
 

 

 
  

 

К 100-летию Николая Геннадиевича Басова 
14 декабря 2022 года исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося 

физика и организатора науки академика Николая Геннадиевича Басова. 
Николай Геннадиевич Ба-

сов − создатель новой области 

науки и техники − квантовой 

электроники, или, как ее еще 

называют, лазерной физики 

(вместе с А.М.Прохоровым и 

Ч.Таунсом). С течением вре-

мени все более ощущается его 

бесценный вклад в эту область 

науки, успехи которой стоят в 

одном ряду с великими дости-

жениями человечества XX сто-

летия − атомной энергетикой, исследованиями 

космоса, полупроводниками, компьютером. 

В 1952г. Н.Г.Басов и А.М.Прохоров впервые в 

мире на основе теоретического анализа обос-

новали возможность создания усилителей и ге-

нераторов электромагнитного поля за счет ин-

дуцированного излучения квантовыми систе-

мами, находящимися в состоянии инверсной 

населенности. В 1955г. они же предложили эф-

фективный метод получения инверсной насе-

ленности при селективной накачке трехуровне-

вой системы, который теперь широко использу-

ется в различных спектральных диапазонах. В 

этот период были созданы принципиально но-

вые приборы − квантовые генераторы (мазеры) 

и малошумящие усилители радиочастотного 

диапазона. За открытие нового принципа гене-

рации и усиления электромагнитного излучения 

на основе квантовых систем в 1959 году Н.Г.Ба-

сову и А.М.Прохорову была присуждена Ленин-

ская премия. В 1964 году им же совместно с аме-

риканским ученым Ч.Таунсом присуждается Но-

белевская премия по физике за фундаменталь- 

ные исследования в области 

квантовой электроники, при-

ведшие к созданию мазеров и 

лазеров. 

Разработав к 1956г. первые 

приборы квантовой электроники 

− мазеры − и успешно использо-

вав их для стандаров частоты, 

Н.Г.Басов выступает с инициати-

вой создания квантовых генера-

торов света − лазеров. В каче-

стве активных сред впервые в 

мире предлагается использовать полупровод-

ники при различных методах возбуждения, в 

том числе при инжекции через р − n-переход 
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(1961г.). Этот метод привел к появлению самых 

распространенных и широко используемых в 

науке и технике инжекционных (диодных) лазе-

ров, ежегодный выпуск которых в мире достигает 

нескольких сотен миллионов. 

В первой половине 60-х годов под руковод-

ством Н.Г.Басова развиваются оптические ме-

тоды передачи, приема и обработки информа-

ции, в частности создаются логические эле-

менты на основе полупроводниковых лазеров. 

В 60-е гг. Н.Г.Басов инициирует обширный 

цикл исследований по лазерным стандартам 

частоты. Для стабилизации частоты лазеров 

разрабатываются методы нелинейной лазер-

ной спектроскопии, направленные на снятие 

ограничений, связанных с доплеровским ушире-

нием. Во многом благодаря работам Н.Г.Басова 

и его учеников уже к концу 60-х гг. становится 

ясным, что с помощью этих методов точность 

измерения частоты и длины волны атомных и 

молекулярных переходов может быть повы-

шена на несколько порядков. В руководимом 

Н.Г.Басовым Отделении квантовой радиофи-

зики ФИАНа были созданы лазерные стандарты 

частоты, обладавшие рекордными парамет-

рами. Их включили в Государственную службу 

времени. 

Интересы развития науки и использования 

ее достижений Н.Г.Басов никогда не отделял 

от интересов Родины, истинным патриотом ко-

торой он всегда был. Н.Г.Басов является ини-

циатором первого и ряда последующих поста-

новлений Правительства СССР по развитию 

квантовой электроники в нашей стране. В 

начале 60-х гг. он вместе 

со своим коллективом 

ставит и решает научные 

и технические пробле-

мы, связанные с приме-

нением лазеров и направ-

ленные на укрепление 

обороноспособности Оте-

чества. 

Считая проблему со-

здания мощных лазеров 

важнейшей для кванто-

вой электроники, Н.Г.Ба-

сов с 1962 г. возглавил 

обширный цикл исследо-

ваний, в результате кото-

рых было создано целое 

семейство новых мощ-

ных лазеров − фотодис-

соционных (иодных), эк-

симерных, электроиони-

зационных, химических. 

Для обеспечения мак-

симальной концентрации 

лазерной энергии Н.Г.Ба-

сов инициировал нели- 

нейно-оптические исследования, направлен-

ные на повышение яркости лазерных пучков пу-

тем их преобразования и когерентного сумми-

рования методами вынужденного рассеяния 

света − комбинационного (ВКР) и Мандель-

штама-Бриллюэна (ВРМБ). В результате были 

созданы мощные ВКР-лазеры − когерентные 

сумматоры, а также успешно применено откры-

тое в отделе Н.Г.Басова явление обращения 

волнового фронта на ВРМБ для повышения яр-

кости многоканальных лазеров. 

Н.Г.Басову всегда были близки глобальные 

проблемы, стоящие перед человечеством. В 

1962г. на заседании Президиума АН СССР, а 

затем на Международной конференции по 

квантовой электронике в Париже (1963г.) он 

(совместно с О.Н.Крохиным) выдвинул идею 

получения термоядерных реакций при лазер-

ном облучении мишеней. Энергетические ха-

рактеристики лазеров того времени были бо-

лее чем скромными, поэтому идея эта перво-

начально казалась нереальной. Однако науч-

ная смелость Н.Г.Басова, его неисчерпаемая 

энергия, упорство и настойчивость, уверен-

ность в правильности научной идеи совершили 

то, что казалось невозможным: на созданной в 

его лаборатории установке в 1968г. были полу-

чены первые термоядерные нейтроны при ла-

зерном облучении мишени из дейтерида ли-

тия. Результаты были доложены Н.Г.Басовым 

на Международной конференции в США в том 

же году и послужили мощным стимулом разви-

тия работ по лазерному термоядерному син-

тезу (ЛТС) во всем мире. В настоящее время 

В кабинете Н.Г.Басова - сотрудники лаборатории КРФ ФИАН, выполнившие  

первые теоретические работы по ЛТС и лазерной плазме. 

 Сидят: О.Н.Крохин, Н.Г.Басов и В.Б.Розанов, стоят  Е.Г.Гамалий и Ю.В.Афанасьев. 



Лазер-Информ N 23 (734), декабрь 2022      3 

 

ЛТС рассматривается как один из перспектив-

ных подходов к использованию термоядерной 

энергии в мирных целях. 

В 1971г. в ФИАНе под руководством Н.Г.Ба-

сова была создана многоканальная установка, 

которая позволила осуществить сферическое 

облучение мишеней при плотности мощности 

1014Вт/см2. На этой установке была показана 

возможность эффективного вклада лазерной 

энергии в мишень, осуществлено ее сфериче-

ское сжатие до плотностей 8 г/см3, зарегистри-

рованы нейтроны термоядерных D-D-реакций и 

вторичных D-T-реакций. С целью уменьшения 

лазерной энергии, необходимой для достиже-

ния энергетически выгодной термоядерной ре-

акции, Н.Г.Басов с сотрудниками разработали 

схемы мишеней в виде системы тонких оболо-

чек (включая оболочку из D-T-льда), полых в 

центре, с радиусом, превышающим радиус 

твердого шарика той же массы. Сейчас полые 

оболочечные мишени лежат в основе экспери-

ментальных исследований во всех странах, где 

ведутся работы по ЛТС. 

Н.Г.Басов уделял большое внимание техни-

ческому обеспечению научных исследований, а 

также внедрению достижений фундаменталь-

ной и прикладной науки в народное хозяйство. 

В руководимом им отделении ФИАНа были со-

зданы сильные оптические, механические и ра-

диоэлектронные группы. По его инициативе в 

г.Троицке было организовано Особое конструк-

торское бюро, которое в течение многих лет 

успешно обеспечивало технические потребно-

сти экспериментальных научных коллективов 

института. 

По инициативе Н.Г.Басова в г.Самаре в 

1980г. для развития работ по лазерной техно-

логии и технологическим лазерам был органи-

зован филиал ФИАНа, который стал крупным 

самостоятельным институтом, успешно внедря-

ющим в промышленность новейшие достиже-

ния квантовой электроники. 

В 1982г. также по инициативе Н.Г.Басова в 

ФИАНе была организована Межведомственная ла-

боратория по применению лазеров в хирургии. 

Будучи ученым широчайшего диапазона, 

Н.Г.Басов содействовал развитию лазерной 

техники и технологии в ряде отраслевых инсти-

тутов и промышленных предприятий. 

