIX столетия физика развивалась в университе-
тах Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Одессы, 
Казани. В 1841 году в Императорской Санкт-
Петербургской Академии наук произошло струк-
турное деление ученых по отделениям, тогда и 
появилось Физико-математическое отделение, 
которое объединяло специальности чистой ма-
тематики, прикладной математики, физики, хи-
мии и геологии, а также зоологии, сравнительной 
физиологии и других.  
Когда Первая мировая война обнажила про-

блемы страны, связанные с отставанием в тех-
нике и технологиях, Физико-математическое от-

деление в январе 1915 года инициировало обра-
зование при Академии Постоянной комиссии 
для исследования естественных производи-
тельных сил России (КЕПС). Целью создания 
КЕПС стал поиск решений неотложных оборон-
ных задач российского государства. Для этого 
Физико-математическое отделение сформиро-
вало комиссию, в состав которой вошли акаде-
мики Н.И.Андрусов (вице-президент Академии), 
П.И.Вальден (технология и химия), В.И.Вернад-
ский (минералогия), Б.Б.Голицын (физика), В.В. 
Заленский (зоология), А.П.Карпинский (геоло-
гия), Н.С.Курнаков (химия), Н.В.Насонов (зооло-
гия), И.П.Павлов (сравнительная анатомия и фи-
зиология), В.И.Палладин (физиология растений) 
и А.С.Фаминцын (ботаника) [1].  
Основным инструментом работы КЕПС стали 

комплексные экспедиции. Их характер быстро 
менялся − если первые научные исследования 
были связаны с экономическими проблемами 
России, вызванными первой мировой войной, то 
последующие были направлены на развитие 
экономики страны. Первоначально экспедиции 
имели геологическую направленность, но затем 
их специализация расширилась − они стали хи-
мическими, физическими и техническими. В 1916 
году в структуре КЕПС появилось 20 отделов, 
были созданы два научно-исследовательских 
института: Институт физико-химического анали-
за и Институт по изучению платины и других бла-
городных металлов. Затем, согласно решениям 
КЕПС, в стране начали создавать сеть научно-
исследовательских институтов, отражающих 
структуру Комиссии. В 1918 году был организо-
ван крупнейший научный физический центр – 

В 
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Государственный рентгенологический и радио-
логический институт, из которого вскоре выдели-
лись Физико-технический, Радиевый и Государ-
ственный оптический институты. Затем в 1921 
году был организован Физико-математический 
институт, из которого в 1934 году был выделен 
Физический институт (впоследствии – ФИАН). К 
началу 30-х годов были заложены основы сети 
научных институтов, при этом часть из них была 
передана под управление Академии и разных 
министерств. А структура комиссий КЕПС вошла 
как организационное начало в систему построе-
ния новой академии, в которой к тому моменту 
вновь стали складываться отделения [2]. 
В 1938 году Академия состояла из восьми от-

делений, среди которых было Отделение физи-
ко-математических наук, которое с 1957 года 
возглавлял известный ученый в области атомной 
и ядерной физики и управляемых термоядерных 
реакций Лев Андреевич Арцимович. В 1963 году 
из этого Отделения было структурно выделено 
Отделение общей и прикладной физики, и 
Л.А.Арцимович стал его первым академиком-
секретарем [3]. В 1968 году отделение получило 
новое название Отделения общей физики и 
астрономии. А в 1973 году руководство Отделе-
нием принял на себя Нобелевский лауреат 
Александр Михайлович Прохоров, он возглавлял 
Отделение вплоть до 1991 года. Он был не толь-
ко известным организатором науки, но и активно 
участвовал во внедрении лазера в развиваю-
щиеся прикладные технологии [4]. В период, ко-
гда он руководил Отделением, был организован 
в 1977 году Институт прикладной физики, ответ-
ственный за исследования в области физики 
плазмы, мощных СВЧ-устройств, гидрофизики и 
акустики, оптики и физики лазеров. В 1982 году 
на базе Отделения «А» Физического института 
им. П.Н.Лебедева АН СССР (Лаборатория коле-
баний, Лаборатория физики плазмы и Лаборато-
рия физики твердого тела) был создан Институт 
общей физики, и А.М.Прохоров стал его первым 
директором. При организации института он за-
ложил новую структуру лабораторий, предвидя 
направления будущего развития науки и техно-

