
 

 
 
 

Окно открытых инноваций в Оптическом холдинге 
Д.А.Степанова, ведущий специалист департамента по развитию  

гражданского приборостроения АО «Швабе» 
Ключевым вызовом для 

Холдинга «Швабе» являет-
ся необходимость развития 
компетенций и выхода на 
новые гражданские рынки с 
высокой конкуренцией. 
Правительство Российской 
Федерации поставило пе-
ред предприятиями ОПК 
задачу оперативного пере-

хода на производство высокотехнологичной 
продукции гражданского назначения. В соот-
ветствии с утвержденной стратегией развития 
Холдинга «Швабе» доля гражданской продук-
ции в 2025 году должна составить 81%. 
Для увеличения притока предложений сто-

ронних организаций по организации коопера-
ций в части создания высокотехнологичной 
продукции гражданского назначения был пред-
ложен механизм «Окна открытых инноваций», 
обеспечивающий сбор, экспертизу и рассмот-
рение поступающих инновационных проектов и 
предложений на предмет их возможной реали-
зации совместно с предприятиями ХК АО 
«Швабе». Механизм работы «Окна» приведен 
на рис.1. 
Формами сотрудничества по проектам, по-

данным в «Окно», могут стать:  
1) поддержка Холдингом проведения НИОКР 
     силами заявителя;  
2) проведение в Холдинге НИОКР заявителя;  
3) организация маркетинга и сбыта продукции, 
    разработанной заявителем;  
4) индустриальное партнерство, организация 

доработки имеющегося макета изделия с 
последующей организацией производства 

нового изделия;  
5) приобретение компании-заявителя;  
6) представление возможности использования 
уникального производственного оборудования. 
Формат «Окна открытых инноваций» был 

разработан летом 2018 года в рамках «дорож-
ной карты» развития сотрудничества АО 
«Швабе» и технологической платформы «Фо-
тоника». В августе информация об «Окне» бы-
ла дана в «Лазер-Информе» и на сайтах АО 
«Швабе», ЛАС и техплатформы «Фотоника» 
С момента запуска «Окна» в августе 2018 

года получено более 80 заявок. По одной из 
них уже сформирован крупный инвестицион-
ный проект по локализации технологии заяви-
теля. На сегодняшний день этот проект гото-
вится к защите перед Комиссией по инвести-
циям, инновациям и модернизации Холдинга 
«Швабе». В случае успешной защиты будет 
принято решение о реализации проекта. Дру-
гие заявки находятся пока на разных стадиях 

В номере: 
• Окно открытых инноваций в оптическом 

холдинге                                   Д.А.Степанова 
• ХРОНИКА.  ► Научная конференция 

«Агробиофотоника» 
► ТП «Фотоника» − планы на 2019-й 

• Деловая программа выставки 
«Фотоника. Мир лазеров и оптики-2019» 

• Памяти Е.М.Дианова 
• ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ. Объявление 

 



2      Лазер-Информ N 3 (642), февраль 2019 

 

рассмотрения, доработки и повторной экспер-
тизы. Около десятка были отвергнуты. Приём 

предложений продолжается, и мы оцениваем 
наш совместный проект «Окно» как успешный. 

 

 
 
 
 

ХРОНИКА 

Научная конференция «Агробиофотоника»  
31 января 2019 года в 

Москве в ФГБНУ «Феде-
ральный научный агроин-
женерный центр ВИМ» со-
стоялась конференция «Аг-
робиофотоника»: «Влия-
ние генетических и био-
химических факторов на 
процесс фотонного управ-

ления развитием растений». 
В работе конференции приняли участие из-

вестные российские ученые и сотрудники на-
учных центров и институтов 
страны: академик РАН, ди-
ректор ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 
Андрей Юрьевич Измайлов; 
академик РАН, директор 
ИАПУ ДВО РАН Юрий Ни-
колаевич Кульчин; член-
корреспондент РАН, дирек-
тор ФИЦ «Фундаменталь-
ные основы биотехнологии» 
РАН Владимир Олегович 

Попов. Мероприятие провела помощник Мини-
стра науки и высшего образования Российской 
Федерации Екатерина Васильевна Журавле-
ва. 
Конференция была посвящена обсуждению 

создаваемой Комплексной программы научных 
исследований «Фотонное управление развитием 
растений: Агробиофотоника» (КПНИ). 
В настоящее время фотоника рассматрива-

ется как приоритетное направление развития 
науки и техники во многих ведущих странах 
мира, включая и Россию, поскольку служит 

 
Рис.1  Механизм работы «Окна открытых инвестиций» в Оптическом холдинге.  