Большое внимание уделял Н.Г.Басов росту и 

воспитанию научных кадров. Он заведовал ка-

федрой МИФИ, создал Высшую школу физики 

при МИФИ и ФИАНе. Многие ученики и сотруд-

ники Н.Г.Басова стали докторами наук, членами 

РАН. Н.Г.Басовым и его школой получены Но-

белевская, 3 Ленинских и 17 Государственных 

премий. 

Обширна и многогранна научно-организаци-

онная деятельность Н.Г.Басова: он был членом 

Президиума РАН, директором Отделения кван-

товой радиофизики ФИАНа, в течение многих 

лет возглавлял ФИАН, был председателем об-

щества «Знание», главным редактором жур-

нала «Природа». Н.Г.Басов − создатель и пер-

вый главный редактор журнала «Квантовая 

электроника». 

Заслуги Н.Г.Басова перед отечественной и 

мировой наукой получили всеобщее признание. 

Он − дважды Герой Социалистического Труда, 

лауреат Нобелевской, Ленинской и Государ-

ственной премий, был награжден золотой меда-

лью им. М.В.Ломоносова АН СССР. Будучи с 

1962г. членом-корреспондентом, а с 1966г. − 

действительным членом АН СССР, Н.Г.Басов 

являлся также членом многих иностранных ака-

демий. 

Н.Г.Басов − ученый, отдавший все свои силы, 

знания и огромный талант развитию отече-

ственной науки. Ему были свойственны необык-

новенное чувство нового, способность посто-

янно генерировать множество плодотворных 

идей, удивительная интуиция, творческая щед-

рость, огромное трудолюбие и доброжелатель-

ность. Все это привлекало и сплачивало вокруг 

него людей науки. 

По материалам сайта журнала «Квантовая 

электроника» http://quantum-electron.ru 

  

     
 

Н.Г.Басов – учёный-лидер 

аучная карьера советского и российского 

физика-лазерщика Николая Геннадьевича 

Басова началась с должности лаборанта Физи-

ческого института Академии наук СССР (ФИАН) 

в 1948г. В то время он учился в Московском ме-

ханическом институте боеприпасов (ныне – 

Московский инженерно-физический институт 

(МИФИ)) и имел за плечами образование фельд-

шера и службу ассистентом врача в годы Вели-

кой Отечественной войны в рядах Красной ар-

мии на 1-м Украинском фронте. 

Проработал он в ФИАНе свыше 50 лет, при-

чём 25 из них − с начала 60-х годов и до пере-

стройки − оказались периодом блестящих науч-

ных успехов и чрезвычайно быстрого развития 

ФИАН. Достижения и жизнь Института регулярно 

освещались центральными изданиями, радио и 

телевидением. Директорами института в это 

время были Д.В.Скобельцын и сменивший его в 

1973г. Н.Г.Басов. Их разница в возрасте была 30 

лет. Первый олицетворял советскую науку дово-

енного времени, второй − послевоенного. На 

Н 

https://www.quantum-electron.ru/
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волне перестройки в 1988г. прошли выборы ди-

ректора ФИАН, на которых был избран другой 

выдающийся фиановец – Л.В.Келдыш, с кото-

рым Николай Геннадиевич сохранил конструк-

тивное сотрудничество, сосредоточившись на 

руководстве собственным научным отделением. 

Спустя 10 лет, достигнув предельного тогда для 

руководителя возраста – 75 лет, он отверг пред-

ложения о продлении срока и передал руковод-

ство Отделением квантовой радиофизики ФИАН 

своему ученику А.Н.Стародубу.  

Таким образом, речь идёт о событиях, кото-

рые произошли 30 – 60 лет назад. За это время 

науки и технологии, даже касающиеся повседнев-

ной жизни, претерпели огромные изменения. Ряд 

научных направлений и отраслей производства 

оказались тупиковыми или устаревшими. В связи 

с этим продолжает удивлять исключительная 

прозорливость Н.Г.Басова. Целый ряд составля-

ющих современного технологического уклада 

восходит к идеям, высказанным им и его соратни-

ками ещё на заре лазерной эры − в 50-х - 60-х го-

дах прошлого века. Перечислим некоторые из 

них: измерительная техника на основе мазеров и 

лазеров, включая стандарты частоты, времени и 

длины; полупроводниковые лазеры; лазерная 

плазма, включая лазерный термоядерный синтез; 

эксимерные лазеры и др. Первые теоретические 

и экспериментальные исследования в этих 

направлениях были выполнены именно в лабора-

ториях, руководимых Н.Г.Басовым, а позднее 

многие продолжались совместно или по задани-

ям отраслевых организаций. В этом ряду сле-

дует упомянуть также работы по совершенство-

ванию элементной базы микроэлектроники, ко-

торая, видимо, постоянно была в сфере его 

внимания. Сегодняшнее значение этого направ-

ления − производство микрочипов − общеиз-

вестно. 

Басов был очень общительным человеком, 

быстро завоёвывающим авторитет и увлекающим 

людей своими идеями. В то же время каждый, кто 

изучает его деятельность, легко обнаружит, что в 

Николае Геннадиевиче теснейшим образом ужи-

вались лидер и учёный. Можно даже сказать ка-

бинетный учёный, который «один на один» ста-

вит, обдумывает и решает научные проблемы. 

Когда в начале 50-х его захватила идея квантовых 

генераторов и перспективы их применений, он по-

стоянно искал единомышленников и пытался при-

влечь к совместным работам не только молодёжь, 

но и сотрудников в ФИАНе и вне него. Так, соб-

ственно, возникло и выросло руководимое им 

научное подразделение. Следует сказать, что в 

это время в СССР, в том числе в Москве и в ФИАНе 

                                                 
1 Н.Г.Басов, Молекулярный генератор, Автореферат 

диссертации на соискание учёной степени доктора физико-

математических наук, 1956, Физический институт Акаде-

мии наук СССР, Москва. 

работали выдающиеся физики. Можно предполо-

жить, что при необходимости Н.Г.Басов, не колеб-

лясь, использовал любые возможности, чтобы об-

судить с ними волновавшие его вопросы. При 

внимательном рассмотрении они и сейчас оказы-

ваются непростыми, когда речь заходит о кванто-

вой теории электромагнитного излучения. Ряд со-

временных специалистов по-прежнему рассмат-

ривают её как математически необоснованную и 

незавершённую. В связи с этим путь Н.Г.Басова к 

его главному открытию – квантовой электронике, 

продолжает изучаться и осмысливаться. Вот как 

тридцатичетырёхлетний учёный в своё время 

описывает появление молекулярных генерато-

ров1: «На принципиальную возможность создания 

молекулярного генератора было впервые указано 

автором настоящей работы в 1952 году2. В конце 

1953 года в совместной с А.М.Прохоровым ра-

боте «О применении молекулярных пучков в ра-

диоспектроскопии» было получено условие само-

возбуждения молекулярного генератора [1]. 

В начале 1954 года Н.Г.Басову удалось тео-

ретически показать, что колебания молекуляр-

ного генератора в установившемся режиме яв-

ляются монохроматическими, и поэтому работа 

молекулярного генератора в таком режиме мо-

жет быть описана уравнением с одной степенью 

свободы3. В конце 1954 года на основе кванто-

вой теории дисперсии с учетом эффекта насы-

щения им было получено нелинейное уравне-

ние, описывающее работу молекулярного гене-

ратора и усилителя, а также были получены 

приближённые решения этого уравнения [2] 

(совместно с А.М.Прохоровым)». 

Стоит упомянуть об особом отношении Нико-

лая Геннадиевича к теоретическим исследова-

ниям, что отмечал и Д.В.Скобельцын. По его 

словам, он ещё больше вдохновлялся, если те-

кущая работа заводила в малоисследованные 

2 Н.Г.Басов, Доклад на Всесоюзной конференции по ра-

диоспектроскопии, май 1952 года. 
3 Н.Г.Басов, Доклад на заседании секции ВНОРиЭ  

им. А.С.Попова, октябрь 1954 года 

1969 год, Кремль  

Фиановцы – Герои Социалистического труда,  академики 

Д.В.Скобельцын, А.М.Прохоров, Б.М.Вул, Н.Г.Басов. 
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области физики или возникали тонкие и глубо-

кие вопросы. В этих случаях он готов был обра-

щаться к самым крупным авторитетам. Вскоре 

после возникновения идеи лазерного термо-

ядерного синтеза он развернул совместные ра-

боты с коллективом А.Н.Тихонова и А.А.Самар-

ского, видных специалистов по математической 

физике и вычислительной математике, а также 

с теоретиками ядерных центров в Сарове и 

Снежинске, многие из которых продолжаются и 

сейчас. Со студенческих лет Николай Геннади-

евич сохранил дружбу с выдающимся теорети-

ком-ядерщиком А.М.Балдиным. Хорошо знал 

многих сотрудников теоротдела ФИАН, отно-

сясь к ним как к партнёрам, у которых всегда 

можно получить квалифицированную консуль-

тацию и обсудить волновавшие его научные 

проблемы самого широкого толка. Он вёл себя 

так, что разница в возрасте не мешала ни собе-

седнику, ни ему. Пример – это очевидные для 

многих фиановцев его тёплые и даже близкие 

отношения с Л.В.Келдышем, который победил 

Н.Г.Басова на выборах директора ФИАН. 