логий. Ныне в Институте, носящем его имя, ве-
дутся работы, связанные с лазерной физикой и 
использованием лазеров в медицине и в технике 
связи, использованием мощных лазеров для по-
лучения и исследования вещества в экстре-
мальных состояниях. В ИОФ РАН развивают ис-
следования в области волоконной оптики, аку-
стики и гидрофизики.  
После А.М.Прохорова Отделение возглавляли 

другие известные физики – академики Л.В.Кел-
дыш, А.А.Боярчук, А.Ф.Андреев. После слияния 
с Отделением ядерной физики Отделение полу-
чило название Отделения физических наук, и 
ныне в его состав входят две секции: секция об-
щей физики и астрономии и секция ядерной фи-
зики. В 2011 году академиком-секретарем ОФН 
РАН был избран ученик Прохорова – академик 
РАН, директор Института общей физики И.А. 
Щербаков. Ныне под научно-методическим руко-
водством ОФН РАН, которое объединяет 159 
членов, находятся 22 института [5]. Исследова-
тельская работа в них ведется на основе широ-
ких научных связей со многими отечественными 
и международными коллективами. Физическая 
наука и физическое мировоззрение постоянно 
пополняются новыми знаниями.  
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Александр Михайлович Прохоров активно поддержал  
создание в нашей стране Лазерной ассоциации,  

помогал и деятельным участием ИОФАНа в её работе, и советом. 
 

А.М.Прохоров и Лазерная ассоциация 
И.Б.Ковш, д.ф.-м.н., профессор, президент ЛАС 

лександр Михайлович Прохоров был не 
только выдающимся учёным, но и актив-

ным организатором того процесса, который 
раньше назывался превращением науки в ре-
альную движущую силу развития экономики, а 

сегодня – коммерциализацией научных ре-
зультатов. Всячески поддерживая сотрудниче-
ство своих коллег и подчинённых с отрасле-
выми институтами и предприятиями, академик 
Прохоров существенно ускорил появление и 

А 
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практическое освоение многих новых методов и 
технологий, основанных на использовании ла-
зерного излучения. При этом важно подчерк-
нуть, что Александр Михайлович не только сам 
был источником идей и инициатив, но очень 
внимательно относился к чужим предложениям 
и немедленно становился деятельным участни-
ком хороших, по его мнению, дел. Характерным 
примером может служить история его взаимо-
действия с Лазерной ассоциацией. 
Эта ассоциация создавалась в нашей стране 

по инициативе Бюро по машиностроению Со-
вета Министров СССР – как замышлялось, 
«…для осуществления важнейших межотрас-
левых программ создания и внедрения лазер-
ной техники». Наибольшую заинтересован-
ность в появлении такого объединения про-
явили, естественно, отраслевые организации, 
которые уже знали о существовании програм-
мы «Гиперболоид-95» (а многие и участвовали 
в ней с момента её запуска в 1989г.). Но уже 
при подготовке учредительного съезда ЛАС 
было решено обязательно пригласить в фор-
мируемую Ассоциацию главные лазерные цен-
тры Академии наук – ФИАН и ИОФАН. Дирек-
тор отделения КРФ ФИАН академик Н.Г.Басов 
отнёсся к этому предложению спокойно – «у 
нас и так всё хорошо!» – и переадресовал его 
Куйбышевскому филиалу ФИАН, который, дей-
ствительно, создавался именно для продвиже-
ния лазерных технологий в промышленность. А 
директор ИОФАН академик А.М.Прохоров вос-
принял информацию о планах организации в 
стране Лазерной ассоциации с неподдельным 
интересом и свою поддержку идее Ассоциации 
выразил самым непосредственным образом – 
немедленно написал письмо в Бюро по маши-
ностроению СМ СССР о готовности Института 

