
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 декабря 2018 года – 100 лет  
Митрофану Фёдоровичу Стельмаху,  

создателю отечественной лазерной промышленности.  
Этот выпуск «Лазер-Информа» посвящается его памяти. 
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К 100-летию со дня рождения М.Ф.Стельмаха 
21 декабря 2018г. исполняется 100 лет со дня рождения одного из выдающихся отечест-

венных ученых, основателя научно-исследовательского института «Полюс» и его первого ди-
ректора, лауреата Государственной премии СССР, генерала, доктора технических наук, про-
фессора Митрофана Федоровича Стельмаха. 
М.Ф.Стельмах родился в 1918 г. в Донецкой области. В 1935-1941г.г. он учился на физиче-

ском факультете Харьковского государственного университета. Уйдя из аспирантуры Уни-
верситета добровольцем на фронт, он после тяжелого ранения был отозван из действующей 
армии и с 1946 г. работал в оборонных научно-исследовательских институтах. 
Занимаясь СВЧ техникой, М.Ф.Стельмах с сотрудниками создал лампу бегущей волны 

(ЛБВ) с малым фактором шума, позволившую существенно увеличить дальность действия 
радиолокаторов, разработал ЛБВ для СВЧ-ретрансляторов магистральных линий связи и 
средств ПВО, изобрел новый тип лампы обратной волны. 
Фундаментальные работы Н.Г.Басова, А.М.Прохорова и Ч.Таунса, которые привели к соз-

данию лазера, вдохновили М.Ф.Стельмаха на радикальный переход от СВЧ к квантовой элек-
тронике. Высокая научная эрудиция и богатейший практический опыт позволили ему еще на 
заре лазерной техники оценить широчайшие перспективы применения лазеров. По инициати-
ве М.Ф.Стельмаха и его сотрудников в 1962г. правительственные органы СССР приняли ре-
шение о создании специализированного института квантовой электроники (ныне НИИ «По-
люс»), перед которым были поставлены задачи разработки приборов и систем квантовой 
электроники и поиска перспективных областей применения лазеров. М.Ф.Стельмаха стал его 
организатором и первым директором. 
Более 30 лет жизни М.Ф. Стельмах отдал созданному им НИИ «Полюс». В короткие сроки 

он сформировал высококвалифицированный коллектив, приступивший к исследованиям и 
разработкам лазеров и систем на их основе. Под его руководством в НИИ «Полюс» успешно 
развивались такие направления квантовой электроники как полупроводниковые лазеры для 
систем связи, записи и воспроизведения информации, спецтехники и медицинской техники; 
твердотельные лазеры(включая разработку кристаллов) для лазерной обработки, локации, 
дальнометрии, медицины, лазерные гироскопы и лазерные гироскопические системы навига-
ции, стабилизации и управления движением различных объектов, лазерные производствен-
ные технологии (применение лазеров для сварки, резки, пайки, маркировки, термоупрочне-
ния и т.д.); лазерная аппаратура для медицины (в содружестве с ведущими медицинскими 
учреждениями был создан целый ряд лазерных терапевтических и хирургических установок). 
В формировании, становлении и развитии Научно-исследовательского института «Полюс», 

который сегодня является крупнейшим лазерным центром нашей страны, М.Ф.Стельмах, без-
условно, сыграл решающую роль.  
В развитие достигнутых им результатов в 1977г. было создано Научно- производственное 

объединение «Полюс» в составе головного НИИ «Полюс», опытного завода НИИ и его фи-
лиала в Сергаче (Горьковская область), Владыкинского механического завода в Москве, Уль-
яновского радиолампового завода на Волге, Богородицкого завода технохимических изделий 
(Тульская область), завода в г.Озеры (Московская область). 
Митрофан Фёдорович в течение пяти лет руководил НПО «Полюс», в котором работало 

более 20 тысяч человек и фактически основал лазерную промышленность страны. 
Особое внимание на этапе формирования научного коллектива М.Ф.Стельмах уделял набо-

ру кадров. В первые годы создания НИИ «Полюс» он лично беседовал с каждым специали-
стом, принимаемых на работу. Впоследствии эти специалисты составили кадровый костяк 
научного коллектива. 
Работы сотрудников института были отмечены двумя Ленинскими премиями, многими Го-

сударственными премиями, премиями Ленинского комсомола, в последнее время – премиями 
Правительства России, премиями имени С.И.Мосина и стипендиями Президента Российской 
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Федерации для работников оборонно-промышленного комплекса. Более 120 сотрудников 
НИИ «Полюс» награждены орденами и медалями. 
Митрофан Федорович Стельмах был крупным организатором прикладной науки и про-

мышленности, талантливым педагогом, строгим руководителем, большим патриотом и граж-
данином своей Родины. 
Благодаря уникальной атмосфере творчества, высокой ответственности и добрым традици-

ям, которые были созданы в Институте во времена М.Ф.Стельмаха, коллектив Института и 
теперь занимает лидирующие позиции по целому ряду направлений лазерной техники для 
специальных и гражданских применений. Особую значимость в последнее время приобрели 
разработки лазерной аппаратуры для высокоточного оружия. В первую очередь, это оптико-
электронные средства разведки целей, целеуказания и управления: лазерные дальномерно-
угломерные комплексы и дальномеры; лазерные целеуказатели, полупроводниковые лазеры 
для лучевого управления реактивными боеприпасами, а также лазерные гироскопы для сис-
тем управления движением объектов самолетной и ракетно-торпедной техники. 
Научный интерес к новым явлениям у Митрофана Федоровича был огромен, он всегда на-

ходил время для того, чтобы разобраться в новых вопросах, что делало его кругозор очень 
широким.  
Он постоянно уделял большое внимание подготовке научных и инженерных кадров, в т.ч. 

высшей квалификации, им было организовано тесное сотрудничество с МГУ, МФТИ, МИЭМ, 
МИРЭА и др. Важнейшей задачей для себя М.Ф.Стельмах считал повышение как своего на-
учно-технического уровня, так и квалификации своих сотрудников. В зоне его постоянного 
внимания находились аспирантуры МФТИ и НИИ «Полюс», руководимая им базовая кафедра 
квантовой электроники МФТИ, работа научно-технического совета Института и нескольких 
ученых советов, членом которых он состоял, работа Межведомственного координационного 
совета по квантовой электронике, где он был председателем одной из секций и входил в бюро 
Совета, Всесоюзные и Международные конференции по квантовой электронике, выпуск ру-
ководимого им журнала «Лазерная техника и оптоэлектроника», работа редколлегии журнала 
«Квантовая электроника», где он в течение многих лет был заместителем главного редактора. 
Большое внимание уделял М.Ф.Стельмах научным связям с Академией наук, Высшей шко-
лой, ведущими организациями ОПК, с Лазерной ассоциацией СССР, где он был председате-
лем Комитета по лазерной медицине. 
Последние 10 лет своей жизни, уже не являясь директором НИИ «Полюс», М.Ф.Стельмах 

руководил Центром физических исследований НПО «Полюс» и возглавлял работы по приме-
нению лазеров в медицине, в первую очередь в кардиологии и сосудистой хирургии. 
М.Ф.Стельмах был награжден орденами и медалями СССР за боевые и трудовые заслуги, 

ему была присуждена Государственная премия СССР за работы по лазерному технологиче-
скому оборудованию. 
Имя Митрофана Федоровича Стельмаха, крупного ученого и организатора науки и 

производства, навсегда вписано в историю развития отечественной и мировой СВЧ-
техники и квантовой электроники. С 2001 года научно-исследовательский институт 
«Полюс» носит имя Митрофана Федоровича Стельмаха. С одной стороны, это заслужен-
ная память о его вкладе в развитие отечественной лазерной техники и, с другой сторо-
ны, обязательство коллектива Института достойно продолжать дела и традиции, зало-
женные Митрофаном Федоровичем Стельмахом. 

Кузнецов Е.В., Абрамов П.И., Абазадзе Ю.В., Гармаш В.М., Голяев Ю.Д., Горяев А.М., 
Дураев В.П., Зверев Г.М., Землянов М.М., Кротов Ю.А., Кузин А.В., Куратев И.И., 
Ларюшин А.И., Лобачев В.С., Лозовая Н.Г., Лукин Э.А., Симаков В.А., Пашков В.А., 
Ковш И.Б., Вакуленко В.М., Грасюк А.З., Гуляев Ю.В., Дианов Е.М., Зубарев И.Г., 
Крохин О.Н., Крюков П.Г., Маненков А.А., Можелев Е.В., Осико В.В., Попов Ю.М.,  

Пашинин П.П., Фомичёв А.А., Щербаков И.А.  



4      Лазер-Информ N 23 (638), декабрь 2018 

 

М.Ф.Стельмах - основатель  
и первый директор НИИ «Полюс» 

Г.М.Зверев, сотрудник НИИ «Полюс» с 1964г., 
1980 по 2012г.г. – зам. директора Института, гл. инженер. 