 

 
Слева направо: А.Ю.Измайлов, Е.В.Журавлёва, Ю.Н.Кульчин, В.О.Попов. 
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ключевым элементом для решения многих со-
циальных задач: от выработки энергии и ее 
эффективного использования до обеспечения 
здоровья населения, безопасности, адекватно-
го реагирования на изменение климата и др. 
Сегодня фотоника активно проникает в химию, 
биологию, медицину, инженерию, что привело 
к разработке новых технологий создания опти-
ческих материалов, открытия новых оптиче-
ских явлений и эффектов, которые легли в ос-
нову создания принципиально новых элемен-
тов, приборов и систем. Однако, несмотря на 
впечатляющие успехи, значительный прогресс 
в развитии и использовании достижений фото-
ники наблюдается только в последние три-
четыре десятилетия. В тоже время в Природе 
живая материя давно использует энергию сол-
нечного излучения для формирования и обес-
печения жизнедеятельности биологических 
объектов, без повышенных требований к ис-
ходным материалам и энергетике процессов и 
экстремальных технологических условий. Свет 
является одним из важных факторов, необхо-
димых для фотосинтеза и развития растения. 
Кроме того, свет оказывает непосредственное 
влияние на рост, на многие процессы диффе-
ренциации в клетках и тканях и на само орга-
нообразование. 
Управляя параметрами и характеристиками 

света можно влиять на интенсивность процес-
са роста растений и запасания ими полезных 
веществ. Практически это важно для успешного 
выращивания культурных и сельскохозяйствен-
ных растений, например, при содержании оран-
жерей и теплиц, поскольку правильная органи-
зация освещённости выращиваемых растений 
будет способствовать лучшему росту и разви-
тию растений, и повышению их урожайности. 
Безусловно, практиков сельского хозяйства 

интересует урожай, т.е. продуктивность самого 
процесса фотосинтеза. Но, чтобы сознательно 
управлять этим процессом, необходимо   изу-
чить и понять причины различной продуктив-
ности фитоценозов (в связи с различной ин-
тенсивностью, спектральным составом, дли-
тельностью и периодичностью светового излу-
чения, и типом окружающей среды) в разных 
условиях.  В связи с чем актуальным является 
получение новых фундаментальных знаний о 
явлениях, направленных на управление биоло-
гическими объектами, посредством комплекс-
ного взаимодействия окружающей среды, поч-
вы, генетических и биохимических процессов в 
растениях и фотонов излучения. 
Целью создаваемой КПНИ является: Изуче-

ние природы и механизмов фотосинтетическо-
го аппарата растений, как комплексного про-
цесса взаимодействия радиации светового из-
лучения с их генетической и биохимической 
подсистемами, являющегося значимым факто-

ром, улучшающим эффективность роста, раз-
вития и адаптационные возможности растений, 
прежде всего культивируемых в искусственных 
условиях. 
В соответствии с этим в задачи КПНИ входит: 

1. Изучение закономерностей совокупного 
влияния света, генетических и биохимических 
факторов на жизнедеятельность биологиче-
ских объектов. 
2. Разработка теоретических основ получения 
максимальных откликов сельскохозяйственных 
культур на воздействие светового излучения. 
3. Изучение влияния искусственных природо-
подобных условий на жизнедеятельность био-
логических объектов, в основе которых лежат 
процессы фотосинтеза. 
4. Разработка технологических основ создания 
средств комплексного управления развитием 
растений, обеспечивающих повышение произ-
водительности сельскохозяйственных культур. 
С основными докладами выступили: 

• Ю.Н.Кульчин «Агробиофотоника: фотонное 
управления развитием растений». 
• Д.А.Лось «Спектральный контроль морфо-
генеза и стрессовых состояний растений».  
• Д.А.Макаренков «Технические и информа-
ционные средства для управления и монито-
ринга жизнедеятельности растений. Про-
граммно-аппаратное обеспечение агробиофо-
тоники». 
• В.С.Зотов «Ресурсы агробиофотоники для 
устойчивого развития сельского хозяйства». 
• В.И.Старовойтов «Создание пилотных 
центров и опытные исследования светового 
управления продукционным процессом и раз-
витием растений». 
• «Методы оптического мониторинга расте-
ний для точного земледелия» 
В ходе конференции участники и гости озна-

комились с работами исследовательских лабо-
раторий ФНАЦ ВИМ в области агробиофотони-
ки. Ученые ВИМ продемонстрировали гостям 
функционирование новейших климатических 

 
В исследовательской лаборатории ВИМ. 
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камер, созданных в центре. 
В заключение конференции состоялось об-

суждение докладов, в результате которого 
были приняты решения о развитии и углубле-
нии сотрудничества институтов в области фо-
тонного управления продукционным процес-
сом растений. Так, директор ФГБНУ «Феде-
ральный научный центр овощеводства» про-
фессор А.В.Солдатенко подчеркнул значи-
мость исследований по агробиофотонике для 
овощных растений и сообщил о готовности к 
проведению совместных работ по этому на-
правлению на базе возглавляемого им ФГБНУ. 
На конференции принято решение − про-

должить формирование КПНИ «Фотонное 
управление развитием растений: Агробиофо-
тоника» со следующими разделами: 

1. Управление продукционным процессом рас-
тений варьированием количества и спектраль-
ного качества световой энергии. 
2. Спектральный контроль морфогенеза и 
стрессовых состояний растений. 
3. Методы оптического мониторинга растений 
для точного земледелия. 
4. Технические и информационные средства 
для управления и мониторинга жизнедеятель-
ности растений. Программно-аппаратное обес-
печение агробиофотоники. 
5. Ресурсы агробиофотоники для устойчивого 
развития сельского хозяйства 
6. Создание пилотных центров и опытные ис-
следования светового управления продукци-
онным процессом и развитием растений. 