Он очень любил работать со своими учени-

ками и большую часть из опубликованных полу-

тора тысяч работ выполнил именно с ними. Нет 

сведений, что он оставил воспоминания или за-

писки. Имеющаяся литература о нём носит в ос-

новном мемуарный характер и не позволяет су-

дить о его «внутренней кухне», то есть ходе 

мыслей учёного и лидера. Это ещё предстоит 

изучать специалистам по истории физики. Не 

только для них, но и для людей, интересую-

щихся личностью Н.Г.Басова, может быть по-

лезной публикация его преемника А.Н.Старо-

дуба [3]. Сегодня не нужно быть знакомым с фи-

зикой, чтобы знать слово лазер − оно вошло во 

многие сферы нашей жизни. Однако наука о ла-

зерах и их практические возможности еще да-

леки от своего исчерпания. Как и другое откры-

тие середины ХХ века − микроэлектроника, ла-

зеры и их применение остаются открытым для 

исследователя интересным полем деятельно-

сти. Одним из тех, кто его создавал, был наш 

соотечественник Николай Геннадиевич Басов, 

100-летний юбилей которого в конце этого года 

официально отмечается в России. 

Литература 
[1]. Н.Г.Басов и А.М.Прохоров, ЖЭТФ 27, 431 (1954). 
[2].Н.Г.Басов и А.М.Прохоров, ДАН, 101, 47 (1955). 

[3]. А.Н.Стародуб, ЗАПИСКИ АРХИВАРИУСА, II, 
Выпуск 1, Физический институт им. П.Н.Лебедева 
Российской Академии наук, Москва, 1997. 

А.В.Виноградов, М.А.Губин, ФИАН,  

А.П.Кузнецов, МИФИ 

     

 
XX Всероссийский молодежный Самарский конкурс-конференция 

научных работ по оптике и лазерной физике, 
посвященный 100-летию со дня рождения Н.Г.Басова 

 Самаре 8-13 ноября 2022 года прошла ито-

говая конференция XX Всероссийского 

молодежного Самарского конкурса-конфе-

ренции научных работ по оптике и лазерной 

физике, посвященного 100-летию со дня 

рождения Н.Г.Басова. Её организаторами вы-

ступили Самарский филиал Федерального гос-

ударственного бюджетного учреждения науки 

Физического института им. П.Н.Лебедева Рос-

сийской академии наук (СФ ФИАН) и Самарский 

национальный исследовательский университет 

имени академика С.П.Королёва.  

На открытии конференции с приветствен-

ными словами к участникам – студентам, аспи-

рантам, молодым ученым из разных городов 

России от Калининграда до Владивостока – об-

ратился председатель оргкомитета директор 

СФ ФИАН Валерий Николаевич Азязов. Он от-

метил, что «… помимо того, что конференция 

2022 года является юбилейной, у нее есть 

еще одна особенность. Эта конференция по-

священа 100-летию со дня рождения Нобелев-

ского лауреата по физике, создателя лазера, 

сотрудника ФИАН Николаю Геннадиевичу Ба- 

сова. Значимость этой даты отражена в 

Указе, подписанном Президентом России  

В.В.Путиным «О праздновании 100-летия со 

дня рождения Н.Г.Басова». Мероприятие вхо-

дит в региональный план основных мероприя-

тий, посвященных памятной дате. Для со-

трудников Самарского филиала особое значе-

ние имеет то, что именно по совместной ини-

циативе Николая Геннадиевича Басова и об-

ластного руководства в Самаре (тогда Куй-

бышеве) был создан наш филиал». В.Н.Азязов 

пожелал всем участникам интересной конфе-

ренции, плодотворных дискуссий, полезных за-

мечаний и вопросов, неформального общения и 

взаимного обмена опыта с ведущими учеными.  

То, что Николай Геннадиевич Басов является 

символом сегодняшней эпохи, основоположни-

ком квантовой электроники и изобретателем ве-

личайшего технологического достижения XX 

века, использующегося сегодня в науке, меди-

цине, промышленности − лазера, отметил в 

своем приветственном слове член-корреспон-

дент РАН, председатель программного коми-

тета Конкурса-конференции директор ФИАН 

В 



6      Лазер-Информ N 23 (734), декабрь 2022 

 

Николай Николаевич Колачевский. 

Академик РАН, Президент Самарского уни-

верситета Виктор Александрович Сойфер рас-

сказал участникам конференции, что был непо-

средственным свидетелем и участником визита 

в наш регион в 1977 году Н.Г.Басова (в то время 

директора ФИАН) в составе делегации ведущих 

ученых страны. Результатом этого визита стало 

создание в Самаре (тогда Куйбышеве) в 1980г. 

филиала ФИАН – первого академического ин-

ститута в регионе. «Я очень рад, что XX Все-

российский молодежный конкурс-конференция 

посвящен создателю лазера. Желаю молодым 

участникам Конференции дерзать и помнить: 

вы стоите на плечах таких гигантов, как Но-

белевский лауреат Николай Басов», – подчерк-

нул В.А.Сойфер. 

Ректор Самарского университета Владимир 

Дмитриевич Богатырев в своем выступлении 

особое внимание уделил тесному научному со-

трудничеству Самарского университета и СФ 

ФИАН, рассказал о совместных экспериментах 

и публикациях и выразил надежду, что оно бу-

дет только укрепляться.  

Научная программа 

За дни работы конференции молодые иссле-

дователи – студенты, аспиранты, молодые уче-

ные из различных научных и образовательных 

организаций Архангельска, Владивостока, Ир-

кутска, Казани, Красноярска, Москвы, Нижнего 

Новгорода, Орла, Самары, Санкт-Петербурга, 

Саратова, Cаранска, Сарова, Томска, Троицка 

представили в виде устных и стендовых кон-

курсных докладов результаты своих экспери-

ментальных и теоретических исследований по 

оптике, лазерным и квантовым технологиям, 

фотонике, биофотонике, спектроскопии и нано-

технологиям. В отдельной секции Конкурса 

научных работ выступали школьники старших 

классов самарского региона, представлявшие 

образовательные учреждения Самары, Сыз-

рани, Утёвки. Всего было сделано 75 устных и 

стендовых конкурсных докладов, 6 приглашен-

ных и внеконкурсных докладов и 9 блестящих 

приглашенных лекций. Традиционно конферен-

ция проходит в формате школы, и лекции веду-

щих ученых являются ее доброй традицией. 

Особое место в программе этого года заняли 

лекции cотрудников ФИАН и выпускников Выс-

шей школы физиков МИФИ-ФИАН, посвящен-

ные деятельности Николая Геннадиевича Ба-

сова, современному состоянию тематик, свя-

занных с его именем.  

В своей приглашенной лекции, прочитанной 

участникам церемонии открытия конференции, 

чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н. Н.Н.Колачевский по-

строил своеобразный мостик между идеями 

Н.Г.Басова, основоположника квантовой элек-

троники, и современными квантовыми техноло- 

гиями. В лекции обсуждались принципы работы 

и перспективы развития квантовых вычислений 

с использованием одиночных фотонов, были 

представлены результаты работ по созданию 

ионного квантового компьютера в ФИАН. 

Деятельности Николая Геннадиевича Басова 

были также посвящены лекции профессора 

И.Г.Зубарева «Н.Г.Басов – пионер и организа-

тор лазерных исследований в СССР» и акаде-

мика РАН Ю.Н.Кульчина «Роль Н.Г.Басова в со-

здании на Дальнем Востоке России Научной 

школы лазерной физики». Тесно связана с име-

нем Николая Геннадиевича Басова и тема стан-

дартов частоты, основанных на высокостабиль-

ных генераторах. Это отметил в своей лекции 

«Квантовые стандарты частоты» д.ф.-м.н. 

М.А.Губин (ФИАН, Москва). С приглашенными 

лекциями выступили также: к.ф.-м.н. К.Н.Бол-

дырев (ИСАН, Троицк, Москва); д.ф.-м.н., про-

фессор Э.А.Генина (Саратовский университет 

им. Н.Г.Чернышевского); д.ф.-м.н., профессор 

И.Н.Завестовская (ФИАН, Москва); д.ф.-м.н., 

профессор Н.Д.Кундикова (ЮУрГУ и ИЭФ УО 

РАН, Челябинск); чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н. 

А.В.Наумов (ФИАН, ИСАН, МПГУ, Москва). 