Заслуженный деятель науки РФ. Лауреат Ленинской и Государственной премий 
21 декабря 2018г. исполня-

ется 100 лет со дня рожде-
ния Митрофана Фёдорови-
ча Стельмаха. Созданный 
им в 1962 году Институт 
квантовой электроники, по-
лучивший впоследствии на-
звание «Полюс», давно стал 
главным центром лазерной 
промышленности страны и с 

2001г. носит имя своего создателя. В послед-
ние годы, несмотря на все хорошо известные 
трудности, Институт не только не утратил пе-
редовых позиций в технологиях квантовой 
электроники и лазерной техники, но и сущест-
венно укрепил их. Изделия «Полюса» работа-
ют во многих инновационных системах воору-
жения и военной техники. Многие специалисты 
Института уже в последние годы стали лауреа-
тами премий Правительства Российской Феде-
рации, получили правительственные награды, 
стали лауреатами премии С.И.Мосина, стипен-
диатами Президента Российской Федерации 
для работников оборонно-промышленного ком-
плекса. 
Сегодня стал ещё более понятен огромный 

масштаб личности Митрофана Фёдоровича 
Стельмаха, раньше многих других понявшего 
глобальные перспективы лазеров и приложив-
шего огромные усилия к созданию специали-
зированного института лазерной техники бук-
вально через год после их изобретения.  
М.Ф.Стельмах родился в селе Большое 

Мешково Амвросиевского района Сталинской 
(ныне Донецкой) области Украины 21 декабря 
1918 года в украинской семье рабочего и кре-
стьянки. Сейчас эти названия – Амвросиевка, 
Иловайск, Донецк – звучат особо трагически в 
связи с вооруженным конфликтом на востоке 
Украины в Донбассе, развязанным национали-
стическим правительством Украины против 
патриотически настроенных жителей Донбасса 
и Луганска. Иловайский котёл, Дебальцево – 
это места ожесточённых боёв, а именно там и 
прошли его детство и юность. 
В двадцатых годах семья Стельмахов пере-

ехала в ближайший город – Амвросиевку. Од-
ной из немаловажных причин переезда яви-
лось наличие в Амвросиевке хорошей, хотя и 
семилетней, школы. Митрофан Фёдорович 
очень хорошо отзывался о преподавателях 
этой школы, особенно об учителе физики. По-
сле окончания семилетней школы для продол-

жения учёбы в десятилетке ему пришлось ез-
дить каждый день поездом, причём, как прави-
ло, товарным, за сорок километров в город 
Иловайск – большой железнодорожный узел 
на Донецкой железной дороге. Эту школу он 
закончил в 1935г. Когда учился в последнем, 
десятом классе, его старшая сестра Нина Фё-
доровна вышла замуж и переехала в Харьков. 
Три обстоятельства – желание продолжать 

образование, явный интерес Митрофана Фё-
доровича к физике и переезд его сестры в 
Харьков – привели к тому, что после окончания 
школы он поступил именно в Харьковский госу-
дарственный университет, на физическое отде-
ление физико-математического факультета. 
Харьковский государственный университет – 

самый старинный университет на территории 
Украины (основан в 1805г.). В 1936-1999гг. он 
носил имя А.М.Горького, а сейчас именуется 
«Харьковский национальный университет им. 
В.Н.Каразина». Следует заметить, что до Вели-
кой Отечественной Войны Харьков стал одним 
из немногих центров бурного развития науки в 
СССР. Именно в Харькове в то время были 
достигнуты серьёзные научные успехи в облас-
ти ядерной физики, физики низких температур, 
радиотехники, СВЧ электроники и др. До 1934г. 
этот город вообще был столицей УССР. 
В университете Митрофан Фёдорович сразу 

выделился принципиальностью и активной 
жизненной позицией, ещё на первом курсе был 
избран секретарём комитета комсомола. Как 
писал его однокурсник, академик-ядерщик 
Яков Борисович Файнберг, он сразу стал бес-
спорным неформальным лидером их универ-
ситетского курса. Бесстрашно заступился в 
1937г. за оговоренного доносом студента (од-
нокурсника Судакова) и отстоял его право 
учиться дальше.  
Их курсу очень повезло – их учили многие 

знаменитые физики. Так, курс общей физики 
читал ученик Бора, впоследствии Нобелевский 
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лауреат и академик Л.Д.Ландау, позже его 
сменил ученик Резерфорда К.Д. Синельников; 
курс теоретической физики – академик 
А.И.Ахиезер, электроники – профессор 
А.А.Слуцкин, определяющим образом повли-
явший на избранный способным студентом 
путь в науке – исследования и разработки в 
области СВЧ-приборов.  
После окончания в 1940г. Харьковского уни-

верситета (диплом с отличием) по специаль-
ности «техническая физика» М.Ф.Стельмах 
был оставлен для дальнейшего обучения в ас-
пирантуре на кафедре технической физики 
(электронные колебания) у профессора Слуц-
кина, но проучился в аспирантуре только пер-
вый учебный год, с 1 сентября 1940г. по 22 
июня 1941г. Началась война…(1) 

В июне 1941г. он был призван в Красную 
Армию в звании младшего лейтенанта. Можно 
сказать, что Митрофан Фёдорович с первых 
же дней войны попал в самое пекло боевых 
действий – он воевал в 248 отдельном сапёр-
ном батальоне 19 армии Западного фронта. 
Пробыл в действующей армии всего пять ме-
сяцев – в конце октября 1941г. в боях близ ре-
ки Волхов он получил тяжёлое ранение, в ре-
зультате которого потерял один глаз. 
После лечения в конце 1941г. М.Ф.Стель-

мах был направлен для прохождения даль-
нейшей военной службы в Приволжский воен-
ный округ. 
В конце войны Правительство СССР обра-

тило серьёзное внимание на необходимость 
скорейшего развитие радиолокации. В июле 
1946г. М.Ф.Стельмах как специалист, полу-
чивший образование в области радиоэлектро-
ники, был откомандирован в Научно-исследо-
вательский институт артиллерийского прибо-
ростроения Красной Армии (позже – НИИ-5). 
Тем самым реализовалось, наконец, его дав-
нее желание − возвратиться к занятиям наукой 
и разработке СВЧ приборов. Митрофан Фёдо-
рович оказался у самых истоков нового и пер-
спективного научно-технического направления, 

связанного с ис-
следованиями и 
разработкой СВЧ 
приборов с «дли-
тельным взаимо-
действием» (лам-
пы бегущей и об-
ратной волны – 
ЛБВ, ЛОВ). 
Его коллега по 

НИИ-5 А.В.Иевс-
кий вспоминает: 
«М.Ф.Стельмах 
сразу выделился 
среди нас – моло-
дых военных радиоинженеров – мощным физи-
ческим базовым образованием, глубоким пони-
манием процессов, проходящих в электронных 
приборах, инициативой и богатством идей». 
В коллективе НИИ-5 Митрофан Фёдорович 

прошел путь от старшего инженера до начальни-
ка Лаборатории вакуумных и специальных при-
боров отдела радиолокации неподвижных целей 
(1947-1953г.г.) и позже стал заместителем на-
чальника отдела. Именно в тот период (1946-
1954г.г.) в отделе Л.Н.Лошакова, где он работал, 
была создана первая отечественная ЛБВ УВ-1. 
Работы по теоретическому и эксперимен-

тальному исследованию ЛБВ и ЛОВ с 1946г. 
велись также в ЦНИИ-108, куда в 1954г. был 
переведён из НИИ-5 отдел Лошакова. В том же 
1954г. в жизни М.Ф.Стельмаха произошло важ-
ное событие – он защитил диссертацию на со-
искание учёной степени кандидата наук на тему 
«Некоторые вопросы распространения и взаи-
модействия с электронным пучком электромаг-
нитных волн в периодических структурах». 
Основным направлением научных интересов 

и исследований М.Ф.Стельмаха в период 1946-
1961г.г. были исследования и разработки, на-
правленные на создание высокоэффективных 
генераторов и усилителей СВЧ-диапазона на 
базе ламп бегущей и обратной волны. В част-
ности, он изобрёл один из основных приборов 
СВЧ-техники – лампу обратной волны (ЛОВ). 

 Приоритет М.Ф. 
Стельмаха в раз-
витии ЛОВ и ЛБВ, 
закрепленный ав-
торским свиде-
тельством 1948г., 
общепринят в на-
стоящее время в 
нашей стране. Из-
вестно о его ра-
ботах и за рубе-
жом. В годы «хру-
щевской оттепе-
ли» он вместе с 
Л.Н.Лошаковым 

 

На Волховском фронте (1941г.) 

 

М.Ф.Стельмах -  
лейтенант-исследователь.

 

Маршал С.М.Будённый  
вручает награду М.Ф.Стельмаху. 
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выступал на научных конференциях во Фран-
ции, США, ФРГ и других странах. 
Разработанные М.Ф.Стельмахом приборы 

были переданы для серийного производства 
на заводы электронной промышленности. ЛБВ 
и ЛОВ выпускаются до сих пор и являются од-
ним их классических типов перестраиваемых 
СВЧ приборов, незаменимых в системах ра-
диопротиводействия. 
В 1957-58г.г. Митрофан Фёдорович с со-

трудниками разработал уникальную ЛОВ 8-мм 
диапазона с выходной мощностью до 20 Ватт. 
В ней была применена оригинальная замед-
ляющая система типа «гребёнка» и ленточный 
электронный пучок. При испытаниях была дос-
тигнута мощность до 100 Вт. По тем временам 
создание такого прибора было выдающимся 
достижением, зарубежных аналогов не суще-
ствовало. 
По-видимому, к этому времени М.Ф.Стель-

мах посчитал свою задачу в этом классе при-
боров выполненной и активно занялся поиском 
новых научно-технических направлений для 
приложения своих научных и инженерных та-
лантов. Это время совпало с рождением кван-
товой электроники. 
В 1954-1955г.г. Н.Г.Басов и А.М.Прохоров в 

СССР и Ч.Таунс в США создали первый мазер 
– молекулярный генератор на пучке молекул 
аммиака, на практике реализующий принцип 
вынужденного излучения молекул, лежащий в 
основе всех приборов квантовой электроники. 
В 1956г. появился первый малошумящий кван-
товый парамагнитный усилитель, а в 1960г. 
Т.Мейман в США создал первый лазер на ру-
бине. 
В этой обстановке М.Ф.Стельмах безоши-

бочно выбрал для себя и группы своих сорат-
ников по ЦНИИ-108 новое перспективное на-
правление – квантовую электронику. В связи с 
появлением в 1960г. первого лазера в стране 
явно назрела необходимость создания спе-
циализированного лазерного института. 
Идея создания нового института была ак-

тивно поддержана Председателем Государст-
венного комитета по электронной технике 
Александром Ивановичем Шокиным. Вместе с 
сотрудником ГКЭТ В.М.Пролейко и группой во-
енных учёных и инженеров из ЦНИИ-108 
М.Ф.Стельмах начал в 1961г. готовить проект 
Постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР о развитии квантовой электроники в 
СССР. В 1962г. было выпущено историческое 
Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 285-
137 от 24 марта 1962г. − о создании в системе 
ГКЭТ в Москве нового НИИ-333 – Института 
квантовой электроники, будущего НИИ «По-
люс». Его первым директором был назначен 
М.Ф.Стельмах, проработавший затем на этом 
посту более 20 лет. 