∗  ∗  ∗ 
 

ТП «Фотоника» - планы на 2019-й 
а совместном заседании Совета Лазерной 
ассоциации и Секретариата технологиче-

ской платформы «Инновационные лазерные, 
оптические и оптоэлектронные технологии – 
фотоника» 6 февраля с.г. были рассмотрены и 
утверждены отчёт о деятельности техплат-
формы в 2018-м году и план её действий в 
2019-м году (предоставлять эти документы 
требует от российских техплатформ Минэко-
номразвития России). 
Содержание всех разделов отчёта (органи-

зационное развитие ТП, реализация Страте-
гической программы ТП, развитие механизмов 
регулирования и саморегулирования, содей-
ствие подготовке и повышению квалификации 
научных и инженерно-технических кадров, 
развитие научной и инновационной инфра-
структуры, развитие коммуникаций в научно-
техни-ческой и инновационной сферах) было 
признано адекватно отразившим работу ТП, 
которая сегодня объединяет уже более двух-
сот организаций (45 ВУЗов, 48 НИИ и КБ, 30 
крупных и 76 малых предприятий, 5 инфра-
структурных организаций).  
Об интересе к этой работе в отечественном 

лазерно-оптическом сообществе и наличии 
активного отклика на неё свидетельствуют 
высокая посещаемость сайта техплатформы – 
более 3 тыс. посещений в 2018г., рост числа 
участников ежегодного Конгресса техплат-
формы, проходящего в рамках деловой про-
граммы международной специализированной 
выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики» в 
московском Экспоцентре, и, конечно, посто-
янное увеличение числа участников нашей 
техплатформы (в конце 2011г., когда тех-
платформа впервые составила свой отчёт, 
она объединяла 132 организации). 

Основными трудностями для ТП «Фотоника» 
остаются не имеющее какого-либо разумного 
объяснения отсутствие фотоники в официаль-
ном перечне приоритетных направлений науч-
но-технологического развития страны (дело 
здесь не в самолюбии отраслевого сообщест-
ва, а в праве на бюджетную поддержку работ 
по этой тематике) и отсутствие у российских 
технологических платформ официального ста-
туса. Определения из 2011г. – «Коммуникаци-
онный инструмент» – явно недостаточно для 
эффективного взаимодействия с органами 
власти, а весь смысл создания техплатформ – 
это организация взаимовыгодного сотрудниче-
ства бизнеса и государства в быстро разви-
вающихся научно-технических областях, где 
рождаются инновационные технологии, спо-
собные помочь владеющей ими стране само-
стоятельно отвечать на стоящие перед ней 
«большие вызовы» и создающие новые рабо-
чие площадки для национального бизнеса. 
Усилиями Секретариата нашей техплатфор-

мы при поддержке коллег из других техплат-
форм в 2018г. был разработан проект феде-
рального закона о российских технологических 
платформах, который получил одобрение Пра-
вового управления Госдумы и сейчас разослан 
на согласование в ФОИВы. «Работу по стату-
су» Секретариат будет активно продолжать и в 
2019-м году. В плане действий ТП на этот год 
как продолжение уже традиционной деятель-
ности – инициирование и поддержка проектов 
НИОКР, помощь участникам ТП в их разработ-
ке и реализации, анализ состояния отрасли и 
разработка предложений и программ, направ-
ленных на её развитие в России, проведение 
очередного Конгресса ТП, сотрудничество с 
ТК296 для ускорения разработки нужных стан-

Н 
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дартов и т.п. – так и новые задачи, среди кото-
рых наиболее важная – это организация уча-
стия ТП в отраслевых выставках для доведе-
ния информации об отечественной продукции 
фотоники непосредственно до реальных и по-
тенциальных пользователей такого оборудо-
вания в отраслях промышленности, в связи, 
медицине, сельском хозяйстве и др. Отдель-
ные участники ТП и раньше в таких «пользова-
тельских» выставках участвовали, естествен-

но, сейчас нужно эту деятельность усилить – 
коллективные экспозиции, конференции-пре-
зентации, раздаточные материалы. Ещё одна 
важная задача – развитие сотрудничества 
предприятий ОПК с отраслевыми малыми и 
средними предприятиями. 
Совместное заседание НТС ЛАС и Секрета-

риата ТП «Фотоника» утвердило предложен-
ный план действий ТП на 2019-й год. 

Секретариат ТП
 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Сюдзи Накамура развивает лазерный диод нового поколения  
омпания SLD Laser – мировой лидер по 
коммерциализации источников видимого 

лазерного излучения – объявила о запуске в 
производство нового лазерного диода Laser 
Light. Его разработкой в составе группы ученых 
занимался Сюдзи Накамура, совладелец орга-
низации, лауреат премии «Глобальная энер-
гия»-2015, обладатель Нобелевской премии по 
физике. Прототип продемонстрирован на вы-
ставке Consumer Electronics Show в США.  
Со слов разработчиков, LaserLight готов со-

вершить революцию в сфере освещения. Как 
отмечает Сюдзи Накамура, данный лазер име-
ет ряд преимуществ по сравнению с обычными 
светодиодами. Именно поэтому ученый зани-
мается развитием источников света нового по-
коления. LaserLight ярче светодиодов в десять 
раз, а дальность его освещения достигает до 1 
км. Лазерный диод также отличается малым 
энергопотреблением, компактностью и долгим 
сроком службы. Разработка LaserLight прошла 
сертификацию безопасности по лазерному ос-
вещению (UL Safety Certification), получила зо-
лотую награду от Laser Focus World 2018 
LightFair, а также приз за инновации в области 
фотоники от SPIE Photonics Media.  