Победители конкурса-конференции 

Слово «конкурс» подразумевает призеров и 

победителей. Их определяла экспертная комис-

сия. И хотя все знают, что на конференциях это 

совсем не главное, назовем победителей, глав-

ным образом для того, чтобы представить ши-

рокую географию и разнообразную тематику XX 

Всероссийского молодежного Самарского кон-

курса-конференции научных работ по оптике и 

лазерной физике, посвященного 100-летию со 

дня рождения Н.Г.Басова.  

Победителем в секции «Аспиранты и моло-

дые ученые» стал Александр Чепак (Институт 

Химии ДВО РАН, Дальневосточный федераль-

ный университет, Владивосток), представив-

ший доклад «Высокочувствительное обнаруже-

ние ионов Cu2+ флуорисцентным наносенсором 

с усиленным откликом Фёрстеровским резо-

нансным переносом энергии».   

В студенческой секции первое место заняла 

Александра Жукович-Гордеева (ФИАН, МАИ, 

Москва), выступившая с докладом «Полидомен-

ная и монодоменная структуры сегнетоэлектри-

ческого жидкого кристалла, ограниченного в 

жидкокристаллических ячейках шероховатыми 

анизотропными пограничными поверхностями». 

Работы по биофотонике, применению лазе-

ров в биологии, экологии и медицине традици-

онно выделяются в отдельную секцию «Биофо-

тоника», которая проходит на базе Самарского 

университета при активном участии кафедры 

Лазерных и биотехнических систем. Победите-

лем этой секции в этом году стал Алексей Зы-

ков (ИПФ РАН, Нижний Новгород) с докладом 
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«Численное моделирование компенсации мас-

кирующих движений биоткани в контактной оп-

тической когерентной ангиографии с использо-

ванием процедуры Фурье сдвига». 

Лучшим в стендовой секции был признан до-

клад Дмитрия Нестерова (Самарский универ-

ситет, Самара) «Фотоэлектрические свой-

ства структур с окисленным пористым крем-

нием, допированным эрбием». 

Первое место среди школьников старших 

классов заняла ученица 11 класса Анна Вино-

градская  (ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая 

школа РАН) г.о.Самара) «Экспериментальное 

исследование спиральных пучков, реализован-

ных голографическим методом». 

С именами всех призеров можно познако-

миться на сайте конкурса конференции: 

http://laser-optics.ru/.  

О Самарском филиале ФИАН 

Филиал ФИАН в г.Куйбышеве (ныне Самара) 

был организован в 1980 году. Как уже отмеча-

лось, это была совместная инициатива област-

ного руководства и лауреата Нобелевской пре-

мии академика Н.Г.Басова. Уникальные разра-

ботки ФИАН в области лазерных технологий 

должны были найти свое применение в машино-

строительном и авиакосмическом секторах куй-

бышевской промышленности. Сегодня мы не бу-

дем останавливаться на истории развития фили-

ала. На основе обзора приглашенных и некото-

рых конкурсных докладов, представленных на 

XX Всероссийском молодежном Самарском кон-

курсе-конференции научных работ по оптике и 

лазерной физике мы расскажем о его настоя-

щем.  

В филиале продолжаются исследования в 

области создания мощных лазеров. Руслан Ку-

рамшин представил результаты исследований 

по измерению констант скорости энергообмен-

ных процессов в плазме Ar/He. Эти исследова-

ния выполняются в лаборатории физико-хими-

ческой кинетики под руководством д.ф.-м.н. 

П.А.Михеева и направлены на создание ла-

зера на метастабильных атомах инертных га-

зов с оптической накачкой – одной из наиболее 

перспективных лазерных систем, суммирую-

щих и преобразующих излучение лазерных ди-

одов в мощное излучение высокого качества, 

на сегодняшний день является лазер на мета-

стабильных атомах инертных газов с оптиче-

ской накачкой. В теоретическом секторе под 

руководством д.ф.-м.н. Н.Е.Молевич прово-

дятся исследования по формированию, кон-

тролю и управлению пространственно-времен-

ной структурой оптического поля широкоапер-

турных лазерных систем. Дипломом за инте-

ресный доклад было отмечено выступление 

аспирантки Самарского университета, млад- 

шего научного сотрудника теоретического сек-

тора СФ ФИАН Елизаветы Яруновой «Иссле-

дование неустойчивостей в широкоапертурных 

лазерах с фактором Генри».  

В рамках Мегагранта «Возникновение и эво-

люция органических соединений в нашей Галак-

тике» (соглашение между Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации 

и ФИАН № 075-15-2021-597 от 2 июня 2021г) 

был создан Центр лабораторной астрофизики, 

сотрудники которого приняли активное участие 

в конференции. Диплом за интересный доклад 

получила Евгения Батракова, выполнившая 

численное моделирование различных типов ра-

диочастотных квадрупольных ионных ловушек, 

а Михаил Евсеев занял третье место в стендо-

вой секции, представив результаты исследова-

ний по синтезу [5]-гелицена в газовой фазе. По-

лученные результаты имеют большое значение 

для доказательства происхождения хиральной 

асимметрии жизни и современных биореле-

вантных молекул, таких как правосторонние са-

хара и левосторонние аминокислоты. 

Результаты лаборатории когерентной оптики 

(зав. лабораторией к.ф.-м.н. С.П.Котова) были 

представлены в приглашенных докладах стар-

шего научного сотрудника Евгения Алексан-

дрова и младшего научного сотрудника Дарьи 

Прокоповой. Первый рассказал о дизайне ме-

талл-органических координационных полиме-

ров и водородно-связанных органических кар-

касов с практически значимыми оптическими 

свойствами. Д.Прокопова рассмотрела методы 

расчета фазовых дифракционных оптических 

элементов, разработанных на основе оптики 

спиральных пучков света для наноскопии и воз-

можные оптические схемы флуоресцентных 

наноскопов. Это результаты совместных иссле-

дований сотрудников СФ ФИАН и группы под ру-

ководством А.В.Наумова (ТОП ФИАН, ИСАН, 

МПГУ, МФТИ). С использованием одной из рас-

смотренных схем достигнута локализация оди-

ночных коллоидных квантовых точек в продоль-

ном направлении с точностью ~10 нм. Новый 

метод формирования спиральных пучков за-

данной конфигурации, в том числе произволь-

ной формы, для лазерной манипуляции, а также 

способ улучшения точности фазового распре-

деления для формирования сложного распре-

деления интенсивности предложен в работе 

студентов Самарского университета, инжене-

ров Лаборатории когерентной оптики Валерии 

Урюпиной и Кирилла Целогородцева. Ребята 

заняли второе место в студенческой секции.  

Более подробно с материалами конференции 

можно ознакомиться в сборнике трудов кон-

ференции, (Самара, 8–12 ноября 2022 г.). – М.: 

Тровант, 2022. – 481 с. ISBN 978-5-89513-516-7. 

http://laser-optics.ru/
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Сборник выложен на сайте конкурса-конферен-

ции http://laser-optics.ru/. 

Также по результатам конкурса-конференции 

избранные работы будут рекомендованы в жур-

налы «Краткие сообщения по физике», «Компь-

ютерная оптика»; планируется к выходу специ-

альный выпуск журнала Journal of Biomedical 

Photonics & Engineering (J-BPE), в который вой-

дут статьи участников секции «Биофотоника». 

Организационный комитет благодарит всех 

участников конкурса-конференции и их научных 

руководителей, экспертов, лекторов и пригла-

шенных докладчиков, группу технической под-

держки. Желаем всем новых научных результа-

тов и ждем на Конкурсе-конференции по оптике 

и лазерной физике осенью 2023 года. 

А.Майорова, уч. секретарь конкурса-конференции 
 

     
 

В ФИАНе прошли «Басовские чтения» 

Физическом институте им. П.Н.Лебедева РАН 

состоялось заседание Учёного совета 

ФИАН и ИОФ РАН совместно с научной сессией 

Отделения физических наук РАН и Отделения 

нанотехнологий РАН, посвященное 100-летию 

со дня рождения нобелевского лауреата, акаде-

мика Николая Геннадиевича Басова. Основные 

темы, которые обсуждали известные ученые-

физики, члены РАН, сотрудники ФИАН: роль 

Басова в работах по созданию и развитию ла-

зерных технологий, от первых мазеров к опти-

ческим стандартам чистоты, мощные инжекци-

онные лазеры ближнего ИК спектра, лазерная 

обработка материалов и многое другое. 

Заседание прошло 28 ноября 2022г. в конфе-

ренц-зале, который был отреставрирован менее, 

чем за 6 месяцев службами ФИАН к 100-летию со 

дня рождения академика Н.Г.Басова. В про-

грамму мероприятия вошли 10 докладов, посвя-

щенных созданию и развитию лазерных техноло-

гий. Научную сессию открыли директор ФИАН 

Н.Н.Колачевский, академик-секретарь Отделения 

физических наук РАН В.В.Кведер, член секции НТ 

Отделения нанотехнологий и информационных 

технологий РАН А.П.Шкуринов, директор ИОФ 

РАН С.В.Гарнов. 

