
 

 
 
 
 
 

АО «Швабе» сегодня 
«Швабе» является одной из ключевых организаций отечественной лазерно-оптической 

отрасли. Его программы и проекты существенно влияют на внутренний рынок фотоники, 
и отраслевое сообщество, естественно, заинтересовано в информации о Холдинге и его 
стратегических планах. «Л-И» обратился к руководству организации с просьбой рассказать 
читателям бюллетеня о работе «Швабе» и его позиции по общеотраслевым проблемам. 
Ниже публикуются ответы на некоторые вопросы «Л-И», полученные от первого заместителя 
Генерального директора Холдинга «Швабе» Сергея Викторовича Попова. 

– Спасибо за согласие 
на интервью. Хотелось бы 
узнать Ваше мнение по 
целому ряду вопросов, но 
сначала – о самом общем. 
Как Вы оцениваете сего-
дняшнее состояние дел в 
АО «Швабе»? Закончился 
ли этап становления Хол-
динга?  

– Сегодня мы находимся 
на этапе активного развития – производствен-
ные площадки «Швабе» оснащаются совре-
менным оборудованием, соответствующим вы-
соким мировым стандартам. Вместе с тем в 
научных лабораториях предприятий разраба-
тываются новые уникальные изделия и техно-
логии, а также в поле взаимодействия с зару-
бежными партнерами реализуется новая 
внешнеэкономическая стратегия Холдинга. В 
рамках стратегии электронного кластера Гос-
корпорации «Ростех», рассчитанной до 2025 
года, мы планируем нарастить долю граждан-
ской продукции до 50% к 2020 году. По пред-
варительным итогам работы – в 2016 году вы-
пущено более 130 новых изделий гражданского 
назначения. Это даст нам возможность уже в 
следующем году значительно увеличить но-
менклатуру и выручку от продаж. В предстоя-
щей перспективе, безусловно, работа в ука-
занном направлении продолжится, что позво-
лит укрепить позиции Холдинга в России и за 
рубежом и выйти на новый уровень. 

– Какие задачи Вы считаете сейчас глав-
ными для отечественной лазерно-оптичес-
кой отрасли? И как Холдинг участвует в их 
решении? 

– Очевидно, что за лазерами – будущее. 
Именно лазеры являются основой нового ин-
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новационного направления – фотоники, кото-
рое сегодня стремительно развивается в Рос-
сии и в котором «Швабе» выступает систем-
ным интегратором, занимая лидирующие пози-
ции. Это приоритетное направление развития 
науки, технологий и техники. Сегодня в числе 
актуальных задач отрасли – повышение мощ-
ности и расширение функциональных возмож-
ностей полупроводниковых и твердотельных 
лазеров. А также получение, анализ и приме-
нение различных типов излучателей, совер-
шенствование качества и расширение видов 
лазерных кристаллов и технологий их выращи-
вания. 
В частности, для решения задач в области 

выращивания лазерных кристаллов в 2015 го-
ду в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие электронной компонент-
ной базы и радиоэлектроники» Холдинг вне-
дрил в производство инновационную установку 
по выращиванию высокотемпературного кри-
сталла для твердотельных лазеров нового по-
коления. В составе современных приборов они 
способны решать массу важных задач: опре-
делять концентрацию загрязняющих примесей 
в воздухе, исследовать глубины океана, рас-
считывать расстояние до орбиты космического 
спутника и другие. На сегодняшний день мы 
обеспечиваем такими кристаллами не только 
предприятия «Швабе», а также другие россий-
ские компании. 
Еще одно важное современное направление 

в области фотоники – это производство диод-
ных лазеров. Наши специалисты разработали 
прогрессивные технологии получения полу-
проводниковых материалов, которые являются 
основой создания лазерных диодов. Ученым 
«Швабе» удалось сократить массогабаритные 
параметры лазерных диодов и расширить их 
функциональные возможности за счет эпитак-
сиальной интеграции. Данная технология по-
зволит повысить выходную мощность одиноч-
ного излучателя, создать мультиволновой из-
лучатель и интегрировать лазерные диоды с 
другими компонентами. 
Вместе с тем в настоящее время в рамках 

гранта Президента РФ «Швабе» проводит 
фундаментальные исследования в области 
нелинейной фотоники, включающие поиск но-
вых методов получения предельно коротких 
оптических и рентгеновских импульсов и ла-
зерного ускорения электронов и ионов. Напом-
ню, что грант выдан на разработку мощных 
лазеров для сферы энергетики, медицины, 
биологии и других отраслей. В перспективе 
результаты работы ученых Холдинга могут 
обеспечить замену вредных химических лазе-
ров в сфере промышленности и обороны, а 
также создание мощных систем преобразова-
ния солнечной энергии в лазерное излучение. 

– Многие организации Холдинга давно и 
успешно работают на рынке фотоники. 
Планируете ли Вы существенное увеличе-
ние объёмов продаж на этом рынке, расши-
рение номенклатуры выпускаемой граж-
данской продукции? 

– Номенклатура выпускаемой продукции со-
ставляет порядка 6,5 тысяч наименований. В 
прошлом году мы добавили еще несколько со-
тен изделий и материалов. Расширение но-
менклатуры осуществляется на постоянной ос-
нове во всех нишах, в том числе в области фо-
тоники. 

