
 

 
 
 
 

Опыт подготовки кадров  
в АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» 

Ю.А.Кротов, ученый секретарь АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», Москва 
Проблема подготовки и 

привлечения молодых спе-
циалистов на предприятия 
ВПК всегда была актуальной 
и непростой, а в настоящее 
время является одной из 
главных задач по замене за-
служенного персонала обо-
ронных предприятий моло-
дыми кадрами. 

В настоящей статье представлен конкретный 
опыт работы по обеспечению молодыми спе-
циалистами предприятия НИИ «Полюс» им. 
М.Ф.Стельмаха. Акционерное общество «На-
учно-исследовательский институт «Полюс» име-
ни М.Ф.Стельмаха» является ведущим науч-
ным центром России в области лазерных тех-
нологий, входит в холдинг «Швабе» Госкорпо-
рации «Ростех». В августе 2016 года распоря-
жением Правительства Москвы НИИ «Полюс» 
получил статус Технопарка.  
В настоящее время с молодежью на «Полю-

се» работают группа подготовки кадров в от-
деле по развитию персонала, базовые кафед-
ры двух технических университетов Москвы, 
аспирантура, диссертационный совет и возро-
жденный Совет молодых учёных и специали-
стов (СМУиС).  
Базовые кафедры МФТИ «Квантовая элек-

троника» и МТУ МИРЭА «Лазерная техника» 
при АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» 
были созданы в 1967-м и 1975гг., соответст-
венно, и по сей день несут основную нагрузку 
по выполнению задачи подготовки для нашего 
НИИ кадров высшей квалификации в области 
квантовой электроники и лазерной физики. 
За прошедшее время кафедры выпустили 

более 800 дипломников, из которых более 170 
выпускников работали или продолжают рабо-
тать в НИИ «Полюс», определяя во многом его 
научно-технический потенциал и руководя ве-
дущими подразделениями института (В.А.Пря-
деин, В.П.Коняев, А.В.Шестаков, А.В.Иванов, 
В.О.Трубин, М.М.Землянов, Ю.А.Кротов, В.А.Си-
маков, С.М.Сапожников, И.И.Савельев). В.П.Ко-
няев, В.А.Прядеин и В.А.Симаков – лауреаты 
премии им. С.И.Мосина; В.А.Прядеин и В.А.Ступ-
ников – лауреаты премии Правительства РФ в 
области науки и техники. Многие из выпускни-
ков этих кафедр (А.А.Фомичев, И.И.Куратев, 
О.О.Силичев и др.) создали собственные науч-
но-производственные фирмы и успешны в со-
временном лазерном бизнесе.  
С 2012 года, выполняя постановление Пра-

вительства РФ по подготовке кадров со сред-
ним профессиональным и высшим образова-
нием для организаций ОПК и в соответствии с 
государственным планом, утвержденным при-
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казом Минобрнауки РФ и Минпромторга РФ, 
предприятие реализует программы подготовки 
кадров среднего специального образования и 
целевого обучения в вузах. 
Институт многие годы сотрудничает с Госу-

дарственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением города Москвы 
«Образовательный комплекс «Юго-Запад». 
Обучающиеся в этом заведения проходят 
практику в подразделениях АО «НИИ «Полюс» 
им. М.Ф.Стельмаха» по профессиям станочни-
ка широкого профиля, монтажника радиоэлек-
тронной аппаратуры и приборов, специалиста 
по информационным системам. Ежегодно по-
рядка 25 учащихся этого комплекса проходят 
производственную практику на предприятии.  
По программам целевой подготовки молодых 

специалистов НИИ «Полюс» сотрудничает, кро-
ме базовых ВУЗов (МТУ МИРЭА и МФТИ) с МИ-
ГАиКом и СТАНКИНом. В настоящее время 37 
студентов бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры этих ВУЗов заключили договоры о це-
левой подготовке и получают от НИИ «Полюс» 
дополнительные стипендии, обучаясь по специ-
альностям 03.03.01 − «Прикладные математика 
и физика» (10 чел.); 09.03.02 − «Информационные 
системы и технологии» (7 чел.); 12.03.02 − «Оп-
тотехника» (7 чел.); 12.03.01 − «Приборостроение» 
(4 чел.); 15.03.05 − «Конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машиностроительных про-
изводств» (2 чел.); 12.05.01 − «Электронные и оп-
тико-электронные приборы и системы специ-
ального назначения» (2 чел.); 11.04.03 − «Конст-
руирование и технология электронных средств» 
(1 чел.); 15.03.04 − «Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств» (1 чел.); 
11.03.01 − «Радиотехника» (1 чел.); 27.03.01 − 
«Стандартизация и метрология» (1 чел.).  
Со следующего учебного года у предприятия 

добавится возможность брать 
на целевую подготовку как сту-
дентов МВТУ им. Баумана по спе-
циальностям 12.03.01 − «При-
боростроение» (3 чел.); 12.03.02 
− «Оптотехника» (1 чел.) и 
12.03.05 − «Лазерная техника и 
лазерные технологии» (1 чел.), 
так и студентов МАИ по специ-
альности 27.03.02 − «Управле-
ние качеством» (1 чел.).  
Аспирантура АО «НИИ «По-

люс» им. М.Ф.Стельмаха» дей-
ствует с августа 1988г. и имеет 
лицензию на право оказывать 
услуги по реализации образова-
тельных программ по направле-
ниям подготовки научно-педаго-
гических кадров, указанным в 
приложении к лицензии. Обуче-

ние в аспирантуре (как очное, так и заочное) 
ведется по направлениям: 
• 11.06.01 — «Электроника, радиотехника и 
системы связи» (специальность 05.27.03 – 
«Квантовая электроника»). 