Этим же постановлением в состав нового 
института были переведены из ЦНИИ-108 во-
семь военнослужащих: М.Ф.Стельмах, назна-
ченный директором, М.А.Брук, В.Г.Зубов, Н.И. 
Екамасов, В.Ф.Игонин, А.В.Иевский, Л.П.Ли-
совский и Е.Г.Соловьёв. 
Директор М.Ф.Стельмах огромное внимание 

уделял формированию коллектива института. 
Он лично беседовал почти с каждым прини-
маемым на работу, искал специалистов в луч-
ших ВУЗах и ведущих институтах страны. Так, 
из МГУ он взял на работу В.Г.Дмитриева, 
Г.М.Зверева, Л.Н.Магдича, О.Б.Чередниченко, 
В.И.Швейкина, Е.М.Швома. Из Курчатовского 
института в «Полюс» пришли Б.В.Рыбаков и 
В.М.Панкратов, из ИРЭ – С.А.Федулов, из 
МИСИС – В.М.Гармаш. Стельмах не боялся 
брать на работу в Институт сильных специали-
стов, способных составить ему конкуренцию. 
Этим он существенно отличался от многих 
других директоров, не терпящих конкуренции. 
Так, не будучи сам ещё доктором наук, он взял 
в штат профессора В.П.Тычинского из фря-
зинского НИИ-160, известного своими работа-
ми по мощным газовым лазерам. 

Митрофан 
Фёдорович имел 
хорошие личные 
связи с «лазер-
ными» академи-
ками Н.Г.Басо-
вым и А.М.Про-
хоровым, ФИАНом 
и другими ака-
демическими ин-
ститутами, с ака-
демиком Р.В. Хох-
ловым из МГУ. В 
дальнейшей ис-
тории Института 
большую роль сыг-
рали связи с вид-
нейшими ВУЗа-

ми столицы − уже 
в 1967г. «Полюс» 
стал базой для 
кафедры Мос-
ковского физи-
ко-технического 
института, а в 
дальнейшем там 
появились ба-
зовые кафедры 
МИРЭА и МИЭМ. 
И сегодня Ин-
ститут в значи-
тельной степени 
укомплектован 
выпускниками 
этих и других 

 
М.Ф.Стельмах демонстрирует  

приборы НИИ «Полюс» академикам 
Н.Г.Басову и М.В.Келдышу. 

 

На выставке в Доме электроники МЭП. 
Президент АН СССР А.П.Александров, 
М.Ф.Стельмах, академик А.М.Прохоров. 
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лучших технических ВУЗов страны. 
Секретное наименование НИИ-333 сохраня-

лось до 1966г., когда Институт был переиме-
нован в НИИ Приборостроения, а с 1971г. по 
настоящее время он носит название НИИ «По-
люс». 
Большой интерес представляет анализ про-

цесса формирования Митрофаном Фёдорови-
чем Стельмахом совместно со специалистами 
института научно-технических направлений 
деятельности НИИ. 
Направление твердотельных лазеров и кри-

сталлов для них было предопределено самой 
историей появления лазеров − лазерам пред-
шествовали мазеры (квантовые парамагнит-
ные усилители на кристаллах рубина), первый 
в мире лазер был запущен на кристаллах ру-
бина. Кристаллы (и лазеры на рубине) естест-
венно вошли в тематику Института с самого 
начала.   
Рубиновый лазер уверенно пробивал ма-

ленькую дырочку в медном пятаке. И сразу же 
были поставлены работы по лазерной техно-
логии. Инициаторами их стали М.Ф.Стельмах 
и А.В.Иевский. На второй год деятельности 
И нститута под руководством А.А.Чельного 
была создана первая технологическая уста-
новка с рубиновым лазером К-1, а уже в  
следующем году – её модернизированная вер-
сия К-3М, которая была успешно продемонст-
рирована на международной выставке в Тури-
не (Италия) в 1966 году. В конце 60-х годов 
появились и первые образцы серийного лазер-
ного оборудования – установки К-3М (главный 
конструктор А.А.Чельный), «Квант-3» (главный 
конструктор Л.П.Лисовский, зам. гл. конструк-
тора А.И.Тимофеев), общий выпуск которых 
составил 105 единиц. Выпуск этих установок 
позволил привлечь внимание к лазеру широко-
го круга технологов различных отраслей про-
мышленности. Так в Институте появилось на-
правление лазерной технологии, более 20 лет 
определявшее его профиль.  

Технологии вообще представляли «конёк» 
электронной промышленности. В Министерст-
ве были созданы производственные мощности 
для выпуска технологического оборудования. 
Это, а также появление в Институте нового 
перспективного кристалла для твердотельных 
лазеров – алюмо-иттриевого граната с неоди-
мом – придали направлению оригинальность и 
масштаб. В результате после развертывания 
масштабного производства лазерных техноло-
гических установок на Саратовском Ульянов-
ском заводах М.Ф.Стельмах с группой сотруд-
ников получил в 1979г Государственную пре-
мию СССР. 
Другим важным научным направлением, ко-

торым Митрофан Фёдорович продолжал зани-
маться до конца своих дней, была лазерная 
медицина. В Институте по его инициативе в 
1965г. в лаборатории, возглавляемой Б.Н.Ма-
лышевым, были начаты совместно с медиками 
работы по использованию лазеров в медицине. 
Эти работы носили пионерский характер. Тогда 
были открыты многие новые эффекты воздей-
ствия лазеров на различные органы и биологи-
ческие ткани человеческого организма. Стель-
мах сумел заинтересовать этим направлением 
и привлечь к совместной работе самых выдаю-
щихся руководителей медицины СССР. Первые 
работы по лазерной хирургии были выполнены 
вместе с академиком А.В.Вишневским. Боль-
шую помощь и поддержку работам по лазерной 
медицине оказали директор Всесоюзного онко-
логического центра АМН СССР академик Н.Н. 
Блохин, министры здравоохранения СССР ака-
демики Б.В.Петровский и Е.И.Чазов, директор 
Всесоюзного научно-исследовательского инсти-
тута глазных болезней АМН СССР академик 
М.М.Краснов, директор Всероссийского центра 
микрохирургии глаза МЗ РСФСР член-корр. АМН 
СССР С.Н.Федоров, руководитель Центральной 
научно-исследовательской лаборатории 4ГУ 
при МЗ СССР член-корр. АМН СССР О.К.Ско-
белкин и многие другие. Все они безвозмездно 
предоставляли экспериментальную и клиниче-
скую базу руководимых ими клиник, непосред-
ственно участвовали вместе с М.Ф.Стельмахом 
в обсуждении результатов экспериментальных 
и клинических исследований.  
Одновременно с экспериментальными и 

клиническими исследованиями проводились 
работы по созданию, разработке и серийному 
выпуску лазерного медицинского оборудова-
ния, в которых М.Ф.Стельмах также принимал 
непосредственное участие. Так, в 1970г. был 
создан, а с 1975г. начал выпускаться серийно 
первый отечественный «лазерный скальпель» 
на базе непрерывного углекислотного лазера, 
получивший название «Скальпель-1». Всего в 
период с 1970 по 1995г.г. в НИИ «Полюс» было 
разработано 11 различных лазерных медицин-

 

На выставке в ЦНИИ «Электроника». Слева направо: 
М.Ф.Стельмах, Министр электронной промышленности 
А.И.Шокин, президент АН СССР академик М.В.Келдыш. 
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ских аппаратов для общей, пластической, ожо-
говой и военно-полевой хирургии, онкологии, 
офтальмологии, стоматологии, урологии, гине-
кологии, эндоскопии и других областей меди-
цины, и выпущено более 3000 аппаратов раз-
личных типов. В этот период М.Ф.Стельмахом 
с соавторами были опубликованы 23 печатные 
работы по применению лазеров в медицине, 
получено 12 зарубежных патентов. 
Работы по лазерной медицине справедливо 

были оценены присуждением в 1981г Государ-
ственной премии СССР специалистам «Полю-
са» Б.Н.Малышеву и В.А.Салюку и медикам. 
Митрофан Фёдорович не попал в число авто-
ров премированной работы по чисто техниче-
ским причинам – ему только что была присуж-
дена Государственная премия за работы по 
лазерной технологии, а повторение допуска-
лось лишь через 5 лет. 
Интересна история появления в «Полюсе» 

направления полупроводниковых лазеров. В 
первые месяцы существования Института к 
М.Ф.Стельмаху пришел молодой кандидат 
наук с физфака МГУ Василий Иванович Швей-
кин. У него в руках было секретное авторское 
свидетельство на полупроводниковый лазер (с 
приоритетом от 25 ноября 1961г.), который к 
этому моменту ещё не был создан. Митрофан 
Фёдорович загорелся новыми идеями и под-
держал изобретателя. Была создана специ-
альная группа, которая быстро преобразова-
лась в отдел во главе со Швейкиным. После 
публикации в конце 1962г. американской ста-
тьи о генерации в инжекционном полупровод-
никовом лазере на арсениде галлия этот кол-
лектив сумел получить лазерную генерацию в 
арсениде галлия при азотной температуре уже 
в марте 1963г. А в 1967г. полупроводниковый 
лазер заработал и при комнатной температуре. 
Так же интересна история появления в Ин-

ституте направления лазерной гироскопии. 
Впервые о возможности использовать лазеры 
в навигации для измерения разориентации 
движущихся объектов заговорили на междуна-
родной конференции по квантовой электронике 
в Париже в самом начале 1963г. Митрофан 
Фёдорович Стельмах участвовал в работе 
этой конференции и уловил значимость этой 
тематики. В том же 1963г. устраиваться на ра-
боту в Институт пришел молодой кандидат на-
ук из Курчатовского института (тогда ЛИПАНа) 
Борис Васильевич Рыбаков. Стельмах пред-
ложил Рыбакову заняться новым направлени-
ем – лазерной гироскопией. И уже в 1964г. в 
Институте заработал первый лазерный гиро-
скоп.  
Борис Васильевич оказался удивительно та-

