
 

 
 
 
 

55 лет лаборатории КРФ ФИАН 
Своими воспоминаниями мы попросили поделиться Юрия Михайловича Попова, 

д.ф.-м.н., профессора, лауреата Ленинской и Государственной премий, обладателя  
Золотой медали им. Н.Г.Басова, одного из пионеров лазерной физики и квантовой  
электроники, ближайшего сотрудника Николая Геннадьевича, с которым он работал с 
1956 по 2001г.г. (в настоящее время Юрий Михайлович – главный научный сотрудник ФИАН). 

 

− Что стало базой для 
формирования лаборато-
рии КРФ? Какие темы, за-
дачи, люди объединялись 
в этой лаборатории? Кто 
был инициатором её соз-
дания, когда впервые была 
высказана идея о её выде-
лении и какие направления 
исследований были на-

званы основными при учреждении КРФ? 
− По моему мнению, Академия наук должна 

сама намечать новые направления исследова-
ний и обосновывать их дальнейшее развитие 
для получения результатов, полезных для го-
сударства, его населения, а также для получе-
ния новых фундаментальных научных знаний 
для всего человечества. ФИАН – это научное 
учреждение высшего класса в России, поэтому 
на него и возложена эта функция. Бывают, ко-
нечно, ситуации, когда государство ставит пе-
ред учёными определённые задачи по реше-
нию возникших проблем. Ярким успешным 
примером тому является организация работ в 
СССР в атомной области, позволившая вывес-
ти нашу страну здесь на передовой мировой 
научный уровень. А вот в очень перспективной 
области микро- и нанотехнологий сделать это-
го пока не удаётся как в научном, так и про-
мышленном значении.  
Но вернёмся к нашей лаборатории КРФ. 

Официальное оформление её в ФИАНе в ка-
честве самостоятельной лаборатории в 1963г. 
явилось, прежде всего, необходимым админи-

стративным действием для её успешной даль-
нейшей работы на тех научных направлениях, 
которые уже существовали в секторе молеку-
лярных генераторов (руководитель − 
Н.Г.Басов) в составе лаборатории колебаний 
(руководитель – А.М.Прохоров). К этому вре-
мени Николай Геннадьевич уже был доктором 
наук, сделал с сотрудниками первый в СССР 
молекулярный генератор (мазер), стал вместе 
с А.М.Прохоровым лауреатом Ленинской пре-
мии (за разработку нового принципа генерации 
и усиления радиоволн), с 1958г. занимал 
должность заместителя директора ФИАН. В 
том же 1958 году в Комитете по изобретениям 
СМ СССР была зарегистрирована иницииро-
ванная Н.Г.Басовым (совместно с Б.М.Вулом и 
Ю.М.Поповым) заявка на возможность перехо-
да от микроволнового диапазона генерации к 
оптическому с использованием полупроводни-
ков. Месяцем позже редакция Phys. Rev. полу-
чила большую статью Ч.Таунса и А.Шавлова, 
также посвящённую обсуждению возможности 
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генерации оптического излучения. Но полупро-
водников там не было. Это было началом (по-
ка теоретическим) перехода от генерации ос-
военного микроволнового к оптическому диа-
пазону (позднее названному лазерным, т.е. от 
мазеров к лазерам). 
Хотя до апреля 1960 года в мире ещё не 

было построено ни одного лазера, вера Н.Г. в 
его создание только крепла. Ещё до появления 
первого лазера был написан для УФН обзор 
(Басов, Крохин, Попов), в котором рассматри-
вались принципы работы квантовых генерато-
ров (лазеров) на различных веществах, в том 
числе полупроводниках. Обзор писался до по-
явления первого в мире лазера Меймана на 
рубине, и при выходе журнала нами было сде-
лано об этом замечание. 
Первый лазер вдохновил Николая Геннадье-

вича и работавших с ним сотрудников. В 1960 
году по обращению ФИАН было принято пер-
вое в СССР (думаю, и в мире) Правительст-
венное постановление по организации работ 
по созданию лазеров, а руководителем этих 
работ был назначен Н.Г.Басов. 
В 1961 году впервые в мире была обоснова-

на и опубликована (Басов, Крохин, Попов) идея 
создания инжекционного (диодного) лазера, 
который в настоящее время является основ-
ным изделием лазерной физики и техники. 
Когда лазеры только еле-еле становились 

на ноги, на них смотрели как на диво, ещё не 
представляли, как их можно будет использо-
вать. К 1963 году в ФИАНе уже активно велись 
работы в этой области по очень перспектив-
ным научным направлениям – это и создание 
различных типов полупроводниковых лазеров, 
и возможность использования лазеров в тер-
моядерном синтезе, и т.д. Роль лазерных ис-
точников излучения росла. 
Можно было бы и дальше перечислять дру-

гие направления в создании генераторов опти-
ческого диапазона (лазеров) и их применений, 
сделанные фактически по инициативе Н.Г.Ба-
сова для дальнейшего развития ФИАНа и даже 
всей страны. Этого было бы достаточно не 
только для создания лаборатории, но и хватило 
бы на специальный институт. Но я думаю, что 
окончательную роль в образовании самостоя-
тельной лаборатории КРФ в 1963 году сыграл 
не сам Басов (он был достаточно скромен при 
присвоении модных названий), а директор 
ФИАН – замечательный и объективно мыслив-
ший учёный и руководитель Д.В.Скобельцын.  
Сразу же отвечу (моё личное мнение) на во-

прос о названии лаборатории – «Квантовая 
радиофизика». Ведь в Институте были очень 
известные подразделения в области оптики, но 
Басов вышел из лаборатории колебаний, где 
занимались более длинными (невидимыми) 
волнами (его кандидатская и докторская дис-

сертации, присуждение Ленинской премии свя-
заны с термином «радиоволны»). Николай 
Геннадьевич искренне придерживался сло-
жившихся традиций ФИАНа, и несмотря на то, 
что он твёрдо верил в развитие генерации оп-
тического диапазона, все-таки предпочёл бо-
лее скромное название для новой лаборато-
рии. Но оно никак ничему не противоречит…  

− А как появилось отдельное здание ла-
боратории? Когда оно было построено? Как 
было организовано оснащение этого здания 
научным оборудованием? 