общей физики АН СССР вступить в Лазерную 
ассоциацию коллективным членом, а сразу по-
сле завершения учредительного съезда ЛАС в 
конце апреля 1990г. подал официальное заяв-
ление о вступлении. 
Это заявление было первым, и ИОФАН стал 

первым коллективным членом Лазерной ассо-
циации. Наше сотрудничество было отнюдь не 
формальным – зав. отделом ИОФАН И.А. 
Щербаков вошёл в состав первого Совета 
ЛАС, избранного в ноябре 1990г., с В.И.Коно-
вым и А.И.Надеждинским, игравшими ведущие 
роли в создании российского отделения SPIE, 
отрабатывались вопросы международного со-
трудничества, ИОФАН активно участвовал в 
организованных Лазерной ассоциацией первых 
открытых выставках отечественной лазерной 
техники. 
К сожалению, Лазерная ассоциация не успе-

ла организовать ни одной отраслевой про-
граммы – исчезло государство, в котором была 
создана ЛАС. Государство исчезло, но лазер-
ные центры и лазерщики остались, и им ещё 
больше требовалась помощь. Ассоциации 
пришлось быстро перестраиваться. На первый 
план вышли вопросы выхода на мировой ла-
зерный рынок, поиска контактов с зарубежны-
ми коллегами и организациями совместных 
проектов, создания негосударственных малых 
предприятий и обучения их руководителей – 
без отрыва от основной деятельности! – тому, 
что сегодня называется менеджментом. Ассо-
циация деятельно занялась этими вопросами, 
и ИОФАН опять-таки был здесь не просто за-
интересованным участником мероприятий, но 
и надёжным партнёром в их организации. В 
первую очередь здесь нужно вспомнить рос-
сийско-германское сотрудничество, которое 
было развёрнуто в рамках инициированного 
Обществом немецких инженеров (VDI) и ЛАС 
специализированного межправительственного 
российско-германского соглашения о научно-
техническом сотрудничестве в области лазе-
ров. ИОФАН принимал немецких экспертов и 
направлял своих представителей в делегации 
ЛАС, которые проехали с ознакомительными 
поездками по всем ведущим лазерным цен-
трам Германии, завязывая контакты и устанав-
ливая возможные темы сотрудничества. 
ИОФАН инициировал несколько российско-
германских НИР, в рамках которых при под-
держке ЛАС получил от немецких партнёров 
существенную финансовую помощь. Сотрудни-
ки ИОФАН учились на организованных ЛАС 
российско-германских курсах инновационного 
менеджмента, и некоторые оказались такими 
способными учениками, что уже много лет воз-
главляют весьма успешные малые предпри-
ятия, и не только в России. 
Александр Михайлович был, что называется, 
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в курсе всех ме-
роприятий Лазер-
ной ассоциации. «А 
знаете, мне очень 
нравится то, что 
вы делаете» − так 
встретил он нашу 
небольшую деле-
гацию, приехавшую, 
чтобы поздравить 
его с 80-летием. 
Вручив букет и 
приветственный 
адрес (позднее он 
был напечатан в 
бюллетене «Ла-
зер-Информ»), мы 
коротко рассказа-
ли о ближайших 
планах ЛАС и по-
лучили их полное 
одобрение. Актив-
ное участие ИОФАН 
в реализации этих 
планов показало, 
что это были не 
просто добрые сло-
ва, а реальная го-
товность к сотруд-
ничеству в полез-
ном деле. 
Своё 25-летие Лазерная ассоциация празд-