лантливым и активным разработчиком. В 
1964г. он и Ю.В.Демиденков авторским свиде-
тельством зафиксировали приоритетное изо-

бретение – лазерный гироскоп со сдвигом час-
тот встречных волн на основе эффекта Зеема-
на. Надо сказать, что это оригинальное техни-
ческое решение, до сих пор не имеющее пря-
мых аналогов в мире, используется в Институ-
те и сейчас и является основой всех серийно 
выпускаемых современных приборов. В 1965г. 
действующий макет нашего лазерного гироско-
па зафиксировал сдвиги земной поверхности 
на полигоне после ядерного взрыва. 
Впоследствии Институт впервые в СССР ов-

ладел технологией выращивания кристаллов 
алюмо-иттриевого граната с неодимом (это и 
до сих пор самый перспективный кристалл для 
твердотельных лазеров). Новый кристалл по-
зволил создать для Министерства обороны 
поколение лазерных дальномеров с сущест-
венно сниженными массо-габаритными харак-
теристиками. Первый из них, КТД-1 был принят 
на вооружение для Военно-топографического 
управления в 1974г. В процессе разработки и 
освоения в производстве были огромные труд-
ности, Митрофан Фёдорович лично смело и 
решительно поддерживал эти работы. 
В 1973г. Главный конструктор высокоточных 

артиллерийских снарядов из Министерства 
машиностроения В.С.Вишневский договорился 
с М.Ф.Стельмахом о подключении НИИ «По-
люс» как головного разработчика к созданию 
лазерного целеуказателя-дальномера (ЛЦД) 
для артиллерии сухопутных войск. Работа бы-
ла задана Постановлением ЦК и СМ СССР, 
прошла успешно и закончилась постановкой в 
1982г. на серийное производство как корректи-
руемых боеприпасов, так и ЛЦД, и награжде-
нием специалистов кооперации Ленинской 
премией, двумя Государственными премиями 
СССР, множеством правительственных наград. 
К сожалению, к этому моменту М.Ф. уже не 
был директором Института, и его огромная 
роль в этих работах не получила должной 
оценки.  
Разработки ЛЦД создали репутацию Инсти-

туту как разработчику инновационной военной 
аппаратуры. Эти приборы производятся до сих 
пор, многократно поставлялись за рубеж по 
контрактам в составе комплексов вооружения. 
Сейчас ЛЦД уже третьего поколения разме-
щают на беспилотниках для дистанционного 
управления высокоточными боеприпасами. 
Митрофан Фёдорович был осторожен и 

разборчив в выборе направлений. Так, в конце 
60-х годов он отказался участвовать в предло-
женной А.М.Прохоровым и Б.В.Бункиным пре-
стижной, но рискованной работе по созданию 
мощных лазеров для систем ПВО страны − у 
Института не было тогда мощностей и условий 
для таких работ. Как показала история, эти ра-
боты тогда существенно опередили техниче-
ские возможности лазеров. Подобные системы 
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не созданы и до настоящего времени. 
Когда в Институте появились первые серий-

ные приборы, остро встал вопрос о производ-
ственной базе. К «полюсовским» разработкам 
в конце 60-х годов подключился в качестве се-
рийного завода Саратовский «Тантал» − мощ-
ное производственное объединение, специа-
лизировавшееся на выпуске СВЧ приборов, 
имевшее хорошую приборостроительную и 
машиностроительную базу. 
Позже, в 1977г. было создано научно-произ-

водственное объединение «Полюс» в составе 
головного института «Полюс», опытного заво-
да и его филиала в Сергаче (Горьковская об-
ласть), Владыкинского механического завода в 
Москве, Ульяновского радиолампового завода 
на Волге, Богородицкого завода технохимиче-
ских изделий (Тульская область). Заводы по-
лучили специализацию: ВМЗ – по лазерной 
гироскопии, УРЛЗ – по приборам и датчикам, 
БЗТХИ – по выращиванию кристаллов для ла-
зерной техники, элементам и излучателям. На 
основной площадке в Москве был создан цех 
полупроводниковых лазеров, к производству 
которых были также подключены не входящие 
в НПО ламповые заводы в Саратове и Калуге. 
Этим объединением, в котором работало бо-
лее 20 тысяч человек, Митрофан Фёдорович 
руководил в течение пяти лет. НПО успешно 
выполняло производственные планы, обеспе-
чивало высокие темпы роста объёмов произ-
водства.  
Создание НИИ «Полюс» явилось важнейшим 

делом и результатом всей жизни М.Ф.Стель-

маха. Умело подбирая кадры и прозорливо 
выбирая основные направления деятельности 
Института (сохранившиеся до сих пор и обес-
печившие выживание НИИ в современных эко-
номически непростых условиях), М.Ф. быстро 
вывел НИИ «Полюс» на передовые рубежи в 
области лазерной прикладной науки не только 
в СССР, но и на мировом уровне. Институт и 
его директор имели высокий научный рейтинг в 
СССР. 
М.Ф.Стельмах был безусловным лидером в 

области создания отечественной промышлен-
ности лазерных приборов и систем. Именно в 
НИИ «Полюс» были созданы и выпускались в 
серийном производстве на заводах объедине-
ния первые отечественные твердотельные, 
полупроводниковые и жидкостные лазеры, 
первые лазерные технологические и медицин-
ские установки, лазерные дальномеры и целе-
указатели, лазерные гироскопы и системы 
управления на их основе, линии связи и систе-
мы подводного телевидения, многие другие 
изделия и приборы спецтехники, лазерные 
кристаллы и многочисленные оптические де-
тали и узлы как традиционной оптики, так и 
«квантово-электронного направления», лазер-
ные спектрометры, системы лазерной поли-
графии и многое другое. Наличие ОКБ на се-
рийных заводах Объединения позволяло начи-
нать внедрение в производство изделий и при-
боров уже на этапе эскизных проектов, выпол-
няемых головным НИИ.  
Весьма высоким был авторитет М.Ф.Стель-

маха, его Института и НПО и в кругах Гене-

 

Лауреаты Государственной премии СССР с Президентом АН СССР А.П.Александровым. Москва, Кремль, 1979г. 
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рального Заказчика, тематика формировалась 
многими Постановлениями ЦК КПСС и СМ 
СССР, Решениями Военно-промышленной ко-
миссии, поручениями Министерства электрон-
ной промышленности. Под его руководством и 
при непосредственном участии (как организа-
торском, так и чисто научно- техническом) бы-
ли созданы и выпускались сотнями и тысячами 
штук установки и комплексы лазерной сварки, 
сверления, скрайбирования, отжига, медицин-
ские хирургические, офтальмологические и 
терапевтические лазерные установки, приборы 
и системы спецтехники. 
М.Ф.Стельмах имел весьма высокий рей-

тинг и как ученый, педагог и организатор науки, 
активно и плодотворно работавший в области 
прикладной квантовой электроники и подготов-
ки кадров высшей квалификации. Им уже по-
сле защиты в 1970г докторской диссертации по 
тематике СВЧ было опубликовано более 80 
научных трудов в области лазеров и их приме-
нений (включая статьи, доклады на конферен-
циях, изобретения и патенты). Под его науч-
ным руководством было защищено десять 
кандидатских диссертаций, по многим моно-
графиям он выступил в качестве научного ре-
дактора.  
В 1980г. Митрофану Фёдоровичу было при-

своено ученое звание «профессор». Он был 
членом Ученого совета МФТИ, с 1974-го по 
1989г.г. – заведующим базовой кафедрой кван-
товой электроники  факультета физической и 
квантовой электроники МФТИ, членом Научного 
совета Академии наук СССР по проблеме «Ко-
герентная и нелинейная оптика», заместителем 
главного редактора (Н.Г.Басова) в журнале 
«Квантовая электроника», непременным чле-
ном ряда диссертационных советов и экспертом 
высшей квалификации по рассмотрению проек-
тов, заместителем председателя (Министра 
оборонной промышленности С.А.Зверева) в 
Межведомственном координационном совете 
(МВКС) по квантовой электронике, председате-
лем двух секций МВКС (по квантовой электро-
нике и оптоэлектронике), активно участвовал в 
работе Комитета по присуждению Ленинских и 
Государственных премий. 
Государственный подход к задачам отрасли, 

глубокое понимание проблем на пути широкого 
практического освоения лазерной техники в на-
родном хозяйстве закономерно привели М.Ф. 
Стельмаха к пониманию необходимости пре-
одоления межведомственных барьеров и объе-
динения усилий всех лазерщиков страны. Он 
активно поддержал создание Лазерной ассоциа-
ции СССР, участвовал в составлении её про-
граммных документов, вошёл в первый состав 
Совета Лазерной ассоциации СССР, избранный 
на организационном Съезде ЛАС в 1990г. 
Свою многогранную научную, научно-орга-

низационную и производственную деятельность 
он успешно сочетал с общественной работой в 
государственных и партийных организациях 
Москвы − с 1971г. был депутатом Московского 
Совета депутатов трудящихся, с 1968 года – 
членом Черемушкинского РК КПСС, неодно-
кратно выезжал за границу (Франция, Венгрия, 
ФРГ, США, Канада и др.) в составе научных и 
деловых делегаций МЭП  
Советское Правительство высоко оценило 

заслуги М.Ф.Стельмаха перед страной − он 
был награждён орденами Ленина, Красной 
звезды, Трудового Красного Знамени, Орденом 
Отечественной войны I степени и 9 медалями 
(в т.ч. «За боевые заслуги»), в 1979г. ему в со-
ставе соавторов была присуждена Государст-
венная премия СССР за создание и внедрение 
лазерного технологического оборудования. 
Митрофан Фёдорович прошел большую 

школу военного, он дослужился до звания гене-
рал-майора и очень этим гордился, уважал во-
енную карьеру. На все праздники в НИИ «По-
люс» он приходил в парадной генеральской 
форме, в Институте и вне его активно, с боль-
шим уважением и пониманием работал с вете-
ранами-фронтовиками. 
М.Ф.Стельмах проработал директором НИИ 