− Для успешной работы КРФ нужны были 
дополнительные помещения, и по инициативе 
Басова руководство ФИАН обратилось в Пра-
вительство с просьбой построить специальное 
здание. Было это в середине 60-х годов, и в 
начале 70-х корпус был построен окончатель-
но. К сожалению, при проектировании и осна-
щении лаборатории научным оборудованием 
были допущены существенные просчёты, по-
видимому, и по нашей вине. Мы, например, 
уже сделали полупроводниковые лазеры, а это 
самые трудоёмкие изделия, при изготовлении 
которых необходимы микро- и нанотехнологии, 
дорогостоящие установки выращивания и на-
личие «чистых» комнат. В новом здании ничего 
этого предусмотрено не было. Конечно, это не 
могло не сказаться на результатах экспери-
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ментальных исследований, сразу резко огра-
ничило наши возможности в соревновании с 
прекрасно оборудованными передовыми зару-
бежными научными центрами. Очень сильно 
мы отставали по оснащённости своих лабора-
торий, тогда как теоретические работы у нас 
были на самом высоком уровне. К сожалению, 
в ФИАНе среди многих учёных бытовало мне-
ние, что в Институте следует решать пробле-
мы, не очень связанные с размерами экспери-
ментальных образцов, а их конкретным во-
площением должны заниматься уже производ-
ственные предприятия. Это была ошибка, не 
учитывающая того, что при малых размерах 
возникают новые закономерности, влияющие 
на развитие перспективных отраслей промыш-
ленности. 

− Как, какими людьми и по каким крите-
риям пополнялась лаборатория? Она ведь 
имела впоследствии штат в несколько со-
тен человек… Как удавалось сохранить 
«дух» КРФ при быстром росте её численно-
сти и преобразовании затем в целое отде-
ление ФИАН? 

− С появлением первых лазеров не хватало 
грамотных специалистов для работы в этой 
области. Поначалу брали тех, кто мог что-то в 
этом понимать. Для Басова не имело значения, 
фиановец ты, не фиановец – приходи и рабо-
тай! Дело ведь было новое, до этого никто кон-
кретно такими вещами не занимался. Напри-
мер, когда начали делать лазер на рубине, Ни-
колай Геннадьевич понимал, что осуществить 
это в его родном секторе затруднительно – не 
было ни кристаллов рубина, ни опыта работы с 
ними. Тогда он обратился в лабораторию лю-

минесценции ФИАН, трое сотрудников этой 
лаборатории – М.Галанин, З.Чижикова и 
А.Леонтович стали заниматься этой пробле-
мой, в результате чего появилась первая в 
СССР публикация о создании и исследовании 
характеристик рубинового лазера. 
Чтобы вести работы по полупроводниковому 

лазеру, нужны были специалисты по нанотех-
нологиям. Такие были в Ленинградском физте-
хе − Николай Геннадьевич даже вёл перегово-
ры о переходе известной учёной в этой облас-
ти, доктора наук Н.Горюновой, но переход не 
состоялся по причине её болезни. Тем не ме-
нее, в Физтехе были начаты работы по осуще-
ствлению идеи создания полупроводникового 
лазера. 
Вообще получалось так: когда надо было 

срочно развивать какое-то направление, наби-
рали сотрудников, кто в принципе мог этим за-
ниматься. Но дальше кто-то из тех, кто не в 
полной мере соответствовал требованиям ла-
боратории КРФ или кого самого что-то не уст-
раивало, уходили в организованные к тому 
времени новые «лазерные» организации, где 
их с огромным удовольствием брали. Но костяк 
лаборатории сохранялся.  
В 1971г. по инициативе Николая Геннадьеви-

ча впервые в России при МИФИ была организо-
вана Высшая школа физиков. Басов, будучи 
руководителем этой школы, уделял ей большое 
внимание. Набор в неё производился после 

 
Ю.М.Попов рассказывает Ч.Таунсу (в центре)  

об исследованиях диодных лазеров в лаборатории КРФ ФИАН.
1965г. Слева – Н.Г.Басов. 

 

Лауреаты Ленинской премии 1964г. А.Шотов (слева), 
Ю.Попов и О.Крохин у первого в мире полупроводникового 

лазера с накачкой быстрыми электронами. 
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окончания абитуриентами второго курса их род-
ного института. Преподаватели МИФИ и со-
трудники ФИАНа ездили по всей стране, прово-
дили собеседования с желающими продолжить 
образование в этой школе. «Лазерное» отделе-
ние было там самым большим, но развивались 
и другие направления – ядерное и т.д. Диплом-
ные работы эти студенты делали, как правило, 
в ФИАНе. При создании школы было условие, 
что по окончании учёбы выпускники вернуться в 
те места, откуда их брали, но многие остава-
лись − это был очень хороший резерв.  

− Как шло расширение тематики лабора-
тории? Приходилось ли закрывать какие-то 
темы, оказавшиеся бесперспективными, 
или, наоборот, отдавать разросшиеся рабо-
ты в другие, специально создававшиеся 
лаборатории или институты? 
Тематика работ в лаборатории КРФ была 

обширной – полупроводниковые и химические 
лазеры, созданные впервые в мире эксимерные 
лазеры, используемые сейчас в медицине, ла-
зерный термоядерный синтез, лазеры с оптиче-
ской накачкой, взаимодействие лазерного излу-
чения с веществом, мощные лазеры с накачкой 
взрывами взрывчатых веществ (самые мощные 
в своё время), обращение волнового фронта, 
ускорение химических реакций, электроиониза-
ционные мощные СО2-лазеры, оптические 
стандарты частоты, лазерная локация Луны и 
многое другое.  
Николай Геннадьевич всегда исходил из те-