• 12.06.01 — «Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы и тех-
нологии» (специальность 05.11.07 – «Опти-
ческие и оптико-электронные приборы и 
комплексы»). 
При аспирантуре организованы изучение 

специальностей, иностранных языков, истории 
науки и философии, курса педагогики и психо-
логии, курса инженерных расчетов программой 
MathCAD, сдача кандидатских экзаменов.  
Более 30 лет в АО «НИИ «Полюс» им. 

М.Ф.Стельмаха» работает Диссертационный 
совет. За это время в Совете было успешно 
защищено более 100 докторских и кандидат-
ских диссертаций, причём не только сотрудни-
ками НИИ «Полюс», но и работниками других 
предприятий и организаций лазерной отрасли. 
В настоящее время наш Диссертационный 

совет принимает к защите диссертации на соис-
кание ученой степени доктора и кандидата тех-
нических наук по следующим специальностям: 
⇒ 05.27.03 — «Квантовая электроника» 
⇒ 05.11.07 — «Оптические и оптико-электрон-

ные приборы и комплексы» 
⇒ 05.13.01 — «Системный анализ, управление 

и обработка информации» 
В целях совершенствования подготовки на-

учно-производственной смены и усиления ма-
териальной заинтересованности молодежи в 
результатах своего труда в Институте с 2000 
года проводится ежегодный Конкурс на звание 
«Лучший молодой специалист предприятия», по 
результатам которого его лауреатам на итого-
вом заседании Научно-технического совета Ин-
ститута в декабре вручаются почетные дипло-

 
Ген. директор НИИ «Полюс» Е.В.Кузнецов (в центре) 

знакомит С.В.Чемезова и С.С.Собянина с продукцией предприятия.
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мы и книга о создателе и первом 
директоре института М.Ф.Стель-
махе, а в течение следующего 
года выплачиваются ежемесяч-
ные премии-стипендии в размере 
9000, 6000 и 3000 руб. − в зави-
симости от занятого классного 
места. Фотографии лауреатов 
конкурса вывешиваются на доску 
«Лучший молодой специалист 
Института». Следует отметить, 
что если в начале нулевых го-
дов на конкурс подавалось 10-15 
работ, то в последние годы эта 
цифра достигла значения 30-35, 
что говорит как о росте попу-
лярности конкурса, так и увели-
чении числа молодых специали-
стов на предприятии. Кроме то-
го, в целях привлечения выпускников ВУЗов и 
колледжей и совершенствования подготовки 
научно-производственной смены всем моло-
дым специалистам в течение 3-х лет с момен-
та окончания образовательного учреждения 
производится ежемесячная доплата к должно-
стному окладу: с дипломом высшего профес-
сионального образования – 7000 руб., с ди-
пломом среднего профессионального образо-
ванием – 5000 руб., а при поступлении на ра-
боту выплачивается единовременное пособие 
в размере оклада.  
С конца 2017г. на предприятии восстановлен 

орган самоуправления молодежи − Совет мо-
лодых учёных и специалистов (СМУиС). До 
этого последний СМУиС на «Полюсе» функ-
ционировал в начале 90-х годов и прекратил 
свою работу практически одновременно с ис-
чезновением ВЛКСМ.  
На институтской конференции молодых спе-

циалистов в сентябре 2017г. был избран новый 
СМУиС Института в составе 11 человек. Он 
сразу же активно включился в научную, произ-
водственную и общественную жизнь предпри-
ятия. Организовываются внутренние конфе-
ренции и выезды на конкурсы и конференции 
молодых ученых и специалистов, на спортив-
ные мероприятия Москвы и «Ростеха», прово-
дятся экскурсии для школьников по предпри-
ятию, конкурс АО «Швабе» для школьников 
«Сила света». В 2018г. Советом была органи-
зована сдача крови на территории Полюса, с 
2019г. осуществляются регулярные выезды в 
ГКБ № 52 (Донорский марафон). 
Примером активности СМУиС может слу-

жить тот факт, что в мае 2019г. на конферен-
ции-конкурсе молодых физиков, охватившем 
более 28 вузов и НИИ из 15 городов Россий-
ской Федерации и Узбекистана, весь пьедестал 
почета одной из секций («Инновации и техниче-
ское предпринимательство») был занят пред-

ставителями АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стель-
маха».  
В октябре 2019г. в АО «Центральный научно-

исследовательский институт автоматики и гид-
равлики» (АО «ЦНИИАГ») состоялась VIII Мо-
лодежная конференция Московского отделения 
Академии навигации и управления движением. 
В её работе приняли участие молодые ученые и 
специалисты АО «ЦНИИАГ» (Москва), МГТУ им. 
Н.Э.Баумана (Москва), АО «ГосНИИП» (Моск-
ва), МАИ (Москва), АО «ВНИИИ «Сигнал» (Ков-
ров), Филиал «Стрела» МАИ (Жуковский), АО 
«РПКБ» (Раменское) и АО «НИИ «Полюс» им. 
М.Ф.Стельмаха» (Москва).  