– В нашей отрасли очень много малых 
предприятий. Сотрудничает ли Холдинг с  
такими предприятиями? Какие темы и виды 
сотрудничества с малыми предприятиями 
могут представить для Холдинга интерес?  

– Да, мы сотрудничаем с малыми предпри-
ятиями. Как раз в настоящее время заверша-
ется один из таких совместных проектов – соз-
дание лазерного прибора для проведения пре-
цизионных хирургических операций в офталь-
мологии, кардиологии и онкохирургии. Разра-
ботка станет новинкой на рынке. Один такой 
прибор сможет заменить сразу три медицин-
ских аппарата. В данном случае индустриаль-
ным партнером Холдинга выступает одна из 
отраслевых российских компаний. 
Одновременно с этой работой завершаем 

реализацию другого совместного проекта в 
сфере медицины – создание полупроводнико-
вого квантово-каскадного лазера, который бу-
дет эффективен в области абляции мягких 
биологических тканей и коагуляции сосудов во 
время хирургической операции. К слову, рабо-
та выполняется при участии физфака МГУ и 
одной из компаний отрасли, которая создавала 
для нового прибора гетероструктуру – много-
слойную сверхрешетку. 
Наряду с медицинской техникой в числе со-

вместных разработок с российскими компания-
ми особое место занимает инновационный ап-
парат для сварки оптоволоконных кабелей, не 
имеющий аналогов в России. Он на 80% будет 
состоять из российских комплектующих, и в от-
личие от зарубежных аналогов в 1,5-3 раза 
удешевит процедуру монтажа оптоволокна. 

– Какова кадровая политика Холдинга? 
Считаете ли Вы, что готовых специалистов 
для ваших предприятий и НИИ должны по-
ставлять специализированные вузы или 
согласны с тем, что чисто вузовское обуче-
ние не может дать нужного и готового пол-
ноценно работать специалиста, его «довод-
ку» необходимо вести непосредственно на 
предприятия или в лаборатории, и на это 
нужно тратить и время, и ресурсы? 

– Действительно, в настоящее время Хол-
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динг взаимодействует с более чем 200 веду-
щими вузами страны и активно развивает дан-
ное сотрудничество не только в области со-
вместной научной деятельности, реализации 
проектов, но и подготовки кадров – это одна из 
приоритетных задач. Уточню, что сегодня обу-
чение перспективных специалистов неразрыв-
но связано с реальным производством. Многие 
из студентов уже на последних курсах обуче-
ния применяют свои знания на практике, уча-
ствуя в значимых проектах «Швабе». 
На протяжении многих лет партнер Холдинга 

в этой сфере – Московский государственный 
технический университет имени Н.Э.Баумана. 
С данным вузом мы сотрудничаем в области 
организации целевого набора, подготовки ин-
женерных и инженерно-технических кадров, 
профессиональной переподготовки. Приори-
тетным направлением в рамках партнерства 
«Швабе» и МГТУ является повышение эффек-
тивности инновационной деятельности Хол-
динга и университета в сфере реализации на-
учно-образовательных и научно-исследова-
тельских проектов. В частности, мы заинтере-
сованы в ориентировании молодого поколения 
на разработку и создание новой наукоемкой 
техники в интересах обеспечения производст-
венных программ предприятий «Швабе». С 
этой целью ведется работа по формированию 
эффективных научных коллективов, которые 

составляют молодые инженеры, ученые, аспи-
ранты и студенты МГТУ. 
В октябре мы заключили соглашение с Рос-

сийским университетом дружбы народов 
(РУДН), большой частью которого является 
подготовка кадровой базы и резерва. Сегодня 
порядка 15 специалистов предприятий «Шва-
бе» проходят обучение в РУДН. Данное парт-
нерство также обеспечит формирование и 
реализацию программ по целевой подготовке, 
дополнительному образованию и повышению 
квалификации специалистов всех уровней в 
области создания, применения и реализации 
высокотехнологичной продукции и услуг. 
Стоит отметить, что основополагающим 

принципом кадровой политики «Швабе» явля-
ется развитие потенциала сотрудников. В этом 
направлении опыт Холдинга уникален – в 
«Швабе» функционирует система непрерывно-
го образования сотрудников: более 2500 чело-
век проходят программы повышения ква-
лификации. Кроме того, около 930 человек 
обучаются по целевым программам в вузах, 
это те потенциальные работники, которых мы 
ждем на наших предприятиях, а также более 
200 человек учится в аспирантуре. Всего в 
Холдинге трудятся 332 человека – кандидаты 
наук и 57 человек – доктора наук. 

– Сергей Викторович, благодарим Вас за 
интервью. 

 
 
 

Представляем победителей Конкурса ЛАС (2017г.) 
на лучшую отечественную разработку  

в области лазерной аппаратуры и лазерно-оптических  
технологий, вышедшую на рынок в 2015-2016г.г. 