кущих требований страны: нужны военные 
применения – разработка мощных и локацион-
ных лазеров, нужна энергия – исследования по 
термояду. Ещё в 1962 году Басов с Крохиным 

заявили, что если 
сфокусировать луч 
лазера на очень 
маленькой мише-
ни, то можно под-
нять температуру 
до такой величины, 
когда начинается 
термоядерная ре-
акция. Это было 
началом исследо-
ваний по термо-
ядерному синтезу 
с помощью лазе-
ров. В 1968 году 
были сделаны спе-
циальные мишени, 
и в лабораторных 
условиях получи-
ли выход нейтро-
нов. И это впер-
вые в мире! Сей-
час большие ус-
тановки строятся 

и в США, и у нас в ВННИЭФ. В ФИАНе для та-
ких исследований была даже построена спе-
циальная пристройка, всё ОКБ работало на 
это. Было потрачено очень много средств и 
усилий, но практика показала, что одной Ака-
демии это не под силу. Были созданы специ-
альные подразделения, например, в ВНИИЭФ 
и ВНИИТФ. Там работало много высококвали-
фицированных специалистов, многие из кото-
рых (в основном теоретики) после возвраще-
ния в Москву пришли в лабораторию КРФ. Это 
было сильное пополнение коллектива. 
В лаборатории КРФ занимались химически-

ми лазерами. Чтобы получить высокую энер-
гию излучения, нужна большая энергия накач-
ки и желательна компактность источника на-
качки. И лучше всего это осуществляется хи-
мическим путём. Для проведения этих работ 
были установлены контакты с многими органи-
зациями, имеющими к этому отношение. В ре-
зультате успешных работ в области химиче-
ских лазеров сотрудникам КРФ А.Ораевскому и 
Е.Маркину в составе авторского коллектива 
была присуждена Ленинская премия. Для раз-
вития работ по мощным лазерам по инициати-
ве Басова было создано специальное учреж-
дение «Астрофизика». 
Ещё очень важное направление – взаимо-

действие лазерного излучения с веществом. 
На испытания в ВНИИЭФ ездили наши сотруд-
ники обучать тамошних специалистов работе с 
лазерами. 
Но, к сожалению, не все исследования за-

вершались успешно. Расскажу об одной из та-
ких работ, в которой я принимал непосредст-
венное участие. Когда началось развитие вы-
числительной техники (70-80-е годы), появилась 

 
 

Лауреаты Государственной премии СССР 1978г. в лаборатории КРФ  
слушают рассказ об электроионизационных лазерах. 
Слева направо: И.Г.Персианцев, А.Т.Рахимов, Ю.М.Попов,  

В.Д.Письменный, А.Ф.Сучков, И.Б.Ковш. 
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идея замены логических элементов вычисли-
тельных машин на полупроводниковые лазеры. 
Предприятию «Алмаз» были нужны очень ско-
ростные вычислители сравнительно небольшо-
го объёма. Когда основные логические элемен-
ты на полупроводниковых лазерах с требуемым 
быстродействием были экспериментально по-
лучены, от «Алмаза» на «Полюс» сделали заказ 
на изготовление таких вычислителей. Специ-
ально для таких работ Стельмах пригласил 
талантливого учёного Л.Ривлина, а в КРФ этим 
занимался В.Никитин. Мы добились того, что 
все логические операции выполнялись с нуж-
ным быстродействием, но требовалась слиш-
ком большая энергия для переключения. Это 
приводило к сбоям, уже после небольшого ко-
личества логических операций возникали недо-
пустимые ошибки. И преодолеть это было не-
возможно. Сам Басов проявлял живой интерес к 
этим исследованиям и очень досадовал, что 
нет результата. Через некоторое время эту ра-
боту прекратили.  
Зато была успешно осуществлена совмест-

ная с НИИ вычислительных комплексов работа 
по использованию полупроводниковых лазеров 

в многопроцессорных вычислительных систе-
мах. Полупроводниковые лазеры связали через 
оптоволокно отдельные процессоры, что увели-
чило скорость и надёжность вычислительных 
систем. Эта работа пошла успешно и была удо-
стоена Государственной премии СССР. 

Своими научными результатами, своими дос-
тижениями лаборатория КРФ ФИАН в полной 
мере оправдала логичность своего образова-
ния. Нобелевская, 2 Ленинских и 9 государст-
венных премий, присуждённых её сотрудникам 
до начала 90-х годов, блестящие работы в об-
ласти квантовой электроники – яркое тому под-
тверждение. 
Образование в 1963 году лаборатории КРФ в 

ФИАНе явилось тем саженцем, из которого в 
нашем государстве выросли многочисленные 
деревья квантовой электроники, лазерной физи-
ки и техники. Её создание – это пример образо-
вания новых научных учреждений в стране, ко-
гда руководитель полон новых идей, причём ряд 
из них уже подтверждён практическим воплоще-
нием, а сам он инициирует новые исследования 
и разработки и смело готов их выполнять. 

 
 
 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

В сентябрьском выпуске «Л-И» (№ 17-18 (632-633), 2018) были опубликованы 2 заметки об унич-
тожении сорняков лазером. Читатели бюллетеня обратили наше внимание на то, что этот во-
прос уже обсуждался ранее. 
В настоящем выпуске «Л-И» предлагаем познакомиться с одной из первых публикаций на эту 

тему, появившуюся ещё в 2012г., и откликом на неё, который представляется нам актуальным. 