«Полюс» 21 год. В конце1982г. его сменил на 
этом посту А.З.Савелов, много сделавший для 
развития лазерной гироскопии и производства, 
а М.Ф. до конца жизни (22 ноября 1993г.) про-
должал работу в Институте, возглавляя Центр 
физико-химических исследований и высокоточ-
ных измерений полупроводниковых структур. 
С 1990г. Институтом также 21 год руководил 

его ученик А.А.Казаков, при котором «Полюс» 
успешно прошел бурные годы перестройки, 
развернул международное сотрудничество, 
существенно укрепил позиции в оборонном 
комплексе России. В 1999 году правительство 
г.Москвы по предложению трудового коллекти-
ва НИИ «Полюс» присвоило Институту имя его 
основателя. Новое наименование – НИИ «По-
люс» им. М.Ф.Стельмаха – было зарегистри-
ровано в 2001г. 
С 2015г. Институт возглавляет доктор техни-

ческих наук, профессор, военный радиоинже-
нер Е.В.Кузнецов. Научно-технические направ-
ления, заложенные М.Ф.Стельмахом, получи-
ли при нём дальнейшее развитие. Зееманов-
ские лазерные гироскопы стали основой нави-
гационных комплексов важнейших систем воо-
ружения, прошедших апробацию в боевых ус-
ловиях последних лет. Полупроводниковые 
лазеры стоят во многих системах управления 
высокоточным вооружением, в специальных 
системах волоконно-оптической связи, обеспе-
чивают оптическую накачку новых типов со-
временных лазеров и работают в системах 
точного времени комплекса ГЛОНАСС. Новые 
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миниатюрные твердотельные лазеры разме-
щают на беспилотниках в системах точечного 
поражения целей с земли и с воздуха. 
Институт прочно занимает ведущее место 

среди предприятий холдинга «Швабе» корпо-
рации «Ростех». Недавно правительство Моск-
вы и руководство «Ростеха» создали на пло-

щадке «Полюса» в Москве инновационный 
технопарк «Полюс», объединивший головной 
институт и более 30 профильных предприятий-
резидентов малого и среднего бизнеса по ла-
зерной тематике. 
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» уве-

ренно смотрит в будущее.   

 

Дорогу осилит идущий… 
В.М.Вакуленко, работал в НИИ «Полюс» с 1964 по 1989г.г.,  

с 1981г. – нач. отделения. Лауреат Государственной премии СССР. 
Почётный член Лазерной ассоциации  

Эти слова, вынесенные в 
заголовок, я однажды услы-
шал из уст М.Ф.Стельмаха 
и запомнил их на всю жизнь. 
И только много лет спустя, 
когда Митрофана Фёдоро-
вича уже не стало с нами, 
понял, что должно было по-
следовать далее, а именно 
«…к поставленной цели». К 

этому выводу неизбежно приходишь, когда 
речь заходит о Человеке, вся жизнь которого 
была посвящена служению своей Родине, сво-
ему государству под названием СССР, о Чело-
веке, сполна отдавшему свой интеллект и та-
лант для решения поставленной перед ним 
задачи по созданию лазерной техники и орга-
низации её промышленного производства. 
Поскольку вся моя трудовая деятельность, 

начиная в первых шагов молодого специалиста 
в 1958 году, была неразрывно связана с Мит-
рофаном Фёдоровичем, это помогло мне вы-
работать определённые критерии оценки дея-
тельности человека, чем бы он не занимался. 
Любое дело − государственное, корпоратив-
ное, личное − должно начинаться 1) с форму-
лирования цели (что конкретно нужно сделать 
или чего следует достичь); 2) подбора людей, 
способных реализовать поставленные цели; 3) 
поиска необходимых ресурсов для выполнения 
поставленных целей; 4) определения времени, 
необходимого для достижения поставленных 
целей в зависимости от обеспечения п.п. 2 и 3. 
Остановлюсь лишь на двух первых критери-

ях применительно к той сфере деятельности, 
которой мне пришлось заниматься под руково-
дством М.Ф.Стельмаха. 
В ноябре 1962г., после того как в отделе 

Л.П.Лисовского группой инженеров в составе 
Ю.И.Кружилина, А.А.Чельного и В.К.Тарасова 
был построен и запущен первый лазер на ру-
бине, начался увлекательный период демонст-
раций возможностей лазерного луча в пробив-
ке отверстий в различных предметах − дере-

вянных линейках, лезвиях бритв, алюминиевой 
обёрточной фольге. Отказать себе в удоволь-
ствии наблюдать это «чудо» не мог никто, от 
коллег по работе, уборщиц и библиотекарей до 
теоретиков, членов-корреспондентов и акаде-
миков, начальников управлений, зам. минист-
ров и министров, генералов и адмиралов. 
Систематические исследования по изучению 

возможностей лазерного луча как технологиче-
ского инструмента были начаты по инициативе 
М.Ф.Стельмаха, в середине 1963г. для этих 
целей был построен специальный лазерный 
стенд. И уже в конце 1963г. комиссия приняла 
прототип лазерной технологической установки с 
лазером на рубине, получивший название «К-1» 
и положивший начало известной в советское 
время серии установок «Квант» (от «Квант-1» 
до «Квант-60»). Был также дан старт работам 
по использованию лазерного луча для изучения 
биологических и медицинских процессов. 
Интуиция и государственный склад ума по-

зволили М.Ф.Стельмаху безошибочно опре-
делить два важнейших гражданских примене-
ний только что появившихся на свет лазеров − 
это технология обработки материалов и био-
медицина. Таким образом, с первых лет суще-
ствования Института квантовой электроники 
удалось доказать практическую полезность и 
ценность лазерного излучения для народного 
хозяйства, подготовить необходимую промыш-
ленную базу для изготовления новой продук-
ции − лазерной, а заодно и выиграть время для 
развития других направлений использования 
лазерной техники (прежде всего, в интересах 
оборонно-промышленного комплекса страны). 
Один из двух изготовленных лазеров был по-

ставлен по договору (8000 руб. − это были пер-
вые заработанные Институтом деньги за свою 
лазерную продукцию) в один из институтов, 
специализирующихся на разработке ВВ. А вто-
рой экземпляр по просьбе А.А.Чельного и с со-
гласия М.Ф.Стельмаха и Л.П.Лисовского было 
решено передать в Институт эпидемиологии и 
микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, где в то время 
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работал отец А.А.Чельного Александр Михай-
лович Чельный − бактериолог, ученик и сотруд-
ник одного из крупных русских микробиологов 
С.В.Коршуна. 
В ИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи, начиная с 1964г., 

был выполнен цикл работ по воздействию ла-
зерного луча на отдельные бактерии. Первые 
результаты были доложены на Всесоюзной 
конференции по квантовой электронике, про-
ходившей в январе 1965г. в МИФИ. Для иллю-
страции доклада был подготовлен кинофильм, 
снятый при помощи специальной кинокамеры. 
Это был, по существу, первый фильм, демон-
стрировавший взаимодействие лазерного из-
лучения с веществом. 
В начале 1965г. по поручению М.Ф.Стель-

маха в экспериментальный отдел Института 
хирургии им. А.В.Вишневского была передана 
лазерная установка «К-3», с помощью которой 
(при участии А.А.Чельного) были проведены 
определённые эксперименты, положившие на-
чало дальнейшему весьма успешному сотруд-
ничеству двух НИИ − лазерного и медицинско-
го − в области лазерной медицины.  
Прямое отношение к организации работ по 

лазерной технологии в НИИ «Полюс» имел Ми-
нистр электронной промышленности А.И. Шо-
кин, который, ознакомившись на отраслевой 
выставке с действующим прототипом установки, 
в январе 1964г. подписал приказ по ГКЭТ №10, 
предусматривавший выпуск в том же году опыт-
ной партии технологических установок на его 
основе. В октябре 1964г. отделом технического 
контроля была принята установка «К-3», поло-
жившая начало промышленному производству 
отечественного лазерного технологического 
оборудования. В сентябре 1966г. состоялся 
первый показ советского лазерного технологи-
ческого оборудования в капиталистических 
странах − установка «К-3М» была включена в 
состав экспозиции МЭП на выставке «Междуна-
родный промышленный салон» в Турине.  
Но раз родившись, лазерная технология на-

чала развиваться по своим законам, дикто-
вавшимся специфическими требованиями про-
изводства. Митрофан Фёдорович это быстро 
понял и в дальнейшем всегда отстаивал право 
на самостоятельное существование лазерной 
технологии. 
Вслед за первыми образцами последовала 

разработка универсальной установки для свар-
ки и размерной обработки «Квант-3» (Л.П. Ли-
совский, А.И.Тимофеев, В.М.Вакуленко, А.Ф. 
Лавров). Она оказалась последней установкой с 
лазером на рубине и первой − с лазером на 
стекле с неодимом. 
А.А.Чельный в сотрудничестве с В.Г.Заха-

ровым, А.Ф.Лавровым и Л.П.Ивановым созда-
ли уникальную установку «Квант-9» для лазер-
ной обработки алмазов. Это была первая со-

ветская лазерная установка, закупленная 
французской фирмой «Баллоффе» и немецки-
ми фирмами «Беркенхофф и Дребес» и 
«Э.Тельман». Около 10 таких установок ус-
пешно работало на этих фирмах Европы пол-
тора десятка лет, при том, что в их распоряже-
нии были английские и американские установ-
ки аналогичного назначения.  
Вслед за «Квант-9» и переоснащением произ-

водства алмазных волок на ряде заводов (Ро-
славль, Полтава, Волгоград, МЭЛЗ) наступил 
черед внедрения лазерной технологии сверле-
ния часовых камней. Установка «Корунд» созда-
валась в НПО «Тантал» (Г.А.Умнов, Л.И. Киши-
нёвский, Г.Н.Тархов) совместно с «Полюсом» 
(В.М.Вакуленко) и Калининградским машино-
строительным заводом, где было создано спе-
циализированное КБ (начальник − Н.Ф.Берестов). 
К концу 60-х годов завершился этап станов-

ления отечественной лазерной технологии. 
Формирование её научно-технического и про-
изводственного потенциала произошло без 
каких-либо заимствований из-за рубежа. Опыт 
60-х годов позволил специалистам НИИ «По-
люс» выработать ряд принципов при создании 
лазерного технологического оборудования, 
которые во многом определили эффективность 
дальнейших работ. 