«Полюс» представляли три сотрудника НПК-
470, специалисты по лазерной гироскопии − на-
чальник участка, к.т.н. А.О.Синельников, инже-
нер I-ой категории, аспирантка Н.Е.Мерзликина 
и инженер, аспирант В.Д.Голубев. Молодые 
специалисты выступили с тремя докладами на 
секции «Инерциальные системы и их чувстви-
тельные элементы. Электронные и электроме-
ханические устройства систем управления. 
Электрические и гидравлические приводы», их 
выступления были отмечены грамотами 1-й, 2-й 
и 3-й степени. 
Ежегодно в декабре месяце, ко дню рождения 

основателя и первого директора Института 
М.Ф.Стельмаха СМУиС проводит «Стельмахов-
ские чтения» − научно-практическую конферен-
цию по материалам, поданным на конкурс 
«Лучший молодой специалист Института».  
Стельмаховские чтения позволяют молодежи 

не только практиковать свои навыки в пред-
ставлении докладов и презентаций на научных 
конференциях и форумах, но и помогают моло-
дым специалистам познакомится с задачами, 
техническими и технологическими возможности 
своих коллег по различным направлениям ра-
бот Института. 
Это уже дает ощутимые плоды − появились 

 
Сотрудники «Полюса» - участники Конкурса молодых физиков МФО (2019г.) 
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представленные на конкурс совместные рабо-
ты молодых специалистов различных подраз-
делений Института, использующие возможно-
сти технологий одного направления в решении 
актуальных задач другого. 
Планомерная и активная работа по подго-

товке и привлечению молодых специалистов, 
проводимая администрацией Института во 
главе с генеральным директором Е.В.Кузнецо-
вым, отделом по развитию персонала (Л.Е.Лав-
рентьевой и Л.Б.Казанаевой), председателем 
СМУиС А.О.Синельниковым дает результаты − 
на предприятии появились фамильные дина-

стии, и они укрепляются. Средний воз-
раст сотрудников Института, вырос-
ший к 2008г. до 54 с лишним лет, в 
2019г. составил уже менее 50 лет. Ко-
личество молодых специалистов за 
тот же период возросло с 55 до 390 
(см. табл.1 и график), на базовых 
кафедрах и по целевым программам 
проходят обучение и преддипломную 
практику 57 студентов, в аспирантуре 
предприятия обучается 18 человек.  
Конечно, многое сделано, но еще 

есть и ряд нерешенных проблем, в ос-
новном в социальной области − не 
решены вопросы по компенсации за-
трат на ипотеку, на аренду жилья, на 
занятия спортом для молодых специа-
листов. 
Предприятие готовит кадры высшей 

квалификации не только для себя. 
Большая часть сотрудников фирм 
профильных резидентов Технопарка 
«Полюс» − таких как «Технолюм», 
«Лазекс», «Нолатех», «Лазер-ком-
пакт», «Сигм плюс» и др. − прошли 
через систему подготовки кадров Ин-
ститута, а выпускники базовой кафед-
ры МФТИ А.А.Задерновский и В.А.Ас-
тапенко стали профессорами МИРЭА 
и Физтеха и возглавляют ведущие ка-
федры этих ВУЗов. 
В 2018г. НИИ «Полюс», Технопар-

ком «Полюс» и Национальным инжи-
ниринговым центром лазерной обра-
ботки материалов Хуаджонского уни-
верситета науки и технологий (HUST) 
из Китая был организован Междуна-
родный центр лазерных и оптических 
технологий, основной задачей которо-
го является обмен передовым опытом 
и совместная подготовка кадров в об-
ласти фотоники и лазерных техноло-
гий. 
Таким образом, АО «НИИ «Полюс» 

им. М.Ф.Стельмаха» ведет целена-
правленную политику по подготовке и 
привлечению молодых специалистов. 

Институт обладает полным комплексом обра-
зовательных возможностей по подготовке на-
учных кадров, в т.ч. высшей квалификации. 
Молодой сотрудник предприятия имеет воз-
можность не только получить диплом бакалав-
ра, специалиста или магистра, закончив одну 
из базовых кафедр или заключив договор о 
целевой подготовке по конкретной специаль-
ности в одном из 5 ведущих ВУЗов Москвы, но 
и повысить свою научную квалификацию, про-
должив образование в аспирантуре, с после-
дующей защитой кандидатской, а потом и док-
торской диссертации.  

 

Табл.1  Динамика показателей по персоналу 
АО «НИИ «Полюс» с 2000-го по 2019гг. 

 
Год 

Молодые  
специалисты  
до 35 лет 

Средний  
возраст  

работников 
2000 55 50,22 
2001 67 50,60 
2002 76 51,25 
2003 83 51,83 
2004 85 52,36 
2005 80 52,80 
2006 82 53,44 
2007 98 53,77 
2008 108 54,31 
2009 150 53,44 
2010 196 52,82 
2011 225 52,19 
2012 250 51,76 
2013 280 51,19 
2014 301 50,65 
2015 315 50,36 
2016 322 49,77 
2017 330 49,74 
2018 347 49,60 
2019 391 49,61 
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Подготовка и переподготовка кадров по направлениям  
лазерной техники и лазерных технологий  

во Владимирском государственном университете 
С.И.Рощина, д.т.н., профессор, директор  

Института повышения квалификации и переподготовки кадров ВлГУ,  
С.М.Аракелян, д.ф.-м.н., профессор, А.В.Жданов, к.т.н., профессор, ВлГУ, Владимир 

Дорожная карта по разви-
тию фотоники в Российской 
Федерации в 2013-2020гг. 
включает «Перечень темати-
ческих направлений», среди 
которых особое значение 
имеет подготовка кадров соз-
дателей лазерно-оптической 
техники и пользователей тех-
нологий фотоники. План ме-
роприятий по развитию сис-
темы подготовки и повыше-
ния квалификации научных, 
инженерно-технических и 
управленческих кадров, по-

мимо проведения мониторинга кадровой по-
требности в области разработки и применения 
технологий фотоники, включает организацию 
сотрудничества профильных образовательных 
учреждений с центрами превосходства и ре-
гиональными центрами в части фотоники, а 
также поддержку стажировок молодых иссле-
дователей и аспирантов, в том числе в облас-
ти фотоники, в ведущих образовательных, на-
учных и инновационных центрах мира. 
Владимирский государственный университет 

