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Институт разработал и внедрил в серийное
производство десятки уникальных приборов
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ных направлениях лазерной техники и квантовой электроники, а также наличие в институте
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ГЛАВА 1: ИССЛЕДОВАНИЯ «С ТАЧКОЙ В РУКАХ»

ГЛАВА 01

ИССЛЕДОВАНИЯ
«С ТАЧКОЙ В РУКАХ»

М

ожно сказать, что предыстория лазеров началась с
Альберта Эйнштейна. Сто
один год назад, в 1916 году,
он предсказал явление индуцированного
(вынужденного) излучения. В силу ряда
причин явление индуцированного излучения удалось «приручить» лишь несколько десятилетий спустя: в 1954 году
в СССР (Н.Г. Басов и А.М. Прохоров) и
США (Ч. Таунс) индуцированное излучение было получено в диапазоне СВЧ

Митрофан Федорович Стельмах

4

от молекул аммиака. Созданное устройство получило название «мазер», или молекулярный генератор. Через шесть лет,
в 1960 году, Т. Мейман (США) смог получить вынужденное излучение оптического
диапазона – был создан оптический квантовый генератор (лазер).
Создание мазеров и лазеров открыло
новую эру науки и техники – эру квантовой
электроники. В 1961 году, буквально спустя несколько месяцев после изобретения
лазера, талантливый советский ученый
и военный инженер Митрофан Федорович
Стельмах и председатель Государственного комитета по электронной технике
(ГКЭТ) Александр Иванович Шокин внесли в ЦК КПСС и Совет Министров СССР
предложение о создании специализированного института квантовой электроники. Тогда это был очень смелый, рискованный, но, как оказалось в дальнейшем,
правильный шаг.
Широта современных возможностей
лазеров впечатляет. Трудно представить
область деятельности человека, в которой не использовались бы лазеры – это
и наука, и техника, и медицина, и сельское
хозяйство. Везде – от изучения структуры белков до термоядерного синтеза,
от дальномеров до коррекции зрения,

от оптической связи до космических полетов – находят применения оптические
квантовые генераторы.
Так, например, при производстве сотового телефона используется более
десяти различных лазерных технологий. Разнообразие задач, решаемых с применением лазерных технологий, объясняется разнообразием видов лазеров.
Малогабаритные полупроводниковые лазеры легли в основу волоконно-оптических линий связи с недостижимой ранее
скоростью передачи информации, оказались эффективными для оптической записи информации и накачки твердотельных
лазеров. Твердотельные лазеры, в свою
очередь, оказались подходящими для оптической локации, измерения расстояний,
нашли применение в нелинейной оптике.
Газовые и твердотельные лазеры «нашли
себя» в лазерной гироскопии. Кроме того,
газовые и твердотельные лазеры способны создавать настолько мощные световые
поля, что в точке фокуса плавятся и испаряются любые вещества. В результате появилось целое новое направление в технологии – лазерная технология (резка,
сварка, сверление отверстий и т. д.). Лазеры стали широко использоваться в современной медицинской практике: они
применяются в хирургии, терапии, офтальмологии, гинекологии и множестве
других медицинских направлений.
Появление лазеров существенно изменило и современные системы вооружения.
Многие типы лазеров успешно работают
в военных системах навигации, целеуказания, разведки, наблюдения, контроля.
Настойчиво проводятся работы по созданию «боевых» лазеров, способных поражать цели лазерным лучом на расстоянии. Кроме того, различные виды лазеров
незаменимы в научных исследованиях,

Александр Иванович Шокин

в создании голограмм, систем автоматического управления и т. д.
Возможности современных лазеров
впечатляют, но в начале 60-х годов перспективы использования лазеров не были
столь очевидны. И лишь благодаря дальновидности и решительности М.Ф. Стельмаха и А.И. Шокина в нашей стране был
создан институт, позволивший СССР,
а сейчас и России, быть на ведущих позициях по многим направлениям квантовой
электроники. В результате проявленной
инициативы постановлением ЦК КПСС
и Совмина СССР № 285–137 от 24 марта
1962 года в системе ГКЭТ был создан
НИИ-333 – Институт квантовой электроники. По действующим тогда правилам
институт был секретным. Ни его номер,
ни тем более специализация никогда
в разговорах и открытых публикациях
не упоминались. Использовался только
номер почтового ящика – п/я 2008.
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Мемориальная
доска
М.Ф. Стельмаху

В состав института были переведены из ЦНИИ-108 – ведущего радиолокационного института страны – полковник М.Ф. Стельмах, назначенный
директором нового института, и еще
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7 военнослужащих: М.А. Брук, В.Г. Зубов,
Н.И. Екамасов, В.П. Игонин, А.В. Иевский, Л.П. Лисовский и Е.Г. Соловьев.
Они стали первыми сотрудниками нового
НИИ. При НИИ-333 этим же постановлением было создано специальное конструкторское бюро (СКБ) монокристаллов для квантовой электроники на базе
одного из отделов СКБ-311, размещавшегося на территории нынешнего НИИ «Сапфир», и лаборатории пьезоэлектрических кристаллов, входившей в состав
НИИ пьезотехники (ныне НПО «Фонон»).
Директором СКБ был назначен сотрудник
НИИ пьезотехники Г.М. Сафронов.
Первые годы были одними из самых
сложных и насыщенных в истории НИИ.
Институт был создан лишь фактически:
не было своего здания, персонала, оборудования. Все пришлось делать с нуля:
набирать специалистов, одновременно с научными изысканиями строить здания, разрабатывать установки для экспериментов и производств. Первоначально

ВОТ ЧТО ПИШЕТ ОБ ЭТОМ ВРЕМЕНИ
В СВОИХ МЕМУАРАХ В.П. КЛЮЕВ.
«Меня, автора этих строк, принимал на работу лично директор СКБ Г.М. Сафронов в июне
1963 г. Я был направлен в только что созданную группу З.И. Татарова, которой предстояло
заниматься выращиванием диэлектрических монокристаллов
для твердотельных ОКГ методом
Чохральского. Территориально
эта малочисленная группа располагалась тогда в мраморном зале
НИИ «Титан».
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Как известно, в то время в стране отсутствовало специальное
оборудование для выращивания
высокотемпературных монокристаллов кислородсодержащих
диэлектриков (сегнетоэлектриков) методом Чохральского. Для
проведения опытов мы располагали только двумя установками:
«Редмет-1» (разработка института «Гиредмет») с графитовым
прямонакальным нагревателем, на которой были выращены

Команда М.Ф. Стельмаха во внутреннем дворике института

первые кристаллы флюорита
с самарием, и установка ВЦП
(лабораторного типа) разработки Института кристаллографии
АН СССР, в которой в качестве
источника нагрева использовались промышленные высокочастотные генераторы закалочного типа ИО-60012 и ЛПЗ-67.
Эти генераторы предназначены
для процессов кратковременного действия и не обладали необходимой для выращивания монокристаллов стабильностью
и интервалом регулирования
мощности.
Помню, как нам с Н.И. Сергеевой после многочисленных опытов по выращиванию кристаллов

алюмоитриевого граната (АИГ)
из вольфрамовых и молибденовых тиглей удалось получить довольно-таки прозрачный кристалл из иридиевого тигля. Где
удалось достать этот тигель размером всего 5050 мм нашему вездесущему снабженцу – руководителю З.И. Татарову, мне до сих
пор неизвестно.
Но тогда же мы поняли, что в
основе технологии выращивания
монокристаллов АИГ лежит иридий.
Но путь на получение фонда
на применение этого редкого металла лежал через Госплан. В Госплане, куда я пришел просить
иридий, я получил некий ”ликбез”

полезный как геохимику. Сотрудник Госплана Кравченко сказала
тогда, что в стране в год производится порядка 500 кг иридия,
а потребность в нем ежегодно
растет хотя бы для технологии покрытия сопел ракет, чем умерила
мой аппетит. Получение фонда
иридия всего в несколько килограммов было по тем временам
победой.
А с приходом в 1965 г. из ИРЕА
С.А. Федулова я полностью переключился на выращивание
высокотемпературных сегнетоэлектриков – материалов для
управления пучком ОКГ и, в частности, на ниобат лития и танталат
лития».
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Между научными исследованиями

дирекция и формирующийся коллектив
вновь созданного института размещались на арендованных площадях в новом
институте СВЧ-электроники (ныне НПП
«Торий») на юго-западе столицы, в районе деревни Зюзино. Впоследствии в этом
же районе были выстроены собственные производственные и научные корпуса НИИ.

Строительство НИИ «Полюс»
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Первые сотрудники НИИ совмещали
исследования в арендованных помещениях с участием в строительстве, выходили
на субботники во главе с директором НИИ
с тачкой в руках. Уже через год появились
первые установки, через 3 года были введены первые площади, а через 8 лет построен весь комплекс НИИ.
Несмотря на то, что освоение собственных площадей началось только
с 1965 года, когда первые подразделения
института въехали в еще недостроенные
корпуса, научная деятельность активно
велась с момента создания института.
Выращивание кристаллов, служащих
активной средой для лазеров, изначально
являлось и является сегодня одним из основных направлений деятельности института. Базой здесь послужил накопленный
в СКБ-311 научный задел в области выращивания специальных монокристаллов рубина (окиси алюминия с примесью
хрома) и рутила (двуокиси титана) для
квантовых парамагнитных усилителей.

Работы по этим направлениям начались
в коллективе еще до формального создания НИИ-333 в подразделениях, которые позже вошли в состав института.
Так, в отделе 13 СКБ-311 на Щербаковке уже в 1958 году методом Вернейля
выращивались монокристаллы рубина.
Эти работы были начаты по инициативе
академика, будущего Нобелевского лауреата А.М. Прохорова. Руководил работой по кристаллам начальник отдела
А.С. Бебчук. Усилиями этого коллектива
в контакте с Институтом кристаллографии
впервые в СССР была решена проблема
выращивания и термообработки крупных
(длиной до 250 мм) кристаллов рубина.
В 1961 году здесь были выращены первые кристаллы рубина для отечественных
рубиновых лазеров.
Интересно отметить, что будущий заместитель директора «Полюса» по науке Георгий Митрофанович Зверев с 1957 года
в качестве студента-дипломника под руководством А.М. Прохорова занимался разработкой парамагнитных усилителей на кристаллах рубина. В 1960 году
в США на этом кристалле был создан первый лазер. Еще через два года инженером
СКБ-311 Н.А. Анисимовым был запущен
первый в электронной промышленности
лазер на кристалле рубина собственного
производства – паритет с США в квантовой электронике был восстановлен. Осенью 1962 года действие рубинового лазера было продемонстрировано Министру
электронной промышленности А.И. Шокину, а в ноябре рубиновый лазер заработал
на площадке НИИ-333 в отделе Л.П. Лисовского.
Институтом была решена задача выращивания высококачественных лазерных
монокристаллов методом Чохральского. Первые кристаллы молибдата кальция