новала в ИОФАНе, организовав там посвящён-
ное юбилею расширенное заседание Совета 
ЛАС. Выбор места для этого выездного меро-
приятия был в некоторой степени случайным, 
но в то же время – весьма символичным. Мо-
ральная поддержка, оказанная Ассоциации 
Александром Михайловичем Прохоровым, 
очень много значила для её членов – особенно 
в первые годы существования ЛАС. ИОФАН 
был и остаётся нашим коллективным членом 
№1. В Совет ЛАС в разные годы избирались 
нынешний директор Института академик И.А. 
Щербаков, зав. отделом С.В.Гарнов, директор 
ЦФП ИОФАН С.К.Вартапетов, зав. лаборато-
рией Б.И.Денкер, сегодня в этом Совете – зам. 
директора Института А.П.Минеев. Учёный совет 
ИОФАН – один из базовых при проведении еже-
годного конкурса ЛАС на лучшую разработку в 
области лазеров и лазерных технологий, в со-
ставе Коллегии национальных экспертов стран 
СНГ по лазерам и лазерным технологиям всех 
созывов всегда присутствует не менее 5-6 
представителей ИОФАН. Институт – участник 
созданной ЛАС Технологической платформы 
РФ «Фотоника», координатор её тематической 
рабочей группы «Фотоника в медицине и науках 
о жизни», его сотрудники регулярно выступают 
со статьями в информационном бюллетене ЛАС 

«Лазер-Информ» (начало этой традиции поло-
жил сам Александр Михайлович своим интер-
вью об отечественной лазерной физике, опуб-
ликованным в 1995г. в «Л-И» №65). Лазерной 
ассоциации неоднократно удавалось убеди-
тельно поддержать проекты ИОФАН в России и 
за рубежом, благодаря ЛАС предложения ин-
ститута были учтены при разработке отрасле-
вой «дорожной карты», при составлении Стра-
тегической программы развития фотоники в 
стране, представитель Института включён в 
Межведомственную рабочую группу по фотони-
ке при Минпромторге. 
Участие ИОФАНа в Лазерной ассоциации и 

техплатформе эффективно помогает взаимодей-
ствию Института с отечественной лазерно-опти-
ческой отраслью и внутренним лазерным рынком, 
а Лазерной ассоциации позволяет определять, в 
какой именно помощи и поддержке со стороны 
ЛАС нуждаются академические организации, со-
ответственно, учитывать это в своих планах. 
Чем дальше уходят от нас люди и события, 

тем резче обозначается контраст, тем яснее их 
реальное значение для сегодняшних дней. От-
мечая столетие со дня рождения Александра 
Михайловича Прохорова, мы в Лазерной ассо-
циации с благодарностью вспоминаем его за-
интересованность и поддержку, мудрые сове-
ты. Спасибо ему – и светлая ему память.  
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Юбилею академика А.М.Прохорова были и будут посвящены  
многие мероприятия в течение этого года.  

Первым таким мероприятием стала 11-я международная выставка  
«Фотоника. Мир лазеров и оптики» в московском Экспоцентре (14-17 марта),  

в рамках деловой программы которой состоялись доклад  
«Академик А.М.Прохоров и его роль в лазерной физике» и круглый стол  

«Фотоника – локомотив инноваций. Опыт школы А.М.Прохорова».  
Затем были проведены научная сессия ОФН РАН (1 июня),  

семинар памяти А.М.Прохорова на международной конференции  
«Оптика лазеров» в С.Петербурге (27-30 июня), 

 торжественное заседание в Президиуме РАН (4 июля). 

Вниманию читателей «Л-И» предлагаются хроника сессии ОФН РАН  
и один из докладов, прозвучавших на «Прохоровском» семинаре. 