Борьба с сорняками с помощью лазера 
 наступлением теплого сезона садоводы 
сталкиваются с извечной проблемой – вез-

десущими сорняками. Немецкие исследовате-
ли разработали новый способ борьбы с ними: 
ученые предлагают использовать низкоэнерге-
тическое инфракрасное излучение лазера для 
точечной «стерилизации» семян сорняков. 
Несмотря на фантастичность такой идеи, она 

вполне реализуема и может составить достой-
ную альтернативу использованию токсических 
химикатов, наносящих серьезный вред окру-
жающей среде. 
Ранее попытки использовать лазер для борь-

бы с сорняками уже предпринимались. Но все 
они были довольно грубыми: лазер либо срезал 
стебли и побеги, либо буквально поджаривал 
семена – и, в итоге, требовал для работы серь-
езных затрат энергии. При этом неразрешимой 
казалась проблема отличить полезное растение 
(тем более – его семена) от сорного. 
Садоводам предлагалось самим вооружиться 

лазером и управлять его работой. 
Идея, предложенная командой Томаса Рата, 

выглядит более удачной. Авторы рассматрива-
ют использование слабого ИК-лазера, луч кото-
рого точечно разрушает лишь клетки опреде-
ленной части семени, лишь повреждая их, но 
так, что семя уже не сможет прорасти. 
Настройка уровня энергии, которую приносит 

луч в эти клетки, требуется довольно тонкая: 
если энергия будет слишком мала, она лишь 
стимулирует работу этих клеток и вместо сте-
рилизации семени инициирует его рост. 
Поэтому авторам пришлось потрудиться над 

точной локализацией центров роста у семян 
разных растений и над оценкой степени воз-
действия, которое требуется для стерилизации 
разных семян. 
Впрочем, основную трудность по-прежнему 

представило различение между полезными и 
сорными растениями. 
Для этой цели лазер оснащается видеосис-

С 
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темой, данные с которой обрабатывает специ-
альный алгоритм, способный определить вид 
растения по контуру и размерам его семян, а 
также точно локализовать в пространстве место 
расположения клеток центра роста. 
Дело за малым – сделать все это достаточно 

практичным для непосредственного использо-
вания в поле. 
Пока что система представляет собой до-

вольно громоздкий агрегат, установленный на 
мобильной платформе и подходящий разве что 

для крупных парников. Монтировать ее на трак-
торном прицепе или другой такой основе не-
возможно: слишком сильные вибрации будут 
мешать работе тонкой аппаратуры. 
Кроме того, авторы проекта смотрят дальше 

и предлагают использовать беспилотники, не-
большие роботы, вооруженные лазерами, кото-
рые могли бы большими «стаями» летать над 
полем, уничтожая сорняки на корню. 

http://vitusltd.ru/blog/news/agriculture/1343 
 

Сегодня лазером уничтожают сорняки. Завтра - людей 
ервая реакция на прочитанную статью − 
это же настоящий «флоральный» геноцид! 

Ведь даже применение пестицидов все же по-
зволяло сохранять, пусть отравленную, но, тем 
не менее, биомассу. Которая разлагалась и 
участвовала в поддержании плодородного 
слоя почвы. 
Когда же растения будут сжигать на корню, в 

буквальном смысле слова (как предложили учё-
ные из Университета Вильгельма Лейбница в 
Ганновере), то если рассматривать последст-
вия с точки зрения «экономики», можно уви-
деть: 
• эта операция будет выгодна исключительно 
нескольким крупным с/х компаниям; 

• убыток, нанесенный почве, микроорганизмам, 
червям и насекомым − очевиден. 
Таким образом, выигрывают несколько не-

многочисленных групп, а в проигрыше − вся 
планета. 
А исследователи из немецкого Института 

систем биологического производства, возглав-
ляемые профессором Томасом Ратом, исполь-
зовали маломощный углекислотный лазер для 
нагрева внутриклеточной жидкости в стратеги-
чески важных точках сорняков, которые контро-
лируют их рост и размножение. У разных видов 
сорняков они расположены в разных местах, 
поэтому платформа, применяющая лазеры, ос-
нащена ПО, которое различает виды растений: 
черта, необходимая и для избежания уничтоже-
ния культурных посадок на обрабатываемых 
полях. 
Но на этом сложности не кончились. Уничто-

жать сорняки в посевах может только мобиль-
ная платформа. Сейчас лазер, выжигающий 
сорняки в ходе экспериментов, разъезжает по 
пасторальным пейзажам, будучи смонтирован-
ным на подвесной направляющей (что-то вроде 
подвесной канатной дороги, проложенной над 
полями). Прорабатывался также вариант раз-
мещения лазера на робоманипуляторе или по-
верх ограды поля. Все эти способы признаны 
непрактичными для рабочих условий. Макси-
мум, на что будут способны такие системы, — 

это защита парников. 
Трактор с лазером над кабиной? — Тоже не 

вариант: вибрация будет воздействовать на 
оборудование; углекислотный лазер хотя и дё-
шев, но его газовая среда всё же должна быть в 
спокойном состоянии. «Поэтому наши сего-
дняшние исследования сосредоточены на дро-
нах — малых БПЛА, летающих роями над по-
лем», — нашёл выход из положения доктор 
Рат. Да-да, на манер ворон. При этом возмо-
жен переход на твердотельные лазеры, кото-
рые будут устойчивее к резким манёврам, неиз-
бежным в воздухе. Дроны, предположительно, 
будут питаться от литиевых батарей. 
И еще момент. Сегодня ПО разрабатывают 

для опознавания по морфологическим призна-
кам сорные растения. Завтра − для выявления 
групп людей по тем же морфологическим при-
знакам. Сегодня лазер устанавливают на спе-
циальной подвеске над полем, завтра − на дро-
не над городом. Веселенькая жизнь в перспек-
тиве! 
Хочется верить, что плотные рои этих борцов 

с сорняками будут меньше склонны к friendly 
fire, чем нынешние БПЛА. По крайней мере хо-
рошо уже то, что мощности лазеров не хватит, 
чтобы по ошибке поджарить человека... 

Подготовлено по материалам Gizmag. 
 