С тачкой в руках

этим методом вырастила в 1962 году инженер Н.И. Сергеева на территории физфака МГУ. В дальнейшем к этим работам
подключились З.И. Татаров и В.И. Клюев.
В итоге, в 1964 году В.П. Клюевым
и Н.И. Сергеевой организовано выращивание монокристаллов методом Чохральского уже в НИИ.
В это же время были приобретены английские установки для выращивания монокристаллов фирмы «Родайн», которые
первое время работали в «мраморном
зале» НИИ «Титан», а в 1965 году были
перевезены в новое здание института.
Отметим, что в 1964 году СКБ как отдельную организацию было решено ликвидировать и его сотрудники были переведены в институт.
После переезда в собственные здания
коллектив института продолжил добиваться выдающихся результатов в области выращивания кристаллов и их применения. В 1965 году Е.Г. Соловьевым
и Ю.В. Абазадзе был разработан не имеющий аналогов квантовый парамагнитный усилитель на кристаллах рутила. Для
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создания магнитного поля был разработан магнит со сверхпроводящими обмотками, который обеспечивал магнитное
поле напряженностью в несколько килоэрстед. При температуре 4.2 °К было получено чистое усиление (по уровню -3 дБ)
в полосе частот в дециметровом диапазоне, составлявшее 11–16.4 дБ. Мгновенная
полоса усиления (по уровню -3 дБ) изменялась от 21.5 до 10.1 МГц.
Если усилитель на кристаллах рубина был разработан для комплекса ПВО,
то усили тель на кристаллах рутила – для
спутниковой ретрансляции телевизионного сигнала. Работая при сверхнизких температурах, эти усилители обладали рекордно низкими собственными шумами и,
соответственно, самой высокой пороговой чувствительностью, равной 10–23 Вт. Эти
устройства использовались в системах
в качестве предусилителей сигнала.
В 1966 году Н.И. Сергеевой были выращены первые в СССР кристаллы алюмои-

Георгий Митрофанович Зверев
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триевого граната с неодимом, а Л.В. Касьяновым и Г.М. Ромадиным из них были
изготовлены активные элементы для лазеров. В 1968 году В.П. Клюевым и Н.Б. Ангертом были разработаны качественные
кристаллы ниобата лития для электрооптических затворов и нелинейной оптики. В следующем году под руководством
В.М. Гармаша была разработана технология серийного производства кристаллов
и активных элементов из алюмоитриевого граната с неодимом и начато производство кристаллов и элементов на опытном
заводе.
В 1969 году в результате выполнения НИР «Кантата-1» (руководитель
В.М. Гармаш) были созданы низкопороговые элементы алюмоитриевого граната (порог генерации 0.33 Дж). Их первое
промышленное производство было освоено в том же году опытным заводом при
НИИ «Полюс» (начальник цеха Б.А. Баранов), и с этого момента началась широкомасштабная разработка и организация
промышленного выпуска элементов АИГ
необходимых размеров с заданными параметрами. В результате были созданы
элементы, не уступающие по уровню лучшим зарубежным образцам. Цилиндрические активные элементы имели диаметр
от 2 до 12 мм, а длину – от 30 до 150 мм.
Особую роль в разработке качественных
кристаллов и элементов из них сыграла близость разработчиков кристаллов
и элементов и создателей лазеров и приборов: в течение многих лет они работали вместе в едином коллективе во главе
с Г.М. Зверевым.
Учитывая особенности технологии,
приходилось выращивать монокристаллические були диаметром до 30 мм и длиной
до 300 мм. Так как качественные кристаллы выращиваются при низких скоростях

роста (~0,6 мм/час), выращивание таких
кристаллов является длительным многосуточным процессом и требует принципиально нового ростового оборудования.
В тот же период велись работы по созданию нелинейных и электрооптических
материалов для преобразования частоты излучения и модуляции добротности
резонатора. В 1968 году была закончена
НИР «Литий» (руководитель В.П. Клюев,
ответственный исполнитель Н.Б. Ангерт)
по выращиванию кристаллов ниобата
лития, результаты которой были внедрены на опытном производстве института
и на Кировоканском химическом комбинате. Успехи в создании кристаллов ниобата лития высокого оптического качества позволили перейти к изготовлению
законченных изделий – электрооптических затворов и модуляторов (ОКР «Каркас», руководитель В.М. Гармаш; ОКР
«Каркас-1», ОКР «Кварц», ОКР «Вюрцит», руководитель В.А. Пашков, ответственный исполнитель А.М. Онищенко).
Разработанные электрооптические затворы из ниобата лития обладают широким
диапазоном рабочих температур и широко используются во всех дальномерах
и целеуказателях, в излучателях светолокаторов. Разработки затворов являются
оригинальными, не имеют аналогов за рубежом и в течение многих лет продаются
за границу.
Одновременно с ниобатом лития разрабатывалась технология производства
кристаллов танталата лития (Н.Б. Ангерт),
проводился поиск новых, более эффективных нелинейных кристаллов, получаемых из расплава (кристаллы «Банана»,
«Бастрона» и др.).
В первые же годы в институте зарождается направление разработки и применения полупроводниковых лазеров

Академики А.М. Прохоров и А.П. Александров
с М.Ф. Стельмахом

– направление, во многом определившее
судьбу института и являющееся одним
из базовых сегодня. Еще до изобретения
полупроводникового лазера Василий Иванович Швейкин получил патент на этот
тип лазера (авторское свидетельство
«Полупроводниковый лазер» с приоритетом от 25 ноября 1961 года). Для реализации своих идей В.И. Швейкин перешел
из МГУ в НИИ, где его поддержал директор института М.Ф. Стельмах. Отметим,
что отдел полупроводниковых лазеров
был открыт, несмотря на то, что информации об экспериментальной реализации
полупроводниковых лазеров еще не было.
Принятию этого решения предшествовало
тщательное обсуждение вопроса сначала
на ученом совете НИИ 311, самого авторитетного тогда института по полупроводниковым приборам, а затем на одном из первых заседаний НТС НИИ «Полюс».
Первыми сотрудниками, активно включившимися в дело создания полупроводниковых лазеров, были перешедшие
из ФИАНа Г.П. Прошко, В.И. Магаляс,
А.В. Вильмон и из МГУ – Г.Т. Пак. Работа закипела, когда в конце 1962 года
стало известно о первом осуществлении
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в лаборатории Холла в США генерации лазерного излучения в диоде из арсенида галлия с диффузионным p-n-переходом, охлажденном до температуры
жидкого азота. Сейчас это трудно представить, но тогда было сделано невозможное – первый полупроводниковый
лазер начал функционировать в НИИ уже
в марте 1963 года.
В этот же период начал работу коллектив исследователей и разработчиков, получивший впоследствии наименование отдел № 6 (позднее – № 620),
который возник одновременно с образованием НИИ «Полюс» в 1962 году и состоял из двух сотрудников – Л.А. Ривлина
и В.И. Бородулина. Главным направлением исследований этого коллектива на начальном этапе стало исследование быстрой динамики излучения квантовых
генераторов, которая определяла особенности их применения для решения множества прикладных задач. В основу исследований была положена выдвинутая
и детально теоретически разработанная
Л.А. Ривлиным концепция двухкомпонентной оптической среды с отрицательным
поглощением. Оригинальные эксперименты В.В. Цветкова и В.И. Бородулина
на твердотельных лазерах (рубин и неодимовое стекло) полностью подтвердили положения теории: наблюдалось
пороговое усиление света и генерация стационарных коротких импульсов,
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генерация «гигантских» импульсов в лазере с фототропным поглотителем без
принудительной модуляции добротности и др.
В практическом плане быстрые
и сверхбыстрые переходные процессы
в лазерах играют, как известно, особенно важную роль при решении задач высокопродуктивной передачи и обработки информации. Это обстоятельство привлекло
исследовательские интересы коллектива к инжекционным полупроводниковым
лазерам, применительно к которым концепция двухкомпонентной усиливающей
среды реализовалась в секционировании
кристаллов, причем из развитой теории
следовало, что роли усиливающей или
резонансно поглощающей среды успешно играют секции с различными уровнями
тока инжекции. Для экспериментального
подтверждения этих предсказаний теории
потребовалась разработка лабораторного
полупроводникового производства с элементами интегральной технологии. Разработанная технология позволила строить
сложные многокомпонентные оптические
лазерные схемы. Так в отделе возникла
технологическая лаборатория (И.С. Голдобин, А.С. Добкин, О.В. Иванова, Г.А. Лапицкая, О.Н. Прозоров, Т.Н. Пушкина,
Ю.А. Тамбиев и др.).
В большой серии экспериментов
было обнаружено множество новых явлений: генерирование ультракоротких

импульсов, радиочастотное отрицательное сопротивление полупроводникового лазера, оптическая бистабильность,
оптическое переключение каналов лазерного генерирования. Это позволило
изготовить и исследовать прототипные
макеты оптических логических элементов с субнаносекундным быстродействием (Е.Е. Григорьева, В.Д. Курносов,
В.Н. Лукьянов, В.И. Магаляс, А.А. Плешков, С.М. Сапожников, А.Т. Семенов,
А.Ф. Солодков, В.Г. Трухан, В.В. Цветков, В.С. Шильдяев, С.Д. Якубович). Эти
результаты, систематически публиковавшиеся в ведущих журналах («Письма ЖЭТФ», «Физика полупроводников»
и др.) и позднее представленные в двух
монографиях, одна из которых была издана в США, получили всеобщее отечественное и зарубежное признание как детально и полно осветившие на том этапе
развития квантовой электроники проблематику динамики инжекционных лазеров.
Проведение этого экспериментального цикла потребовало разработки

собственной уникальной сверхбыстродействующей регистрирующей аппаратуры
с пикосекундным временным разрешением. Для этого в составе отдела была организована целевая группа (А.А. Плешков, В.В. Цветков, А.Б. Уиц, В.Г. Трухан,
В.А. Прядеин, В.А. Ступников).
Наряду с изучением быстрой динамики
в те же годы были разработаны и исследованы лабораторные макеты многолучевых инжекционных лазеров с когерентным сложением мощности излучения
(О.Н. Прозоров, Н.В. Шелков, С.Д. Якубович), первые образцы отечественных
полупроводниковых лазеров с распределенной обратной связью (М.В. Зверков,
В.Н. Лукьянов, В.П. Коняев, Н.В. Шелков,
С.Д. Якубович), полупроводниковые усилители света, в частности суперлюминесцентные диоды (В.Н. Лукьянов, А.Т. Семенов, В.А. Ступников, С.Д. Якубович),
получившие намного позже большое распространение в качестве источников излучения для волоконно-оптических линий
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А.И. Иевский и М.Ф. Стельмах