На выставке Consumer Electronics Show ком-
пания SLD Laser представляет концепцию ми-
ни-фары с источником света LaserLight, высота 
которой составляет всего 1,5 сантиметра с 
функциональными возможностями ближнего и 
дальнего света. Автомобили класса премиум 
будут оснащены лазером LaserLight Fiber, ха-
рактеризующийся усиленным дальним светом, 
дополненный светодиодным блоком ближнего 

света, со следующего года. А на европейский 
автомобильный рынок LaserLight поступит уже 
в третьем квартале 2019 года, сообщается на 
официальном сайте разработчиков. Кроме то-
го, LaserLight обеспечивает технологию LiFi − 
высокоскоростную, беспроводную связь. LiFi 
превосходит возможности обычной связи Wi-Fi 
благодаря увеличенной скорости передачи 
данных (более 5 ГБ в секунду).  
Помимо автомобильной индустрии Laser 

Light может быть использован в товарах для 
портативного освещения, например, в карман-
ных фонариках с видимостью до 1 км, а также 
в беспилотных летательных аппаратах, в уст-
ройствах для поисково-спасательных операций 
и для освещения фасадов зданий. 
Напомним, что Сюдзи Накамура – американ-

ский изобретатель и физик, обладатель Нобе-
левской премии по физике, стал лауреатом 
премии «Глобальная энергия» в 2015 году за 
разработку, коммерциализацию и развитие 
энергоэффективного белого светодиодного ос-
вещения. Изобретение Накамуры позволило в 
дальнейшем создать светодиодные лампы и 
сделать революцию в сфере наружных свето-
диодных приборов. Разработками ученого поль-
зуются компании, производящие мобильные 
телефоны, цифровые камеры и другую технику. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1547441868 

К 
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Деловая программа 
международной специализированной выставки  

«Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2019» 
 

4 марта (понедельник) 
1015-1200     

 

 

Открытое совместное заседание Рабочей группы по фотонике при Мин-
промторге, НТС Лазерной ассоциации, Секретариата технологической 
платформы «Фотоника», Экспертного совета по фотонике при Комиссии 
по ПОРО ОПК Госдумы. 
Презентация долгосрочной Стратегической программы по развитию фо-
тоники в Российской Федерации.  

1200-1330 Официальное открытие выставки. Осмотр экспозиции VIP-посетителями. 

1330-1500 Заседание Экспертного совета по фотонике при Комиссии по ПОРО 
ОПК Госдумы 

1500-1800 Научно-практические конференции VIII Конгресса ТП «Фотоника»  
•  Конференция «Лазерные производственные технологии»  

                                                                                                       (9 докладов) 
• Конференция «Полупроводниковая фотоника и нанофотоника» 

                                                                                                        (4 доклада) 
• Конференция «Оптические материалы и компоненты»  

                                                                                                        (4 доклада) 
 

1500-1630 

 
1630-1800 

Заседание Технического комитета по стандартизации ТК 296 
 
Рабочая встреча руководителей республиканских и региональных  
центров Лазерной ассоциации с членами НТС ЛАС 
 

5 марта  (вторник) 
1000-1230 Пленарное заседание VIII Конгресса ТП «Фотоника» 

«Применение терагерцовых технологий в биофотонике» 
                       докладчик – В.Е.Карасик, профессор, МГТУ им. Баумана, Москва 

«Лазерные нанотехнологии – сегодня и завтра» 
     докладчик – Б.Н.Чичков, профессор, Ганноверский ун-т им. Лейбница, ФРГ 

«Квантовые технологии: от научных идей к практическим задачам» 
                     докладчик – А.К.Федоров, профессор, ООО МЦКТ», Москва 

 
1230-1500 Научно-практические конференции VIII Конгресса ТП «Фотоника»  

• Конференция «Лазерные информационные системы, фотоника  
в навигации»                                                                                 (8 докладов) 

• Конференция «Недиодные источники лазерного излучения» 
                                                                                                          (4 доклада) 

• Конференция «Волоконно-оптические линии связи и их  
комплектующие»                                                                          (6 доклада) 

 

1230-1630 Семинар-презентация ООО «Лазерный центр» 

1430 -1630 Рабочая встреча организаторов Евразийской программы «Фотоника-Агро» 
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1430-1800 Круглый стол «Подготовка кадров в области фотоники и ее технологий». 
Вручение дипломов победителям конкурса на лучшую выпускную работу 

1500 -1900 Российско-китайский семинар «Фемтосекундные лазеры»       (6 докладов) 
1630 -1800 • Презентация Фонда развития промышленности и Государственной  

информационной системы промышленности 
• Круглый стол «Электромобили – перспективный рынок  
для лазерных технологий» 

 

6 марта (среда) 

1000-1300 Научно-практические конференции VIII Конгресса ТП «Фотоника»  
• Конференция «Волоконные светодиоды и волоконно-оптические  
компоненты»                                                                             (8 докладов) 

• Конференция «Узлы и устройства фотоники для научного  
приборостроения»                                                                     (6 докладов) 