− опорный ВУЗ Владимирской области − ак-
тивно участвует в данных мероприятиях как в 
рамках программ высшего профессионального 
образования (ВПО) бакалавриата, магистрату-
ры и аспирантуры по направлению «Лазерная 
техника и технологии», так и в рамках про-
грамм дополнительного профессионального 
образования (ДПО). Для предприятий Влади-
мирского региона наиболее интересны про-
граммы ДПО, о которых будет рассказано ни-
же.  
В последние годы ВлГУ принял участие в 

нескольких федеральных программах по раз-
витию образования: «Новые кадры для ОПК», 

«Кадры для регионов», проек-
ты Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ, 
Президентская программа по-
вышения квалификации инже-
нерных кадров (партнеры − 
ООО «НТЛТ», ФКП «ГЛП «Ра-
дуга», ОАО ВПО «Точмаш», 

ОАО «ЗиД», ОАО «КМЗ») с тематиками, отно-
сящимися к лазерным технологиям, программы 
Федерального агентства по туризму. Примера-
ми программ по заказу предприятий лазерной 
отрасли региона являются такие программы 
ДПО, как «Подготовка технологов лазерных 
технологических комплексов по термоупроч-
нению материалов», «Подготовка тех-нологов 
лазерных технологических сварочных ком-
плексов», «Подготовка операторов лазерных 
технологических комплексов по термоупрочне-
нию и наплавке материалов», разработанные 
совместно с ООО «НТЛТ». 
Для выполнения данных программ были 

сформированы удобные формы обучения для 
предприятий-партнеров, в том числе очно-
заочная с элементами дистанционных образо-
вательных технологий (ДОТ) и онлайн-обуче-
ние (табл.1). 
Во ВлГУ создан и активно развивается 

Центр онлайн-обучения по реализации практи-
ко-ориентированных программ дополнительно-
го образования, решающий задачи по форми-
рованию инфраструктуры и кадрового потен-
циала для широкого и эффективного исполь-
зования онлайн-курсов при реализации обра-
зовательных программ. 
Разработаны программы дополнительного 

профессионального образования с элемента-
ми технологий онлайн-обучения (всего 31 курс 
по состоянию на 2019), в том числе в сфере 
фотоники: «Подготовка технологов по лазер-

 

 

Табл.1  Виды и формы программ ДПО ВлГУ 
 

Очная форма 
Более 100 программ дополнительного профессионального образования, ос-
нованных на профессиональных стандартах и квалификационных требова-
ниях; более 2500 слушателей по всем формам и программам ежегодно 

 
Очно-заочная с 
элементами ДОТ 

При реализации программ ДПО активно используются дистанционные  
образовательные технологии на базе платформы Moodle, а также проведение 
занятий в удаленном доступе с использованием Skype. 

 
 
 
 
 
Виды и формы 
программ ДПО 

 
Онлайн-обучение 

В структуре ИПКиПК создан и активно развивается Центр онлайн-обучения 
по реализации практико-ориентированных программ дополнительного  
образования (онлайн-платформа http://venus.www1.vlsu.ru/moodle). 
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ному термоупрочнению в сфере фотоники как 
драйвера развития высокотехнологичного сек-
тора экономики», «Физико–химические основы 
и технологические принципы получения по-
рошков и изделий из прозрачной лазерной ке-
рамики». 
В рамках проекта по подготовке высококва-

лифицированных кадров для предприятий и 
организаций региона («Кадры для региона») 
разработана и реализована дополнительная 
профессиональная образовательная програм-
ма «Технологии и средства разработки воору-
жений и военной техники на основе высоко-
мощных лазерных систем» (совместно с  ФКП 
«ГЛП «Радуга»). 
В последнее время особый интерес в Уни-

верситете вызывают программы, реализуемые 
при поддержке Фонда инфраструктурных и об-
разовательных программ группы РОСНАНО. В 
этих программах необходимо участие и заин-
тересованность индустриального партнера. В 
качестве такого партнера для ВлГУ выступает 
предприятие ООО «НТЛТ». На рис.1 пред-
ставлено содержание образовательной про-
граммы «Повышение квалификации в области 
разработки и производства лазерных систем и 
комплексов» по очной форме обучения с ми-
нимальным сроком обучения 252 часа (макси-
мальный составляет 540 часов). Программа 
предусматривает возможность выбора обу-
чающимися профессиональных модулей (ПМ) 
для освоения. Всего в данной программе пре-
дусмотрено 8 модулей. 

Ещё один пример программы, созданной при 
поддержке Фонда инфраструктурных и образо-
вательных программ (группа РОСНАНО), пред-
ставлен на рис.2. Это двухуровневая профес-
сиональная переподготовка в области разра-
ботки, производства и применения литых алю-
моматричных нанокомпозитов функционально-
го назначения, которая состоит из общепро-
фессионального и профессионального циклов 
и содержит максимально 7 модулей, однако 
при наличии базовых компетенций может со-
кратиться до 4 модулей. 
В 2019г. во ВлГУ при поддержке Фонда ин-

фраструктурных и образовательных программ 
(группа РОСНАНО) разработана и внедрена 
программа ДПО «Профессиональная перепод-
готовка в области производства прозрачной 
лазерной керамики из микро- и нанопорошко-
вых оксидных композиций» (рис.3).  
В данной программе были разработаны сле-

дующие модули: 
• ОМ 1. Физико-химические основы и техноло-
гические принципы получения порошков и 
изделий из прозрачной лазерной керамики 

• ПМ 1. Проектирование изделий прозрачной 
лазерной керамики 

• ПМ 2. Технологические процессы изготовле-
ния прозрачной лазерной керамики методом 
горячего изостатического прессования 

• ПМ 3. Организация производства прозрачной 
лазерной керамики и волноводных систем. 