связи, включая гироскопы, оптической когерентной томографии, метрологии волоконно-оптических систем передачи информации.
Проведенные в 1966–1971 годах исследования гетеропереходов на соединениях А3В5 позволили создать непрерывные
высокоэффективные низкопороговые полупроводниковые лазеры, не требующие
охлаждения. Активное участие в этих исследованиях приняли Г.Т. Пак, В.И. Бородулин, И.В. Воскобойникова, А.И. Петров.
В 1972 году за цикл работ «Фундаментальные исследования гетеролазеров
и создание новых приборов на их основе» коллективу ученых Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе, а также
В.И. Швейкину была присуждена Ленинская премия (руководитель работы
– Ж.И. Алферов).
Важность исследований гетеропереходов и создания эффективных малогабаритных диодных лазеров, обеспечивших ряд крупнейших научно-технических
достижений последней четверти ХХ века,
подчеркивается фактом присуждения
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в 2001 году академику Ж.И. Алфёрову Нобелевской премии.
Также стоит отметить, что за первые
годы существования института были созданы первый промышленный лазерный
диод ЛД-1 и полупроводниковый квантовый генератор «Комета». Уже в 1967 году
был открыт цех по производству полупроводниковых лазеров.
Помимо создания активных сред и лазеров в Институте изначально большое
внимание уделялось разработке лазерного оборудования и приборов.
Инициаторами работ по лазерной
технологии явились М.Ф. Стельмах и
А.В. Иевский. В октябре 1963 года группе сотрудников отдела Л.П. Лисовского (Ю.И. Кружилину, В.К. Тарасову и
А.А. Чельному) было поручено провести
эксперименты по обработке лазером различных материалов. Было показано, что
в ряде технологических процессов применение лазеров может дать большой экономический эффект. На второй год деятельности института под руководством
А.А. Чельного была создана первая технологическая установка с рубиновым лазером К-1, а уже в следующем году выпущена серийная лазерная установка К-3,
модернизированная версия (К-3М) которой была успешно продемонстрирована на международной выставке в Турине
(Италия) в 1966 году. В 1965 году было
принято решение о создании лаборатории лазерного технологического оборудования. В ней была подтверждена перспективность использования лазеров для
сварки, подгонки резисторов, проекционной и размерной обработки. В конце 60-х
годов появились и первые образцы серийного лазерного оборудования – установки К-3М (главный конструктор А.А. Чельный), Квант-3 (главный конструктор

А.И. Тимофеев), общий выпуск которого
составил 105 единиц. Выпуск этих установок позволил привлечь внимание к лазеру
широкого круга технологов различных отраслей промышленности.
В 1965 году М.Ф. Стельмахом и
Б.Н. Малышевым была создана первая
отечественная лазерная онкологическая
медицинская установка для поверхностной коагуляции опухолей «Импульс-1».
В 1968 году А.В. Иевским созданы первые
образцы лазерного тренажера «Канал»
для обучения артиллеристов.
Особое значение для института приобрели разработка и производство лазерных гироскопов.
Гироскопы как приборы навигации
и стабилизации движения огромного
числа транспортных средств, от небольших игрушек-роботов до стратегических
надводных кораблей, подводных лодок,
самолетов, ракет, космических аппаратов, развиваются и производятся уже
более 200 лет, и спрос на них неуклонно
растет, сопровождаясь требованиями повышения точностных и эксплуатационных
характеристик.
Предыдущие поколения гироскопов
были чисто механическими приборами, основой которых являлся быстро вращающийся ротор: волчок на оси или подвешенная
в электромагнитном поле металлическая
сфера. Эти приборы сыграли неоценимую роль как в формировании научных
основ гироскопии, так и в развитии прецизионных технологий, используемых при
их производстве, и в конечном счете эти
гироскопы обеспечили становление и бурный прогресс современных транспортных
средств, без которых сама жизнь человеческого сообщества уже невозможна.
Вместе с тем, сам научно-технический и социальный прогресс современного

общества вызвал необходимость создания принципиально новых видов гироскопов и систем навигации и стабилизации
на их основе. Можно выделить две основные причины этого. Первая причина – техническая, обусловленная постоянным
ростом требований со стороны потребителей к гироскопам, от которых требуются все более высокая точность, меньшие габариты и масса, низкая цена, малое
время готовности, большой диапазон измеряемых угловых скоростей и ускорений, работа в широком диапазоне ударных,
вибрационных и климатических внешних
воздействий и др. Даже самые совершенные механические гироскопы уже не в состоянии удовлетворять всей совокупности
этих высоких требований в силу своего принципа действия, ибо быстро вращающаяся механическая масса обладает большой инертностью. Вторая причина
– социальная, связанная с потерей престижа уникального ручного труда, который является ключевым при создании механических гироскопов.
Как и положено, остро назревшая потребность стимулировала поиск и открытие новых принципов создания гироскопов, в которых исключается инертная
вращающаяся масса и используется принципиально иной физический эффект с соответствующим ему чувствительным элементом (преобразователем, датчиком).
Во второй половине XX века усилиями ученых и разработчиков были предложены и реализованы три новых принципа
и созданы основанные на них датчики гироскопов.
Первые два принципа и устройства
базируются на использовании вместо
инертной вращающейся массы невесомого светового луча, условно вращающегося по кругу – либо в кольцевом лазерном
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резонаторе, либо в катушке оптического
волокна. Направив по кругу два встречных луча, можно создать гироскопический датчик, чувствительный к вращению резонатора или катушки, т. к. фазовый сдвиг
между встречными лучами будет пропорционален параметрам этого вращения.
Фазовый сдвиг, преобразованный в электрический сигнал, даст информацию
об угле поворота и скорости вращения.
Третий принцип использует силу Кориолиса во вращающейся вибрирующей
упругой полусфере или брусочке (упругой балочке). За счет этой силы появляется сдвиг фазы колебаний полусферы, а в
брусочке возникают колебания в ортогональном направлении по отношению к
возбуждающим. Здесь также можно получить электрический сигнал с информацией о параметрах вращения. На этом
принципе построены новые механические
гироскопы – твердотельные волновые
и микромеханические.
Все три направления успешно развиваются, и приборы на основе новых принципов занимают определенные ниши
в спектре гироскопических датчиков для
разнообразных применений.
Среди гироскопических датчиков, основанных на новых принципах, лазерные
гироскопы возникли первыми. Произошло это в «Полюсе». Начало направлению дала встреча Митрофана Федоровича
Стельмаха с Борисом Васильевичем Рыбаковым в 1963 году. Тогда М.Ф. Стельмах поручил Б.В. Рыбакову исследовать
возможность создания прецизионного лазерного компаса.
Б.В. Рыбаков произвел предварительные расчеты и сформулировал требования к конструкции экспериментального образца, одновременно занимаясь
организацией лаборатории. Благодаря
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энергичным действиям Б.В. Рыбакова при
поддержке М.Ф. Стельмаха лаборатория
быстро наполнялась сотрудниками и оборудованием.
Первый кольцевой лазер был спроектирован В.К. Просветовым, изготовлен опытным заводом и собран руками механика С.С. Федорова. Это была
ажурная конструкция из суперинваровых стержней, треугольная в плане,
со стороной треугольника 130 см. Его
так и назвали – Т-130. Активные элементы, две трубки с ВЧ-накачкой от доработанных медицинских генераторов УВЧ4, изготавливались Ю.В. Демиденковым
у Н.И. Екамасова . Зеркала для этого лазера делала Т.А. Волкова, а подложки для
них – Ю.А. Горбачев.
21 апреля 1964 года на Т-130 была получена первая в НИИ «Полюс» генерация лазерного излучения в кольцевом лазере.
После получения первых успешных результатов интерес к лазерной гироскопии колоссально возрос. В 1964 году в
НИИ «Полюс» по поводу лазерных гироскопов побывали министр электронной промышленности А.И. Шокин, представители ВПК, заказчики – предприятия
и военные институты (НИИ-4 МО, ЦНИИ22 МО и т. д.). Фронт работ по лазерной гироскопии стремительно расширялся
с одновременным развитием лаборатории Б.В. Рыбакова и превращением ее
в отдел.
К 1965 году все изобретательские способности талантливых физиков Б.В. Рыбакова, Ю.В. Демиденкова, А.В. Мельникова, А.М. Хромых были направлены
на поиски радикального способа уменьшения связи встречных волн из-за рассеяния на зеркалах, вызывающей захват при малых скоростях вращения, ибо

это было первое очевидное препятствие
на пути к достижению нужной точности.
Появившиеся публикации по исследованию эффекта Зеемана в линейных газовых лазерах привлекли их внимание к
возможностям использования волн с круговой поляризацией в кольцевом лазере.
Циркулярно-поляризованная волна при
рассеянии назад должна менять знак вращения, т. е. не должна взаимодействовать
со встречной волной, как с волной ортогональной поляризации. Однако этот радикальный, как казалось, метод уменьшения
связи встречных волн порождал новую
проблему – большую чувствительность
кольцевого лазера к внешнему магнитному полю. Для решения этой проблемы
был предложен четырехчастотный режим,
когда в одном резонаторе как бы сосуществуют одновременно два: один работает
на волнах с правой круговой поляризацией, другой – на волнах с левой круговой поляризацией. Эти два резонатора чувствуют вращение одинаково, а внешнее
магнитное поле – с противоположными
знаками, что позволяет «вычесть» влияние этого поля при обработке выходного
сигнала.
Таким образом, принципиальная основа зеемановского лазерно-гироскопического направления была сформулирована уже в 1965–1966 годах.
В 1965 году было получено авторское
свидетельство на изобретение «Лазерный гироскоп со сдвигом частот встречных
волн, основанным на эффекте Зеемана» (а. с. № 30161 от 11.05.65 с приоритетом от 11.07.64, авторы Б.В. Рыбаков
и Ю.В. Демиденков). Нужно подчеркнуть, что зеемановское направление
вышло из стадии академических исследований с изобретением циркулярно-анизотропного резонатора с неплоским

оптическим контуром, который позволял без внесения внутрь резонатора
каких-либо оптических элементов создать круговую поляризацию излучения
(1968 г., С.С. Скулаченко, А.В. Мельников, Б.В. Рыбаков, В.К. Просветов,
И.И. Юдин). Заслуживают высокой оценки фундаментальные работы ведущих
теоретиков направления – А.М. Хромых
и И.И. Савельева, внесших определяющий вклад в понимание физических механизмов процессов, происходящих
в кольцевых газовых лазерах.
Параллельно велась работа по совершенствованию конструкции кольцевого лазера и уменьшению его размеров.
Главными задачами считались повышение жесткости резонатора, стабилизация
длины периметра, борьба с пылью на пути
луча.
Одной из первых попыток применения
кольцевого лазера на практике было использование его для измерения и записи
угловых колебаний почвы при землетрясениях. Для этого были специально разработаны и изготовлены лазеры модели
Т-50, прошедшие успешные натурные испытания.
Был спроектирован прибор с неплоским контуром К-15 – четырехзеркальный резонатор с внутренними зеркалами
со стороной периметра 15 см. Корпус его
был изготовлен из целого куска суперинвара, все вакуумные уплотнения выполнены из индия. Это была первая разработка для конкретной системы управления.
Сравнительно мягкие требования по точности и жесткие условия эксплуатации позволили удачно применить накопленный
задел по зеемановскому кольцевому лазеру в двухчастотном режиме.
Этот шаг был одним из важных этапов на пути превращения лабораторных
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макетов гироскопов в бортовые приборы.
В конце 60-х годов в отделе Б.В. Рыбакова было организовано направление
лазерных гироскопов на виброподвесе.
Возглавил направление В.Н. Курятов, перешедший в институт из НИИ Прикладной
физики в 1967 году вместе с М.В. Орловым, Е.Н. Журавлевой, Б.Н. Семеновым.
С этого момента в НИИ «Полюс» развивается направление моноблочных призменных лазерных гироскопов типа КМ с плоским резонатором и механической
частотной подставкой. В дальнейшем это
направление выделилось в самостоятельное подразделение института.
В этом направлении оформилась основная идеология лазерных гироскопов
типа КМ: четырехпризменный резонатор,
ситалловый несущий блок, высокочастотный безэлектродный разряд, пневматическая регулировка периметра (обеспечивающая максимальную устойчивость к
механическим воздействиям, прочность к
ударам и линейным ускорениям), встроенная электроника жизнеобеспечения.
Правильно выбранная техническая
политика, ставка на высокодобротный резонатор, ВЧ-накачку, моноблочную
конструкцию и механическую частотную «подставку» позволили коллективу
не только обрести свой индивидуальный почерк, но и создать наиболее точные
в нашей стране приборы с большим сроком службы, организовать их производство, внедрить в ряд престижных навигационных систем. Именно благодаря
гироскопам этой серии в 70-е годы удалось создать отечественные системы
БИНС для самолетов гражданской авиации.
В 1968 году были проведены первые работы прикладного характера,
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проверена возможность и перспективность использования лазерного гироскопа серии КМ для пространственной стабилизации. В 1969 году В.Н. Курятовым
были разработаны первые промышленные лазерные гироскопы КМ-20 и КМ-43.
Лазерными гироскопами была достигнута рекордной по тем временам точности
измерения абсолютной угловой скорости
вращения Земли – 8·10–4 угл. град./ч.
Следует отметить, что создание любого прибора или системы, в которых
оптическое излучение является носителем какой-либо информации, требует наличия не только источников излучения,
но и специальных устройств, способных
это излучение воспринимать и извлекать
из него необходимую информацию.
В связи с этим уже в 1962 году при
формировании структуры создаваемого научно-исследовательского института и программы первоочередных научно-технических работ было принято
решение о комплексной разработке всех
основных элементов лазерных информационных систем – генераторов, модуляторов и приемников излучения, а также
электронных узлов обработки информации.
Создание в сугубо «лазерном» НИИ
непрофильного направления приемников
лазерного излучения под руководством
А.В. Иевского в условиях жесткой специализации, межведомственной неразберихи и тотальной закрытости военно-промышленного комплекса СССР явилось
смелым и дальновидным стратегическим решением, позволившим предприятию обеспечить независимую разработку
и серийный выпуск лазерной аппаратуры различного назначения как в относительно благополучные 70-е и 80-е годы,
так и в условиях глобального развала