 
Научная сессия Отделения физических наук РАН 

«Лазеры и лазерные технологии: к 100-летию со дня рождения 
Александра Михайловича Прохорова» 

аждый месяц Отделение физических наук 
РАН проводит научный семинар, тему ко-

торого определяет его научный руководитель. 
Многие годы работой семинара руководил ака-
демик Виталий Лазаревич Гинзбург, затем 
эстафету принял академик Юрий Николаевич 
Копаев. Ныне темы научной сессии Отделения 
физических наук РАН задает академик Роберт 
Арнольдович Сурис, заведующий Сектором 
теоретических основ микроэлектроники Отде-
ления твердотельной электроники ФТИ им. 
А.Ф.Иоффе РАН, главный редактор журнала 
«Физика и техника полупроводников», член 
редакционной коллегии журнала «Успехи фи-
зических наук».  
Очередной семинар, который состоялся 1 ию-

ня 2016 года, был посвящен 100-летию со дня 
рождения академика Александра Михайловича 
Прохорова. Научное наследие учёного на-
столько многогранно, что научная сессия отра-
зила лишь некоторые основные направления 
его исследований и развития его идей. В пове-
стке научной сессии ОФН РАН «Лазеры и ла-
зерные технологии: к 100-летию со дня ро-
ждения Александра Михайловича Прохоро-
ва» было четыре доклада. 
О биографии Александра Михайловича, ге-

роических страницах его жизни, связанных с 
участием в Великой Отечественной войне, о 
научном пути, о чертах характера, проявляе-
мых в человеческом общении, рассказал ди-
ректор ИОФАН академик И.А.Щербаков. Его 
доклад назывался «Роль А.М.Прохорова в ста-
новлении лазерной физики». Темой второго 
доклада академика РАН Ж.И.Алферова «По-
лупроводниковые лазеры», прозвучавшего в 
форме видеозаписи, стала история развития 

идей квантовой электроники от теории до соз-
дания мощных полупроводниковых и волокон-
ных лазеров.  
Выступление академика РАН Е.М.Дианова 

«А.М.Прохоров и волоконная оптика» было по-
священо влиянию изобретения лазера на воз-
никновение и развитие волоконной оптики. По-
скольку при передаче информации с помощью 
несущего излучения скорость передачи увели-
чивается с повышением частоты несущего из-
лучения, в 1973 году А.М.Прохоров решает за-
няться созданием волоконных световодов с 
низкими оптическими потерями. Он иницииро-
вал начало фундаментальных исследований 
волоконных световодов, что способствовало 
развитию мировой волоконной оптики. 
В заключительном докладе член-корреспон-

дента РАН В.И.Конова «Алмаз: CVD-синтез, 
лазерная обработка и применение в оптике» 
автор обобщил работы Центра естественно-
научных исследований Института общей физи-
ки им. А.М.Прохорова РАН по созданию эле-
ментов из поликристаллического и монокри-
сталлического алмаза, исследованиям мето-
дов лазерного микро- и наноструктурирования 
поверхности алмаза (в том числе создание ал-
мазных дифракционных оптических элементов, 
создание графитоподобных cтруктур в обьеме 
алмаза). Были представлены результаты ис-
следований режимов по созданию лазерно-
индуцированных обратимых изменений опти-
ческих свойств алмаза, легированию алмаза 
азотом и кремнием для создания алмазных 
сцинтилляторов-визуализаторов лазерных и 
рентгеновских пучков и однофотонных эмитте-
ров для квантовых технологий. 

 
 

К 
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Открытие № 65 
С.Н.Андреев, д.ф.-м.н., Института общей физики им. А.М.Прохорова РАН, Москва 

«Экспериментально установлено неизвестное ранее явление возникновения 
гидравлического ударного импульса при поглощении внутри жидкости светового лу-
ча квантового генератора (Светогидравлический эффект)». Так гласила формула от-
крытия, зарегистрированного А.М.Прохоровым, Г.А.Аскарьяном и Г.П.Шипуло в Государствен-
ном реестре открытий СССР под номером № 65 с датой приоритета от 28 февраля 1963г.  