Доклады на совместном заседании предста- 

вили специалисты в области лазерной оптики и 

квантовой радиофизики: главный научный со-

трудник ФИАН И.Г.Зубарев, директор ФИАН 

Н.Н.Колачевский, заведующий лабораторией 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН Н.А.Пихтин, заведу-

ющий Отделом светоиндуцированных поверх-

ностных ЦЕНИ ИОФ РАН В.И.Конов, главный 

научный сотрудник ФИАН С.Ю.Гуськов, науч-

ный руководитель ООО «НПП Инжект», главный 

конструктор ООО «Лассард» Г.Т.Микаелян, ве-

дущий научный сотрудник ФИЦ «Институт при-

кладной физики РАН» М.В.Стародубцев, гене-

ральный директор НТО «ИРЭ Полюс» Н.Н.Ев-

тихиев, заведующий Лабораторией поверх-

ностных явлений ИОФ РАН К.Н.Ельцов, веду-

щий научный сотрудник Лаборатории газовых 

лазеров ФИАН В.Д.Зворыкин. 

Говоря о Н.Г.Басове, И.Г.Зубарев отметил, что-

это был человек исключительно многогранный, 

устремленный в будущее, что проявлялось в его 

идеях, которые он выдвигал, в его работах: «Это 

часто выглядело фантастикой, хотя жизнь по-

том подтверждала реальность его идей – это 

фантастическое научное предвидение». 

В 2022г. появятся несколько печатных изда-

ний к юбилею нобелевского лауреата. В.М.Бере-

занская представила книгу-альбом «Николай 

В 

http://laser-optics.ru/
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Геннадьевич Басов. К 100-летию со дня рожде-

ния». А главный научный сотрудник Отделения 

квантовой радиофизики им. Н.Г.Басова И.Н.Ком-

панец подготовил книгу «Н.Г.Басов и исследова-

ния по квантовой радиофизике в Физическом ин-

ституте им. П.Н.Лебедева (ФИАН)». Кроме того, 

на заседании был анонсирован фильм «Проме-

тей лазерной эры» Леонида Иоффе. 

Благодаря Николаю Геннадиевичу в 1954году 

был создан первый квантовый генератор на 

пучке молекул аммиака. В 1964г. Н.Г.Басов сов-

местно со своим соавтором А.М.Прохоровым и 

американским ученым Ч.Таунсом получил Но-

белевскую премию по физике за «фундамен-

тальные работы в области квантовой электро-
ники, которые привели к созданию генераторов 

и усилителей на лазерно-мазерном принципе». 

Источник: Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН 

 
 

 

 

Торгово-промышленная палата России – поддержка  
инновационной деятельности 

Интервью вице-президента ТПП РФ Д.Н.Курочкина  
бюллетеню «Лазер-Информ» 

Уважаемый Дмитрий Николаевич, являясь давним членом Торгово -промышленной палаты 

России, Международная научно-техническая организация «Лазерная ассоциация» не может 

не заметить все возрастающую активность ТПП в той области, которую сегодня назы-

вают инновационной деятельностью. В этой связи просим Вас рассказать, как организо-

вана и на что направлена эта работа в Палате. 

− Является ли под-

держка инноваций и, со-

ответственно, организа-

ций, занимающихся реа-

лизацией инновационных 

проектов и программ, от-

дельным направлением 

деятельности ТПП России 

или такая поддержка яв-

ляется составной частью 

во всех видах ее деятельности? 

− Поддержка инноваций является не просто 

отдельным направлением деятельности ТПП 

России, ее осуществляет система торгово-про-

мышленных палат. В текущем году около 50 ре-

гиональных и муниципальных палат оказывали 

услуги по защите интеллектуальной собствен-

ности (ИС), составляющей основу инновацион-

ных проектов, и разработке товарных знаков. 

На площадках 10 ТПП действуют Центры под-

держки технологий и инноваций (ЦПТИ), со-

зданные в рамках проекта Всемирной организа-

ции интеллектуальной собственности для обес-

печения более широкого доступа к специализи-

рованным базам данных в области ИС, а также 

обучения пользователей проведению патентных 

исследований и использованию патентной ин-

формации при коммерциализации разработок. 

Для содействия продвижению инновационных 

проектов у нас работают различные объекты ин-

новационной инфраструктуры, нередко встреча-

ются их комбинации: центры интеллектуальной 

собственности/ЦПТИ и центры поддержки экс-

порта, ВЭД центры, центры трансфера техноло- 

логий и инжиниринговые центры и т.д. 

− Как на практике реализуется содействие 

инновациям со стороны ТПП России? Кто 

является объектом вашей инновационной 

активности – сами предприятия и научно-

образовательные организации или инсти-

туты инновационного развития? А может 

вам продуктивнее работать с органами ис-

полнительной власти? 

− Содействие развитию инновационной дея-

тельности осуществляется нами через инфор-

мационно-методическую работу и через прове-

дение презентационных и стратегических сес-

сий, совместно с институтами развития и про-

фильными министерствами. Работаем как с 

научно-образовательными организациями, так 

и с промышленными предприятиями. В нынеш-

нем году мы начали выстраивать системное 

взаимодействие с научно-образовательными 

центрами мирового уровня (НОЦ), созданными 

в рамках национального проекта «Наука и уни-

верситеты» в 35 регионах России. В реализа-

ции программ деятельности 15 НОЦ прини-

мают участие более 130 университетов, около 

130 научных организаций и более 290 предпри-

ятий. ТПП России участвует в работе Совета 

НОЦ, 6 региональных торгово-промышленных 

палат в рамках соглашений о сотрудничестве с 

НОЦ проводят маркетинговые и патентные ис-

следования, реализуют программы дополни-

тельного профессионального образования по 

актуальным для промышленности направле-

ниям Центрами компетенций НОЦ. 

− Содействием инновационной деятель- 
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ционной деятельности за-

нимаются и другие дело-

вые объединения: РСПП, 

«Деловая Россия», «Опора 

России». Координируете ли 

вы свою работу? 

− Наше сотрудничество 

другими объединениями пред-

принимателей реализуется 

в основном в рамках сов-

местных мероприятий: фо-

румов, конференций и круг-

лых столов, в ходе которых 

мы прорабатываем алго-

ритмы решения задач инно-

вационной сферы. 

− По мнению многих 

членов Лазерной ассоциа-

ции, одной из причин сла-

бой инновационной актив-

ности в стране является 

отсутствие госпрограмм, стимулирующих 

широкое практическое освоение инноваци-

онных технологий в России. По Вашему мне-

нию, нужны такие программы? Или разра-

ботчики сами должны искать тех, кому будут 

полезны их результаты и вместе с ними - 

тех, кто захочет производить и поставлять 

потребителям их разработки? 

− Безусловно, необходимы новые меха-

низмы, обеспечивающие широкое внедрение 

инновационных технологий в России. Одним из 

направлений деятельности федерального про-

екта «Развитие масштабных научных и научно-

технологических проектов по приоритетным 

исследовательским направлениям» является 

создание системы трансфера результатов ин-

теллектуальной деятельности (РИД) на основе 

сети центров трансфера технологий (ЦТТ). В 

течение 2021-2024 гг. планируется создать 

сеть из не менее 35 ЦТТ, обеспечивающих со-

действие в коммерциализации прав на РИД 

университетов и научных организаций благо-

даря кооперации и сетевому взаимодействию 

ЦТТ с промышленными предприятиями. В про-

шлом году мы договорились с Минобрнауки 

России об участии ТПП в реализации данного 

сетевого проекта. С целью развития эксперт-

ного потенциала в сфере трансфера техноло-

гий в прошлом году также проведено обучение 

специалистов ТПП по образовательной про-

грамме «Технологический брокеридж», разра-

ботанной нами совместно с АНО ДПО «Между-

народный институт менеджмента объединений 

предпринимателей».  

− Спасибо, Дмитрий Николаевич, за ин-

тервью. Надеемся, что многие читатели 

бюллетеня «Лазер-Информ» увидели дея-

тельность Торгово-промышленной па-

латы России в совершенно новом для 

себя ракурсе.  
 

 

 

 

ЮБИЛЕИ 

24 ноября 2022 года 50-летний юбилей отметил Конструкторско-технологический 

Институт научного приборостроения СО РАН. В связи с этой знаменательной датой от имени 

Президента и Совета Лазерной ассоциации и Секретариата российской техплатформы 

«Фотоника» руководству и сотрудникам Института был направлен поздравительный адрес. 