и деградации промышленности России
в 90-е и 2000-е годы.
Практически с первых дней существования в НИИ фотоприемного направления
начались работы по созданию первого
в мире гибрида вакуумного СВЧ-усилителя с фотокатодом – фото-ЛБВ, а в дальнейшем – ФЭУ-ЛБВ для приема излучения
рубинового и гелий-неонового лазеров.
В связи с отсутствием собственных подготовленных площадей работы проводились
в помещениях соседнего НИИ «Титан» (в
душевых, уборных, производственных
цехах) с использованием замедляющих
специальных СВЧ-систем, получаемых из
НИИ «Исток». В результате уже в начале 1963 года В.Г. Зубов на специальном
измерительном СВЧ-стенде продемонстрировал эффект супергетеродинного приема для анализа спектра излучения рубинового лазера на длине волны
0.69 мкм.
Создание первых вакуумных лазерных
фотоприемных устройств неразрывно связано с именами М.Ф. Стельмаха, А.В. Иевского, В.А. Афанасьева, Н.И. Екамасова,
М.А. Брука, Н.Г. Лозовой.
Как отмечалось выше, в середине 60-х
годов в НИИ были достигнуты серьезные
успехи в области создания полупроводниковых лазеров на основе соединений
GaAs и GaAlAs, а также твердотельных
лазеров на основе кристаллов граната.
Применение в аппаратуре на основе таких
лазеров существующих вакуумных фотоприемных устройств оказалось практически невозможным как из-за чрезвычайно низкой чувствительности на длинах
волн более 0.9 мкм, так и из-за недопустимо больших габаритов и энергопотребления.
По предложению Н.Д. Девяткова дальнейшая разработка и освоение вакуумных

широкополосных фотоэлектрических приемников были переданы в НИИ «Исток»,
а в НИИ «Полюс» были начаты работы
по созданию полупроводниковых фотодиодных приемников, перспективность
которых с точки зрения уникального быстродействия, высокой квантовой эффективности, массогабаритных характеристик и энергопотребления в 60-е годы
становилась все более очевидной. Существовавшие в то время на некоторых предприятиях СССР кремниевые сплавные
технологии позволяли производить фотодиоды на основе кремния с р-n-переходом. Однако в связи с ограниченным спектральным диапазоном и быстродействием
таких фотодиодов, обусловленными типом
материала и технологией их изготовления,
стало ясно, что для создания перспективных высокоинформативных лазерных систем, прежде всего лазерных дальномеров
и целеуказателей, работающих на длинах
волн около и более 1 мкм, требуется переход на другой полупроводниковый материал – германий.
В условиях недостаточной оснащенности строящегося института технологическим и метрологическим оборудованием,
а также отсутствием необходимого опыта
создание даже основ технологии изготовления германиевых фотодиодных структур
грозило растянуться на долгие годы.
Ведущим предприятием СССР по технологии полупроводниковых приборов в 60-е
годы являлся НИИ «Пульсар», входивший,
как и «Полюс», в Министерство электронной промышленности. Успехи НИИ «Пульсар» по разработке СВЧ германиевых
транзисторов под руководством А.В. Красилова легли в основу становления германиевых технологий в НИИ «Полюс»,
а германиевый транзистор типа «Перелесок» разработки И.В. Волцит, обладавший
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быстродействием 3 ГГц, можно считать
прообразом первого быстродействующего германиевого фотодиода. Следует отметить, что успешное применение полупроводниковых технологий НИИ «Пульсар»
было обеспечено главным образом благодаря плодотворным личным связям
М.Ф. Стельмаха, А.В. Иевского, Н.Г. Лозовой с руководством и ведущими разработчиками указанного предприятия.
За большой личный вклад в разработку
и внедрение в производство германиевых
фотодиодов Н.Г. Лозовая была награждена орденом «Знак почета».
Первые годы институт работал в системе 1-го Главного управления Министерства электротехнической промышленности. Этот главк был наиболее передовым
в отрасли в эти годы, в него входила вся
СВЧ-электроника: НИИ «Исток» (Фрязино, Московская область), НПП «Торий»
и завод «Плутон» в Москве, группа предприятий в Саратове, Ростове-на-Дону,
Киеве и т. д. Руководил главком опытный

Валентин Георгиевич Дмитриев
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и волевой руководитель И.Т. Якименко, его
курировал в отрасли заместитель министра А.А. Захаров – высококвалифицированный специалист-инженер с огромным
опытом производственника. А.А. Захаров
принял живое участие в оснащении «Полюса» высококлассным импортным оборудованием, в частности, станками швейцарской фирмы «Шаублинг», другим точным
оборудованием.
В 1966 году НИИ-333 был переименован в НИИ приборостроения. В его составе
в этом же году на площадке в Зюзино был
выделен опытный завод, а в 1970 году создан филиал опытного завода в г. Сергач
Горьковской области. На опытном заводе начался серийный выпуск первых приборов и элементов квантовой электроники
– модуляторов света, лазерных активных
и нелинейных элементов, полупроводниковых лазеров, лазерных технологических
и медицинских установок.
В дальнейшем к разработкам института подключился в качестве серийного
завода саратовский «Тантал» – мощное
производственное объединение, специализирующееся на выпуске СВЧ-приборов,
имевшее хорошую приборостроительную
и машиностроительную базы. На этом заводе был организован серийный выпуск
твердотельных лазеров марки ЛТИ и ЛТИПЧ (В.Г. Дмитриев, Е.М. Швом), широко
распространившихся в Советском Союзе
(всего было выпущено свыше 1500 таких
лазеров) и послуживших базой для начала работ по лазерной технике во многих
промышленных фирмах, вузах и военных
академиях. Там же началось серийное
производство лазерных дальномеров, готовилось производство лазерных гироскопов.
Первый директор М.Ф. Стельмах огромное внимание уделял формированию

коллектива института. Он лично беседовал почти с каждым принимаемым на работу, искал специалистов в лучших вузах
и ведущих институтах страны. Митрофан
Федорович имел хорошие личные связи
с Нобелевскими лауреатами академиками
Н.Г. Басовым и А.М. Прохоровым, работавшими в ФИАН-е, и другими академическими институтами, с академиком Р.В. Хохловым из МГУ.
В дальнейшей истории института большую роль сыграло содружество с виднейшими вузами столицы: уже в 1967 году
«Полюс» стал базовой кафедрой Московского физико-технического института (МФТИ), а в дальнейшем появились базовые кафедры Московского института
радиотехники, электроники и автоматики
(МИРЭА) и Московского института электроники и математики (МИЭМ). В значительной степени институт укомплектован
выпускниками этих и других лучших вузов
страны.
Ведущие специалисты института прошли подготовку у лучших ученых страны, многие из которых впоследствии стали академиками. Сотрудники
института активно принимали участие
в многочисленных научных конференциях по квантовой электронике, когерентной и нелинейной оптике, проходивших
в стране в 60-е и 70-е годы.
Это были годы становления лазерной
физики и лазерной техники. Процветало
международное сотрудничество. Помимо
всего прочего, это были годы «хрущевской оттепели», разрешались зарубежные служебные командировки, и многие
научные сотрудники «Полюса» приняли
участие в научных конференциях, посетили международные выставки в США,
Франции, Германии, Японии. Первый
главный инженер института В.М. Кузне-

цов пришел в НИИ из Института физических проблем Академии наук в 1964 году.
В 1969 году В.М. Кузнецова сменил
Э.А. Лукин. Выпускник МИФИ, Эдуард
Александрович пришел в «Полюс» начальником научно-технического отдела,
а затем быстро стал главным инженером.
Фактически он с нуля создал в институте инженерную службу, службу главного энергетика, отделы конструкторов,
метрологию, службу контроля качества,
СПУ, отдел внедрения.
Таким образом, за первые годы существования был сформирован комплексный многопрофильный институт квантовой электроники с сильной сырьевой
базой и хорошим заделом в области лазерного приборостроения. Коллектив
института за первые годы существования НИИ проявил себя в качестве «боевой», готовой решать сложные задачи команды и добился результатов, уже
тогда оправдавших усилия по созданию
института.

Эдуард Александрович Лукин
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ГЛАВА 2

ОТ НИИ К НПО.
СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В

1970-х годах начинается новая
страница истории НИИ – институт становится разработчиком
серийных приборов и элементов, значительно возрастает его роль
в промышленном и оборонном комплексе
страны. В 1971 году институт получает
новое наименование – НИИ «Полюс».
Именно под этим именем институт добивается наиболее выдающихся результатов, под этим именем он известен в нашей
стране и мире.
В 1972 году «Полюс» был переведен
из 1-го главка в 3-й. В этот главк входили
заводы, выпускавшие радиолампы и детали к ним, газовые лазеры и изделия пьезотехники. По замыслу министерства квантовая электроника должна была прийти
на смену сходивших с производства электронных ламп на серийных заводах. В 3-м
главке Минэлектронпрома коллектив «Полюса» получил боевое крещение как разработчик серийной продукции.
В первой половине 1970-х годов институт разработал серию уникальных лазерных приборов. Разработанная в 1972 году
А.И. Тимофеевым и В.С. Коврижкиным
первая лазерная технологическая установка «Квант-12» на кристаллах алюмоитриевого граната с неодимом была запущена
в серию на Ульяновском радиоламповом
заводе. Под руководством А.И. Ларюшина было выпущено 1805 таких установок.
Установки типа «Квант-12» (и выпускаемой
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позднее «Квант-17») предназначены для
точечной и шовной сварки металлов лазерным лучом. Благодаря высокой плотности энергии в луче разогрев места сварки
обеспечивается мгновенно и узко локально, и тем самым исключается разогрев
всей детали. А это чрезвычайно важно,
например, при сварке вблизи спаев стекла с металлом – спаи при этом не разрушаются. Наиболее широко установки типа
«Квант» применяются для герметизации
многоштырьковых металлостеклянных
корпусов интегральных схем, обеспечивая
значительное сокращение брака и повышение надежности сварного шва в сравнении
с контактной сваркой.
В 1973 году в СССР благодаря усилиям М.Ф. Стельмаха и Б.Н. Малышева появилась первая лазерная хирургическая
установка «Скальпель-1» на отпаянном
СO2-лазере ЛГ-25. А.И. Ларюшин организовал выпуск таких установок также
на Ульяновском заводе. Всего было выпущено более 500 таких установок. Хирургические установки типа «Скальпель»
(в последующем выпускалось до 10 разновидностей таких установок) предназначены
для проведения бескровных хирургических
операций на поверхности тела и внутренних органах человека острофокусированным световым лучом вместо металлического ножа-скальпеля. При этом нож-луч
совершенно стерилен, обеспечивает заварку кровеносных сосудов в зоне разреза.