• Конференция «Квантовые технологии»                               (8 докладов) 
• Конференция «Метрологическое обеспечение фотоники» 

                                                                                                       (9 докладов) 
 

1200-1600 Семинар-презентация ООО «Лазеры и аппаратура ТМ» 

1400-1700 Научно-практические конференции VIII Конгресса ТП «Фотоника»  

• Конференция «Фотоника в тепличном хозяйстве» 
• Конференция «Оптическая сенсорика, оптико-электронные  
и голографические технологии»                                        (5 докладов) 

Заседание межведомственного НТС при ГНЦ лазерной медицины 
 

1600-1800 Научно-практические конференции VIII Конгресса ТП «Фотоника» 
• Конференция «Радиофотоника»                                       (7 докладов) 

 

7 марта (четверг) 

1600 Закрытие выставки 
 
 
 

Примечания: 

⇒ Конкурс мастеров по номинации «Лазерные технологии в рамках движения 
«WorldSkills» – 5 и 6 марта на стенде ООО «Лазерный центр» 

⇒ «Ярмарка вакансий» – 4,5 и 6 марта 
⇒ Вручение дипломов победителям конкурса ЛАС на лучшую разработку –  

на научно-практических конференциях соответствующих рабочих групп (подгрупп) ТП 
⇒ Научно-практическая конференция РГ4 – в форме выездного заседания НТС  

по лазерной медицине при ГНЦ лазерной медицины ФМБА 
⇒ Научно-практическая конференция РГ5 организуется техплатформой «РСТ»  

по теме «Фотоники в тепличном хозяйстве» 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Будущее световодной фотоники: как создаются  
современные волоконно-оптические устройства 

Световодная фотоника — одна из стремительно развивающихся сегодня областей физики. 
Именно исследования в этой сфере помогают создавать новые и успешно заменять старые 
системы измерений любых физических величин. Например, разрабатывать гироскопы, без ко-
торых невозможно эффективное функционирование систем навигации. Разработкой и созда-
нием таких современных волоконно-оптических устройств занимаются специалисты Лабора-
тории сборки и юстировки устройств световодной фотоники, которая является подразделе-
нием научно-исследовательского центра световодной фотоники Университета ИТМО под ру-
ководством профессора Игоря Мешковского и резидентом Технопарка вуза. О том, как созда-
валась лаборатория, какие задачи она решает и почему в этой сфере сегодня важны знания из 
многих областей, рассказывает руководитель лаборатории Станислав Аксарин. 

— Лаборатория сборки и 
юстировки устройств све-
товодной фотоники была 
организована в 2015 году. 
Почему именно тогда воз-
никла необходимость в соз-
дании подразделения тако-
го рода? 

— Лаборатория является 
подразделением научно-ис-

следовательского центра световодной фотони-
ки. Главная задача, которая возникла на тот 
момент, заключалась в необходимости созда-
ния целенаправленной лаборатории по сборке 
и юстировке устройств (это стыковка оптических 
волокон с интегрально-оптическими волново-
дами) для создания волоконно-оптических дат-
чиков интерференционного типа. Это высоко-
точные датчики, к сборке которых предъявля-
ются очень высокие требования. 
Естественно, лаборатория возникла не на 

пустом месте. Например, до создания лабора-
тории я уже занимался микросборкой волокон-
ных элементов, разработкой технологического 
оборудования для этих задач, созданием уста-
новок и стендов. После того, как отработка 
технологии завершилась, была сформирована 
лаборатория. То есть к тому моменту у нас уже 
была подготовлена научно-техническая база 
для организации полноценной лаборатории, 
работающей в этом направлении. 

— Сегодня фотоника — одно из стреми-
тельно развивающихся направлений, где 
существует очень много амбициозных задач. 
С точки зрения световодной фотоники — 
почему эта сфера сегодня является акту-
альной? И над чем сегодня работают спе-
циалисты в этой области? 

— Световодная фотоника — это область, 
которая на данный момент заняла активную 
позицию по созданию новых и замене старых, 
традиционных систем измерений любых физи-
ческих величин, будь то акустические, механи-
ческие, электромагнитные, тепловые и, конеч-

но же, оптические величины. 
В качестве классического и интересного при-

мера здесь можно привести создание и разра-
ботку волоконно-оптического гироскопа. Тради-
ционный механический гироскоп — это большое 
быстро вращающееся тело, с помощью которо-
го можно определять угловые отклонения от 
оси его вращения. Такие системы используются 
в навигации, например, для контроля измене-
ния курса корабля. На замену механическим в 
60-70-х годах прошлого века пришли оптические 
устройства. Первым таким устройством для на-
вигации был кольцевой лазерный гироскоп, ко-
торый тогда отвечал требованиям высокой точ-
ности, за счет чего смог занять свою достойную 
нишу в гироскопии за счет высокой точности и 
малых габаритов. Однако уже сегодня свето-
водная фотоника предлагает переход на более 
высокий уровень. Прежде всего это касается 
еще большего повышения точностных парамет-
ров волоконно-оптических гироскопов, что вы-
водит их в лидеры по созданию новых высоко-
точных навигационных систем для земли, моря, 
авиации и космоса. 
На протяжении последних десяти лет ко-