 описании открытия авторы отмечают: «По-
видимому, открытие даст возможность 

получать мощные гидравлические ударные 
импульсы и использовать их, например, для 
штамповки, обработки и упрочнения мате-
риалов, для ударной сварки и т. д. Светогид-
равлический эффект очень важен для микро-
электроники, для условий особо чистых по-
верхностей, для обработки таких материа-
лов и изделий, которые исключают примене-
ние электродов, и т. д. Используя светогид-
равлический эффект, можно издалека, дис-
танционно, возбуждать гидравлические и 
ультразвуковые импульсы лучом света, па-
дающим на поверхность воды». Как показало 
время, эти слова, во многом, оказались проро-
ческими.  
За годы, прошедшие с момента открытия, 

светогидравлический эффект был подробно 
исследован и лег в основы многих передовых 
технологий в науке, промышленности, здраво-
охранении. Физика этого явления оказалась 
очень красивой и многогранной. Не претендуя 
на полноту изложения, опишем особенности 
этого интересного эффекта и рассмотрим три 
его приложения, интенсивно развиваемые уче-

ными в настоящее время. 
В основе светогидравлического эффекта 

лежит способность конденсированных сред 
поглощать лазерное излучение. Проникнове-
ние излучения в среду описывается законом 
Бугера-Ламберта-Бэра, т.е. имеет место экс-
поненциальное затухание излучения с глуби-
ной. Поглощение вызывает нагрев среды, её 
тепловое расширение, генерацию ударных 
волн. Фокусировка ударных волн позволяет 
получить рекордные значения давлений в ве-
ществе, например, при лазерном облучении 
мишеней конической формы.  
Яркой иллюстрацией проявления светогид-

равлического эффекта является воздействие 
импульсного лазерного излучения на погло-
щающую жидкость в цилиндрической кювете. 
Формирующиеся на границе раздела ударные 
волны фокусируются в центре кюветы, приво-
дя к её разрушению. На рис.1 приведена по-
следовательность кадров скоростной видео-
съемки процесса облучения кюветы с водой 
140- наносекундным импульсом электрораз-
рядного HF- лазера с длинной волны около 3 
мкм и энергией 2 Дж. Временной промежуток 
между кадрами составляет 200 мкс.  

Одним из физических 
механизмов светогид-
равлического эффекта 
является объемное взрыв-
ное вскипание или фа-
зовый взрыв. Он реали-
зуется в том случае, ес-
ли при лазерном воз-
действии вещество ми-
шени оказывается в пе-
регретом существенно 
выше температуры ки-
пения метастабильном 
состоянии. Распад этого 
состояния сопровожда-
ется резким повышени-
ем давления и образо-
ванием большого коли-
чества кавитационных пу-
зырей. При определен-
ных условиях этот про-
цесс может носить пе-
риодический, повторяю-
щийся характер.  

В 

 
Г.А.Аскарьян, А.М.Прохоров и Г.П.Шипуло (слева направо)  

у экспериментальной установки по исследованию светогидравлического эффекта. 
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Дальнейшее увеличение плотности мощно-
сти лазерного излучения на поверхности ми-
шени может приводить к оптическому пробою и 
плазмообразованию, сопровождающемуся ге-
нерацией еще более мощных импульсов дав-
ления и ударных волн. 
Для исследования светогидравлического 

эффекта А.М Прохоров с соавторами исполь-
зовали рубиновый лазер и воду, подкрашен-
ную медным купоросом, для создания полосы 
поглощения на длине волны 694 нм. Разработ-
ка твердотельных и электроразрядных лазеров 
трехмикронного диапазона дала возможность 
использовать чистую воду благодаря наличию 
у неё сильной полосы поглощения в этой об-
ласти спектра, что привело к обнаружению ин-
тересных следствий светогидравлического 
эффекта.  
Недавно ученые Института общей физики 