А это и снижение потери крови пациентом,
и «сухое» операционное поле. Практика
применения таких установок показала, что
уменьшаются послеоперационные боли,
облегчается и сокращается послеоперационный период. Хирурги находят и ряд других преимуществ ножа-луча перед стальным скальпелем: в случае гемофилии, при
стерилизации гнойных ран, при необходимости биологического барьера со стороны
раневой поверхности и др.
Установка «Скальпель-1» получила
Большую золотую медаль Лейпцигской ярмарки в ГДР в 1977 году.
***
Стоит отметить роль Ульяновского завода в выпуске изделий, разработанных
в «Полюсе». До 1962 года в стране не было
лазерной отрасли промышленности,
и УРЛЗ, созданный в 1952 году, находился
в разных ведомствах. Начатое в 1962 году
бурное развитие электровакуумных приборов в 1970 году пошло на спад по причине замены их полупроводниковыми приборами и конверсии. Для «выживания»
девятитысячного коллектива объем полупроводникового производства был невелик, и руководство завода отчаянно искало выход из сложившейся ситуации. Завод
спасло подключение его к выпуску изделий квантовой электроники.
В феврале 1972 года НИИ «Полюс»
вошел в состав ЗГУ МЭП, в составе которого находился и УРЛЗ. Первые встречи А.И. Ларюшина, работавшего тог- да на
УРЛЗ в должности заместителя главного
инженера по новой технике и отвечавшего
за координацию работ по освоению новых
изделий, с главным инженером Э.А. Лукиным состоялись в июне 1972 года и директором НИИ М.Ф. Стельмахом - в сентябре
того же года.

Фасад НИИ с часами

Следует отметить, что даже на этот период НИИ имел законченные разработки,
готовые к серийному выпуску: лазерное
технологическое оборудование, аппаратура для лазерных измерений (дальномеры)
и связи. Имея великолепные по тем временам цеха: машино-строительный и инструментальный (электровакуумное производство требовало изготавливать самим
большое количество оснастки и нестандартного технологического оборудования),
руководство УРЛЗ убедило М.Ф. Стельмаха и Э.А. Лукина, что завод готов к производству изделий квантовой электроники
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Технологическая
установка Квант 9

Медицинская установка
Скальпель 1

при условии поставки оптических деталей
с опытного завода при НИИ.
На первом этапе (1972–1974 гг.) в качестве жесткой проверки было передано мелкосерийное производство: установка для резки стеклопрофилита УРСП
– «Катер» (заказчик – Чехословакия, главный конструктор – Г.А. Мачулка) и аппаратура для связи через свободное пространство ППУ-1 («Взлет», 1500 м) и ППУ-3
(«Квинтет», 3000 м), главный конструктор
– В.А. Шейченко.
Развитие производства лазерной техники в НИИ «Полюс» быстро продвигалось
из стадии теоретической науки в плоскость
его практического использования в различных областях. В итоге, для серийного выпуска на Ульяновском заводе были выбраны
лазерные установки трех направлений применения: технологические установки для
резки и сварки металлов типа «Квант», медицинские хирургические установки типа
«Скальпель» и дальномеры.
Координация работ по развитию этих
направлений была поручена А.И. Ларюшину. Для ускорения разработок и сокращения сроков подготовки серийного производства было создано ОКБ квантовой
электроники. ОКБ по тем временам было
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«солидное»: 100 человек, экспериментальная и макетная лаборатории.
Становлению и развитию лазерной техники способствовал организаторский талант директора завода Виктора Федоровича Праведнова. За огромный вклад
в развитие лазерного технологического
оборудования ему в составе группы ученых НПО «Полюс», возглавляемого генеральным директором М.Ф. Стельмахом,
была присуждена Государственная премия
СССР.
События 90-х годов, связанные с перестройкой, ударили по всей промышленности, по всему хозяйству страны. При общем
упадке производства и потребления «удержались на плаву» лишь производители товаров, обеспечивающих самые насущные
нужды населения. У страны не оказалось
потребности в изделиях на основе лазеров, а производители этой продукции
оказались первыми жертвами этого периода. Большинство высококвалифицированных специалистов и рабочих были вынуждены покинуть завод в поисках работы.
В 2002 году завод пришел к полному банкротству, рухнул, но память жива и удерживает много событий, связанных со становлением лазерной техники и ее ролью
в развитии народного хозяйства СССР.
***
Успехи «Полюса» в 70-е годы не ограничились указанными установками.
В 1973 году В.А. Пашков разработал
не имеющий аналогов электрооптический затвор на ниобате лития, а Г.А. Мачулка
– лазерный гравировальный автомат ЛГА
для изготовления полиграфических печатных форм. В 1975 году О.Б. Чередниченко
создал первый серийный перестраиваемый лазер на растворах органических красителей ЛЖИ-501. Было выпущено более

150 таких лазеров. Отметим, что выпускаемые приборы не уступали уровню лучших
зарубежных образцов.
В 1969–1974 годах был выполнен цикл
работ по созданию базовых технологий промышленного производства унифицированного ряда лазерных гироскопов
типа КМ с наработкой свыше 20 000 часов.
А уже в 1975 году была решена задача
чрезвычайной важности для всей страны.
В малогабаритном приборе KM-11, разработанном под руководством В.Н. Курятова, была достигнута точность 0.01 угл.
град./ч. Это позволило приступить к разработке лазерной бескарданной инерциальной навигационной системы для самолетов
гражданской авиации в обход монополии
американских фирм Honeywell, Litton
Litton. В
зеемановском направлении в 70-е годы активно проводились работы по совершенствованию приборов, оптимизации параметров рабочей смеси, повышению качества
зеркал, увеличению ресурса и сохраняемости, обеспечению точностных характеристик в жестких условиях эксплуатационных
воздействий (И.П. Пролейко, Н.В. Шитова,
Ю.В. Демиденков, С.Г. Скроцкий, А.И. Якушев, М.М. Назаренко).
Необходимо отдельно отметить уникальную экспериментальную разработку
– трехосный лазерный гироскоп в едином
моноблоке с 6 зеркалами (В.И. Крюков,
И.И. Савельев).
В 1972 году в НИИ «Полюс» обратился директор НИИ приборостроения МАП
А.С. Абрамов с предложением разработать малогабаритный лазерный гироскоп
для своих БИНС. К этому времени в рамках НИР уже была сделана первая удачная
попытка создать моноблочный ситалловый резонатор со стороной 5 см (С.С. Скулаченко, А.В. Мельников, Б.М. Рабкин,
Л.А. Халдеев, С.Г. Скроцкий, В.И. Крюков).

В результате была разработана так называемая корпусная конструкция кольцевого
лазера, которая стала типовой для всех последующих приборов. В ней основной несущей деталью является ситалловый корпус, зеркала устанавливаются на нем при
помощи оптического контакта, электрические вводы и штенгель впаиваются в ситалловый диск, который также с помощью
оптического контакта крепится к корпусу.
Одновременно проводились разработки
в области создания базовых, в том числе
электровакуумных, технологий (И.П. Пролейко, Н.В. Шитова, А.Г. Пузанов).
Решающую роль в этой работе сыграло подключение на ранней стадии серийного Владыкинского механического завода с давними традициями и школой
вакуумной электронной техники. Совместными усилиями был разработан и внедрен
в серийное производство прибор ЭК-101.
Но в систему заказчика он тогда не попал,
Завод. Станочный цех
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т. к. его место занял традиционный электромеханический гироскоп, выпускавшийся МАП. Кроме очевидных политических
и ведомственных причин этого решения,
был и ряд технических, а именно: в институте занимались разработкой только кольцевого лазера, а разработку всех
электронных систем перекладывали на заказчика. В результате конструктивно и организационно эти две половины лазерного гироскопа оказывались разорванными,
что приводило к неоправданному усложнению и увеличению габаритов прибора.
В результате БИНС на традиционных гироскопах оказалась меньше по габаритам,
хотя и грубее по точности.
В эти же годы в «Полюсе» зарождается дальномерная тематика. Стоит сказать,
что создание лазерных импульсных дальномеров явилось одним из первых применений лазеров в военной технике. Измерение дальности до цели является типовой
задачей артиллерийской стрельбы, которая уже давно решалась оптическими средствами, но с недостаточной точностью, требовала громоздких приборов,
высокой квалификации и тренированности
персонала. Радиолокация позволила измерять дальность до целей путем измерения
времени задержки отраженного от цели
радиоимпульса. Для создания оптического аналога радиолокатора не хватало только мощного импульсного источника света
с хорошей направленностью луча. Твердотельный лазер с модулированной добротностью явился прекрасным решением этой
проблемы.
Первые советские лазерные дальномеры были разработаны в середине 1960-х
годов предприятиями оборонной промышленности, имевшими огромный опыт в создании оптических приборов. НИИ «Полюс»
в это время еще только формировался.
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Первой работой института в этом направлении была разработка рубинового элемента 5.5х75 для лазерного дальномера,
создаваемого ЦНИИАГ. Разработка была
успешно завершена и принята заказчиком
в 1970 году.
Дальномерная тематика началась
в «Полюсе» в отделе, возглавляемом
В.М. Кривцуном. В 70-х годах отдел разрабатывал рубиновые лазеры для космических траекторных измерений и оптической локации Луны. Был накоплен большой
задел по созданию твердотельных лазеров
полевого применения и их стыковке с аппаратурой заказчика. С использованием лазера «Полюса» НИИ космического приборостроения (директор Л.И. Гусев, главный
конструктор комплекса В.Д. Шаргородский) провел в 1972–1973 годах успешную
оптическую локацию Луноходов, доставленных советскими космическими кораблями на поверхность Луны. При этом определялось и местонахождение Луноходов
на Луне методом сканирования лазерного луча.
Эти работы были продолжены при
разработке локационного лазера на гранате с неодимом (главный конструктор
Г.М. Зверев; М.Б. Житкова, В.В. Шульженко, В.П. Мызников). Ранее намеченный для
использования в авиации этот лазер был
успешно применен для оснащения широкой сети лазерных станций траекторных измерений спутников на г. Майданак, на Памире, на Дальнем Востоке, в Крыму и в
Казахстане, где эксплуатировался в течение многих лет. В настоящее время на этих
станциях работает уже 3-е поколение лазеров, разработанных в НИИ «Полюс»
(И.В. Васильев, С.В. Зиновьев и др.).
Опыт разработки лазеров военного применения дал возможность приступить к
разработке в институте непосредственно