Номинация «Лазерное оборудование для медицины и технологии (способы) 
лечения с использованием лазерного излучения 

(конкурс имени О.К.Скобелкина) 

Сапфировый зонд для оптической экспресс-диагностики  
и удаления злокачественных тканей мозга 

Институт физики твёрдого тела РАН, Черноголовка – диплом I степени 
Благодаря ин-

тенсивному раз-
витию технологий 
магнитно-резонан-
сной томографии 

(МРТ), нейровизуализации, а также широкому 
внедрению и доступности нейроимиджинговых 
технологий, в том числе и в РФ, нередко уда-
ётся диагностировать развитие опухоли голов-
ного мозга на ранней стадии, когда её макси-

мальные размеры не превышают 3-3,5 см в 
диаметре. Однако, данные предоперационной 
МРТ глиальных опухолей головного мозга ис-
пользуются в основном для планирования дос-
тупа к опухоли. После выполнения трепанации 
и, тем более, вскрытия твёрдой мозговой обо-
лочки происходит смещение мозговых струк-
тур, что приводит к отклонению интраопераци-
онной картины от данных предоперационных 
обследований. Во избежание погрешности 
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предпочтительно применение хирургических 
технологий (в том числе малоинвазивных), по-
зволяющих использовать интраоперационную 
диагностику для точного определения границы 
опухоли после доступа к ней, воздействовать 
на опухоль (в том числе и 
циторедуктивно) и одно-
временно удалять коагу-
лированные части опухоли 
из операционной зоны. 
Также для снижения веро-
ятности послеоперацион-
ного рецидива крайне важ-
но после удаления основ-
ного объема опухоли оп-
ределять наличие (вплоть 
до скопления нескольких 
клеток) участков, где оста-
лись не удаленными фраг-
менты опухоли (особенно в 
труднодоступных областях, 
которые недоступны для 
визуального контроля с 
помощью флуоресцентного 
микроскопа). Т.е. успех 
операции во многом зави-
сит от того, насколько мак-
симально удалена опухоль 
без какого-либо нарушения 
деятельности других уча-
стков мозга. 
В большинстве случаев 

четкое определение гра-
ницы диффузно растущей 
глиальной опухоли голов-
ного мозга затруднительно 
из-за небольшой разницы 

оптических свойств тка-
ни опухоли и вещества 
головного мозга. Перспек-
тивным методом выяв-
ления злокачественной 
ткани в этих условиях 
является флуоресцент-
ная диагностика (рис.1), 
которая в ближайшем 
будущем станет стан-
дартной процедурой при 
нейрохирургии глиом в 
ряде европейских стран. 
К сожалению, опреде-
ление границ опухоли 
по флуоресцентным ви-
деоизображениям, по-
лучаемым с помощью 
применяющихся адапти-
рованных операционных 
микроскопов, не слиш-
ком удобно, т.к. не по-
зволяет количественно 

измерить уровень флуоресценции в выявлен-
ных областях и имеет ограничения, связанные 
с требованиями к общему освещению, осве-
щенности операционного поля, обеспечения 
прямой видимости объекта и др. 

 
Рис.2  Слева – сапфировый контактный зонд с возможностью спектральной  
оптической диагностики , коагуляции и аспирации; в объеме зонда имеются 

 продольные каналы, два из которых закрыты с рабочего окончания  
(канал диаметром 2,2 мм предназначен для волновода спектрометрической системы, 
канал диаметром 0,8 мм предназначен для размещения волокна, доставляющего  

коагулирующее лазерное излечение);  
Справа - схема сапфирового контактного нейрозонда. 

 
Рис. 1 Регистрируемые спектры флуоресценции  

для области здоровой ткани, края опухоли и опухолевой ткани  
и соответствующие значения  контраста (столбчатая диаграмма).
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Нам удалось разработать уникальное обо-
рудование для реализации современных мето-
дов тотального удаления внутримозговых опу-
холей под контролем оптической флуорес-
центной экспресс-диагностики. Инновацион-
ным элементом, определяющим возможности 
системы, является сапфировый многоканаль-
ный оптический зонд (рис.2), который одно-
временно и едино (одним инструментом) вы-
полняет функции оптического зондирования и 
аспирации опухоли, лазерного гемостаза. 
Сапфировый оптический зонд позволяет со-
хранить стабильность воспроизведения гео-
метрии и качества лазерных пучков, т.к. благо-
даря высокой прочности и химической инерт-
ности сапфира он не подвержен какому-либо 
поверхностному или структурному старению 
при многократных рабочих циклах. Также при-
менение зонда позволяет решить важнейшую 
проблему стерилизации инструментов, контак-
тирующих с операционной зоной, так как мож-
но ограничиться стерилизацией самого зонда 
(любого типа, включая самые жесткие воздей-
ствия) без стерилизации оптических волокон. 
Важнейшим преимуществом сапфирового 

нейрозонда по сравнению с самыми современ-
ными диагностическими нейрохирургическими 
системами (флуоресцентный имиджинг, рама-
новская и флуоресцентная спектрометрия) яв-
ляется возможность его работы в прямом кон-
такте с мозгом, в том числе зондирования уча-
стков мозга, расположенных вне зоны прямой 
видимости, необходимой для работы с суще-
ствующими системами. Совокупность преиму-
ществ разработанной нейрохирургической сис-
темы увеличивает показатель тотальности 

удаления опухоли и приводит к увеличению 
продолжительности жизни пациента после 
операции. 
Применение системы способствует повыше-

нию эффективности и созданию новых техно-
логий лечения злокачественных новообразо-
ваний органов, прежде всего мозга. Она также 
может быть адаптированы для удаления опу-
холей других нозологий (печени, предстатель-
ной железы, молочной железы, щитовидной 
железы и др.) с использованием лазерно-
волоконных приборов и сапфировых оптиче-
ских элементов. 
Искусственный сапфир является одним из 