• ПМ 4. Неразрушающий контроль качества 
изделий из прозрачной лазерной керамики 

 
Рис.1  Содержание образовательной программы «Повышение квалификации  
в области разработки и производства лазерных систем и комплексов». 
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В заключение следует отметить, что образо-
вательные программы в высокотехнологичных 
секторах промышленности, к которым и отно-
сятся лазерная техника и лазерные техноло-
гии, являются неотъемлемой частью развития 
прорывных технологий и нового производства, 
включая вопросы национальной безопасности. 
При этом необходимо подчеркнуть, что про-
цесс обучения идет в формате реальной раз-
работки новых технологий − как с использова-
нием созданного оригинального технологиче-
ского оборудования, так и в удаленном доступе 
на основе мультимедийных технологий с де-
монстрацией различных режимов работы. 
Принципиальным моментом является базиро-

вание исключительно на отечественных разра-
ботках – текущих и перспективных. Для этого 
необходим преподавательский состав, форми-
руемый в партнерстве сотрудниками универси-
тета и представителями успешного профиль-
ного бизнес-сообщества. И это единственный 
способ подготовки высококлассных профес-
сионалов для реального сектора экономики с 
конкурентными в мире компетенциями в про-
цедуре подготовки/переподготовки кадров и 
повышения квалификации уже состоявшихся 
специалистов, а не воспитание мифических 
компетенций и навыков у студентов разного 
уровня в основных университетских програм-
мах высшего образования.  

 
 

 
Рис.2  Содержание образовательной программы по профессиональной переподготовке в области разработки,  

производства и применения литых алюмоматричных нанокомпозитов функционального назначения. 
 

 
Рис.3  Программа ДПО «Профессиональная переподготовка в области производства прозрачной лазерной керамики из мик-

ро- нанопорошковых оксидных композиций» и результаты работы 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Ученый Университета ИТМО Сергей Макаров  

стал лауреатом Премии Президента РФ 
Руководитель лаборатории гибридной нанофотоники и оптоэлектроники, главный 

научный сотрудник физико-технического факультета Университета ИТМО Сергей Мака-
ров стал лауреатом Премии Президента России в области науки и инноваций для моло-
дых ученых. Наградой отмечен вклад физика в изучение оптических свойств резонансных 
полупроводниковых наночастиц, использование которых может помочь усовершенство-
вать солнечные батареи и оптические микроскопы, а также в перспективе — продви-
нуться в борьбе с онкологическими заболеваниями и создании оптических компьютеров.  

 последние годы Сергей Макаров выпол-
нил ряд экспериментальных работ по те-

матике управления светом на наномасштабе. 
Он предложил использовать концепцию опти-
чески резонансных полупроводниковых нано-
частиц и оптические процессы, которые в них 
протекают, для ряда прикладных задач, свя-
занных с созданием оптических устройств пре-
дельно малых размеров. Дело в том, что в 
обычном материале,. представленном не в ви-
де наночастиц, многие полезные оптические 
эффекты, связанные с использованием энергии 
света, очень слабые. Однако благодаря оп-

тическим резонан-
сам ученому уда-
лось добиться их 
усиления до тысяч 
раз. Эта работа и 
отмечена Премией 
Президента России. 

«Сама концеп-
ция оптических ре-
зонансов в нано-
частицах была раз-
вита немецким уче-
ным Густавом Ми 
еще в начале XX 
века, однако не 
могла тогда найти 
большого приме-

нения для оптических задач из-за отставания 
экспериментальной инфраструктуры», — рас-
сказывает Сергей Макаров.  
Он добавляет, что в последние годы вместе 

с бурным развитием нанотехнологий в совре-
менной оптике наблюдается явный сдвиг в 
сторону использования резонансных наноча-
стиц для того, чтобы сделать всевозможные 
устройства более компактными. 

«В частности, под руководством почетного 
профессора Университета ИТМО Юрия Семе-
новича Кившаря молодые ученые нашего фа-
культета в начале 2010-х начали интенсивно 
работать над исследованием фундаменталь-

                                                 
. * Публикуется (в сокращённом виде) по материалам  
новостного портала ИТМО. 

ных явлений в диэлектрических резонаторах 
меньше длины волны как видимого, так и мик-
роволнового диапазоне, — продолжает иссле-
дователь. — Были экспериментально обнару-
жены многие удивительные явления, фунда-
мент которым был заложен Ми сто лет назад 
— это большая коллективная работа всего фа-
культета. Премией же отмечен цикл иницииро-
ванных мною работ с 2015 года, в которых на 
основе разработанного высокопроизводитель-
ного метода создания полупроводниковых на-
ночастиц и исследованных в них резонансных 
эффектов была заложена платформа для ре-
шения ряда актуальных прикладных задач». 

Практическое применение −  
оптический модулятор 
Помимо фундаментального вклада в науку, 

исследование Сергея Макарова и разработан-
ная им платформа имеет потенциал для цело-
го ряда прикладных задач. Так, ученый впер-
вые представил концепцию сверхбыстрого оп-
тического модулятора на одиночной наноча-
стице. Эта разработка может иметь большое 
будущее, поскольку потенциально применима 
для создания оптических чипов и оптических 
компьютеров. Прототип разработанного Мака-
ровым модулятора показал скорость срабаты-
вания более 100 ГГц. 