И.о. директора Конструкторско-технологического Института  
научного приборостроения СО РАН к.ф.-м.н. С.Р.Шакирову 

Научному руководителю Института Заслуженному деятелю науки РФ 
Почетному члену Лазерной ассоциации профессору Ю.В.Чугую 

сотрудникам  Конструкторско-технологического Института  
научного приборостроения СО РАН 
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Примите наши поздравления с 50-летием вашего замечательного Института и пожелания всех и 
всяческих успехов, творческого развития уже ведущихся работ и появления новых интересных проектов, 
укрепления взаимовыгодного сотрудничества с многолетними партнерами и регулярного включения в но-
вые перспективные программы, стабильного благополучия Институту и всем его сотрудникам и, конечно, 
крепкого здоровья вам и вашим близким! 

Конструкторско-технологический институт научного приборостроения ведет  важнейшую для 
науки работу – создает новые инструменты для исследований и диагностики, преобразуя результаты фун-
даментальных исследований в конкретные приборы и установки, широко востребованные не только в науч-
ных лабораториях, но и во многих практических применениях в реальном секторе экономики. Значение 
этой работы, которую сегодня называют созданием инноваций, чрезвычайно высоко, т.к. именно по появ-
лению новых разработок, принципиально новых технологий и устройств общество судит об эффективно-
сти науки в целом. На протяжении многих лет ваш Институт является одним из лучших инновационных 
центров в Российской Академии наук, да и во всей России, он пользуется высоким авторитетом у коллег и 
партнеров, достигнутые в КТИ НП результаты хорошо известны в стране и за рубежом. 

В феврале 1991г. КТИ НП СО РАН стал коллективным членом Лазерной ассоциации – первым в Си-
бири – и с тех пор остается одним из наиболее активных участников разнообразных мероприятий ЛАС, 
надежной опорой нашей Ассоциации в Сибири. В 2011г. ваш Институт стал участником организованной 
Ассоциацией российской технологической платформы «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлек-
тронные технологии – фотоника», в рамках которой неоднократно выступал с интересными инициати-
вами и проектами, демонстрируя истинно государственный подход к проблемам, стоящим перед нашей 
отраслью. Общественная активность Института хорошо известна коллегам, сотрудники КТИ НП по-
стоянно избираются в Коллегию национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным техноло-
гиям. 

Пройдя большой и славный путь от небольшого внутриинститутского  конструкторского бюро до 
полномасштабного академического института, КТИ НП СО РАН встречает свое 50-летие в расцвете сил 
и возможностей, соединяя в своем коллективе и в своих проектах опыт и высочайшие компетенции ветера-
нов с энтузиазмом и работоспособностью молодых сотрудников. 

Поздравляем вас с юбилеем, вы имеете полное право отмечать его с гордостью за уже сделанное и уве-
ренностью в будущих достойных результатах! 

Успехов и удачи! 
Президент и Совет Лазерной ассоциации,     Секретариат техплатформы «Фотоника» 

     

 

К высоким технологиям – вместе с нами! 
Ю.В.Чугуй, проф., д.т.н., научн. руководитель КТИ НП СО РАН, Новосибирск 

В 1962 году по инициативе 

Президиума СО АН СССР 

было организовано Специ-

альное конструкторское бюро 

научного приборостроения 

(СКБ НП) в составе Инсти-

тута химической кинетики и 

горения СО АН СССР (на 

правах отдела). Научным ру-

ководителем был назначен 

академик В.В.Воеводский, а начальником от-

дела – И.П.Антонов. За период с 1962-го по 

1968гг. коллектив СКБ НП (42 сотрудника) раз-

работал и внедрил для институтов СО АН СССР 

целый ряд приборов и установок для физико-

химических исследований. Так, в 1963-1964гг. 

был разработан и создан спектрометр электро- 

нов высокой энергии «СЭВ-12» для космиче-

ской научной станции «Протон» под руковод-

ством Э.Л.Емельянова (по заданию НИИЯФ 

МГУ). Прибор был изготовлен на Опытном за-

воде в количестве шести штук для наземных и 

лётных испытаний. В 1965г. «СЭВ-12» был уста-

новлен на первом тяжёлом спутнике «Протон-1» 

и выведен в околоземное пространство. С его 

помощью были получены необходимые науч-

ные сведения об излучениях в околоземном 

космическом пространстве. 

В 1965г. была разработана документация на 

шаговый графопостроитель для вывода из 

ЭВМ графической информации в реальном 

времени и преобразователь графический ин-

формации в цифровые коды. Документация 

была передана на Опытный завод СО АН СССР 
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для освоения и выпуска партии приборов. 

В 1966г. совместно с сотрудниками СибИЗ-

МИР (ныне ИСЗФ СО РАН, г.Иркутск) была раз-

работана конструкторская документация сол-

нечного магнитографа и изготовлена партия 

приборов, которыми были оснащены астрофи-

зические обсерватории Советского Союза, а 

также ЧССР и ГДР. 

После смерти В.В.Воеводского отдел СКБ НП 

был переведён в 1968г. в Институт автоматики 

и электрометрии (ИАиЭ) СО АН СССР. Смени-

лось название − вместо СКБ НП появилось СКБ 

АНИСП (автоматизация научных исследований 

и специализированное приборостроение). Руко-

водство научно-технической деятельностью 

СКБ было возложено на созданный при Прези-

диуме СО АН СССР Совет по автоматизации 

научных исследований и специализированному 

приборостроению во главе с директором ИАиЭ 

СО АН СССР д.ф.-м.н. Юрием Ефремовичем 

Нестерихиным. Основным направлением СКБ 

становится разработка и создание систем авто-

матизации научных исследований (АНИ) на ос-

нове ЭВМ и унифицированных средств сбора 

экспериментальных данных. 

В 1972г. на базе СКБ АНИСП была создана 

юридически самостоятельная хозрасчётная ор-

ганизация СКБ НП СО АН СССР (с численно-

стью до 500 чел.). Её начальником был назна-

чен к.т.н. С.Т.Васьков (1972-1980гг.). Коллектив 

переехал в замечательное здание по улице 

Русская, 41, построенное для СКБ НП. 

С первых лет существования хозрасчётной 

организации в СКБ НП СО АН СССР активно 

разрабатывается и создаётся периферийное 

оборудование ЭВМ – устройство ввода/вывода 

графической и буквенно-цифровой информа-

ции реального времени. Так, был разработан 

шаговый электромеханический графопострои-

тель семейства «Вектор». Конструкторская до-

кументация была передана на Опытный завод 

СО АН СССР, который долгое время выпускал 

графопостроители по заказам различных орга-

низаций. В этот период был также разработан 

высокопроизводительный векторный графопо-

строитель «Планшет». 

В СКБ НП было разработано устройство «Фо-

тон» для вывода графической информации на 

микрофильм на базе электронно-лучевых тру-

бок высокого разрешения. Логическим разви-

тием работ по проектированию устройства вы-

вода высокого разрешения стало создание 

устройства вывода графической буквенно-циф-

ровой информации из ЭВМ на микрофильм типа 

«Карат». Они выпускались Опытным заводом 

СО АН СССР и рядом других предприятий 

страны. Эти устройства успешно эксплуатиро-

вались во Всесоюзном научно-исследователь-

ском институте гидрометеорологической ин-

формации (г. Обнинск), на предприятиях МРТ, 

МОП и МЭП (Министерства радио, оборонной и 

электронной промышленности), в учреждениях 

АН СССР. 

В результате совместной успешной деятель-

ности ИАиЭ и СКБ НП стандарт КАМАК стал 

Государственным стандартом СССР. При уча-

стии ряда институтов СО АН СССР, ОИЯИ 

(г.Дубна), ЛИЯФ (г.Гатчина) были созданы типо-

вые функциональные модули систем АНИ. Про-

изводство разработанных в СКБ НП базовых 

несущих конструкций (стойка, крейт, шасси, ис-

точник питания, вентиляционная и отражатель-

ная панели) было освоено Опытным заводом 

СО АН СССР и заводом им. Коминтерна в Но-

восибирске, а также Экспериментальным заво-

дом научного приборостроения (ЭЗНП) АН 

СССР в Черноголовке Московской области. 

Освоение отечественной промышленностью 

выпуска достаточно надежных и эффективных 

микро-ЭВМ типа «Электроника-60» позволило 

перейти к созданию систем типа «Микро-

КАМАК-лаб» с микро-ЭВМ на рабочем месте. 

Совместными усилиями ИАиЭ, ИЯФ, НГУ и СКБ 

НП был разработан комплект технических 

средств расширения функциональных возмож-

ностей микро-ЭВМ «Электроника-60» и решена 

проблема организации многомашинных ком-

плексов. 

Многие достижения СКБ НП СО АН СССР, по-

лученные в этот период, были использованы 

при создании автоматизированной системы 

управления радиотелескопа Академии наук 

(РАТАН-600). Антенна переменного профиля 

этого радиотелескопа диаметром около 600 

метров состояла из 895 элементов кругового и 

125 элементов плоского отражателя и содер-

жала около 3 тысяч электродвигателей и 12 ты-

сяч датчиков. Без автоматизированной системы 

невозможно было организовать on-line управле-

ние 1000 щитами антенны переменного про-

филя с целью слежения за небесными объек-

тами. 