наиболее перспективных оптически прозрач-
ных материалов для использования в лазер-
ной медицине благодаря присущей ему уни-
кальной комбинации физических и химических 
свойств (высокой прочности, теплопроводно-
сти, широкому диапазону оптического пропус-
кания и высокой химической инертности), а 
также кратковременной и длительной биосов-
местимости с тканями живого организма. По 
совокупности своих свойств привлечение сап-
фира в область лазерной медицины может су-
щественно или полностью помочь преодолеть 
проблемы, тормозящие развитие перспектив-
ных и приоритетных лазерных методов лече-
ния онкологии внутренних органов и глубоко 
лежащих образований. Разрабатываемые ин-
струменты уникальны, так как основаны на ис-
пользовании монокристаллов сапфира новых 
геометрических форм, которые не производят-
ся нигде в мире. 

И.А.Шикунова, В.Н.Курлов, Д.О.Стрюков,  
Институт физики твёрдого тела РАН, Черноголовка 

∗  ∗  ∗ 
 

Номинация «Лазерные информационные системы» 

Модификации лазерных гироскопов МТ-401М  
нового поколения на базе лазерных датчиков  

угловой скорости ЭК-104С, обладающие повышенными  
точностными и эксплуатационными характеристиками 
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, Москва – диплом I степени 

Сегодня лазерные 
гироскопы (ЛГ) успешно 
применяются в систе-
мах навигации воздуш-
ной, наземной и мор-

ской техники различного назначения. В ряду 
этих гироскопов особое место занимают ЛГ с 
магнитооптической частотной подставкой, ко-
торые используются в областях применения со 
сложными условиями эксплуатации и высоким 
уровнем внешних воздействующих факторов. 

К данному классу приборов относятся ЛГ 
типа МТ-401М, разработанные и серийновы-
пускаемые АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стель-
маха» и другими заводами России (рис.1). 
Приборы МТ-401М были представлены на Меж-
дународном авиационно-космическом салоне 
МАКС-2013. Поставка изделий заказчику про-
изводится с конца 2014г. 
Успешное решение задачи повышения точ-

ностных и эксплуатационных характеристик ЛГ 
МТ-401М позволило расширить область их 
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применения и повысило конкурентоспособ-
ность. 
Чувствительными элементами этих гироско-

пов являются лазерные датчики угловой ско-
рости ЭК-104С (рис.2) с магнитооптической 
частотной подставкой на эффекте Зеемана, 
реагирующие на повороты объекта в инерци-
альном пространстве относительно трех вза-
имно перпендикулярных осей.  
Для обеспечения функционирования датчи-

ков угловой скорости в ЛГ служат несколько 
электронных блоков: блок стабилизаторов то-
ков накачки, блок частотной подставки, блок 
поджига газового разряда в датчиках, система 
регулировки периметра для прецизионной ста-
билизации частоты лазера и плата питания 
фотоприемников. Питание всех систем осуще-
ствляется от вторичного источника питания, 
платы стабилизаторов и платы питания фото-
приемников.  
При вращении лазерных датчиков вокруг 

оси, перпендикулярной плоскости резонатора, 
возникает разность частот встречных волн, 
пропорциональная скорости вращения. Полу-
ченная разность частот встречных волн преоб-
разуется в последовательность стандартных 
прямоугольных импульсов, являющихся вы-
ходным сигналом ЛГ. Предварительная обра-
ботка выходной информации производится в 
цифровом блоке прибора для дальнейшей пе-
редачи бортовой навигационной системе, ко-
торая с использованием информации от аксе-
лерометров вычисляет угловые координаты 
объекта и рассчитывает навигационные пара-
метры.  
Основные технические характеристики ЛГ 

МТ-401М приведены в табл.1.  
Отсутствие подвижных узлов как в самом ЛГ 

МТ-401М, так и в его чувствительных элемен-
тах обеспечивает потенциально более высо-
кую устойчивость приборов данного класса к 
различным внешним воздействиям, что выгод-

но отличает их от других 
аналогов, представлен-
ных на рынке.  
Повышение надежно-

сти и стабильности вы-
ходных характеристик ЛГ 
МТ-401М при длительном 
хранении и в процессе 
работы было достигнуто 
благодаря совершенст-
вованию чувствительных 
элементов. С этой целью 
в лазерных датчиках ЭК-
104С был осуществлен 
переход на пониженный 
ток накачки 1,2 мА, вве-
дены твердотельный гет-
тер большой емкости и 

пьезокерамические блоки с пассивной термо-
компенсацией. Это позволило повысить точ-
ность, срок сохраняемости и надежность вклю-
чения приборов, а также увеличить время не-
прерывной работы без потери точности. 
Новые модификации лазерных гироскопов 

МТ-401М на базе датчиков ЭК-104С обладают 
повышенной точностью измерения угловой 
скорости (0,25-0,9˚/час вместо 1-3˚/час), увели-
ченным временем непрерывной работы (от 60 
до 270 минут вместо 30 минут), пониженным 
энергопотреблением, высокой надежностью и 
меньшей стоимостью. 
Современные модификации лазерных гиро-

скопов МТ-401М успешно применяются в бес-
платформенных инерциальных навигационных 
системах для управления движением высо-

 
Рис.1  Серийный лазерный гироскоп  МТ-401М. 