П 

 
Воспарят ли стаи дронов, разящих пырей лазерами,  

над немецкими полями и огородами? 
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ХРОНИКА 
Новости Экспертного совета по фотонике  

в Государственной Думе ФС РФ 
чередное заседание Экспертного совета 
по фотонике в Госдуме состоялось 10 ок-

тября с.г. 
Были рассмотрены 2 вопроса: 

1. О реализации ведомствами и госкорпора-
циями утверждённой Правительством Рос-
сийской Федерации в 2013г. «дорожной кар-
ты» по развитию фотоники в стране 

2. Об организации в РФ работ по широкому 
практическому освоению в медицине мето-
дов и технологий фотоники. 
Основным докладчиком по первому вопросу 

выступил директор Департамента Минпромтор-
га Д.В.Капранов, по второму – зам. директора 
Департамента Минздрава О.А.Фомичёва. Пози-
ции своих ведомств изложили и.о. директора 
Департамента Минобрнауки А.В.Аникеев, и.о. 
нач. Управления Росстандарта Д.В.Гоголев, зам. 
нач. управления Росатома Т.В.Ратникова, с со-
общениями выступили первый заместитель ген. 
директора АО «Швабе» С.В.Попов, координатор 
техплатформы «Российские светодиодные тех-
нологии» Е.В.Долин, директор ГНЦ лазерной 
медицины им. О.К.Скобелкина ФМБА России 
А.В.Баранов, советник ГНЦ ЛМ Д.Н.Панченков 
заместитель председателя Военно-научного 
комитета ГВМУ МО РФ О.З.Мустаев, директор 
НИИ радиофотоники и оптоэлектроники ПАО 
«Пермский НППК» В.К.Струк, зав. лабораторией 
МОНИКИ Д.А.Рогаткин. В обсуждении прозву-
чавших докладов и сообщений приняли активное 
участие все члены Экспертного совета и многие 
приглашённые эксперты. По итогам заседания 
принято развёрнутое решение из двух частей – в 
соответствии с рассмотренными вопросами. 

По первому вопросу: 
1. Отметить неполную реализацию действую-
щей «дорожной карты» по развитию фотоники, 
в т.ч. в части пунктов первостепенной важности 
– о включении фотоники в число приоритетных 
направлений развития науки, технологий и тех-
ники в РФ, об организации подпрограммы «Фо-
тоника. Базовые компоненты и технологии» в 
рамках действующей госпрограммы «Развитие 
промышленности…», о развитии внутреннего 
спроса на технологии и оборудование фотони-
ки, о разработке методологии и инструментария 
статистического наблюдения за созданием, 
производством и импортом продукции фотоники 
в РФ, о формировании профильных, консор-
циумов и региональных центров и др. Обратить 
внимание указанных в этой «дорожной карте» 
ведомств на необходимость выполнения дан-
ных в ней поручений Правительства РФ. 

2. Считать необходимым включить в разраба-
тываемую в настоящее время Стратегию разви-
тия фотоники в России до 2035г. раздел с опи-
санием порядка реализации этой Стратегии, 
предусматривающего, в т.ч., меры целевой го-
сударственной поддержки работ по фотонике в 
стране и организацию замыкающейся на замес-
тителя Председателя Правительства единой 
системы координации и контроля деятельности 
по реализации этой Стратегии. 
3. Предложить Минпромторгу России разрабо-
тать и направить в Правительство предложения 
о включении в число создаваемых в рамках нац. 
проекта «Наука» 15 научно-образовательных 
центров и 14 центров компетенции, четыре цен-
тра по тематике фотоники и ее применений 
(Центр «Производственные технологии фотони-
ки», «Центр биофотоники», Центр «Фотоника в 
сельском хозяйстве и природопользовании», 
Центр информационных технологий фотоники и 
др., отбор провести на основе конкурса соот-
ветствующих проектов). 
4. Просить Минэкономразвития обеспечить 
срочную разработку Росстатом совместно с 
Минпромторгом и Техплатформой «Фотоника» 
системы статистического учета производства и 
закупок продукции фотоники в стране. 
5. Просить Минпромторг обеспечить ускоренную 
разработку и принятие Росстандартом стандартов 
и регламентов, необходимых для массового ос-
воения технологий фотоники в промышленности, 
медицине и сельскохозяйственном производстве 
России, и внедрение Росстандартом порядка ис-
пользования предприятиями средств по статье 
«накладные расходы» для разработки необходи-
мых им стандартов и техрегламентов. 
6. Считать необходимым срочно разработать 
и принять меры государственного регулирова-
ния, обеспечивающие поддержку российских 
производителей продукции фотоники, в т.ч. 
а. дать четкое законодательное определение 

отечественного производителя и оборудова-
ния российского происхождения. Исключить 
возможность присвоения статуса оборудова-
ния российского происхождения оборудова-
нию иностранного происхождения независи-
мо от уровня его локализации. Путём внесе-
ния изменений в законы №222-ФЗ и №44-ФЗ 
ввести систему преференций для примене-
ния оборудования фотоники российского 
происхождения в ведомствах и госкорпора-
циях, в предприятиях с госучастием; 

б. внедрить систему льготного кредитования 
покупателей продукции российских произво-
дителей фотоники до 1% годовых в рублях; 

О 
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в. ввести запрет на участие в конкурсах по-
ставщиков иностранного оборудования фо-
тоники при наличии как минимум двух 
предложений российских производителей 
фотоники (как это сделано в сфере про-
граммного обеспечения – Постановление 
Правительства РФ №1236); 

г. ввести квоту на закупку продукции фотони-
ки российских производителей, обязатель-
ную для всех ведомств и госкорпораций 
при осуществлении конкурсных закупок; 

д. предусмотреть в крупных государственных 
проектах (например, «Цифровая экономи-
ка») KPI по доле российского оборудования 
фотоники, а также численные критерии тем-
пов импортзамещения продукции фотоники. 

7. Обратить внимание Минобрнауки, Минпром-
торга, техплатформы «Фотоника», РАН на необ-
ходимость активной просветительской деятель-
ности в России в части технологий фотоники. 