60-е годы прошлого столетия оказались 
знаменательными и для лазерной медицины. 
Уже в середине 60-х стала совершенно оче-
видна необходимость разработки специализи-
рованного лазерного медицинского оборудова-
ния. После добровольного (не без сомнений) 
отказа А.А.Чельного от предложения сосредо-
точиться на разработках в интересах лазерной 
медицины М.Ф.Стельмаху не оставалось ино-
го варианта, как подобрать на эту роль другого 
специалиста. Им оказался Б.Н.Малышев, кото-
рый в 1965г. согласился возглавить лаборато-
рию по разработке лазерного медицинского 
оборудования. Этот выбор Митрофана Фёдо-
ровича оказался таким же успешным, как и вы-
бор специалистов, возглавивших другие важ-
нейшие направления деятельности Института. 
Б.Н.Малышев проявил себя на этом посту как 

прекрасный инженер-исследователь, талантли-
вый изобретатель. Под его руководством и при 
непосредственном участии за период с 1965 по 
1995 годы было разработано 11 различных ла-
зерных медицинских аппаратов для общей, 
пластической, ожоговой и военно-полевой хи-
рургии, онкологии, офтальмологии, стоматоло-
гии, урологии, гинекологии, эндоскопии и других 
областей хирургии и выпущено более 3000 ап-
паратов различного типа. А сам он стал докто-
ром наук, в составе авторского коллектива ме-
диков был удостоен в 1981г. звания Лауреата 
Государственной премии СССР. 
М.Ф.Стельмах сыграл выдающуюся роль в 
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придании направлению использования лазе-
ров в медицине государственного масштаба. 
Вопросами лазерной медицины он занимался 
до последних минут своей жизни. 
Начинался плодотворный период разработок 

установок для лазерной сварки, сначала точеч-
ной («Квант-10»), затем шовной («Квант-12», 
«Квант-17» и позднее − «Квант-15»), и для тер-
мообработки («Квант-16» и позднее − «Квант-
18»). Особняком стояла разработка установки 
«Квант-11» для сквозного разделения кремние-
вых пластин (разработкой этой установки зани-
мался Е.Ц.Браславский), где впервые был ис-
пользован лазер на алюмо-иттриевом гранате.  
Установка «Квант-10» (главный конструктор 

− А.И.Тимофеев) сыграла важную роль в про-
изводстве электромагнитных реле. Редкий 
случай, когда два советских министра (А.И. 
Шокин и В.Д.Калмыков) признали важность 
применения лазерной технологии и своим со-
вместным приказом запретили использовать в 
производстве реле иные технологии при со-
единении деталей, кроме лазерной.  
Далее появилась первая лазерная установка 

для шовной сварки «Квант-12» с использова-
нием лазера на АИГ, серийное производство 
которой было организовано на Ульяновском 
электроламповом заводе, директором завода в 
то время был В.Ф.Праведнов, а руководил 
вновь созданным ОКБ и строил производство 
лазерной техники на УРЛЗ А.И.Ларюшин.  

70-е годы прошлого столетия были, пожа-
луй, для подразделения разработки ЛТО в 
«Полюсе» наиболее благоприятными и ста-
бильными. В тот период произошло важное 
событие в жизни коллектива этого подразде-
ления − в его распоряжение был получен 6-й 
этаж нового высотного корпуса (порядка 700 м2), 
и можно было отдать все силы делу. 
С приглашением в НИИ «Полюс» В.П.Ты-

чинского лаборатория была преобразована в 
отдел, который он и возглавил. В.П.Тычинский 
был сторонником преимущественного исполь-
зования в технологии газовых лазеров, что, в 
общем-то, было верным, но эта позиция вошла 

в противоречие с интересами «старого» коллек-
тива, который занимался разработкой оборудо-
вания с использованием твердотельных лазе-
ров. В конце концов разработка СО2-лазера 
«Катунь» киловаттной мощности завершилась и 
был организован его выпуск на опытном заводе 
«Полюса», а вот профессор В.П.Тычинский 
ушел преподавать в МИРЭА. Тем не менее, его 
дело было продолжено, появился лазер «Кипр». 
Необходимо отметить большой цикл работ, 

проводившийся в НИИ «Полюс» под руково-
дством лауреата Государственной премии СССР 
Г.А.Мачулки, по созданию оборудования с ис-
пользованием им же разработанных отпаянных 
лазеров на СО2 непрерывного действия. Это ис-
следования по обработке стекла, наиболее про-
двинутые из которых − лазерная сварка в произ-
водстве медицинских термометров и скрайбиро-
вание стекла в производстве строительного 
стеклопрофилита. Другое направление − грави-
рование печатных форм для офсетной печати. 
Первые опытные образцы лазерных гравиро-
вальных автоматов (ЛГА) появились в 1972г. ЛГА 
применялись также в производстве печатных 
плат для изготовления топологического рисунка 
на фотоплёнке. Такая технология при активном 
содействии Г.М.Зверева и В.Я.Ершова было 
внедрена в опытном заводе Института. Кроме 
того, лазер «ЛГ-25» был использован при разра-
ботке под руководством Б.Н.Малышева лазер-
ных медицинских установок серии «Скальпель».  
К концу 70-х годов, по заявлению одного из-

вестного английского журнала, в мире насчиты-
валось до двух тысяч штук электронно-лучевых 
и столько же лазерных технологических устано-
вок. Советской промышленностью к тому вре-
мени (80% объема обеспечивали предприятия 
Минэлектронпрома) было выпущено 2-2,5 тысяч 
штук. В этой связи заслуживает полного пони-
мания и уважения тот путь организации в СССР 
производства лазерной техники, который вы-
брал и по которому следовал М.Ф.Стельмах со 
своим Институтом. Это путь создания и освое-
ния своими силами не только самих лазеров, но 
и важнейших их компонентов.  
По инициативе министра А.И.Шокина в 1976г. 

и в начале 1977-го было подписано два приказа 
по МЭП, предусматривавших выпуск к 1980 году 
на Брянском заводе технологического оборудо-
вания до 500-700 шт. в год лазерных установок 
по разработкам НИИ «Полюс». Программой ра-
бот предусматривалась разработка параметри-
ческого ряда, состоящего из нескольких базо-
вых моделей, и трёх десятков специализиро-
ванных установок на их основе с параметрами 
по ряду показателей, превышающими мировой 
уровень. 
Под руководством А.И.Смирнова и А.А.Шо-

кина в 70-е годы был разработан типоряд твер-
дотельных лазеров «ЛТН-100» с непрерывной 

 

Выступление М.Ф.Стельмаха на выездном совещании  
Межведомственного совета по лазерной технологии  

ГКНТ СССР, г.Тарту, 1987г. 
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накачкой, работающих в многомодовом режиме 
с выходной мощностью 63 Вт, 125 Вт и 250 Вт, 
которые нашли применения при разработке ус-
тановок «Квант-20» и «Квант-50». Лазер «ЛТН-
103» (250 Вт) использовался в установках для 
лазерного раскроя материалов и был востребо-
ван преимущественно в машиностроении. 
Установка «Квант-50» (главный конструктор 

Е.Ц.Браславский), предназначенная для авто-
матической лазерной пайки радиоэлектронных 
компонентов на печатные платы, оказалась не 
только первой подобной разработкой в СССР, 
но не имела на тот момент зарубежных анало-
гов. Что и было зафиксировано в «Решении о 
порядке изготовления и оснащения предпри-
ятий отраслей комплексами оборудования ла-
зерной пайки», утверждённом руководителем 
организации п/я М-5804 (это, кто запамятовал, 
Министерство радиопромышленности СССР) 
П.С.Плешаковым 14 сентября 1981г. и руково-
дителем организации п/я А-1501 (Министерст-
во электронной промышленности СССР) А.И. 
Шокиным 26 сентября 1981г. 
Итог деятельности за предыдущие 15 лет − 

присуждение в 1979 году Государственной пре-
мии СССР за создание научных основ техноло-
гии, разработку комплекса высокоэффективного 
оборудования и широкое внедрение импульсной 
лазерной сварки и термообработки в производ-
ство электронных приборов и радиокомпонентов. 
Из 11 человек творческого коллектива 5 являлись 
сотрудниками НПО «Полюс» − это М.Ф. Стель-
мах, В.Ф.Праведнов, А.А.Чельный, А.И.Тимофе-
ев, В.М.Вакуленко, а также представитель Мин-
электронпрома В.П.Гончаренко (НПО «Ритм», г.Бел-
город, тесно сотрудничавшего с «Полюсом»).  
Несколько позже (1986г.) премию Совета Ми-

нистров СССР за разработку технологии и обо-
рудования для лазерной обработки твёрдых и 
сверхтвёрдых материалов получили сотрудники 
НИИ «Полюс» В.Г.Захаров, Л.П.Иванов, А.Ф.Лав-
ров, Б.А.Парфёнов, В.В.Хромов и А.А.Чельный. 
В том же году за комплекс работ по созданию 

научных основ технологии, разработке автома-
тизированного оборудования и широкому вне-
дрению лазерной обработки плёночных эле-
ментов в производстве электронных приборов 
коллективу авторов (в их числе сотрудникам 
«Полюса» А.И.Смирнову и А.А.Шокину) была 
присуждена Государственная премия СССР. 
Премия Совета Министров СССР за внедре-

ние лазерных технологий в производстве 
бриллиантов была вручена сотрудникам НИИ 
«Полюс» Ю.М.Колбацкову и Ю.Г.Трусову.  
Последним документом, касающимся разви-

тия лазерного технологического направления в 
«Полюсе» и подписанным его Генеральным ди-
ректором М.Ф.Стельмахом, была согласован-
ная со всеми службами и предприятиями НПО 
«Полюс» программа новых разработок и произ-