 
Рис.2  Серийный зеемановский лазерный  
датчик угловой скорости ЭК-104С. 



Лазер-Информ N 7 (598), апрель 2017      7 

 

команевренных объектов различной техники, а 
также могут быть использованы в автодорож-
ных и железнодорожных путеизмерителях и 
других углоизмерительных  системах. 
Более подробная информация доступна на 

сайте АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха 
по следующей ссылке: http://www.polyus.info/  

Ю.Д.Голяев, Ю.А.Винокуров, Н.Р.Запотылько, 
А.А.Катков, И.И.Савельев, А.О.Синельников,  

АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», Москва 

∗  ∗  ∗ 
 

Номинация «Лазерное оборудование и технологии  
для технических измерений, диагностики и контроля процессов» 
Бортовой лазерный доплеровский измеритель скорости и 

пройденного пути в поездах Московского метрополитена – ЛИС-41 
АО «НИИТеплоприбор», Москва – диплом I степени 

Метрополи-
тен является 
одним из самых 
сложных объек-

тов городских транспортных систем и в по-
следние годы лидирует по внедрению автома-
тики, автоматизированных систем управления 
и контроля, а также систем автоведения. 
В 2016г. в 37 крупнейших городах мира в 

метро функционировало 55 полностью автома-
тизированных линий. К 2025 году планируется 
внедрение 2300 новых автоматизированных 
линий. Так, в Лондоне предполагается полно-
стью автоматизировать метро к 2022 году, в 
Азии намечают автоматизировать 33%, в Ев-
ропе 30% действующих линий. 
В Московском метрополитене, крупнейшем 

в Европе, успешно внедряют автоматизиро-
ванные системы «Витязь» (АО «НИИП им. 

В.В.Тихомирова»). 
Однако эффективность работы разрабаты-

ваемых систем зависит от характеристик борто-
вых датчиков контроля параметров движения 
метропоезда. Традиционно применяемые дат-
чики угла поворота, связанные с движением 
колесной пары, часто не соответствуют предъ-
являемым требованиям (проскальзывание, 
пробуксовки, износ колёс), особенно при боль-
шой интенсивности движения метропоездов.  
Для решения этой задачи необходимо ис-

пользовать принципиально новые бесконтакт-
ные методы измерения скорости метропоезда 
непосредственно относительно рельса (или 
железнодорожного полотна), в первую оче-
редь, лазерную доплеровскую методику, кото-
рая отличается высокими метрологическими, 
динамическими и надёжностными характери-
стиками. 

Табл.1  Основные параметры ЛГ МТ-401М 

Параметр, 
единица измерения 

Норма, 
не менее 

Норма, 
не более 

Потребляемая мощность, Вт — 33 

Напряжение питания, В 21 33 

Диапазон угловых скоростей, °/с минус 600 600 

Дрейф нуля гироскопа по всем осям, °/ч  
    - без калибровки,  
    - с калибровкой длительностью 5 мин,  
    - с калибровкой длительностью 10 мин 

 —  
 —  
— 

 
1  

 0,45  
0,25 

Масштабный коэффициент (дискрет) гироскопа,  
угл. с/имп 3,2 3,4 

Нестабильность и невоспроизводимость масштабного коэффи-
циента гироскопов, отн. ед. — 2x10-4 

Диапазон рабочих температур, °С -55 +65 

Габариты:  
        диаметр, мм  
        высота, мм 

 
 —  
— 

 
 180  
140 

Масса, кг — 5,5 

Ресурс, ч 2400 — 

Срок службы, лет 12 — 
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Однако практическая реализации этих пре-

имуществ, особенно с учётом экстремальных 
условий эксплуатации (широкий диапазон ско-
ростей и ускорений, низкая температура, виб-
рация, вертикальные и поперечные смещения 
вагона, загрязнение защитного оптического 
окна), представляет определённые трудности 
и требует новых конструкционных и схемных 
решений лазерного доплеровского датчика и 
системы обработки доплеровских сигналов.  
Сотрудниками АО «НИИТеплоприбор» был 

разработан опытный образец бортового лазер-
ного измерителя скорости и пройденного пути 
метропоездов ЛИС-41 (рис.1), конструкция, тех-
нические характеристики и результаты испыта-
ний которого описаны в статье авторов, опубли-
кованной в «Л-И», № 1-2 (592-593) в январе 2017г. 
Ю.Д.Каминский, С.Ю.Проскурнёв, И.С.Проскурнёв, 

В.К.Судариков, АО «НИИТеплоприбор», 
Г.Л.Даниелян, ИОФ РАН 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Физики из МГУ научились управлять светом  
при помощи наномагнитов 

Российские физики научились управлять движением света при помощи электрических полей 
и особых наномагнитов, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports. 

 последние десятилетия физики активно изу-
чают квантовые свойства электронов и ато-

мов и пытаются приспособить их для создания 
электронных приборов. В обычной микроэлектро-
нике информация представляется с помощью 
электрического заряда. В спиновой электронике, 
или спинтронике, информация представляется с 
помощью спина электрона — направления вра-
щения частицы. 

Николай Хохлов из МГУ имени М.В.Ломоносова, 
его коллеги по университету и сотрудники Россий-
ского квантового центра сделали большой шаг к 
созданию подобных систем, разработав методику, 
которая позволяет использовать электрические 
поля и магниты для манипуляции светом.  