манда нашего НИЦ СФ занималась разработ-
кой конструкции и технологией изготовления 
волоконно-оптических гироскопов по заказу АО 
«Концерн «ЦНИИ «Электроприбор». Сегодня 
такие гироскопы уже выпускаются предприяти-
ем серийно, а мы, в свою очередь, занимаемся 
проработкой и исследованиями отдельных уз-
лов этого гироскопа для дальнейшего повыше-
ния точностных характеристик. 
Другое главное направление, над которым 

мы работаем, касается работ по созданию мор-
ской гидроакустической буксируемой косы для 
сейсморазведки. Это волоконно-оптический ка-
бель большой протяженности до нескольких 
километров, состоящий из массива точечных 
датчиков на основе волокна, которые все вме-
сте работают как большая распределенная ан-
тенна, принимающая акустические волны, от-
раженные от дна или от глубинных слоев Зем-
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ли, а обработка полученных данных позволяет 
построить геологический срез дна. Это необхо-
димо для геологоразведки, поиска месторожде-
ний нефти, газа и полезных ископаемых, осо-
бенно такая задача актуальна для разведки в 
труднодоступных районах крайнего севера на 
подледных шельфах. 
Помимо гироскопии и гидроакустики, воло-

конная оптика может предложить достойную 
альтернативу традиционным средствам изме-
рений в электроэнергетике для измерения то-
ков и напряжения на высоковольтных станци-
ях, тензометрии строительных конструкций, 
при контроле и охране периметра, спектромет-
ры, пирометры, виброметры, акселерометры. 
И именно создание волоконно-оптических 

датчиков — сенсоров — является на сегодня 
перспективным и очень интересным направле-
нием, где есть масса нерешенных исследова-
тельских и технологических задач. 

— Кроме этого, в рамках каких ключевых 
направлений сейчас работают специалисты 
лаборатории? 
В целом мы сконцентрировались на двух ос-

новных направлениях: первое — это исследо-
вания свойств оптических компонентов, к при-
меру, оптических волокон, интегральных вол-
новодов, полупроводниковых лазеров, фото-
диодов, второе — это стыковка и юстировка 
этих оптических компонентов для задач сборки 
полноценных измерительных устройств, пуско-
наладка которых проходит в других лаборато-
риях НИЦ СФ, где мои коллеги занимаются 
разработкой электроники, программированием, 
окончательной сборкой и проведением ком-
плексных испытаний наших устройств. 
Помимо непосредственно сборки устройств и 

исследований мы ведем учебную и научно-
исследовательскую работу со студентами и ас-
пирантами факультета лазерной фотоники и 
оптоэлектроники, то есть нашего профильного 
направления, которые обучаются по программе 
«Световодная фотоника» (направление «Тех-
ническая физика»). Также, конечно, мы готовы 
работать со студентами других программ и на-
правлений, если их заинтересует работа в об-
ласти волоконной оптики. И что важно, мы гото-
вы работать уже со студентами второго, третье-
го курса, потому что, если они начнут работать 
по специальности с самого начала обучения, к 
выпуску из университета они уже могут стать 
хорошими специалистами, более осознанно по-
дойдут к выбору дальнейшей траектории разви-
тия. Сотрудники нашей лаборатории в свое 
время прошли такой же путь. 

— В целом специальность «световодная 
фотоника» находится на стыке нескольких 
современных научных направлений: опти-
ки, электроники, программирования и сете-
вых технологий. Какими компетенциями не-

обходимо обладать специалистам и студен-
там, которые работают в вашей области? 

— Во-первых, безусловно, необходимо иметь 
базовые знания в физике и оптике — это, преж-
де всего, волоконная и интегральная оптика, ос-
новы распространения излучения в среде, ис-
точники и приемники оптического излучения. 

— В области электротехники необходимо по-
нимание о законе Ома, теории электрической 
связи, о том, как работают фотодетекторы, как, 
к примеру, запустить полупроводниковый лазер. 
Кроме того, необходимы навыки в области про-
граммирования, потому что процесс создания 
современных электронных устройств не мыслит 
своего существования без навыков в програм-
мировании микроконтроллеров и ПЛИС. 
Для моделирования оптических систем не-

обходимы глубокие познания в теоретической 
оптике и математике, а также иметь специаль-
ные навыки в области оптического моделиро-
вания в системах, например, Zemax или 
COMSOL Multiphysics, последняя, к слову, по-
зволяет моделировать любую физическую (и в 
том числе оптическую) систему. 
Таким образом, для работы с современной 

техникой специалистам необходимо иметь на-
выки работы во многих сферах. 

— Вы уже отметили, что НИЦ Световод-
ной фотоники работает совместно с инду-
стриальными партнерами, а с какими ком-
паниями сегодня сотрудничает Лаборато-
рия сборки и юстировки устройств свето-
водной фотоники? 