Автоматизация радиотелескопа РАТАН-600 

по тому времени была сложнейшей задачей. За 

реализацию этого проекта взялся к.т.н. Юрий 

Константинович Постоенко, сумевший создать 
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коллектив разработчиков и конструкторов. Его 

талант и эрудиция, упорный многолетний труд 

разработчиков (начиная с 1973 года), конструк-

торов и рабочих ОП позволили успешно выпол-

нить этот проект. Созданная система управле-

ния, включающая более 1000 моделей КАМАК и 

массу другого оборудования, позволила в 2 

раза повысить точность позиционирования и в 

20-30 раз – производительность работы сотруд-

ников радиотелескопа РАТАН-600. Большой 

вклад в создание системы управления и сбора ин-

формации радиотелескопа внесли сотрудники 

коллективов, которыми руководили А.Н.Ангель-

ский, И.Н.Сковородин, Э.Л.Емельянов, Т.Б.Куд-

ряшова. Следует отметить, что проект РАТАН-

600 был выполнен СКБ НП СО АН СССР само-

стоятельно. 

В 1985г. работы в области КАМАК были удо-

стоены премии Совета Министров СССР. В 

числе лауреатов – сотрудники 

СКБ НП к.т.н. Ю.К.Постоенко, 

Б.И.Быховский, О.З.Гусев. 

С 1980-го. по 1986гг. СКБ НП 

СО АН СССР работало под руко-

водством к.т.н. Г.М.Собстеля. В 

этот период организацией ве-

лась тесная плодотворная ра-

бота с ИАиЭ в рамках сквозных 

тем КАМАК, АКСАЙ, «Спецобра-

ботка». Многие годы кодовыми 

словами в общении сотрудников 

СКБ НП и ИАиЭ были слова 

«КАМАК» и «АКСАЙ». Новыми важными 

направлениями в деятельности СКБ НП с сере-

дины 70-х годов стало участие совместно с 

ИАиЭ в работах по созданию высокопроизводи-

тельных систем обработки изображений. Среди 

этих систем – уникальный комплекс обработки 

изображений «Зенит-2». На этом комплексе вы-

полнялись работы в интересах различных пред-

приятий страны, в т.ч. оборонных и научных ор-

ганизаций. На момент создания комплекс «Зе-

нит-2» имел технические характеристики выше 

мирового уровня. 

Другим важным направлением в деятельно-

сти СКБ НП стало участие в совместных с ИАиЭ 

работах по созданию систем синтеза визуаль-
ной обстановки под руководством сотрудника 

ИАиЭ к.т.н. А.М.Ковалёва (система АКСАЙ). Ра-

боты выполнялись в интересах Центра подго-

товки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А.Гагарина и 

сыграли огромную роль в оснащении ЦПК тре-

нажёрной техникой. СКБ НП принимало участие 
в создании конструкторской документации и 

экспериментальных образцов системы. 

Система АКСАЙ имела на момент создания 

лучшие технические характеристики в стране. 

Она активно использовалась при подготовке кос-

монавтов по программе космической станции 

«Мир». За создание системы АКСАЙ коллектив 

разработчиков награждён Дипломом имени 

Юрия Гагарина. 

Успешно велись работы по созданию на базе 

КАМАК автоматизированной системы управле-

ния для Сибирского солнечного радиотелескопа 

«Крест» (с размерами 700х700м2). 

В этот же период в СКБ НП СО АН СССР по 

инициативе чл.-корр. Ю.Е.Нестерихина появ-

ляются работы, связанные с развитием лазер-

ных технологий, а именно лазерных устройств 

ввода/вывода графической и буквенно-цифро-

вой информации для ЭВМ. Были разработаны 

первые лазерные принтеры и сканеры. Появле-

ние лазерной тематики в СКБ НП придало серь-

ёзный импульс развитию организации. В эту ра-

боту с большим энтузиазмом включилась моло-

дёжь – выпускники НГУ. 

Всё казалось безоблачным, но в 1985г. нача-

лась перестройка в стране. Брожение в умах за-

тронуло и коллектив СКБ НП – 

пошли разговоры об уходе СКБ 

НП из Сибирского отделения с 

выходом «на большую дорогу», 

где якобы успешно можно торго-

вать нашими разработками (как 

и следовало ожидать, это было 

большим - пребольшим заблуж-

дением)!  

В 1986г. Распоряжением Пре-

зидиума СО АН СССР к.т.н. 

Г.М.Собстель был назначен ди-

ректором Опытного завода СО 

АН СССР. Вместе с ним ушли несколько групп 

разработчиков. 

В 1987г. после смещения академика Ю.Е.Не-

стерихина новым директором ИАиЭ СО АН 

СССР был назначен д.т.н. П.Е.Твердохлеб. В 

этом же году начальником СКБ НП СО АН СССР 

стал к.т.н. Ю.В.Чугуй. 

В связи с большими кадровыми потерями на 

плечи нового руководителя обрушился груз се-

рьёзных проблем. Необходимо было завершить 

ответственные работы, возложенные на СКБ 

НП и ИАиЭ по решению директивных органов 

(ЦК КПСС и Совета Министров СССР), в числе 

которых была система синтеза визуальной об-

становки для Центра подготовки космонавтов. 

Благодаря мобилизации усилий коллектива все 

эти работы были успешно выполнены. Большую 

роль в этом деле сыграло посещение СКБ НП 

космонавтом А.А.Леоновым и его яркое выступ-

ление перед коллективом.  

С 1987г. в СКБ НП начали интенсивно разви-

ваться (по инициативе ИАиЭ) работы в области 

лазерных измерителей перемещений. Уже в 

1988г. под руководством В.А.Ханова (переве-

ден из ИАиЭ) было создано семейство лазер-

ных интерферометрических датчиков линейных 

и угловых перемещений для встраивания их в 

высокоточные системы управления перемеще- 
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ниями. Датчики имели характеристики на 

уровне лучших мировых аналогов. В 1991г. они 

были поставлены по контракту в Болгарию в 

Центральный институт вычислительной техники 

и Институт оптических систем. 

Год 1991-й стал переломным в жизни коллек-

тива. СКБ НП бы-ло преобразовано в Конструк-

торско-технологический институт научного при-

боростроения СО РАН. Эта блестящая идея 

была предложена Председателем СО РАН акаде-

миком В.А.Коп-тюгом с целью сохранения кон-

структорско-технологической базы в Сибирском 

отделении, устранения реальной угрозы прива-

тизации всех СКБ Сибирского отделения. Все 

КТИ получили статусы бюджетных организаций, 

находящихся в федеральной собственности.  

Им был выделен небольшой бюджет – всего 

30%, а остальные деньги, по словам академика 

В.А.Коптюга, КТИ должны зарабатывать сами 

«с колёс»: по договорам с заказчиками. 

В качестве научных направлений КТИ НП 
Президиумом СО РАН были утверждены следу-
ющие: оптика трёхмерных объектов, оптико-
электронные измерительные технологии, ла-
зерные и информационные технологии.  

Применительно к размерному контролю 

объемных объектов постоянной толщины ис-

следовались дифракционные явления на та-
ких телах. Были предложены алгоритмы вос-

становления с высокой точностью их парамет-

ров по дифракционным картинам. Результаты 

исследований обобщены в монографии 

«Фурье-оптика протяжённых объектов посто- 

янной толщины» (автор д.т.н. Ю.В.Чугуй). 
Были разработаны и созданы оптические бес-

контактные профилометры для 3D измерений 

объектов с микро/наноразрешением. Совместно 

с Институтом физики полупроводников СО РАН 

на основе атомно гладкого зеркала создана уни-

кальная модель 3D оптического бесконтактного 

профилометра с пикоразрешением по глубине. 

По своим техническим характеристикам он не 

имеет аналогов в России и за рубежом. 

По инициативе сотрудника ИАиЭ к.т.н. 

В.П.Коронкевича в КТИ НП была поставлена те-

матика по лазерным генераторам изображений 

(фотоплоттерам). В результате напряжённого 

труда коллективов КТИ НП и ИАиЭ под руковод-

ством сотрудника КТИ НП к.т.н. В.П.Кирьянова 

(переведен из ИАиЭ) в кратчайшие сроки был 

разработан и создан коммерческий образец 

уникального лазерного генератора изображе-

ний для производства оптических элементов. 

Лазерный генератор экспортировался за рубеж 

в Италию, Германию и Китай. Им оснащены ве-

дущие оптико-механические заводы России.  

В начале 2000-х годов под руководством 

к.т.н. А.К.Поташникова была модернизована 

система управления Сибирским солнечным ра-

диотелескопом «Крест».  