лазерных дальномеров. Инициатива
по созданию дальномеров в институте, проявленная Г.М. Зверевым, в 1970 году возглавившим комплексное отделение института по разработке активных и нелинейных
элементов, твердотельных лазеров и приборов на их основе, была активно поддержана директором М.Ф. Стельмахом и руководством отрасли.
В начале 70-х годов только «Полюс»
владел технологией выращивания монокристаллов алюмоиттриевого граната с неодимом и электрооптических затворов,
что дало возможность создавать приборы существенно меньшей массы и габаритов. Так, типовая энергия накачки рубинового лазера для дальномера составляла
200 Дж, а для лазера на кристалле граната
с неодимом – только 10 Дж. В несколько
раз сокращалась и длительность импульса лазера, что повышало точность измерений.
Благодаря этому заделу началась первая разработка прибора под руководством
В.М. Кривцуна. В качестве компоновочной
идеи им была выбрана схема с одним объективом, с использованием электрооптического элемента в качестве коммутатора

Передовики института

входного и выходного каналов. Эта схема
была подобна схеме радиолокатора с антенным переключателем. Был выбран
лазер на кристалле алюмоиттриевого граната с неодимом, позволявший получать
достаточную выходную энергию ИК-излучения (20 мДж). Завершить разработку
прибора В.М. Кривцуну не удалось, он тяжело заболел и в 1971 году скончался.
Завершать разработку пришлось
А.Г. Ершову, ранее разрабатывавшему перестраиваемые лазеры для научных исследований. Оптическую схему пришлось
сменить на классическую с раздельными
объективами передатчика и приемника,
так как в совмещенной схеме не удалось
справиться с засветкой фотоприемника мощным импульсом передатчика. Уже
в июне 1971 года прошли успешные натурные испытания первого нировского образца прибора «Контраст-2». Заказчиком
ОКР первого в стране лазерного дальномера на алюмоиттриевом гранате с неодимом выступило Военно-топографическое
управление Генштаба.
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Делегаты районной партконференции
от НИИ Полюс

В 1974 году квантовый топографический дальномер КТД-1 был принят заказчиком в эксплуатацию и передан в серийное производство. При этой разработке
полностью проявился талант главного конструктора А.Г. Ершова, сумевшего правильно выбрать основные технические решения прибора, организовать разработку
со смежными подразделениями блоков
и узлов, новых функциональных элементов. Пришедший в НИИ из МГУ, он изначально поставил условие, что военной
техникой заниматься не будет. Но через
два-три года его «соблазнила» дальномерная тематика, и он возглавил разработку
дальномеров.
Дальномер КТД-1 выпускался серийно
на заводе «Тантал» в Саратове, а также
на заводе ВТУ в Москве в течение многих
лет. За период с 1974 по 1980 годы в эксплуатацию поступило более 1000 таких
приборов. КТД-1 обладал дальностью действия до 20 км с погрешностью менее
1.7 м и успешно применялся при решении
многих задач военной и гражданской топографии.
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Другим важнейшим направлением приборных работ института стала разработка лазерных целеуказателей-дальномеров
(ЛЦД) для сухопутных войск. Эти работы начались в начале 70-х годов с учетом
опыта Вьетнамской войны. Основной костяк разработчиков ЛЦД составила молодая команда разработчиков во главе
с А.А. Плешковым, приступившая к работе с начала 70-х годов. Лазеры на алюмоиттриевом гранате с неодимом здесь
обладали явным преимуществом перед
другими твердотельными лазерами, и поэтому «Полюс» сразу занял в этой сфере
лидирующие позиции.
В 1973 году по инициативе Г.М. Зверева и М.Ф. Стельмаха по решению ВПК была
организована деятельность по разработке
технических предложений по созданию переносного наземного ЛЦД, используемого
совместно с авиационными системами вооружения. Однако приборной реализации
этот проект тогда не получил, так как организовать взаимодействие ВВС и сухопутных войск на тот момент оказалось невозможным.
Конкретная работа по созданию первого отечественного ЛЦД наземного базирования началась с 1974 года как составная
часть работ, проводимых НИМИ Минмаша по созданию комплекса корректируемого артиллерийского вооружения с полуактивным лазерным наведением (главный
конструктор комплекса В.С. Вишневский).
С участием В.Г. Дмитриева был проведен
большой объем натурных исследований
с целью выработки требований к комплексу в целом и к ЛЦД в частности.
Ближайшим прототипом ЛЦД оказался действующий образец активно-импульсного прибора ночного видения «Корвет»
с подсветкой на базе частотного твердотельного лазера на алюмоиттрие-

вом гранате с неодимом с длинами волн
1.06 и 0.53 мкм, созданный в институте
в 1972–1973 годах в отделе Л.А. Ривлина коллективом разработчиков во главе
с А.А. Плешковым. Впоследствии эта команда и составила основной костяк разработчиков ЛЦД. На подготовительной
стадии был создан ряд макетов прибора с сетевым и автономным питанием,
была проведена отработка основных технических идей и решений (перископическая конструкция с головным зеркалом, лазерный излучатель, выполненный
по свернутой П-образной схеме с уголковым отражателем, цифровая электроника
блока управления, система жидкостного
охлаждения лазера, механизмы наведения и др.), которые легли в основу конструкции опытных образцов ЛЦД. В 70-е
годы в институте были достигнуты значительные результаты и в лазерных полупроводниковых технологиях. Как отмечалось выше, в марте 1963 года в НИИ
«Полюс» начал функционировать первый
инфракрасный полупроводниковый лазер.
От этого первого лазера, требующего для
своей работы глубокого охлаждения,
до лазеров на одиночных гетероструктурах арсенида галлия (ОГС-лазеров),
пригодных для реальных боевых применений, потребовалось десятилетие упорного труда большого коллектива. В 1972–
1975 годах был создан унифицированный
ряд полупроводниковых лазерных излучателей ЛПИ-6, ЛПИ-9, ЛПИ-10 и др. Эти лазеры могли устойчиво работать в импульсном режиме генерации десятки часов
при температурах окружающей среды
от минус 60 до плюс 40 градусов Цельсия. Достигнутая оптическая мощность
до 10 Вт в коротких импульсах длительностью 50–150 нс позволила разработчикам
высокоточных систем вооружения присту-

пить к разработкам принципиально нового информационного канала.
Большим достижением коллектива разработчиков НИИ «Полюс» и НИИРТА стало
создание и постановка на снабжение неконтактного датчика цели для взрывателя
ракеты класса «земля–земля» комплекса
«Точка» на основе лазера ЛПИ-10 (главный конструктор В.П. Дураев) в 1975 году.
Отметим, что в 1974 году отдел № 620,
насчитывавший более 50 сотрудников,
прекратил свое самостоятельное существование после создания в НИИ «Полюс»
отделения 300 полупроводниковых лазеров на базе двух ранее независимо существовавших отделов. Новое подразделение возглавил и 20 лет руководил
им выдающийся ученый Василий Иванович Швейкин. При этом было произведено объединение интегральной технологии
и уникальной измерительной техники одного отдела с технологиями эпитаксиального выращивания полупроводниковых гетероструктур и изготовления лазерных
светоизлучающих модулей второго. Группа
А.А. Плешкова была переведена в отделение по разработке твердотельных лазеров
и устройств на их основе. Часть коллектива отдела № 620 влилась в новое 300-е отделение, некоторые из них стали его ведущими специалистами, другие покинули
НИИ «Полюс» и более 20 лет достаточно
плодотворно проработали под руководством Л.А. Ривлина во ВНИИОФИ и позже
в объединенной лаборатории оптоэлектроники ВНИИОФИ/МИРЭА.
Основной вектор деятельности отделения 300 был направлен на решение задач
в интересах обеспечения обороноспособности страны. Задачей полупроводниковых лазеров в военной технике является
передача информационного сигнала в оптическом диапазоне излучения. Специфика
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применения полупроводниковых лазеров
обусловлена их характерными особенностями: малогабаритностью, высоким КПД,
устойчивостью к воздействию механических и климатических факторов, невысокой пиковой мощностью излучения и значительной его расходимостью.
Одновременно с развитием полупроводниковых технологий произошел значительный скачок в области выращивания монокристаллов для активных сред
лазеров. Опыт выращивания монокристаллов на установках «Родайн» позволил сформулировать требования к будущему отечественному специальному
оборудованию для выращивания кристаллов методом Чохральского. Заместитель министра электронной промышленности А.А. Захаров поверил в квантовую
электронику и подключил к разработке ростового оборудования КБ Завода
электронного машиностроения (г. Ворошиловград, ныне Луганск, Украина). Первый серийный выпуск ростовых установок «Донец-1» в Ворошиловграде начался
в 1971 году. Отметим директора КБ завода Элмаш В.П. Сороку, главного инженера
Л.К. Швагера, талантливого руководителя конструкторского отдела А.К. Иванкина и многих рядовых разработчиков этого
КБ, вложивших свой талант и опыт в создание ростового оборудования. В дальнейшем конструктора «Полюса» создали
прототип собственной оригинальной установки для выращивания крупных кристаллов алюмоиттриевого граната. С появлением опытных образцов оборудования
собственной разработки, в том числе ростовой установки типа «Киноварь» для выращивания крупных кристаллов АИГ диаметром до 15 мм и длиной до 180 мм (это
разработки конструкторского отдела института под руководством Л.К. Ковалёва;
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разработчики В.А. Архипов, Б.Г. Васецкий, В.Е. Стадник, В.А. Шитов), работы
по выращиванию высокотемпературных
диэлектрических кристаллов сильно продвинулись дальше. На базе установок «Киноварь» в Ворошиловграде в 1975 году
начался массовый серийный выпуск ростовых установок «Кристалл», создавших
прочную базу для промышленного выпуска монокристаллов для лазеров.
Параллельно с выпуском активных элементов на опытном заводе института в Москве было организовано их производство
в филиале опытного завода в Сергаче
и на Богородицком заводе технохимических изделий (БЗТХИ). В цехах заводов выращивание кристаллов алюмоиттриевого
граната проводилось более чем на 50 ростовых машинах.
Следует отметить, что развитие масштабного производства изделий квантовой электроники на серийных заводах
осуществлено при непосредственном научно-техническом руководстве НИИ «Полюс» под руководством В.М. Гармаша
и Е.Р. Алеева. Мощная производственная
база по выращиванию кристаллов позволила Богородицкому заводу уже в XXI веке
вырастить в больших количествах монокристаллы вольфрамата свинца и оснастить ими детекторы ядерных частиц
на Большом адронном коллайдере – международном проекте Европейского центра
ядерных исследований (ЦЕРН).
К сожалению, к настоящему времени
этот уникальный завод прекратил работу
по производству монокристаллов.
Рост потребности в монокристаллах
потребовал изменения организационных
форм. В 1976 году на базе научных отделов и цехов по выращиванию кристаллов был создан Научно-производственный
комплекс 500 (руководитель В.М. Гармаш),