«Меня заинтересовал ряд приложений наших 
работ, посвященных кремниевым наночасти-
цам, в том числе перспективы создания оптиче-
ского сверхбыстрого модулятора на одной на-
ночастице, — отмечает исследователь. — Дело 
в том, что для создания оптических компьюте-
ров есть ряд потенциальных ограничений. Люди 
пытались использовать для модуляции света в 
них металлические наночастицы, но металл да-
вал большие потери энергии, свет поглощался 
и происходил его нагрев,. Мы с коллегами 
предложили использовать одиночную наноча-
стицу кремния, поскольку у нее очень удачный 
оптический отклик, она не нагревается и при 
этом перенаправляет свет. Дело в том, что из-
менение ее внутренних свойств под действием 
света может приводить к существенным изме-
нениям направления рассеивания. То есть свет 

В 

 
 

Сергей Макаров 
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на нее падает и рассеивается вперед, но если 
воздействовать на наночастицу сбоку специ-
альным управляющим импульсом, то она нач-
нет рассеивать свет назад. Получается сверх-
быстрая наноантенна, которая управляет на-
правлением рассеивания света». 

Ближнепольный микроскоп 
Ещё одно практическое применение − 

С.Макаров с коллегами использовал резонанс-
ные полупроводниковые наночастицы для соз-
дания ближнепольного микроскопа с улучшен-
ными свойствами. Такое устройство способно 
работать во всем видимом свете и может ис-
пользоваться для широкого круга задач мик-
рофотоники. Разработка ученых уже реализо-
вана и запатентована. 

«Когда мы продолжили работать с полупро-
водниковыми наночастицами, мы обнаружили, 
что они при определенных условиях способны 
испускать белый свет, причем так ярко за счет 
резонансов, что мы даже назвали их в шутку 
«нанолампочками». В чем интерес? Дело в том, 
что белый свет невозможно сжать, сфокусиро-
вать на масштабе менее длины волны. Даже с 
лучшей линзой, даже самую синюю часть бело-
го спектра нельзя сжать сильнее, чем до 400 
нанометров в воздухе. Это называется дифрак-
ционный предел. Но если у нас есть «нанолам-
почка» размером 100 – 300 нанометров, то мы 
обходим этот предел с другой стороны. Это 
можно использовать для улучшения ближне-
польных микроскопов, которые используются 
для изучения оптических свойств микрообъек-
тов», — объясняет Сергей Макаров. 

Солнечная энергетика и задачи биомедицины 
Нашли свое применение исследования Ма-

карова и его коллег и в солнечной энергетике. 
Ученые показали, что резонансные полупро-
водниковые наночастицы позволяют лучше 
улавливать свет в тонкопленочных солнечных 
батареях, заметно улучшая тем самым их эф-
фективность.  

«Проблема тонкопленочных солнечных ба-
тарей в том, что часть солнечных лучей отра-
жаются от их поверхности, или, напротив, про-
ходит сквозь них. Нам же хочется, чтобы мак-
симальное количество солнечного света по-
глощалось нашими батареями. Эту задачу 
можно решить, добавив в структуру фотоэле-
мента светоулавливающие полупроводнико-
вые наночастицы. Раньше для этого использо-
вали частицы металлов, но они нагревались, в 
результате часть энергии уходило не в питание 
энергосистемы, а просто в нагрев устройства, 
которое таким образом могло быть еще и по-
вреждено. А тут мы добавляем наночастицы с 
низкими потерями — они улавливают больше 
света и все отдают в активный материал, кото-

рый их окружает, в нашем случае − в перов-
скит. Таким образом, за счёт сравнительно не-
дорогой технологии заметно повысилась эф-
фективность солнечных батарей», — поясняет 
исследователь. 
Разработанная платформа применима и для 

биомедицинских задач, в том числе перспек-
тивна для лечения онкологических заболева-
ний. Исследования подтвердили, что наноча-
стицы позволяют локально выжигать лазером 
раковые клетки с одновременным контролем 
температуры и минимизацией риска повредить 
здоровые клетки. 

«Мы с моими аспирантами и коллегами по-
добрали условия, при которых наши наночасти-
цы греются. Если для фотовольтаики это не 
нужно, то здесь как раз это очень полезно. До-
бавляем такую частицу в клетку, направляем на 
нее свет и разогреваем настолько, что раковая 
клетка, в которой частица «сидит», разрушается 
изнутри. При этом соседние здоровые клетки не 
нагреваются вообще. Вся концепция заключа-
ется в одновременном нагреве и контроле тем-
пературы. Нагрев осуществляется за счет оп-
тимизации резонансов наночастицы под кон-
кретную длину волну света, лазера. Нам надо 
было подобрать размер наночастиц и материал 
— это оксид железа, проще говоря, обычная 
ржавчина. Контроль температуры осуществля-
ется за счет того, что есть спектр рассеивания, 
который мы можем сразу регистрировать при 
нагреве. По его изменению мы с точностью до 
градуса можем дать локальную температуру 
наночастицы. Таким образом мы и локально 
греем, и мерим температуру одновременно», — 
комментирует Сергей Макаров. 
Ученый также подчеркивает, что без условий 

и уникальной творческой атмосферы, которая 
сложилась на физико-техни-
ческом факультете и в Уни-
верситете ИТМО, реализа-
ция достигнутых результа-
тов была бы невозможна. 

«В первую очередь, стоит 
отметить колоссальную под-
держку новых научных на-
правлений со стороны на-
шего декана П.А.Белова и 

научного руководителя Ю.С.Кившаря. За по-
следние 10 лет им удалось 
собрать превосходную ко-
манду мотивированных мо-
лодых ученых, которые не 
только накапливают новые 
знания, но и щедро ими де-
лятся друг с другом, помо-
гая открывать новое. В моём 
случае я хотел бы отметить, 
что на факультете мне по-
счастливилось активно сотрудничать и разви-

 

Ю.С.Кившарь 

 

П.А.Белов
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вать концепции, лежащие в 
основе результатов отмечен-
ных Премией, с Валентином 
Миличко, Дмитрием Зуевым, 
Антоном Самусевым, Алек-
сандром Красноком, Иваном 
Синевым, Михаилом Зюзиным, 
Михаилом Петровым, Ива-
ном Мухиным и многими дру-