водства лазеров и оборудования технологиче-
ского и медицинского назначения на УРЛЗ на 
ближайшие 5 лет. Это было в начале 80-х годов 
и, будучи предельно честным человеком, 
М.Ф.Стельмах предупредил, что вряд ли дадут 
такую программу выполнить. На подходе было 
освоение на УРЛЗ лазерного дальномера и дру-
гих разработок спецтехники. 
Более того, всё более ощутимо стала прояв-

ляться тенденция к сокращению разработок но-
вого востребованного оборудования. Так, на-
пример, пришедшее после отставки М.Ф. 
Стельмаха руководство НИИ и НПО «Полюс» 
стало открыто осуждать сформулированную 
Митрофаном Фёдоровичем концепцию единст-
ва разработки технологии и лазерного оборудо-
вания и настаивать на её изменении, утвер-
ждая, что задача НИИ «Полюс» должна состо-
ять лишь в разработке технологических лазе-
ров, а лучше − только одних излучателей лазе-
ров. Разработка самого оборудования − это де-
ло самих предприятий, надумавших использо-
вать в производстве своей продукции именно 
лазеров. 
С приходом в руководство МЭП сначала на 

должность 1-го зам. министра, а с 1985г. (по-
сле выхода на пенсию по состоянию здоровья 
воистину государственного деятеля А.И.Шо-
кина) − на должность министра электронной 
промышленности г-на В.Г.Колесникова была 
начата массированная атака на все предпри-
ятия МЭП, производящие лазерное технологи-
ческое оборудование в объёмах, соизмеримых 
на тот период времени с мировым производст-
вом (Саратов, Ульяновск, Брянск, Кстово и 
др.), с требованием прекратить выпуск ЛТО, 
так сказать, «на сторону», и ограничить произ-
водство только лишь собственными потребно-
стями. И это несмотря на то, что были затра-
чены немалые государственные средства на 
начальном этапе организации лазерного про-
изводства на этих предприятиях.  
Представить себе западного предпринимате-

ля, уничтожающего собственное производство, 
приносящее ему прибыль, можно только в кош-
марном сне, а вот в перестроечную советскую 
эпоху это стало возможным, как только стали 
приходить к руководству организациями и пред-
приятиями менеджеры постсоветского разлива, 
умеющие только считать «бабки» (и далеко не 
всегда в интересах государства). А если у них 
не имелось, как потом выяснилось, иных це-
лей, кроме разграбления «закромов родины», 
то не должно быть и никакой идеологии, что и 
было зафиксировано в Конституции РФ 1993 
года.  
В начале 1989 года был собран НТС НИИ 

«Полюс», на котором приняли решение о рас-
формировании направления народнохозяйст-
венных применений лазеров и переводе в другие 



Лазер-Информ N 23 (638), декабрь 2018      15 

 

подразделения его отдельных лабораторий и 
отделов. Возможно, ликвидация отделения как 
самостоятельной структурной единицы «Полю-
са» была ускорена компанией, проводимой Бюро 
Совмина СССР по машиностроению (И.С.Сила-
ев) по организации производства газовых и 
твердотельных лазеров мощностью свыше 500 
Вт для нужд машиностроительных предприятий 
страны. У Минэлектронпрома уже была твердая 
позиция не допускать использование собствен-
ных производственных мощностей для обеспе-
чения лазерным технологическим оборудовани-
ем другие отрасли советской промышленности. 
Но, как говорится, нет худа без добра. Ока-

завшемуся в НИИ «Полюс» не у дел В.М.Ваку-
ленко последовало предложение от И.Б.Ковша 
− координатора работ по формированию госу-
дарственной программы «Гиперболоид-95» 
(была принята постановлением Правительства 
СССР в конце 1989г.) возглавить на Московском 
электромеханическом заводе имени Владимира 
Ильича (ЗВИ) созданное по решению прави-
тельственных органов направление лазерной 
техники. Цель нового направления на ЗВИ − 
организация серийного производства (на основе 
разработок Института кристаллографии АН 
СССР) твердотельных лазеров мощностью от 
500 до 2000 Вт в интересах машиностроитель-
ных отраслей промышленности. 
После получения «благословения» от М.Ф. 

Стельмаха на переход группы специалистов из 
расформированного в НИИ «Полюс» отделения 
(В.М.Вакуленко, А.А.Чельный, А.Г.Бузмаков, И.А. 
Карпышев, Ю.Ж.Исаенко, И.Ф.Орлов и др.) 
вновь появилась возможность реализации нако-
пленного в Институте научно-технического по-
тенциала по разработке и производству твердо-
тельных лазеров технологического назначения. 
Очень быстро стало ясно, что предложенная 
академическим институтом конструкция лазера 
была весьма привлекательной по внешнему ви-
ду, но мало пригодной для промышленного про-
изводства, прежде всего по своим технико-
эксплуатационным характеристикам. Поэтому 
пришлось, к сожалению, от неё отказаться и в 
срочном порядке перейти к использованию отра-
ботанных конструкций технологических лазеров, 
разработанных в НИИ «Полюс» и освоенных в 
промышленном производстве. Это позволило АО 
«ЗВИ» уже в начале лихих 90-х годов обеспечить 
поставки твердотельных лазеров не только на 
внутренний деградирующий рынок, но и на экс-
порт (в Израиль, Республику Корея, КНР, еди-
ничные поставки − в ряд стран Европы). 
А теперь позволю себе перейти к светлым 

воспоминаниям о том, кем был для меня и ос-
таётся в моей памяти Митрофан Фёдорович 
не как руководитель, под началом которого 
прошла вся моя трудовая жизнь, а как Чело-
век, с которым мне посчастливилось повстре-

чаться на жизненном пути. Первая моя встреча с 
ним состоялась (трудно поверить даже самому) 
ровно 60 лет тому назад, во второй половине 
1958г. В комиссии по распределению для окон-
чивших Энергетический факультет Московского 
института железнодорожного транспорта им. 
И.В.Сталина оказался начальник отдела кадров 
НИИ, входящего в систему Министерства оборо-
ны (ныне ЦНИРТИ им. академика А.И.Берга), 
занимавшегося разработкой радиолокационных 
систем. Он предложил мне работу в этом НИИ в 
соответствии с моей квалификацией инженера-
энергетика. Но прежде нужно было пройти собе-
седование с директором института Петром 
Степановичем Плешаковым. После разговора с 
ним я был оформлен в лабораторию источников 
питания, где меня ознакомили с техническим за-
данием на разработку импульсного источника 
питания СВЧ-прибора. Внизу стояла подпись на-
чальника отдела Л.Н.Лошакова и ст. научного 
сотрудника М.Ф.Стельмаха.  
Через несколько дней меня представили 

Митрофану Фёдоровичу и сообщили ему, что я 
буду заниматься выполнением этого ТЗ. Стель-
мах начал нашу беседу ровно с того же, что и 
П.С.Плешаков − расспросил о составе семьи, 
чем интересуюсь по жизни, какие дисциплины 
изучал в институте, после чего перешел к разъ-
яснению сути работы. 
Так началось моё сотрудничество с Митро-

фаном Фёдоровичем в стенах ЦНИРТИ. С за-
данием я справился, и на момент переноса 
стойки питания в отдел заказчика мне было 
сделано предложение начальником лаборато-
рии этого отдела Александром Викторовичем 
Иевским перейти к ним вместе с изготовленной 
стойкой. К моменту запуска прибора в эксплуа-
тацию М.Ф.Стельмаха в отделе уже не было − 
он перешел на новую работу в должности 
главного инженера одного из ведущих главков 
ГКЭТ, занимавшегося СВЧ-техникой. Но в 1961 
году Митрофан Федорович возвратился в от-
дел Л.Н.Лошакова, а в 1962г. он возглавил 
только что созданный НИИ-333 (Институт кван-
товой электроники). И уже в 1964г. я получил 
от него предложение перейти к нему в Инсти-
тут и заняться разработкой источников питания 
лазеров. Что я и сделал, связав свою даль-
нейшую судьбу с НИИ «Полюс», и не только. 
Числить себя в числе тех людей, которым 

посчастливилось иметь с Митрофаном Фёдо-
ровичем не только плодотворные деловые от-
ношения на протяжении всей своей жизни, но и 
доверительные личные, проводя незабывае-
мые, пусть и редкие, семейные встречи, обща-
ясь с добрейшей Валентиной Ивановной, его 
детьми Олегом и Галочкой, дорого стоит. Так и 
подмывает сказать, что жизнь благодаря лич-
ному знакомству и сотрудничеству с Митро-
фаном Фёдоровичем удалась!  
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Митрофан Федорович Стельмах и Лазерная ассоциация 
И.Б.Ковш, президент ЛАС, Лауреат Государственной премии СССР,  

Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Время стирает из памяти 

даты событий, сухие строчки 
анкетных данных о должно-
стях, наградах, перемещениях 
по службе. Остаётся главное – 
кем был человек для людей, 
что оставил после себя. Мит-
рофан Федорович Стельмах 
был выдающимся организато-

ром, создателем не просто нового НИИ и НПО, 
а новой отрасли промышленности – лазерной 
отрасли. Он был патриотом, российским интел-
лигентом – в лучшем понимании этих слов, аб-
солютно порядочным и несгибаемо принципи-
альным человеком. Энтузиаст и бессеребрен-
ник, Митрофан Федорович оставил нам пример 
служения своему делу, своей идее, верности 
друзьям, душевной щедрости, могучего интел-
лекта, мудрости и честности. 
Это был человек с государственным складом 

ума – польза для страны всегда была для него 
главным критерием оценки своей и чужой дея-
тельности. «Красный директор», т.е. руководи-
тель, не боящийся браться за любые трудные 
задачи, если они нужны Родине, не щадящий 
себя во имя интересов дела, отказывающийся 
следовать советам и рекомендациям «сверху», 
если эти советы некомпетентны или своекорыст-
ны, но всегда готовый поддержать разумные 
предложения подчинённых, даже если эти пред-
ложения идут вразрез с мнением чиновного на-
чальства. Руководитель, считающий для себя 
обязательным досконально разбираться во 
всем, чем занимаются его научные сотрудники 
и инженеры, и категорически не желающий со-
глашаться с местничеством и кумовством в го-
сударственном управлении, набиравшими у нас 
силу в 70-80-е годы, со стремлением выдавать 
желаемое за действительное, чтобы выглядеть 
«на уровне». Руководитель, считающий своей 
главной функцией не просто требовать резуль-
тат, а создавать условия для успешной работы. 
Это всё о нем, о Митрофане Федоровиче 
Стельмахе. 
Мы познакомились в самом начале 80-х на 