По второму вопросу: 
1. Предложить Минздраву России на основе 
имеющегося отечественного и зарубежного от-
вета существенно расширить спектр лазерных 
технологий, включенных в перечень услуг по 
оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи в рамках программы госгарантий 
2. Предложить Минздраву и Минобрнауки Рос-
сии обеспечить изучение возможностей приме-
нения лазерных технологий в медицине в рамках 
утверждаемых для медицинских ВУЗов про-
грамм высшего, дополнительного и непрерывно-
го профессионального образования и включить 
этот профиль в подготовку специалистов по спе-
циальности «медицинская техника». 
3. Считать целесообразным восстановить дея-
тельность межведомственного научно-техничес-
кого совета по медицинской фотонике при ГНЦ 
лазерной медицины ФМБА с возложением на 
него функций совещательного и координирую-

щего органа по данной тематике. Рекомендовать 
ГНЦ ЛМ организовывать деятельность этого Со-
вета в тесном сотрудничестве с РАН и техноло-
гической платформой РФ «Фотоника». 
4. Считать необходимым организацию в России 
Центра компетенции по биофотонике со специа-
лизацией в области методов диагностики, скри-
нинга и мониторинга заболеваний, технологий и 
оборудования фотоники для наук о жизни, а так-
же создание в стране единой системы метроло-
гического обеспечения лазерно-оптических не-
инвазивных измерений в медицине. Просить 
РАН, Минздрав и Росстандарт до конца 2018г. 
подготовить соответствующие предложения для 
рассмотрения на Экспертном совете и дальней-
шего направления в соответствующие ФОИВ. 
5. Предложить Минздраву и Минобрнауки Рос-
сии проявить инициативу в организации между-
народных проектов и программ по медицинским 
технологиям фотоники, а также включения рос-
сийских медуниверситетов и медицинских НИИ в 
уже действующие такие программы. 
6. Просить Минпромторг и Минэкономразвития 
России изыскать возможность стимулирования 
производства на российских предприятиях про-
дукции медицинской фотоники, необходимой 
отечественным медучреждениям и перспектив-
ной для экспорта. 
7. Считать недопустимой сложившуюся в стра-
не ситуацию с нормативными документами по 
лазерной безопасности. Предложить Минпром-
торгу, Росстандарту и Минздраву России обес-
печить их корректировку и утверждение до 30 
июня 2019г. 
8. Предложить Минздраву России и ГМЦ Мин-
обороны России разработать и ввести в прак-
тику систему предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров лиц, профессио-
нально контактирующих с лазерным и свето-
диодным излучением. 

Секретариат Экспертного совета 
 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
В Иркутске до конца года заработает  

навигационная лазерная станция «Точка» 
Новейшая высокопроизводительная навигационная лазерная станция нового поколения «Точка» 

заработает в Иркутске до конца 2018 года и расширит российскую сеть лазерной дальнометрии.  

 настоящее время лазерная станция 
«Точка» разработана, изготовлена и про-

шла тестовые испытания. Установлена она бу-
дет в Иркутске до конца года», – отметил пред-
ставитель научно-производственной корпорации 
«Системы прецизионного приборостроения».  
Сейчас для поддержки и координатного 

обеспечения навигационных и геодезических 

спутников используются российские лазерные 
станции типа «Сажень-ТМ», которые уже 
включены в глобальную сеть международной 
службы лазерной дальнометрии (International 
Laser Ranging Service, ILRS), насчитывающую 
45 станций по всему миру. 

«Точность и производительность измерений 
на «Точке» будет почти на порядок выше, при-

«В 
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чем как в ночных, так и в дневных условиях. 
Этого удалось достигнуть за счет автоматиза-
ции алгоритма проведения сеансов измерений 
и применения высокочастотных пикосекундных 
лазеров. Впервые в «Точке» реализованы до-
полнительные возможности – технология ла-
зерных измерений псевдодальности и опреде-
ления расхождения шкал времени удаленных 
эталонов частоты и времени, а также техноло-
гия согласованных радио-лазерных измерений 
для калибровки радиоканалов в целях обеспе-
чения высокоточной навигации в системе 
ГЛОНАСС», – отметил специалист НПК «СПП». 
По его словам, станции типа «Точка» не за-

менят «Сажень-ТМ» по всему миру, а будут 
дополнять их работу с упором на российские 
навигационные спутники «Глонасс». 

«Начиная с самого первого навигационного 
аппарата системы ГЛОНАСС, запущенного в 
1982 году, на всех спутниках российской, аме-
риканской, европейской и китайской ГНСС (на 
данный момент это более 100 аппаратов) ус-

тановлены лазерные отражатели. Один лазер-
ный дальномер единовременно может рабо-
тать только по одному спутнику (расходимость 
лазерного луча – 10-30 угловых секунд), по-
этому «Точки» могут работать как на новых 
пунктах, так и на тех же пунктах, что и станции 
«Сажень-ТМ», но с упором на навигационные 
спутники, в то время как системы «Сажень-ТМ» 
смогут получать больше данных о геодезиче-
ских космических аппаратах для улучшения 
точности геоцентрической системы координат 
и геодезических координат измерительных 
станций ГНСС», – уточнил специалист. 
Он подчеркнул, что уникальные решения, 

реализованные на лазерной станции «Точка», 
позволяют обеспечить субмиллиметровую точ-
ность измерений дальности навигационных 
спутников как по случайной, так и по система-
тической составляющим при производительно-
сти в 2,5 минуты на сеанс с учетом перенаце-
ливания и угловой калибровки по звездам. 

https://ria.ru/technology/20180810/1526312797.html 

∗  ∗  ∗ 

Российские ученые изобрели «умную» линзу 
ченые Тюменского государственного уни-
верситета (ТюмГУ) разработали уникаль-

ную варифокальную жидкую линзу на основе 
термокапиллярного эффекта.  
Как утверждает доцент кафедры радиофизи-

ки ТюмГУ Наталья Иванова, новая линза обла-
дает рядом преимуществ по сравнению с суще-
ствующими аналогами: она может работать как 
в режиме собирающей линзы, так и в режиме 
рассеивающей (тороидальной) линзы. Кроме 
того, по ее словам, линза обладает способно-
стью менять фокусное расстояние, приспосаб-
ливаясь к изменению внешних условий. 
Представители ТюмГУ также пояснили, что в 

отличие от твердотельных аналогов жидкие 
линзы могут фокусироваться неограниченное 
количество, делая это без износа и очень бы-
стро (за счет свойств текучести жидкости). Та-
ким образом, по их мнению, изобретение по-
зволит минимизировать большинство сложных 
оптических систем. 
Эксперты полагают, что новая разработка 

может найти применение в самых разных об-
ластях промышленности и медицины, а также в 
биохимическом и биометрическом анализе. К 
потенциальным продуктам, использующим 
жидкую варифокальную линзу на основе тер-
мокапиллярного эффекта, относятся устройст-
ва машинного зрения, «лаборатории-на-чипе», 
«микросистемы общего анализа». 