гими коллегами. Также я многим обязан своим 
ученикам — студентам и аспирантам за их са-
моотверженность и креатив. Это очень талант-
ливые ребята! Ну и, конечно, отдельно хотел 
бы отметить вклад профессора Анвара Захи-
дова, который вдохновил меня попробовать 
применить разработанную в ИТМО платформу 
полупроводниковый нанофотоники для фото-

вольтаики и оптоэлектроники на основе самых 
передовых материалов», — заключил Сергей 
Макаров. 
Добавим, что Премия Президента РФ в об-

ласти науки и инноваций для молодых ученых 
учреждена в 2008 году. Награда ежегодно при-
суждается молодым ученым и специалистам за 
значительный вклад в развитие отечественной 
науки, разработку образцов новой техники и 
технологий, которые призваны обеспечить ин-
новационное развитие экономики и социальной 
сферы, а также укрепление обороноспособно-
сти страны. Важное условие: возраст лауреа-
тов премии не превышает 35 лет. 

Константин Крылов 
https://news.itmo.ru/ru/university_live/achievement

s/news/9137/  

 
 
 

«Фотоника – основа новой волны инноваций и изобретений.  
Как на ней заработать?» 

Красивые лозунги и громкие заявления о роли фотонных технологий звучат давно и из многих от-
раслей и ведомств. Но от повторения «халва-халва…» во рту слаще не становится. В смысле – денег у 
тех, кто разрабатывает фотонные технологии, от этих мантр прибывает мало.  
И дело тут не только в отсутствии государственных программ или субсидий. Представляется, что про-

блема, с одной стороны, в определенном «научно-инженерном снобизме» сообщества разработчиков, не 
готовом использовать доступные формы и механизмы инновационных «лифтов» государственного и част-
ного типов. А с другой − в оторванности государственных «лифтов» от реальной среды и менталитета 
разработчиков, в слабости частных инвесторов, боящихся вложиться в сложные, капиталоемкие иссле-
дования, в том, что плохо работает в сегменте малого и среднего бизнеса частно-государственное парт-
нерство. Обсудить и найти конкретные пути выхода передовых разработок в области фотоники и её 
применений на внедрение и коммерческое использование – цель мероприятия, которое пройдет 2 апреля 
2020 года в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне. 

В рамках деловой программы выставки «Фотоника» Лазерная ассоциация  
и технологическая платформа «Фотоника» проводят круглый стол 

«Коммерциализация разработок в фотонике: стратегия предпринимательства». 
Спикерами приглашены представители бизнеса, ФОИВ, институтов развития, руководители смежных 

ассоциаций, бизнес-тренеры по коммерциализации. 
Целевая аудитория круглого стола − представители предприятий ВПК, ищущие ходы к запуску продук-

ции гражданского назначения, средние, малые и микропредприятия, ищущие инвесторов, научные груп-
пы, желающие коммерциализовать свои разработки, и, конечно, те, кто умеет «делать деньги» на продви-
жении инноваций − бизнес-ангелы, инвесторы. 
Модератором руководство ЛАС попросило выступить меня. Приглашаю коллег к участию – дискуссия 

должна быть не только интересной, но и плодотворной. 
Вопросы, предложения по круглому столу прошу адресовать las@tsr.ru, expert@edolin.ru 

Е.В.Долин, независимый эксперт 

 
 

А.А.Захидов 

 

Круглый стол 
«Коммерциализация разработок в фотонике: стратегия предпринимательства» 
Мероприятие состоится 2 апреля 2020г. с 1600 до1800 в ЦВК «Экспоцентр, павильон № 1. 

У ч а с т и е  в  к р у г л о м  с т о л е  б е с п л а т н о е .  
Для посещения требуется зарегистрироваться по ссылке https://www.photonics-expo.ru/ru/visitors/ticket/  

и пройти на выставку «Фотоника»  
Полная деловая программа выставки «Фотоника 2020» − на сайте https://www.photonics-expo.ru/ru/events/. 



Лазер-Информ N 4 (667), февраль 2020      11 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Ученые получили лазерное излучение нового диапазона  
Оно наилучшим образом подходит для изучения биологических объектов, отметили в МФТИ. 

изики из Московского физико-технического 
института и Института физики микрострук-

тур РАН впервые смогли получить лазерное 
излучение дальнего инфракрасного диапазона, 
которое наилучшим образом подходит для 
изучения биологических объектов.  

«Российским ученым удалось решить про-
блему генерации лазерного излучения дальне-
го инфракрасного диапазона (на длинах волн в 
десятки микрон) в полупроводниковых структу-
рах. Именно эти лазеры востребованы в ис-
следованиях биологических объектов и зада-
чах газовой спектроскопии», − говорится в со-
общении пресс-службы МФТИ. 
Из-за особенности устройства и работы по-

лупроводниковых лазеров не всегда возможно 
управлять получаемой энергией. Например, 
она может уйти не на полезную генерацию све-
та, а на нагрев электронов. При этом роль не-
гативных эффектов возрастает с ростом длины 

волны излучения. Российские физики обнару-
жили, что решить эту проблему можно, исполь-
зовав тонкий плоский слой полупроводниково-
го материала, в котором движение электрона 
ограничено в одном направлении (так назы-
ваемые квантовые ямы) из теллурида кадмия-
ртути. 
В ходе экспериментов исследователи под-

твердили, что можно получить полупроводни-
ковый лазер с длиной волны излучения до 20 
микрон. И дальнейшие расчеты показывают, 
что длину можно повысить до 50 микрон. Диа-
пазон длин волн от 30 до 50 микрон, как пояс-
нили в пресс-службе, является наиболее «за-
претным» для существующих полупроводнико-
вых лазеров на основе элементов III и V групп 
таблицы Менделеева из-за сильного самопо-
глощения. Но и этот, и другие негативные эф-
фекты сильно ослаблены в теллуриде ртути. 

https://nauka.tass.ru/nauka/7644175 

∗  ∗  ∗ 

Дроны с дымогенераторами распылили в воздухе  
экран для лазерного проектора 

Компании CollMot и Phase 7 разработали метод отображения больших и непрерывных изобра-
жений в воздухе с помощью дронов. Вместо того, чтобы работать как отдельные пиксели, дро-
ны с дымогенераторами создают в воздухе аэрозольный экран, на который наземный лазерный 
проектор выводит изображение. На разработку обратило внимание издание IEEE Spectrum.  