— Так как наша лаборатория является ча-
стью НИЦ световодной фотоники, то мы также 
сотрудничаем с индустриальными партнерами, 
которые есть у центра. Это такие предприятия, 
как АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 
НИЦ «ИРТ», ФГУП «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. 
С.И.Вавилова», Физико-технический институт 
имени А.Ф.Иоффе РАН. 
Что касается АО «Концерн ЦНИИ «Электро-

прибор», помимо того, что это предприятие 
является нашим индустриальным партнером, 

 
В Лаборатории сборки и юстировки  
устройств световодной фотоники. 
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мы также наладили активное взаимодействие 
в области подготовки кадров. Так, на «Элек-
троприборе» уже работает в качестве специа-
листов в области волоконной оптики большое 
количество наших выпускников. Также наши 
выпускники работают на кабельном заводе 
«Оптен» и ряде других крупных предприятий. 
Кроме того, у нас развивается плодотворное 
сотрудничество с «Технопарком-Мордовия», и 
мы также готовим кадры для работы на пред-
приятиях в Саранске, где располагается один 
из крупных в России центров в сфере волокон-
ной оптики. 

— Каковы перспективы развития лабо-
ратории? 
Мы планируем дальше развивать наши ком-

петенции в сборке различных оптоэлектронных 

устройств с оптическим волокном — это лазе-
ры, фотоприемники, интегральные оптические 
волноводы. Во всем мире актуальной и доволь-
но острой является задача создания сборочных 
узлов с волоконно-оптическими компонентами, 
которые обладают надежностью и высокими 
эксплуатационными характеристиками. Без ре-
шения такой проблемы невозможно создать 
устройства, которые можно применять в реаль-
ной жизни. По сути, уже сегодня лаборатория 
«Сборки и юстировки устройств световодной 
фотоники» обладает всей необходимой высоко-
технологической базой и компетенциями, по-
зволяющими создавать современные волокон-
но-оптические приборы, проходя путь от идеи и 
до ее реализации в рабочий продукт. 

http://news.ifmo.ru/ru/science/photonics/news/8072/ 

∗  ∗  ∗ 

Создан волоконный лазер нового типа 
оссийские ученые разработали волоконный 
лазер, преобразующий низкокачественное 

многомодовое излучение диодов накачки в пу-
чок высокого качества. Разработка может ис-
пользоваться для создания новых лазерных 
дисплеев, а также позволит решать задачи ви-
зуализации в биомедицинской диагностике. 
Статья ученых опубликована в журнале Scien-
tific Reports. 
Суть работы волоконных лазеров состоит в 

преобразовании низкокачественного излучения 
диодов накачки в лазерный 
пучок высокого качества, 
отличающийся небольшим 
диапазоном длин волн 
спектра и очень маленьким 
уголом расхождения луча. 
Для этой цели традицион-
но используют активные 
волоконные световоды (час-
ти лазера, по которым рас-
пространяется свет), серд-
цевина которых содержит 
ионы редкоземельных эле-
ментов. Но у них есть свои 
недостатки: они работают 
в только в ближнем инфракрасном диапазоне, 
сложны и дороги в изготовлении. 
В работе российских ученых вместо светово-

дов на редкоземельных металлах применялись 
обычные многомодовые световоды – оптиче-
ские волокна с большим диаметром сердцеви-
ны. Такие волокна проводят свет за счет его 
внутреннего отражения. Кроме того, такие в та-
ких световодах возможно преобразование низ-
кокачественного пучка излучения в высококаче-
ственный. Это происходит из-за вынужденного 
комбинационного рассеяния – эффекта измене-
ния частоты и длин волн исходного излучения 

при его столкновении с атомами материала. 
Использованная российскими учеными схе-

ма многомодового световода улучшает качест-
во входящего пучка в несколько этапов. На 
первой ступени исходное излучение улучшает-
ся на порядок за счет вынужденного комбина-
ционного рассеяния и свойств самого светово-
да, в структуру которого были включены спе-
циальные решетки, пропускающие волны толь-
ко определенной длины. 

«Такой непрерывный волоконный лазер бу-

дет использоваться для эффективного созда-
ния сине-зеленого излучения в нелинейных 
кристаллах или волокнах и таким образом за-
менит газоразрядные аргоновые лазеры в ши-
рокой области их использования. Также такой 
источник излучения может использоваться для 
визуализации в биомедицинской диагностике и 
как основной компонент лазерных дисплеев», – 
поясняет руководитель исследования, дирек-
тор Института автоматики и электрометрии 
Сибирского отделения РАН Сергей Бабин. 

https://indicator.ru/news/2019/01/04/ 
volokonnyj-lazer-novogo-tipa/ 

 

Р 

Качество пучка (а) и выходная мощность (б) излучения 1-го и 2-го порядков 
в световоде, диаметром в 100 микрометров, с диодной накачкой. 
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Евгений Михайлович Дианов 
1936 – 2019 

30 января 2019 года на во-
семьдесят третьем году жизни 
после тяжелой продолжитель-
ной болезни скончался акаде-
мик Евгений Михайлович Диа-
нов, выдающийся ученый в об-
ласти волоконной оптики, ла-
зерной физики и оптического 
материаловедения, основатель 
Научного центра волоконной 
оптики Российской академии 
наук, его многолетний директор 
и научный руководитель. 
После окончания в 1960г. 