Как хорошо известно, железо и многие другие 
магнитные материалы состоят из особых облас-
тей, которые обычно называют «доменами». Как 
правило, спины электронов в таких доменах по-
вернуты в сторону, противоположную направле-
нию спинов в соседних доменах. Благодаря это-
му железо не обладает собственным магнитным 
полем в состоянии покоя, но может намагничи-
ваться, если поместить его во внешнее магнит-
ное поле. 

Еще в XX веке ученые обнаружили, что грани-
цы между доменами, так называемые «доменные 
стенки», при определенных условиях можно 
сдвигать в произвольном направлении. Подобные 
сдвиги, как выяснили российские физики, можно 
использовать для манипулирования свойствами 
света на наномасштабах, используя эффект поля-

ризации в магнитном поле, открытый еще Майк-
лом Фарадеем в XIX веке.  

Ученые МГУ продемонстрировали работу тако-
го устройства, которое они назвали «фарадеев-
ским модулятором». В нем используется игла 
толщиной примерно в пять раз меньше челове-
ческого волоса и пленка из магнитного материа-
ла из железа, висмута, галлия и лютеция. Про-
пуская свет через такую пленку и меняя заряжен-
ность иглы, можно произвольным образом ме-
нять, в какую сторону он поляризован, и исполь-
зовать это для передачи и кодирования данных. 

Как отмечает Хохлов, подход его группы позво-
ляет сдвигать границы доменов на очень неболь-
шие расстояния, не затрагивая соседние домены, 
чего раньше не удавалось другим физикам, пытав-
шимся использовать этот эффект. По его словам, 
это «делает предложенную концепцию крайне 
перспективной для нанофотоники и спинтроники».  

В 

 
Рис.1  Бортовой лазерный измеритель скорости и прой-
денного пути ЛИС-41, установленный на метропоезде. 
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Сейчас Хохлов и его коллеги пытаются понять, 
как часто можно «переключать» домены и удаст-
ся ли использовать этот подход для создания 
высокоскоростных систем связи. Как полагают 
ученые, применение магнитных метаматериалов 

позволит достичь частоты переключения доме-
нов, близкой к тысяче гигагерц, что откроет доро-
гу для создания сверхбыстрых оптических ком-
пьютеров. 

https://ria.ru/science/20170404/1491484686.html 

∗  ∗  ∗ 

Разработана нанопроводная платформа  
для интегральной фотоники 

ри года назад группа исследователей из Ла-
боратории фундаментальных исследований 

японской корпорации NTT продемонстрировала 
возможность надежного удержания света в нано-
проводе субволнового диаметра (100 нм), поме-
щённом на кремниевый фотонный кристалл — 
искусственную структуру с периодически модули-
рованным коэффициентом преломления. 

В своей новой статье, опубликованной на этой 
неделе в журнале APL Photonics, они рассказали 
о созданном ими устройстве, использующем этот 
метод захвата света. 

Поместив нанопровод полупроводника III-V 
групп с достаточно большим оптическим усиле-
нием в прорезь кремниевого фотонного кристал-
ла, они получили оптический нанорезонатор, ко-
торый продемонстрировал непрерывное лазер-
ное излучение. Кроме того, по скорости модуля-
ции сигнала, 10 Гб/с, он сравним с традиционны-
ми быстродействующими лазерами с внутренней 
модуляцией, используемыми в оптических комму-
никациях. 

Перспективной областью применения данной 
технологии могут стать фотонные интегральные 

схемы, в которых использование разных нано-
проводов обеспечит разные функции — лазеров, 
фотодетекторов, коммутаторов и пр. 

Следующей задачей группы из NTT станет ин-
теграция нанопроводного лазера с входными и 
выходными волноводами. В конечном итоге они 
нацелены на создание субволнового лазера с 
электронной накачкой, работающего при комнат-
ной температуре. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2017/razrabotana-
nanoprovodnaya-platforma-dlya-integralnoi-fotoniki 

 

∗  ∗  ∗ 

ИК-лазеры могут заменить провода в ЦОД 
Использование инфракрасных лазеров вместо волоконной оптики или радиосигналов улуч-

шит связь в ЦОД, и это может помочь снизить затраты на электроэнергию.  

сключение сценария проводов «запутанных 
гирлянд новогодней елки» в ЦОД является 

настоятельным требованием и может быть дос-
тигнуто с помощью ИК-лазеров, считает команда 
академических сетевых инженеров.  

Инфракрасные лазеры должны устанавливаться 
в верхней части стоек ЦОД и использоваться для 
передачи информации. Это было бы намного луч-
ше и дешевле, чем волоконная оптика, и было бы 
лучше, чем пытаться использовать радиосигналы.  

Радио не работает, говорит Мосен Каверад 
(Mohsen Kavehrad), профессор кафедры электро-
техники в штате Пенсильвания и один из разра-
ботчиков, в статье на веб-сайте школы.  

Радио в миллиметровом спектре, являющееся 
альтернативой оптоволоконным кабелям, имеет 
проблему в том, что сигналы быстро становятся 
неуправляемыми. «Лучи становятся широкими 
уже на коротких расстояниях, что приводит к 
неадекватной пропускной способности», − гово-

рит проф. Каверад.  
Чтобы справиться с возрастающей сложностью 

в центрах обработки данных, необходимо упро-
стить связь. По мнению разработчиков, это можно 
сделать с помощью инфракрасного лазера в сво-
бодном пространстве. Здания могут иметь длину в 
милю, но каждая стойка должна индивидуально 
взаимодействовать с другой.  