Идея применения жидкостей для построения 
оптических элементов с управляемыми харак-
теристиками принадлежит Исааку Ньютону: он 
предложил использовать в качестве параболи-
ческого зеркала поверхность ртути во враща-
ющемся сосуде. 
В 2016 году сотрудники ТюмГУ Наталья Ива-

нова и Александр Малюк синтезировали рас-
твор, который при облучении лучом света соби-
рается в каплю и работает как плоско-выпуклая 
линза. В 2017 году была изменена концентра-
ция растворов и определен диапазон устойчи-
вой работы жидкой линзы при изменении опти-
ческой ориентации в гравитационном поле. 
Также был разработан способ бесконтактного 
захвата и перемещения микро- и наночастиц, 
который является более доступным, чем доро-
гостоящая технология лазерного пинцета. 

«В основе работы линзы лежит термокапил-
лярная конвекция Марангони. Градиент тем-
пературы на поверхности капли жидкости соз-
дается лазерным излучением. В качестве ра-
бочих жидкостей используются этиленгликоль 
или бензиловый спирт», – уточнила Наталья 
Иванова. По мнению ученых, новое исследо-
вание является частью комплексного изучения 
возможности создания адаптивных жидкостных 
оптических элементов на основе эффектов 
Марангони. 

https://ria.ru/science/20181003/1529802165.html 
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Интерференция волн в плазме помогла захватить  
и ускорить электроны «оптической ракетой» 

изики из Китая и США впервые реализова-
ли в эксперименте метод получения высо-

коэнергетических электронных пучков из плаз-
мы, основанный на использовании двух коге-
рентных лазерных импульсов, направленных 
под углом друг к другу. За счет интерференции 
электромагнитных волн и пондеромоторного 
дрейфа электроны сначала захватываются из 
плазмы, а затем ускоряются, образуя пучок с 
энергией до 300 мегаэлектронвольт. Такой под-
ход авторы назвали «оптической ракетой» и 
предлагают использовать его для усовершенст-
вования современных установок для ускорения 
электронов, а также для изучения взаимодейст-
вия электромагнитных волн в плазме. 
Поскольку все частицы в плазме находятся в 

ионизированном состоянии, то ее свойства оп-
ределяются в первую очередь коллективными 
электромагнитными взаимодействиями. На-
пример, электродинамические свойства плаз-
мы определяются наличием электромагнитных 
волн, которые могут по ней распространяться. 
Один из способов получения этих волн в лабо-
раторных условиях — облучение плазмы высо-
коэнергетическими лазерными импульсами или 
ускоренными заряженными частицами. Именно 
такой подход физики предлагают использо-
вать, в частности, для кильватерного ускоре-
ния электронов: при одновременном возбуж-
дении электромагнитной волны в плазме и об-
лучении ее электронным пучком, электроны из 
пучка захватываются волной и ускоряются до 
энергии порядка гигаэлектронвольта. 
Группа физиков из США и Китая под руково-

дством Дональда Умстадтера (Donald Umstad-
ter) из Университета Небраски-Линкольна пока-
зала, что те же явления, которые применяют 
для ускорения электронов, можно использо-
вать и для захвата электрона непосредственно 
из плазмы и генерации высокоэнергетических 
электронных пучков. Для этого ученые исполь-
зовали эффекты, теоретически описанные бо-
лее двадцати лет назад, — пондеромоторный 
дрейф (движение заряженных частиц в неод-
нородном осциллирующем электромагнитном 
поле) и интерференцию нескольких электро-
магнитных волн в плазме. Основная идея 
предложенного эксперимента состояла в том, 
что плазма облучалась не одним, а одновре-
менно двумя очень мощными когерентными 
лазерными импульсами, которые фокусирова-
лись в заданной точке и были направлены под 
углом друг к другу. При этом в зависимости от 
разницы фаз и плотности плазмы электроны с 
большей или меньшей вероятностью притяги-
вались и ускорялись электромагнитной волной. 
В эксперименте физики использовали фем-

тосекундные лазерные импульсы интенсивно-

стью более 1020 ватт на квадратный сантиметр, 
с длиной волны 800 нанометров и длительно-
стью около 30–40 фемтосекунд. Угол между 
двумя пучками с горизонтальной поляризацией 
составлял 155 градусов, в результате чего по-
сле интерференции возникал очень сильный 
градиент интенсивности волны, что и приводи-
ло к захвату электронов. Ученые варьировали 
временную задержку между двумя импульсами 
и обнаружили, что в зависимости от того, какой 
из импульсов идет раньше (сонаправленный с 
образующимся электронным пучком — в кото-
рый «засасываются» те электроны из плазмы, 
которые потом исследуются на выходе, или 
второй — инжекторный — импульс), зависит 
количество захваченных из плазмы электронов 
и их энергия после ускорения. 
Оказалось, что при взаимодействии с обеими 

электромагнитными волнами, электроны захва-
тываются волной в три этапа под действием 
градиента интенсивности и пондеромоторных 
сил со стороны каждой из волн. При этом если 
первой идет волна, сонаправленная с образую-
щимся электронным пучком, то при захвате 
электронов доминирует эффект интерференции 
волн, а в том случае, когда раньше оказывается 
инжекторная волна — сказываются оба эффек-
та: и интерференция, и пондеромоторный 
дрейф. На выходе образуются электронные пуч-
ки с энергией более 300 мегаэлектронвольт и 
зарядом до нескольких пикокулонов — обе вели-
чины почти на два порядка больше, чем при ис-
пользовании единственной волны. 
Результаты эксперимента физики подтвер-