совещании у Н.Г.Басова, заместителем которо-
го по отделению «Б» ФИАН я тогда работал. 
Речь шла о перспективах развития твердотель-
ных лазеров, и Басов упрекал Стельмаха в 
том, что «Полюс» не использует результаты, 
полученные в ФИАНе. Запомнилось, что Мит-
рофан Федорович, во-первых, был полностью в 
курсе дела всех фиановских (и нефиановских) 
достижений в этой области и, во-вторых, очень 
спокойно, нисколько не тушуясь, отражал все 

упреки, отвечая, что задача его Института – не 
совершенствование лазерной техники вообще, 
а разработка конкретной аппаратуры. 
Мне неоднократно приходилось быть свиде-

телем сцен, когда Н.Г.Басов распекал различных 
высокопоставленных управленцев-отраслевиков 
за недостаточное внимание к достижениям уче-
ных, за нежелание перенимать их результаты. И 
собеседники, как правило, чувствовали себя не в 
своей тарелке, тут же начинали оправдываться: 
«… да Вас неправильно информировали, Нико-
лай Геннадиевич», или «… завтра же своим вре-
жу, они к Вам тут же приедут …». М.Ф.Стельмах 
же держался абсолютно спокойно, чувствова-
лось, что он действительно знает обсуждаемый 
вопрос не хуже нобелевского лауреата и не ви-
дит никакой необходимости оправдываться или 
объясняться. 
Эта встреча была, в общем-то, мимолетной, 

наше реальное сотрудничество началось поз-
же, когда в 1989г. утвердили государственную 
целевую программу «Развитие лазерной техни-
ки и технологии для машиностроения и метал-
лообработки» («Гиперболоид-95»). По предло-
жению инициатора и главной движущей силы 
этой программы – заместителя Председателя 
Бюро по машиностроению Совета Министров 
СССР А.Ф.Каменева был сформирован Совет 
программы, в который одним из первых мы при-
гласили Митрофана Федоровича. Его участие в 
работе этого Совета оказалось исключительно 
полезным, он был экспертом высшего класса. 
На это же время пришлась наша совместная 

работа в комиссии ГКНТ СССР, созданной для 
анализа работы Межотраслевого научно-техни-
ческого комплекса (МНТК) «Технологические 
лазеры». Этот МНТК сорвал все планы обеспе-
чения машиностроительных отраслей лазерны-
ми технологическими установками, отрасли жа-
ловались, требовали денег на закупку импорт-
ного оборудования, и тогдашний председатель 
ГКНТ В.Толстых был вынужден вынести вопрос 
о деятельности МНТК «Технологические лазе-
ры» на рассмотрение коллегии ГКНТ. Для под-
готовки вопроса и была сформирована упомя-
нутая комиссия под председательством акаде-
мика В.С.Авдуевского. 
От участия в её работе у меня осталось два 

очень ярких впечатления. Первое – от проведён-
ного Митрофаном Федоровичем на нашем пер-
вом заседании устного анализа подоплеки орга-
низации этого МНТК без участия в нём хотя бы 
одного квалифицированного лазерного КБ и под 
руководством только что созданного академиче-
ского НИИ. Все мы остро почувствовали, как 
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обидно ему за то, что в родной для него сфере 
возможны такие управленческие решения. 
Комиссия написала довольно жесткое заклю-

чение, весьма нелестное для руководства 
МНТК. А через день сотрудники ГКНТ показали 
мне обращение к Председателю ГКНТ от десят-
ка специалистов, в котором утверждалось, что 
опыт их сотрудничества с МНТК «Технологиче-
ские лазеры» свидетельствует, что МНТК рабо-
тает очень хорошо и главное сейчас – не ме-
шать его руководству делать своё дело. Вот тут 
я испытал второе яркое впечатление – одна из 
подписей под этим обращением принадлежала 
члену нашей комиссии, только что подписав-
шему её заключение!… Когда я рассказал об 
этом Митрофану Федоровичу, он лишь грустно 
улыбнулся и посоветовал поберечь эмоции, от-
метив при этом, что всё равно ГКНТ вопрос 
замнёт – не могут же они признать, что создали 
заведомо недееспособный МНТК и потеряли 
контроль за его руководством. Так и вышло – 
никаких последствий решение нашей комиссии 
не имело. 
М.Ф.Стельмах сразу и безоговорочно под-

держал выдвинутую тем же А.Ф.Каменевым 
идею создания в СССР межотраслевой ассо-
циации лазерных организаций и предприятий, 
которая смогла бы взять на себя выполнение 
государственных программ обеспечения страны 
гражданской лазерной техникой. 
Наверное, как никто другой, остро ощущал 

Митрофан Федорович приближение эры ла-
зерных технологий и необходимость скорейше-
го развития отечественной лазерной промыш-
ленности и понимал при этом, что главным пре-
пятствием являются отраслевые «бароны», ко-
торые очень хотели получать ленинские и госу-
дарственные премии за разработку чего-нибудь 
«спец.», недоступного для общественного кон-
троля, и всеми силами уклонялись от ответст-
венности за создание производства и обеспе-
чение страны необходимой гражданской лазер-
ной техникой. При наличии огромного научного 
и кадрового потенциала, десятков мощных НИИ 

и КБ с лазерной тематикой страна начинала 
очевидным образом отставать в части практи-
ческого освоения лазерных технологий. 
Митрофан Федорович принял активное уча-

стие в подготовке и проведении учредительного 
съезда Лазерной ассоциации СССР в апреле 
1990г., вошел в состав первого Совета ЛАС и 
возглавил Комитет ЛАС по лазерной медицине. 
Он очень серьезно и неформально относился к 
своей работе в Ассоциации – уже во втором 
выпуске «Лазер-Информа» было опубликовано 
интервью с ним, в котором он четко сформули-
ровал программу действий, необходимых, на 
его взгляд, для обеспечения советского здраво-
охранения нужной лазерной аппаратурой. Он 
организовал первый тематический семинар Ла-
зерной ассоциации – «Лазеры в медицине и 
биологии» − и председательствовал на всех его 
заседаниях, пока был жив… Мы обсуждали с Мит-
рофаном Федоровичем наши проблемы отнюдь 
не только на советах ЛАС. Вот и в тот послед-
ний его день 22 ноября 1993 года я приезжал к 
нему в МИТХТ, чтобы посоветоваться. И пред-
ставить себе не мог, что эта наша встреча ока-
жется последней … 
М.Ф.Стельмах являлся одним из основных 

создателей Лазерной ассоциации, он непосред-
ственно и активно участвовал в её формирова-
нии и выработке её идеологии. Будучи истинно 
государственным человеком, он с самого нача-
ла занял четкую позицию: ЛАС – это организа-
ция общегосударственного смысла, она должна 
выстраивать отношения внутри профессио-
нального сообщества создателей лазерной тех-
ники – чтобы они не сводились к конкуренции 
всех со всеми. Выстраивать отношения этого 
сообщества с пользователями лазерной техни-
ки, с их отраслевыми и региональными структу-
рами. Устанавливать отношения этого сообще-
ства – именно как единого сообщества – с орга-
нами власти, определяющими условия сущест-
вования и создателей, и пользователей лазер-
ной продукции. Наконец, она должна активно 
заниматься международной деятельностью, спо-
собствуя формированию у зарубежных коллег 
правильного, уважительного отношения к отече-
ственным специалистам и организациям, помо-
гая в поиске партнёров для международного со-
трудничества. В наших спорах со сторонниками 
превращения ЛАС в коммерческую структуру, 
приторговывающую продукцией отдельных чле-
нов Ассоциации и/или создающую свое произ-
водство рыночно-перспективных и необязатель-
но лазерных изделий, Митрофан Федорович 
был жестко на нашей стороне, способствуя сво-
им авторитетом принятию правильной стратегии 
развития Лазерной ассоциации. 
В том, что Лазерная ассоциация в течение 

уже стольких лет не просто существует, но изы-
скивает возможности реально помогать своим 

 

М.Ф.Стельмах в своем рабочем кабинете.
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членам и всей отечественной лазерной отрасли 
– невзирая, как говорится, на смену эпох и пра-
вительств – большая заслуга Митрофана Фе-
доровича Стельмаха, участвовавшего в строи-
тельстве фундамента ЛАС. Низкий ему за это 
поклон и светлая память.  
Этот текст был написан 15 лет назад – для 

книги, посвященной 85-летию Митрофана Фе-

доровича. Перечитав его сегодня, могу сказать 
лишь, что сейчас ещё очевиднее огромный 
вклад Митрофана Федоровича Стельмаха в 
создание научно-технологического базиса на-
шей страны и его величие как человека и граж-
данина, жившего интересами Родины. Очень 
хочется думать, что Лазерная ассоциация не 
обманула его надежд. 

 
 
 

6-й том «Как это было…» – на выходе! 
В ближайшее время Лазерная ассоциация  

выпускает 6-й том сборника статей-воспоминаний 
создателей отечественной лазерной техники  

«Как это было…». 

Три части этого тома посвящены: 
♦ 55-летию Лаборатории квантовой 
радиофизики ФИАН и её создателю 
Н.Г.Басову,  

♦ Научной школе А.А.Мака 
 в ГОИ им. С.И.Вавилова,  

♦ Освоению лазерных технологий  
в СССР  
В общей сложности это более 30 

статей непосредственных участников 
описываемых событий. 

Предварительные заказы на книгу 
принимаются в ЛАС по эл. почте: 

< las@tsr.ru >/ 
Ориентировочная цена 6-го тома – 

450 руб. 

Можно также заказать и предыдущие тома этой серии,  
они остались у издателя в небольшом количестве. 
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