им. А.М.Прохорова Российской академии наук 
обнаружили эффект генерирования электриче-
ского сигнала (фотовольтаический эффект) 
при воздействии на чистую воду импульсного 
излучения твердотельного гольмиевого лазера 

с длиной волны 2.92 мкм и энергией в импуль-
се 10 мДж. В этих экспериментах кювета, на-
полненная дистиллированной водой, помеща-
лась между обкладками незаряженного кон-
денсатора. При импульсном лазерном облуче-
нии свободной поверхности воды на обкладках 
конденсатора регистрировалась разность по-
тенциалов с амплитудой порядка 10 мВ. В по-
следующих работах были использованы более 
мощные электроразрядные импульсные HF-
лазеры с энергией в импульсе до 2 Дж, что по-
зволило зарегистрировать электрические сиг-
налы с амплитудой до 10 В. 
При воздействии импульса лазерного излу-

чения с длинной волны 3 мкм на открытую по-
верхность воды её первоначальный нагрев 
происходит в приповерхностном слое толщи-
ной всего несколько микрон. Из-за интенсивно-
го поверхностного испарения и процессов теп-
лопроводности максимум температурного 
профиля располагается не на самой поверхно-
сти, а смещён вглубь жидкости. Повышенная 
температура в перегретом слое сдвигает кон-
станту диссоциационного равновесия воды в 

 
Рис.1  Последовательность кадров скоростной видеосъемки процесса облучения кюветы с водой  

140- наносекундным импульсом электроразрядного HF- лазера  
с длиной волны около 3 мкм и энергией 2 Дж. Временной промежуток между кадрами составляет 200 мкс. 
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сторону роста концентрации ионов H+ и OH-. 
Наличие резких температурных градиентов, 

возникающих в воде в процессе импульсного 
лазерного нагрева, приводит к появлению гра-
диентов концентраций и диффузионных пото-
ков ионов H+ и ОH-. Поскольку коэффициент 
диффузии ионов H+ превосходит коэффициент 
диффузии ионов ОH- почти вдвое, в воде про-
исходит первоначальное разделение зарядов: 
область вблизи температурного максимума 
оказывается обедненной ионами H+, т.е. заря-

женной отрицательно, а области вблизи по-
верхности воды и в глубине жидкости – поло-
жительно. 
При достижении температуры предельного 

перегрева в максимуме температурного про-
филя происходит взрывное вскипание и обра-
зуется паровая полость, границы которой ока-
зываются разноименно заряженными. Динами-
ка паровой полости, а также процессы перено-
са зарядов внутри неё определяют эволюцию 
электрического сигнала на начальном этапе. 
Дальнейшее расширение паровой полости 
приводит к сбросу (отколу) и разбрызгиванию 
перегретого приповерхностного слоя жидкости. 
В процессе разбрызгивания происходит до-
полнительная электризация мельчайших ка-
пель воды. Перемещение заряженной паро-
капельной смеси между обкладками конденса-
тора даёт основной вклад в электрический сиг-
нал и определяет его амплитуду.  
Совершенно неожиданное приложение свето-

гидравлического эффекта в ядерной физике 
нашли ученые ИОФ РАН и ОИЯИ (г.Дубна) в 
юбилейном году 100-летия А.М.Прохорова. Они 
обнаружили, что при облучении импульсным 
лазерным излучением водного раствора соли 
цезия-137 с помещёнными в него наночасти-
цами золота происходит существенное умень-
шение радиоактивности цезия. 
В эксперименте использовался импульсный 