в который вошли отделение 500 (НИИ
«Полюс»), московский цех и цеха филиала опытного завода при НИИ «Полюс»
(г. Сергач), цех по выращиванию кристаллов БЗТХИ и КБ БЗТХИ. Этот комплекс
занимался разработкой и производством
элементной базы для лазеров, выпускаемых в «Полюсе». Для обеспечения требуемого масштаба работ, особенно в интересах оборонной техники, к работе НПК
500 привлекались предприятия других министерств: было организовано производство мышьяковистых соединений (CDA
и DCDA) в Грузгорнохимпроме и на Ловозерском ГОК, который выпускал кристаллы DKDP, иодата-лития и TGS. Были
разработаны элементы преобразования
и модуляции добротности для различных
оборонных комплексов специального назначения, проведены работы по созданию
кристаллических элементов для установок
фотолитографии, элементов преобразования частоты в УФ-диапазоне («Курьер»,
В.М. Гармаш), элементов акустооптических устройств (Л.Н. Магдич).
На стыке лазерных твердотельной и полупроводниковой тематик в 70-е годы зародилось совместное новое направление. Под руководством М.Ф. Стельмаха
и В.А. Пашкова в 1974 году получена генерация лазера на алюмо-иттриевом гранате
с накачкой полупроводниковыми лазерными диодами. Эта тематика и сегодня является одной из наиболее актуальных и востребованных в институте.
Кроме того, развитие твердотельных
и полупроводниковых лазеров и создание приборов на их основе потребовало
новых фотоприемных устройств. Без сомнения, поворотным моментом в области
разработки современных отечественных
фотоприемных устройств для лазерных
высокоинформативных систем ближнего

ИК-диапазона явилось создание в начале
70-х годов под руководством А.В. Иевского, В.А. Афанасьева, Н.Г. Лозовой и В.Г. Зубова первого отечественного германиевого
лавинного фотодиода ЛФД-2. Обладавший
прекрасными для своего времени чувствительностью, быстродействием, рабочим
спектральным диапазоном и надежностью ЛФД-2 и его модификации выпускались серийно более 15 лет и нашли самое
широкое применение в различных приборах и системах по всей стране и за рубежом. За создание оригинального лавинного фотодиода ЛФД-2, подтвержденного
шестью авторскими свидетельствами, внедрение его в промышленное производство
В.А. Афанасьев, А.В. Иевский, Н.Г. Лозовая были награждены почетными знаками
«Изобретатель СССР».
В середине 70-х годов под руководством В.А. Афанасьева и В.И. Иванова на основе ЛФД-2 было разработано
и внедрено в серийное производство первое в истории предприятия фотоприемное
устройство с использованием дискретных
Отдел В.И. Швейкина в кабинете директора. 1978 г.
Слева направо: И.В. Яшумов, М.Г. Васильев, В.А. Горбылев,
В.П. Дураев, А. Нехорошев, Ю.А. Пшеничников, В.И. Бродский,
В.И. Бородулин, М.Ф. Стельмах, В.А. Шейченко,
Ю.П. Коваль, Г.Т. Пак, Ю.Л. Бессонов, В.И. Швейкин, В.Г. Карнаухов

31

НИИ ПОЛЮС ИМЕНИ М.Ф. СТЕЛЬМАХА

ГЛАВА 2: ОТ НИИ К НПО. СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

элементов на печатной плате ЛФДП-3 «Корень» для танковых прицельных комплексов. Из других достижений этого периода
можно отметить создание в 1973 году под
руководством В.Г. Дмитриева излучателя
ИЗ-25 с преобразованием частоты излучения во 2-ю гармонику. Прибор и его модификации были выпущены в количестве
300 шт. Успехи «Полюса» не остались незамеченными: в 1971 и 1976 годах большие
группы сотрудников института были награждены медалями и орденами за успешное выполнение планов пятилеток. Кроме
того, в 1971 году директор М.Ф. Стельмах был награжден орденом Ленина,
а ранее, в 1966 году он получил воинское
звание генерал-майор-инженер, которым

очень гордился. В 1972 году В.И. Швейкину и коллективу ФТИ им. А.Ф. Иоффе
во главе с Ж.И. Алфёровым присуждена
Ленинская премия за цикл работ «Фундаментальные исследования гетеропереходов и создание новых приборов на их
основе». В 1976 году Г.М. Звереву и коллективу специалистов других организаций присуждена Государственная премия
СССР «За разработку гаммы высокочувствительных квантовых усилителей
и их внедрение в системы дальней космической связи и радиоастрономию». В
1975 году в издательстве «Энергия» был
выпущен сборник «Лазеры в технологии», роль редактора которого доверили
М.Ф. Стельмаху.

Александр Викторович Иевский

Александр Викторович Иевский

ВОТ КАК ЭТОТ ПЕРИОД ОПИСЫВАЕТ В СВОЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВКЕ
ОАО «БОГОРОДИЦКИЙ ЗАВОД ТЕХНОХИМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ.
«Однако, как ни значительны
были успехи завода к началу 70-х
годов, темпы роста снизились.
Все труднее давались прирост
объемов выпускаемой продукции и выполнение установленного плана.
Были для этого объективные
причины: производство технохимической продукции падало в связи с сокращением выпуска приемно-усилительных ламп. Наступило
время полупроводников и микроэлектроники. И здесь начинается
вторая жизнь предприятия – это
производство изделий квантовой
электроники (ИКЭ).
Начало этого следует отнести
к 1973 г. 3-му главку Министерства электронной промышленности был передан Московский НИИ «Полюс», и главк сразу
стал заниматься внедрением разработок института на подведом-
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ственных предприятиях. Заводу
предложили организовать производство искусственных кристаллов.
Решено было остановиться
на производстве оксидных кристаллов, получаемых вытягиванием из расплава (метод Чохральского) на специальном ростовом
оборудовании.
Это был трудный и ответственный период в жизни предприятия. Шло непрерывное освоение
новых изделий и наращивание
их выпуска. Завод наладил производство не только кристаллов
ниобата лития и заготовок из них
для электрооптических затворов,
но и производство пластин для
интегральной оптики и пластин
для фильтров на ПАВ, акустооптических затворов, элементов
из граната и алюмината иттрия
для твердотельных лазеров, а за-

тем и излучателей для технологических лазеров (квантроны), излучателей для спецтехники, а затем
и лазеров.
За 10 лет непрерывного совершенствования и развития этого
направления номенклатура изделий квантовой электроники достигла более 100 наименований, полностью перекрыты объемы
падения технохимического производства и значительно увеличены
общие объемы выпуска продукции. Следует сказать, что удельный вес изделий квантовой электроники на заводе превышал 50 %
общего выпуска.
Были организованы ОКБ (с числом работающих до 150 человек),
спецприемка изделий, лаборатория надежности и испытаний. Количество ростовых машин, в т.ч.
и нового поколения с управлением от ЭВМ, было доведе-

но до 150 единиц. Производство
росло столь быстро, что на базе
одного цеха было создано 3 подразделения: производство граната, производство ниобата лития
(кристаллы и пластины), производство водорастворимых кристаллов и различных электрооптических и акустооптических
затворов.
О масштабах производства
можно судить хотя бы по тому
факту, что производство пластин ниобата лития диаметром
50.8; 62.3 и 76.2 мм доходило
до 20 тысяч штук в месяц, и завод
практически полностью удовлетворял потребности всех предприятий, производивших фильтры
на ПАВ.
В это же время на заводе была
осуществлена практически полная компьютеризация всех основных технологических процессов
(выращивание кристаллов, проверка их качества и испытание изделий) и внедрена компьютерная
техника, как в процессе проектирования изделий, так и для прове-

дения всех учетных и ремонтных
работ предприятия: бухгалтерия,
финансы, труд, зарплата, материальные отчеты и кадры.
Непрерывно шла разработка новых изделий и технологических процессов и в самом ОКБ
предприятия: так, был разработан
и успешно внедрен в практику терапевтический лазер, кристаллы
танталата и иодата лития, а затем
кристаллы и изделия (элементы) из вольфрамата свинца, сыгравшие свою значительную роль
в дальнейшем существовании
и выживании завода.
Период перехода к рыночной экономике и связанные с ним
трудности не обошли стороной
и БЗТХИ. Но несмотря на падение
численности работающих из-за
отсутствия потребности в таких
изделиях как ТХП, пластины ниобата лития для ПАВ, сокращение
объемов выпуска лазеров и излучателей, предприятие наладило
выпуск изделий для обеспечения
международной программы ядерных исследований и успешно раз-

вивало это направление совместно с ведущими фирмами России
и Западной Европы, сохранив
тем самым свои основные кадры,
и обеспечило жизнь заводу.
Особо следует упомянуть просто уникальные технологии завода:
1. технология выращивания и
ремонта иридиевых тиглей для
роста кристаллов с высокой температурой плавления;
2. технология получения кристаллов ниобата лития большого
диаметра для получения пластин
диаметром 76.2 и 100 мм (фильтры на ПАВ);
3. технология производства
кристаллов и изделий из вольфрамата свинца (сцинтиллятор,
поставляется в ЦЕРН – Европейский центр ядерных исследований);
4. выращивание кристаллов
алюмината иттрия (твердотельные лазеры) и лантан-галлиевого силиката (сегнетоэлектрик
для ПАВ устройств нового поколения)».
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ГЛАВА 3

НПО «ПОЛЮС»

Г

оды начиная с конца 1970-х и вплоть
до начала 1990-х можно назвать
годами расцвета «Полюса». В этот
период были реализованы практически все научно-технические заделы,
накопленные ранее.
В 1977 году на базе НИИ «Полюс»
было создано научно-промышленное объединение «Полюс» в составе института
и 7 серийных заводов, в том числе Ульяновского радиолампового завода (УРЛЗ),
Богородицкого завода технохимических
изделий (БЗТХИ) под Тулой, Владыкинского механического завода (ВМЗ) в Москве, опытного завода при НИИ и филиала

Орлы 80-х
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опытного завода в Сергаче) общей численностью 20 тысяч человек. Много позже
к ним присоединился завод в г. Озеры
Московской области. Заводы получили
специализацию: ВМЗ – по лазерным гироскопам, УРЛЗ – по приборам и датчикам,
БЗТХИ – по выращиванию кристаллов для
лазерной техники, элементам и излучателям. К производству на созданном раннее
цехе полупроводниковых лазеров были
также подключены радиоламповые заводы в Саратове и Калуге. Первым директором образованного НПО стал М.Ф. Стельмах, а с 1983 года директором НИИ и НПО
стал А.З. Савелов.
Необходимо отметить его значительный вклад в развитие лазерной гироскопии в институте. Он сильно укрепил это
направление, привлек к руководству направлением известного специалиста
по нелинейной оптике В.Г. Дмитриева, создал специализированные цеха и участки
для выпуска гироскопов, сильно развил
радиотехническое производство.
В 1978 году был разработан прецизионный лазерный гироскоп «Константа-2»
(В.Н. Курятов). В сентябре 1986 года
в районе Северного полюса с участием главного конструктора В.Н. Курятова были успешно проведены длительные
испытания прибора КМ-43, созданного
специально для лазерной коррекции