дили и более детально исследовали и с помо-
щью численного моделирования. По словам 
ученых, экспериментальная реализация по-
добного механизма захвата электронов с по-
мощью двух высокоэнергетических лазерных 
импульсов в будущем может быть использова-
на для усовершенствования современных ком-
пактных установок для ускорения электронов, 
а также для изучения динамики волн в плазме. 
Кроме того, авторы работы называют описан-
ный ими эффект «оптической ракетой» — ис-

Ф 
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пользуя только световые импульсы, им уда-
лось получить пучок массивных частиц со ско-
ростью, близкой к скорости света.  
Кильватерное ускорение электронов с помо-

щью плазмы интересно в первую очередь тем, 
что с помощью такого подхода можно разгонять 
электроны в очень компактных установках. На-
пример, именно с помощью кильватерного ус-

корения физикам ЦЕРНа недавно удалось разо-
гнать электроны до энергии в 2 гигаэлектрон-
вольта в установке длиной всего 10 метров, что 
примерно в два раза превосходит аналогичный 
показатель для ускорителей на радиочастотных 
сверхпроводящих резонаторах. 

Александр Дубов 
https://nplus1.ru/news/2018/09/17/trapping-electrons

∗  ∗  ∗ 

Звуковые волны улучшают  
производительность оптических коммуникаций 

Сотрудники Наноинститута Сиднейского университета (Австралия) на страницах журнала 
Optica рассказали об интегрируемой на чип технологии, которая устраняет необходимость в 
отдельных лазерных осцилляторах и сложных схемах цифровой обработки сигналов.  

 ростом трафика эти компоненты всё чаще 
становятся узким местом, замедляя работу 

оптоволоконных магистралей. 
«В нашей методике используется взаимодей-

ствие фотонов и акустических волн, — сказал 
доктор Элиас Гиакумидис (Elias Giacoumidis), 
главный автор новой статьи в Optica. — Это по-
зволяет успешно извлекать и восстанавливать 
сигнал для электронной обработки с очень вы-
сокой скоростью». 
Поступающий фотонный сигнал обрабаты-

вается во встроенном в чип фильтре, изготов-
ленном из халькогенидного стекла. Акустиче-
ские свойства этого материала позволяют ему 
захватывать входящую информацию и перено-
сить её в чип для преобразования в электрон-
ный вид. 

«Это увеличит скорость обработки, на мик-
росекунды уменьшив задержку, — пояснил 
доктор Сиднейского университета, Амой Чоуд-
хари (Amol Choudhary). — Хотя кажется, что 
выигрыш невелик, он будет иметь огромное 
значение в высокоскоростных сервисах фи-
нансового сектора или в новых приложениях 
электронного здравоохранения». 
Фотонно-акустическое взаимодействие, опи-

сываемое явлением стимулированного рас-
сеяния Бриллюэна, было применено коллекти-
вом из Сиднея в их демонстрационном прото-
типе фотонного чипа. Рекордно узкая полоса 
частот (примерно 265 МГц), используемая им 
для извлечения и восстановления несущего 
сигнала, повышает общую спектральную эф-
фективность и производительность системы. В 
сочетании с уменьшившейся сложностью такой 
системы это говорит об огромном потенциале 
метода для облачных вычислений, IoT, сото-
вых сетей 5G и финансового трейдинга. 

https://fibertrade.ru/news/zvukovye_volny_uluchsha
yut_proizvoditelnost_opticheskikh_kommunikatsiy 

∗  ∗  ∗ 

Facebook добился высокой скорости  
передачи данных в воздухе с помощью лазеров 

acebook провел в небе над Калифорнией 
успешные воздушные испытания лазера, 

способного распространять беспроводную ин-
тернет-связь в небе над Калифорнией. Для 
этого американский технологический гигант 
установил специальную лазерную пушку на 
борту небольшого самолета марки Cessna. 
Как пишет Business Insider, в эксперименте 

были задействованы два компонента. Один из 
них − так называемый «лазерный коммуникаци-
онный терминал воздушного базирования», ко-
торый был установлен на самолете. А другой – 
«наземная оптическая станция», которая выяв-

ляла и соединялась с лазером с Земли. 
С помощью этих устройств Facebook смог дос-

тичь установления скоростного интернет-соеди-
нения между самолетом и наземной станцией за 
9 километров от него. Скорость передачи данных 
по такому соединению достигла 10 Гбит. 
Ранее на этой неделе в Facebook объявили, 

что в лаборатории с помощью лазера смогли 
добиться скорости беспроводного интернета 
на уровне 80 Гбит. 

http://www.bagnet.org/news/tech/369347/facebook-
dobilsya-vysokoy-skorosti-peredachi-dannyh-v-

vozduhe-s-pomoshchyu-lazerov 

С 
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Лазерная  ассоциация  формирует   
список  получателей  информационного  бюллетеня   

««ЛЛААЗЗЕЕРР--ИИННФФООРРММ»»  
на  2019 год  

Стоимость годового комплекта бюллетеня 
в электронном виде - 350 рублей 

печатной версии по почте – 1200 рублей 
Для тех, кто готов заходить за бюллетенем в офис ЛАС, 
стоимость годовой подписки снижается до 500 рруубб ..   

 
Для  по л у чения  бюл ле т еня  в  2 0 1 9  г о д у  необ хо димо  
з апо лни т ь  при ла г аемый  к у пон  и  прои зве с т и  оп л а т у   

в  любом  о т д е л ении  Сбербанка ,  а  за т ем  прис ла т ь  в  ЛАС  
з аяв л ение  с  копией  кви т анции  и  адре сом  подпи с чика .  

 