Физического факультета Мос-
ковского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова Е.М.Дианов начал работать в 
Лаборатории колебаний Физического института 
им. П.Н.Лебедева АН СССР. Защитив в 1966г. 
кандидатскую диссертацию, он продолжил на-
учные исследования под непосредственным 
руководством Нобелевского лауреата акаде-
мика А.М.Прохорова, по предложению которого 
в 1972г. возглавил работы по созданию техно-
логии получения волоконных световодов с ма-
лыми оптическими потерями на основе квар-
цевого стекла (совместно с Институтом химии 
АН СССР) и исследованию физических свойств 
таких световодов. С тех пор талант и энергия 
Е.М.Дианова были целиком посвящены воло-
конной оптике.  
Евгением Михайловичем с соавторами было 

детально изучено нелинейное распространение 
лазерного излучения в световодах, в том числе, 
проведено исчерпывающее теоретическое и 
экспериментальное исследование генерации и 
распространения солитонов в световодах. Под 
его научным руководством были разработаны 
высокоэффективные волоконные ВКР-усили-
тели для линий оптической связи и волоконные 
ВКР-лазеры, способные генерировать излуче-
ние в широкой спектральной области 0,92-2,2 
мкм, различные модификации микроструктури-
рованных и фотоннокристаллических волокон-
ных световодов с уникальными дисперсионны-
ми свойствами, а также полые волоконные све-
товоды с малыми оптическими потерями и ори-
гинальным физическим механизмом удержания 
света в полой сердцевине (т.н. «револьверные» 
световоды). Научные и практические результа-
ты в области разработки и исследования халь-
когенидных и поликристаллических световодов 
из галогенидов серебра для среднего ИК диапа-
зона (совместно с сотрудниками ИХВВ РАН и 
ГОИ) были отмечены в 1998г. Государственной 
премией. Ярким достижением Е.М.Дианова ста-

ли волоконные световоды, леги-
рованные висмутом, – новый тип 
активных волоконных светово-
дов. В последние годы Евгений 
Михайлович много времени и 
сил уделял организации про-
мышленного производства воло-
конных световодов и волоконно-
оптических датчиков в России. 
В 1987г. Е.М.Дианова избрали 

чл.-корреспондентом АН СССР, 
в 1994-м – академиком РАН. С 
2002 по 2013гг. он был членом 
Президиума РАН, а с момента 
образования НЦВО РАН в 1993г. 

и до 2015г. – бессменным директором Центра. 
В базе данных Web of Science содержится бо-

лее 1000 работ академика, они широко цитиру-
ются (его индекс Хирша – 48). Сложившаяся за 
четыре десятилетия научная школа Е.М.Дианова 
заслуженно считается одной из ведущих в мире. 
Среди его учеников – 2 чл.-корр. РАН, 10 докто-
ров и более 70 кандидатов наук. «Выпускники» 
школы работают в научных и промышленных 
организациях в России и по всему миру.  
Евгений Михайлович был членом Совета Го-

сударственной Думы по инновациям, Председа-
телем Всероссийской конференции по волокон-
ной оптике, членом редколлегий многих отече-
ственных и зарубежных научных журналов, чле-
ном международных научных обществ (OSA, 
IEEE, MRS и ACerS), регулярно приглашался в 
программные комитеты отечественных и зару-
бежных конференций, постоянно выступал с 
приглашенными докладами. 
Научные достижения Е.М. Дианова, его науч-

но-организационная деятельность были отме-
чены многими отечественными и зарубежными 
премиями, званиями и наградами, включая ор-
ден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
орден «Знак Почета», орден «Дружбы», две Го-
сударственные премии, Золотую медаль РАН 
им. С.И.Вавилова, премию АН СССР им. А.С.По-
пова, премию АН СССР – АН ГДР, а также пре-
мию IEEE Photonics Society – Optical Society of 
America им. Джона Тиндаля. Благодаря таким 
людям наша страна сохраняла и укрепляла ста-
тус великой научной державы.  
Кончина Евгения Михайловича Дианова – не-

восполнимая утрата для его коллег, учеников, 
сотрудников Научного центра волоконной оптики 
РАН, для науки, которой он посвятил всю свою 
жизнь. Светлая память о Евгении Михайловиче 
навсегда останется в наших сердцах. 

Коллеги, ученики, сотрудники НЦВО РАН 
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Министерство образования Саратовской области 
Министерство промышленности и энергетики Саратовской области 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский  
государственный университет имени Н.Г.Чернышевского» 

 
Всероссийская научная школа-семинар  

«Взаимодействие сверхвысокочастотного,  
терагерцового и оптического излучения  

с полупроводниковыми микро- и наноструктурами, 
метаматериалами и биообъектами»,  

посвященная 110-летию Саратовского национального исследовательского  
государственного университета им. Н.Г.Чернышевского 

16-17 мая 2019г. 

 

 

 

 

 

  Тематические секции: 
♦ Полупроводниковая микро- и наноэлектроника. 
♦ Фотонные кристаллы и метаматериалы. 
♦ Медико-биологические системы и технологии. 
♦ Твердотельная СВЧ-электроника. 
♦ Терагерцовые технологии. 

 
Для участия в работе конференции необходимо зарегистрировать доклад  
на сайте конференции http://www.metananobio.ru/ до 10 апреля 2019г.  

Информация о включении доклада в программу школы-семинара  
публикуется на сайте после рецензирования. 
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д.ф.-м.н., профессор Усанов Дмитрий Александрович 
Зам. председателя оргкомитета Скрипаль Александр Владимирович 

Тел. для справок: (8452) 511430, 210717. Fax: (8452) 511430, E-mail: skripala_v@info.sgu.ru 
 
 