С 2011г. в Институте получили развитие ра-

боты в области информационно-оптических 

технологий компьютерного зрения для фунда-

ментальных междисциплинарных исследова-

ний в биологии, медицине и криминалистике, в 

т.ч. для экспертной оценки специфических об-

разцов с целью выявления пригодности, жизне-

способности или обнаружения следов взаимо-

действия с другими объектами. 

В 90-е годы, в условиях развала промышлен-

ности, дирекция Института активно вела работы 

по поиску новых заказчиков. В результате было 

установлено долговременное сотрудничество с 

рядом стратегических отраслей: атомной, кос-

мической, горнодобывающей, оптико-механи-

ческой, а также с железнодорожным транспор-

том. Разработки для этих отраслей введены в 

промышленную эксплуатацию, что является 

высшей оценкой степени их завершенности. 

Перечислим некоторые результаты сотрудни-

чества с указанными отраслями предприятий.  

Для предприятий Росатома (АО «ТВЭЛ») со-

зданы оригинальные оптико-электронные си-

стемы контроля геометрии и качества компо-

нентов ядерных реакторов для атомных элек-

тростанций. Все эти годы головным предприя-

тием во внедрении разработок КТИ НП в атом-

ной отрасли выступал Новосибирский завод 

химконцентратов. На этом предприятии сданы 

в промышленную эксплуатацию системы «Кон-

троль», «Размер», «Профиль», «Решётка», «Де-

фект». Работы удостоены в 2013 году Государ-

ственной премии Новосибирской области в об-

ласти науки и технологий. Среди лауреатов – 

сотрудники лабораторий технического зрения и 

оптических измерительных систем, а также кон-

структорского отдела КТИ НП к.т.н. П.С.Завья-

лов, А.А.Гущина, к.т.н. Л.Ф.Финогенов, В.П.Юно-

шев, В.И.Ладыгин, к.т.н. Е.В.Сысоев, д.т.н. 

Ю.В.Чугуй. 

Для горно-обогатительных комбинатов ком-

пании АЛРОСА созданы рентгенолюминесцент-

ные сепараторы для обогащения руды, содер-

жащей алмазы. 

Для железнодорожного транспорта предло-

жена уникальная всепогодная лазерная си-

стема КОМПЛЕКС для бесконтактного контроля 

геометрии колёсных пар грузовых вагонов на 

ходу поезда. Уже около 25 лет более 100 систем 

КОМПЛЕКС трудятся успешно на 11 железных 

дорогах России. Их применение в значительной 

степени повысило безопасность железнодо-

рожного транспорта. Разработка удостоена в 

2014г. премии Правительства РФ. Среди лауре-

атов – сотрудники Института д.т.н. Ю.В.Чугуй и 

к.т.н. С.В.Плотников. 

Более 16 лет Институт плодотворно работает 

с АО «Информационные спутниковые системы» 

имени академика М.Ф.Решетнёва», лидером в 

области производства космических спутников. 
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За эти годы внедрено в промышленную эксплу-

атацию более 10 систем и оборудования раз-

личного назначения, в т.ч. система для кон-

троля геометрии крупногабаритных космиче-

ских антенн (с диаметром более 10 м). 

С 2017-го по 2022гг. директором КТИ НП СО 

РАН был к.т.н. Пётр Сергеевич Завьялов. За 

эти годы Институтом были «выданы на гора» 

разработки оборонного назначения. Одна из 

них Президиумом СО РАН была признана луч-

шей прикладной разработкой года. Директо-

ром проведена большая подготовительная ра-

бота по вхождению Института в число основ-

ных разработчиков исследовательских стан-

ций для Центра коллективного пользования 

Сибирского кольцевого излучателя фотонов 

(ЦКП «СКИФ»).  

В целом «в сухом остатке» Институтом за по-

следние 20 лет разработано, создано и внед-

рено в базовых отраслях страны, а также в ор-

ганизациях РАН более сотни оптико-информа-

ционных измерительных систем и лазерных 

технологий. 

В активе КТИ НП – организация двух крупных 

международных форумов: Симпозиума по ла-

зерной метрологии LM-2002 (г.Новосибирск) и 

Симпозиума по измерительным технологиям 

ISMTII-2009 (г.Санкт-Петербург). Успешное про

ведение этих симпозиумов в немалой степени 

способствовало повышению авторитета КТИ 

НП на международном уровне. 

В апреле 2022г. исполняющим обязанности 

директора КТИ НП был назначен к.ф.-м.н. 

С.Р.Шакиров, специалист в области автомати-

зации и информационных технологий примени-

тельно как к научным исследованиям, так и про-

изводственным процессам на предприятиях 

различных отраслей промышленности. Он 

имеет большой опыт по разработке и внедре-

нию наукоёмкого оборудования различного 

назначения. В июле и августе 2022 года были 

заключены крупные договоры по ЦКП «СКИФ». 

В настоящее время Институт под руководством 

к.ф.-м.н. С.Р.Шакирова наращивает усилия по 

выполнению ранее заключенных хоздоговоров, 

а также обязательств по поставке наукоемкого 

оборудования для установки класса «мегасай-

енс» ЦКП «СКИФ», сдача в эксплуатацию пер-

вой очереди которой запланирована на конец 

2024 года. 

Созданный 50 лет назад как лаборатория, об-

служивавшая другие институты, сегодня Кон-

структорско-технологический институт научного 

приборостроения СО РАН стал полноправным 

членом академической семьи, успешным как в 
научном, так и в финансовом плане. 

 
 

 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Роскосмос работает над лидаром, который позволит  

проводить стыковку с любым космическим объектом 

Прибор можно будет использовать и для других целей 

 научно-исследовательским институте точ-

ных приборов (НИИ ТП) работают над опти-

ческим лазерным измерителем, который потен-

циально обеспечит стыковку с любыми косми-

ческими объектами. 

«Функциональный макет оптического ла-

зерного (лидарного) измерителя разработки 

НИИ ТП (входит в Роскосмос) продемонстри-

ровали главе госкорпорации Юрию Борисову. 

Это сканирующий лидар для сближения с про-

извольными космическими объектами, не име-

ющими стыковочных узлов», — отметили в ор-

ганизации. 

Устройство позволяет создавать 3D-изображе-

ние объекта для его инспекции или оценки воз-

можности стыковки. Сканер может быть применён 

для решения задач сервисного обслуживания 

космических аппаратов на орбите и борьбы с кос-

мическим мусором. 

Кроме того, в НИИ ТП рассказали о ходе разра-

ботки космического радиолокатора «Касатка-Р», 

который позволит расширить современные воз-

можности по наблюдению за поверхностью пла-

неты. С его помощью спутник «Обзор-Р» сможет 

при любых погодных условиях наблюдать поверх-

ность Земли с разрешением до 0,5 м. 

https://www.ixbt.com/news/2022/11/18/roskosmos-

rabotaet-nad-lidarom-kotoryj-pozvolit-provodit-

stykovku-s-ljubym-kosmicheskim-obektom.html 
 

В 
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В марте 2023 года Лазерная ассоциация и АО «Экспоцентр» проводят  

в Москве очередной форум отечественной лазерно-оптической отрасли.  

Он объединит выставку лазерной, оптической и оптоэлектронной техники  

и работающий одновременно с ней Конгресс, включающий в себя  

17 научно-практических конференций по всем направлениям  

развития и применения этой техники. 

Московский Форум давно стал крупнейшим выставочно-конгрессным  

мероприятием в области фотоники в России, СНГ и Восточной Европе,  

главной рабочей площадкой отечественного рынка фотоники. 
 

Итоги «Фотоники-2022» 

►152 компании-участника    ►2,5 тыс. кв. м экспозиции с новейшими разработками  

►6,5 тыс. посетителей – специалистов из 22 стран, в т.ч. из 64 регионов Российской Федерации 

► 216 докладов и сообщений на мероприятиях деловой программы. 
 

➢ 81% посетителей нашли здесь интересующую их продукцию или технические решения, 

➢ 62% приняли участие в одном или более мероприятиях деловой программы, 

➢ 43% по результатам посещения выставки приняли решение о закупках 

 

«Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2023» продолжит и преумножит традиции. 

Участников и посетителей ждут обширная экспозиция 

и насыщенная деловая программа, будут объявлены итоги Конкурсов ЛАС  

на лучшую разработку и лучшую выпускную квалификационную работу 

В первый день Форума состоится очередной отчётно-выборный съезд Лазерной ассоциации. 
 

28–31 марта 2023г. должны быть отмечены особо в Вашем рабочем  

календаре, коллеги! Это дни нашей общей встречи в Москве,  

в павильоне «Форум» Экспоцентра на Красной Пресне!  Ждём Вас! 

Секретариат ЛАС 

Дирекция выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики» 