ультикоптеры в последние годы стали 
применять не только для съемки с возду-

ха и других практических задач, но и для соз-
дания дрон-шоу. Во время них в воздух син-
хронно поднимаются десятки, сотни и даже 
тысячи дронов со светодиодами. Благодаря 
программному обеспечению они могут вы-
страиваться в воздухе в огромные объемные 
фигуры разных цветов, причем даже анимиро-
ванные, как было на открытии Олимпиады в 
Южной Корее. Но у таких дрон-шоу есть неиз-
бежный недостаток — изображение состоит из 
множества небольших светящихся точек, раз-
деленных гораздо большим пустым простран-
ством. Инженеры из венгерской компании 
CollMot и немецкой Phase 7 показали прототип 
системы лазерной проекции на парящий в воз-
духе экран, позволяющей отображать непре-
рывные изображения.  
Перед началом проекции в воздух поднима-

ются от 10 до 50 дронов, представляющих со-
бой единый рой, работающий сообща. Каждый 
дрон оборудован дымогенератором, распы-
ляющим аэрозоль под дрон. Благодаря этому в 

воздухе образуется большой аэрозольный эк-
ран, прозрачный для наблюдателя, но рассеи-
вающий интенсивный свет. Лазерный проектор 
на земле позволяет выводить на экран сплош-
ное цветное изображение, меняющееся гораздо 
быстрее, чем в обычных дрон-шоу. Разработчи-
ки отмечают, что размер проекции составляет 
несколько десятков метров по ширине и высоте. 
Из-за большой массы парогенераторов дли-
тельность работы экрана составляет несколько 
минут. Ранее мы рассказывали про другие про-
тотипы дронов, способные выводить непрерыв-
ное изображение. Например, японцы создали 
для этого дрон со сферической рамой со свето-
диодами. При вращении светодиоды быстро 
меняют свой цвет, что позволяет создавать ил-
люзию большого сферического изображения. 
Швейцарцы создали надувной дрон с проекто-
рами внутри, а канадцы показали в прошлом 
году дрон с экраном светового поля, позволяю-
щим отображать объемное изображение.  

Григорий Копиев  
 https://nplus1.ru/news/2020/02/05/aerial-laser-

projection 
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Уважаемые коллеги! 
В период со 2 по 4 июня с.г. на ВДНХ пройдёт 16-й Московский международный иннова-

ционный форум и выставка «Точные измерения – основа качества и безопасности». 
Этот Форум давно стал главной в России рабочей площадкой для тех, кто делает измери-

тельное оборудование, и тех, кто нуждается в точных измерениях в реальном секторе экономики 
– в станкостроении и электронике, в сельском хозяйстве и транспортном машиностроении, в свя-
зи, медицине и др. 

В предыдущие годы этот Форум фокусировался на метрологии, на задачах обеспечения 
единства измерений, развития нормативно-методической базы для такой системы. В 2020-м 
предполагается сделать акцент на приборостроении – демонстрации и обсуждении возможностей 
современной измерительной техники, анализе появившихся в последние годы новых методов и 
технологий точных измерений. Большое внимание, естественно, будет уделено фотонике, техно-
логии которой стали сегодня базовыми для многих видов измерений и быстро развиваются. В 
каталогах ЛАС, например – более 220 приборов отечественного производства для бесконтактных 
измерений – линейных и угловых размеров и перемещений, скоростей, расходов, ускорений, 
вибраций, составы и структуры вещества, для пространственной ориентации и задания направ-
лений, геодезических и строительных работ, для медицинской диагностики, зондирования лесов, 
сельхозугодий и акваторий, контроля задымлений и много другого. В тематике выставки на 
ВДНХ в этом году выделен специальный раздел лазерного, оптического и оптоэлектронного из-
мерительно-диагностического оборудования, в рамках деловой программы состоится научно-
практическая конференция «Технологии фотоники в приборостроении и информационно-
диагностических системах». 

Форум и выставка «Точные измерения-2020» проводятся под патронажем Торгово-
промышленной палаты РФ, мероприятие получило поддержку Минпромторга России и Аппарата 
Правительства РФ, Всероссийской ассоциации качества. 

В Лазерную ассоциацию поступило предложение принять участие в подготовке и проведе-
нии этой выставки и тематической конференции. Это предложение принято. Приглашаем заин-
тересованные организации представить свою продукцию на выставке, направить специалистов 
для налаживания контактов и организации кооперации с приборостроительными компаниями, их 
исследовательскими и технологическими институтами, для прямого взаимодействия с предста-
вителями отраслевых предприятий, ищущих отечественное измерительное оборудование. 

Членам Лазерной ассоциации и участникам технологической платформы «Фотоника» орга-
низаторы выставки представляют 15%-скидку на оплату выставочной площади. 

Секретариат ЛАС  

 
 

 

16-й московский международный инновационный форум и выставка 
Точные измерения – основа качества и безопасности

2-4 июня 2020г., Москва, ВДНХ, павильон 75 
www/metrol.expoprom.ru 

Контакты: А.Пучков,  495/937-40-23,  metrol@expoprom.ru 