Система, разработанная проф. Каверадом и 
его сотрудниками, называется Free-space optical 
Inter-Rack nEtwork with high FlexibilitY, или Firefly. 
Проф. Каверад говорит, что она работала в дока-
зательстве концепции, используя дешевую линзу 
для получения узкого луча. Этот луч не воспри-
имчив к помехам подобно радиосигналам. Нет 
никаких ограничений на количество серверов и 
стоек, которые могут быть соединены. И он имеет 
высокую непрерываемую пропускную способ-
ность – луч не будет прерван людьми, ходящими 
вокруг, потому что он помещен наверху стоек.  

Т 

И 
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Существующие стандартные волокна − это 
препятствие для гибких ЦОД, утверждает коман-
да. Это слишком громоздко.  

Исследователи говорят, что оптоволоконный 
кабель с течением времени не только начинает 
напоминать запутанную елочную гирлянду, но и 
создает узкие места, которые замедляют всю 
систему. Кроме того, команда отмечает, что 
большое количество серверов часто работают 
вхолостую во многих центрах данных, потому что 
ресурсы планируются для пикового трафика. Тем 
не менее, эти стойки и серверы все еще работа-
ют. Приходится платить не только за их питание, 
но и за охлаждение.  

Исключение работающих на холостом ходу 
серверов в ЦОД может быть достигнуто за счет 
более эффективной организации связи между 
стойками, например, такой, которая обеспечива-

ется лазерным лучом. Это может снизить энерго-
потребление. По оценкам проф. Каверада, обыч-
но 30% серверов центра обработки данных вклю-
чены, но работают вхолостую.  

В Firefly для обеспечения дуплексной связи 
используется ИК-излучение разной частоты. Ис-
следователи говорят, что скорость передачи 
данных достигнет 10 Гбит/с. Их архитектура, ко-
торая использует мультиплексирование сигналов 
на разных частотах, включает миниатюрные, поч-
ти незаметные, движущиеся зеркала. Они ис-
пользуются для «быстрого позиционирования 
луча и реконфигурации».  

В конечном итоге «мы хотели бы полностью 
избавиться от волоконной оптики», − говорит 
проф. Каверад. 

http://ko.com.ua/ik-
lazery_mogut_zamenit_provoda_v_cod_119767 

∗  ∗  ∗ 

Будущее за лазерными проекторами 
ынок проекторов весьма консервативен. Во 
многом из-за своей первоначальной ориента-

ции на корпоративный и образовательный сег-
менты рынка он лишен массовости, традицион-
ной для устройств личного пользования. Послед-
ним заметным трендом на рынке проекторов стал 
постепенный отказ от устройств с разрешением 
SVGA (800х600) в пользу более высоких разре-
шений. На фоне рынка мониторов и телевизоров, 
где принят стандарт Full HD (1920x1080), а уст-
ройства с изогнутым экраном стремительно пе-
реходят из разряда экзотики для избранных в 
массовый сегмент, ситуация на проекторном 
рынке выглядит весьма архаично. Тем приятнее 
видеть появление на нем новых технологий, спо-
собных привлечь внимание как корпоративных, 
так и домашних пользователей. 

В этот раз, обновление коснулось одного из 
ключевых элементов проектора: источников света. 
Как известно, долгое время производители проек-
торов постепенно наращивали яркость проектора. 
При этом, важно было соблюсти баланс между 
яркостью и сроком жизни источников света. При-
мерно 2-3 года назад стало ясно, что существую-
щие технологии не позволяют прежними темпами 
наращивать яркость без значительного снижения 
ресурса лампы. Первым из альтернативных ис-
точников света стали светодиоды. На рынке поя-
вилось множество LED-проекторов. Порой это бы-
ли карманные устройства, порой это были устрой-
ства привычных размеров. Общим для них было 

одно: недостаток яркости. Если для карманных 
устройств это было простительно и неудобства, 
вызванные малой яркостью, компенсировались 
невысокой ценой устройств, то для полноформат-
ных устройств это означало отсутствие перспектив 
в бизнес-сегменте и смутные надежды на успех в 
сегменте домашних кинотеатров, где высокая яр-
кость не критична, а достойная цветопередача 
LED проекторов была востребована. Ближе к 2015 
году стало окончательно ясно, что LED-революции 
на проекторном рынке не случится. 

Сейчас мы наблюдаем появление устройств на 
новом источнике света – лазерах. С точки зрения 
характеристик перспективы новой технологии пред-
ставляются весьма радужными: с одной стороны они 
унаследовали ресурс LED источников, составляю-
щий свыше 10 000 часов в нормальном режиме ра-
боты. С другой – даже самые первые устройства, 
появляющиеся на рынке, обладают яркостью свыше 
4000 лм, что находится в рамках требований, 
предъявляемых бизнес-клиентами. Помимо этого 
лазерный источник света помогает найти путь для 
снижения цены инновационных устройств: для ульт-
ракороткофокусных (фиксированный фокусный ко-
эффициент 0,25) не требуется использование тра-
диционных дорогостоящих объективов. И все-таки 
цена. Именно цена будет решающим фактором в 
битве новой технологии за рынок. На данный мо-
мент даже самый доступный из ультракороткофо-
кусных проекторов с лазерным источником света 
ViewSonic LS830 имеет розничную цену свыше 200 
тысяч рублей. Учитывая интерес и готовность ин-
вестировать в строительство новых фабрик со сто-
роны таких гигантов индустрии как OSRAM, можно 
утверждать, что снижение цен станет реальностью. 
А значит, выиграют все: производители за счет 
привлечения новых клиентов и клиенты, которые 
получат за разумные деньги проектор, лишенный 
многих наследственных недостатков. 

http://www.hifinews.ru/article/details/27122.htm 
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ЮБИЛЕИ 

«Полюсу» − 55! 