неодимовый лазер с длиной волны излучения 
1064 нм, длительностью импульса по полувысо-
те 10 нс и частотой повторения импульсов 10 
кГц. Энергия в импульсе составляла 2 мДж. Ла-
зерное излучение фокусировалось с помощью 
асферической линзы сквозь прозрачное для 
него окно стеклянной кюветы в водный раствор 
соли хлорида цезия-137 с наночастицами золо-
та. Типичный объем раствора составлял 2 мл. 
На поверхности наночастиц, попавших в пере-
тяжку лазерного пучка, происходил пробой и 
инициировался плазменный разряд (рис.2).  
Регистрация спектров гамма-излучения, воз-

никающего при радиоактивном распаде цезия, 
осуществлялась гамма-спектрометром на ос-
нове сверхчистого германия непрерывно до, во 
время и после лазерного облучения с необхо-
димым спектральным, временным и простран-
ственным разрешением.  
На графике (рис.3) приводятся результаты 

измерений активности пробы до, во время и 
после лазерного облучения. Естественно 
предположить, что ход кривой на первом уча-
стке – до включения лазера − описывается за-
висимостью, соответствующей бета-распаду 
ядра цезия-137 с периодом полураспада 30 
лет. В относительно малом временном интер-
вале наблюдения она воспринимается как кон-
станта. Второй участок − временной интервал 
лазерного облучения − характеризуется вклю-

 
Рис.2  Облучение импульсным лазерным излучением 

водного раствора соли цезия-137  
с помещёнными в него наночастицами золота. 
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Рис.3  Результаты измерений активности пробы до, 
во время и после лазерного облучения 



16      Лазер-Информ N 13 (580), июль 2016 

 

чением нового механизма, индуцированного 
лазерным излучением и его взаимодействием 
с облучаемой средой. Временной ход кривой 
на третьем участке – после выключения лазе-
ра – аналогичен ходу на первом участке. 
Физический механизм обнаруженного эф-

фекта нелинейного тушения радиоактивности 
цезия-137 остается до конца не выясненным. 
Предположительно, он связан с частичной ио-
низацией атома цезия и последующим его бе-
та-распадом в связанное состояние, при кото-
ром бета-электрон занимает вакантную пози-
цию в электронной оболочке атома. 
В пользу такого предположения говорит то 

обстоятельство, что электромагнитное поле 
лазера локально усиливается вблизи взвешен-
ных в жидкости металлических наночастиц. 
Электроны, эмитируемые с поверхности нано-
частиц, набирают в этом поле энергию, доста-
точную для ионизации окружающих атомов и 
последующего плазмообразования. Если кон-
центрация наночастиц в перетяжке лазерного 
импульса достаточно велика, то отдельные 
плазменные области могут перекрываться, об-
разуя единый плазменный канал, в котором 
происходит поглощение энергии лазерного им-
пульса. Перегретая жидкость вблизи плазмен-
ного канала испытывает взрывное вскипание с 

образованием значительного количества кави-
тационных пузырей, стенки которых могут быть 
заряженными за счет фотовольтаического эф-
фекта. Электрический пробой газа в кавити-
рующих пузырях также может приводить к по-
явлению ускоренных заряженных частиц − 
электронов и протонов, т.е. светогидравличе-
ский эффект присутствует и в этих экспери-
ментах, по-видимому, играя в них важную 
двоякую роль.  
Попадая в область плазменного канала, 

атомы цезия могут быть частично ионизованы 
заряженными частицами плазмы. Нельзя ис-
ключить также протекание коллективных ядер-
ных процессов с участием атомов цезия и ус-
коренных частиц плазмы, приобретающих не-
обходимую для этого энергию в результате 
совместного действия различных механизмов 
усиления электромагнитного поля вблизи на-
ночастиц и коллективных эффектов в плаз-
менном канале.  
Таким образом, открытый А.М.Прохоровым с 

соавторами более пятидесяти лет назад свето-
гидравлический эффект продолжает ставить 
перед учёными сложные проблемы, решение 
которых открывает перспективы создания но-
вых технологий в самых передовых отраслях 
человеческой деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Памятник Александру Михайловичу Прохорову в Москве. Открыт 9 июля 2015г. 