24 марта с.г. коллектив АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха отпраздновал 55-летие Института. 
Центральным пунктом торжественных мероприятий стало расширенное заседание Научно-

технического совета Института, на которое были приглашены ветераны «Полюса» и предста-
вители организаций-партнёров. С докладом о сегодняшнем состоянии Института и результа-
тах, полученных в истекшем году, выступил генеральный директор НИИ Е.В.Кузнецов (надо 
сказать, результаты весьма впечатляющие, «Полюс» держит марку!), собравшимся был пока-
зан фильм об Институте, ветеранам от имени руководства Института были вручены памят-
ные подарки.  
Президент Лазерной ассоциации И.Б.Ковш поздравил сотрудников НИИ «Полюс» с юбиле-

ем, выразил благодарность за многолетнее сотрудничество и передал следующий приветст-
венный адрес: 

Уважаемые коллеги! 
От имени Лазерной ассоциации  и технологической платформы РФ "Инновационные и лазерные, оп-

тические и оптоэлектронные технологии – фотоника" поздравляем вас с 55-летием вашего замечатель-
ного Научно-исследовательского института "Полюс" имени Митрофана Федоровича Стельмаха! От-
дельный поклон и глубокая благодарность ветеранам "Полюса", ковавшим его славу в далекие 70-е и 80-е! 
Став первым в мире "лазерным"  НИИ, ваш Институт уже более полувека является бесспорным лиде-

ром отечественной лазерной промышленности, ее пионером и флагманом. Первые серийные источники 
лазерного излучения, первые принятые на армейскую службу лазерные дальномеры и целеуказатели, пер-
вые лазерные технологические и медицинские установки, первые лазерные гироскопы и широкая гамма 
новых приборов и устройств, которые сегодня объединяют термином "лазерно-информационные систе-
мы" – все это "Полюс". 
Ваш Институт всегда был и остается примером в организации совместной работы ученых и инжене-

ров, в быстрой организации производства необходимой стране лазерной техники, концентрации усилий 
на выполнение госзаказа, и при этом – диверсификации разработок, активной маркетинговой деятельно-
сти. Стратегический подход к выстраиванию внутриотраслевого взаимодействия, к развитию отрасли в 
целом закономерно привел НИИ "Полюс" в Лазерную ассоциацию, а затем в технологическую платформу 
"Фотоника" руководители и ведущие сотрудники Института сыграли большую роль в их организации и 
становлении. Хочется надеяться, что наше сотрудничество будет укрепляться, расширяться и совершен-
ствоваться, оставаясь плодотворным и взаимообогащающим.  

Поздравляя вас с юбилеем, от души желаем новых и новых успехов, новых достижений  
в работе на благо страны, сохранения и упрочнения позиции лидера отрасли! 
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Вниманию студентов и преподавателей  
факультетов и кафедр биомедицинской техники и врачей, 
использующих лазерные технологии в своей практике! 

Издательский дом «Интеллект» выпустил книгу В.П.Минаева  
«Лазерные медицинские системы и медицинские технологии на их основе». 

Автор – почетный член Лазерной ассо-
циации, главный научн. сотр. ООО НТО «ИРЭ-
Полюс», руководитель разработки аппаратов 
на основе волоконных и полупроводниковых ла-
зеров, соавтор более 10 разрешенных медицин-
ских технологий, которые были неоднократно 
отмечены дипломами победителя I и II степени 
Конкурса на лучшую отечественную разработ-
ку в области лазеров и лазерных технологий. 

Учебное пособие написано на основе кур-
сов лекций, читавшихся автором на факультете 
БМТ МГТУ им. Н.Э.Баумана и в рамках курсов 
повышения квалификации врачей. В пособии 
рассматриваются: 
♦ история развития фотомедицины, лазерных 

медицинских технологий и техники; 
♦ основы физики лазеров и нелинейной оптики; 
♦ различные типы лазеров, используемых в 

медицине; 
♦ процессы взаимодействия лазерного излучения 

и биотканей; 
♦ методики разработки лазерных медицинских 

аппаратов и используемых с ними инструментов; 
♦ примеры использования лазерного излучения для лечения и диагностики заболеваний в 

различных областях медицины; 
♦ вопросы обеспечения безопасности при работе с лазерной медицинской техникой; 
♦ вопросы регистрации лазерной медицинской техники и медицинских технологий. 

Ознакомиться с книгой можно в библиотеке Лазерной Ассоциации. 
Заказать книгу по минимальной цене можно в ИД «Интеллект» 

на сайте www.id-intellect.ru 
в разделах «Оптика и фотоника», «Биология и медицинская физика»; 

zakaz@id-intellect.ru. 

тел. (495) 579-96-45, 617-41-85 
 

 