высокоточных автономных морских навигационных комплексов, в результате которых в 1987 году он впервые был принят
на снабжение в состав прецизионного навигационного комплекса, где эксплуатируется и в настоящее время. В 1986 году
на опытном заводе при НИИ (А.И. Виноградов, В.М. Шикин) был освоен выпуск
гироскопов КМ-43 и до 1991 года обеспечена комплектация ими всех комплексов
заказчика.
В начале 80-х годов В.Н. Курятовым
также разрабатывался лазерный гироскоп KM-11. В 1982 году были проведены первые летные испытания лазерной
бескарданной навигационной системы
И-42 (главный конструктор Г.И. Чесноков,
МИЭА) с гироскопами КМ-11. В 1992 году
после длительных сертификационных испытаний унифицированного пилотажно-навигационного комплекса дальнего магистрального широкофюзеляжного лайнера
ИЛ-96–300 он получил сертификат летной годности для пассажирских перевозок в составе бескарданной инерциальной
навигационной системы И-42–1С. Позже,

КМ-11-1А

А.З. Савелов

в 2004 году с этими гироскопами взлетал
и прошел сертификацию самолет средней
дальности ТУ-204.
В 1987 году лазерный гироскоп КМ-11
успешно отработал в космосе на спутнике
«Космос-1818» в течение 142 суток. После
завершения активной работы он поднят
на высокую орбиту. Расчетный срок существования – до 2045 года.
В настоящее время гироскопы КМ-11–
1А работают в путеизмерительных системах Российских железных дорог. Специальные вагоны оснащаются целым рядом
измерительной аппаратуры, в том числе
лазерными гироскопами. Гироскопы способны определять те участки железнодорожного полотна, наклон которых приобрел критическое значение. Особенно
актуальными становятся такого рода измерения сегодня, так как большие скорости движения современных поездов
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предъявляют повышенные требования к
качеству железных дорог.
Как отмечалось ранее, одной из основных проблем в направлении создания зеемановских гироскопов было отсутсвие
собственной электроники для этих приборов. Первой работой, в которой был всерьез преодолен барьер между лазером
и электронными блоками и началось создание лазерно-гироскопической системы целиком, стала разработка трехосного
лазерного гироскопа для системы ориентации одного из объектов. Соответствующий прибор 9Б183 (главный конструктор
С.Г. Скроцкий), созданный в 1988 году,
объединил в одном корпусе три датчика
ЭК-101 и все электронные блоки, включая
вторичный источник питания и устройство
обмена с бортовой ЭВМ. Прибор выпускался опытным заводом, затем был освоен на Владыкинском механическом заводе (ВМЗ), а позднее – на опытном заводе
НПО «Ротор» (МЗЭМА).
Несколько позже для НИИ приборостроения МАП началась качественно новая
разработка перспективного малогабаритного трехосного прибора МТ-5, который
стал фундаментом для всех малогабаритных комплексных трехосных приборов.
В нем на общем основании устанавливались три резонатора датчика ЭК-101,
в свободных объемах компактно размещались электронные блоки. Весь прибор
был заключен в цилиндрическую герметичную оболочку, совмещенную с двухслойным магнитным экраном. Главным
конструктором МТ-5 стал В.Г. Дмитриев,
возглавивший в 1983 году «зеемановское»
направление лазерной гироскопии, а заместителем главного конструктора МТ-5
– Ю.Д. Голяев.
Определяющий вклад в создание
МТ-5 внесли А.В. Мельников, А.И. Че-
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А.Г. Ершов

мерис, Н.В. Тихменев, Т.И. Соловьева,
Н.И. Хохлов и др. Прибор МТ-5 выпускался опытным заводом НИИ «Полюс» совместно с ВМЗ и прошел в составе БИНС
А.С. Абрамова (НИИ приборостроения)
все испытания, включая летные, продемонстрировав отличные характеристики. Последующие модификации прибора
МТ-5, такие как МТ-4, МТ-45, ЗЛК-16–1,
МТ-401, МТ-401М/МЭ и другие (главный конструктор Ю.Д. Голяев) широко применяются в целом ряде перспективных
БИНС, выпускаемых ОАО «ГосНИИП».
В начале 80-х годов по инициативе М.Ф. Стельмаха и генерального конструктора ЦСКБ Д.И. Козлова (г. Куйбышев) была проведена одна из крупнейших
в истории НИИ «Полюс» опытно-конструкторская работа, главным конструктором
которой стал М.Ф. Стельмах (впоследствии – В.Н. Свирин). В рамках этой НИР
был разработан шестиосный лазерный

гироскоп 17М78 с горячим резервированием, в состав которого входили все электронные блоки, включая два быстродействующих компьютера. Были изготовлены
и успешно испытаны экспериментальные
и опытные образцы изделия 17М78. Датчик ЭК-103 (главный конструктор М.М. Назаренко) и прибор 17М78 были внедрены
на ВМЗ, но с началом перестройки работы по всему изделию были остановлены.
Однако созданный в этой работе научно-технический и технологический заделы и полученный опыт не пропали даром
и были использованы в дальнейших разработках.
Помимо гироскопов в период с конца
70-х по конец 80-х годов в стенах института были разработаны первый промышленный акустооптический модулятор света
МЛ-201 (Л.Н. Магдич), излучатель ИЛТИ403 (А.А. Казаков), несколько лет применявшийся в лидаре на борту космической
станции «Мир», перестраиваемый лазер
на красителях с акустооптическим управлением длиной волны ЛЖИ-506 (О.Б. Чередниченко, Л.Н. Магдич), не имеющий
аналогов в мире. Были созданы акустооптический затвор МЗ-321 (Л.Н. Магдич), установка лазерной маркировки
«Квант-60» (В.М. Панкратов) – на Ульяновском заводе было выпущено серийно свыше 200 штук подобных установок.
На этом же заводе было начато серийное производство первого отечественного офтальмодеструктора «Ятаган-1»
(Б.Н. Малышев), а на Брянском заводе
была выпущена первая партия лазерных
гравировальных автоматов ЛГА (Г.А. Мачулка).
В материаловедческих подразделениях под руководством В.М. Гармаша
и В.П. Клюева были созданы высококачественные активные элементы из алюмоит-

триевого граната и алюмината иттрия с неодимом. Н.Б. Ангертом, В.А. Пашковым
и А.М. Онищенко разработаны не имеющие аналогов в мире электрооптические
затворы из ниобата лития. В подразделении П.А. Цетлин были созданы пассивные затворы на красителях. На этой элементной базе Е.М. Швом и Н.С. Устименко
разработали малогабаритные лазерные
излучатели ИЛТИ-201 и ИЗ-60 для малогабаритных дальномеров. В это же время
в отделе А.В. Иевского В.А. Афанасьевым и М.М. Земляновым были разработаны перспективные фотоприемные устройства на базе германиевого лавинного
фотодиод.
В 1977 году был испытан на полигоне первый ручной (в виде бинокля) лазерный дальномер ЛДИ-3 (А.Г. Ершов), а в
1980 году были успешно завершены государственные испытания этого прибора. ЛДИ-3 был освоен серийно на Ульяновском радиоламповом заводе, было
выпущено серийно свыше 10000 штук
подобных приборов (В.Ф. Праведнов,
А.И. Ларюшин).
В 1982 году были проведены государственные сравнительные испытания прибора ЛДИ-3 и прибора 1Д13, разработанного Казанским оптико-механическим
заводом по заказу Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства
обороны. По ряду причин комиссия пыталась отдать предпочтение прибору Казанского завода, однако безупречная работа дальномера «Полюса» во время
испытаний привела к тому, что были рекомендованы к принятию в эксплуатацию
и серийному производству оба прибора:
1Д13 для сухопутных войск, а ЛДИ-3 для
Военно-морского флота. Всего за 10 лет
было выпущено в производстве несколько
тысяч приборов ЛДИ-3 и его дальнейшей
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Лазерный дальномер ЛДИ-3-1М

модификации ЛДИ-3–1. В конце 80-х годов
А.Г. Ершовым была разработана улучшенная версия дальномера-бинокля ЛДИ-3–
1М с массой менее 1.3 кг. Она оказалась
последней работой талантливого главного конструктора, рано ушедшего из жизни
в 1989 году. В 1984 году за работы в области специальной техники он был удостоен
Государственной премии СССР.
Линия разработок для Военно-топографического управления, начатая прибором
КТД-1, была продолжена новыми изделиями. В результате творческого сотрудничества НИИ «Полюс» и 29 НИИ ВТС были
созданы дальномер-гиротеодолит ДГТ-1
(шифр «Капитан»), измеряющий расстояния до объектов на местности с погрешностью не более 1 м и угловые координаты
с погрешностью не более 20 угловых секунд, и лазерный дальномер КТД-2–2 – насадка на теодолит, принятый на снабжение в 1986 году.
В 1977 году была поставлена ОКР
«Кварц-2» (главный конструктор Г.М. Зверев) по созданию первого в стране наземного лазерного целеуказателя-дальномера, предназначенного как для
работы на выносных НП в составе комплекса корректируемого артиллерийского
вооружения «Смельчак», так и в составе
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командирских машин управления огнем
артиллерии 1В12М («Фальцет»). На начальном этапе головным разработчиком в
НИИ «Полюс» была лаборатория Б.Н. Малышева (заместитель главного конструктора), впоследствии выполнение ОКР
было передано лаборатории и затем отделу А.А. Плешкова (заместитель главного
конструктора).
ОКР «Кварц-2» была успешно завершена созданием первого отечественного ЛЦД 1Д15 (масса 60 кг), принятого на снабжение в составе комплекса
«Смельчак» в 1982 году и затем в составе комплекса «Краснополь» в 1983 году
(ОКР «Кварц-3», главный конструктор
Г.М. Зверев, заместитель главного конструктора В.А. Ступников). Указанные работы были отмечены присуждением Ленинской (Г.М. Зверев) и Государственных
премий СССР (А.А. Плешков, В.А. Пашков,
В.И. Макаров), а также вручением правительственных наград ведущим специалистам НИИ «Полюс». В 1984 году ЛЦД
1Д15 был принят на снабжение в составе
командирских машин комплекса управления 1В12М.
Параллельно в период с 1981 по
1984 годы была проведена разработка

Топографический дальномер КТД-2-2

комплекта учебно-тренировочных средств
9Ф647 для изделия 1Д15 (гл. конструктор
В.М. Шутенко). С 1985 года было начато
серийное производство указанных изделий на Ульяновском заводе, который входил в состав НПО «Полюс».
Работы по созданию ЛЦД 1Д15 сопровождались многочисленными разработками в части необходимой лазерной элементной базы (активный элемент
ГП5х50–1Г, электрооптический затвор
МЗ-205, 70°-пленочный поляризатор, оптические покрытия, стойкие к лазерному
излучению, охлаждающая жидкость ПГК,
специальные клеи и герметики) и базировались на достижениях, полученных
в лазерной дальнометрии (оптика, фотоприемные устройства, индикация и т. п.).
Главным итогом этой разработки следует считать формирование многопланового коллектива разработчиков, конструкторов и технологов, которые приобрели
неоценимый опыт в создании приборов
такого класса, а также в создании технологической опытной и серийной базы,
что позволило новому направлению лазерного целеуказания успешно развиваться в дальнейшем. Более того, последующие годы показали, что принятое
руководством НИИ «Полюс» решение о
разработке приборов класса ЛЦД (что,
казалось бы, не являлось спецификой
МЭП), было очень правильным и позволило «Полюсу» выстоять в трудные годы
перестройки.
Работы по дальнейшему развитию направления продолжались в НИИ «Полюс»
при поддержке В.С. Вишневского в период с 1980 по 1984 годы в рамках ряда
НИР, результаты которых были положены в основу ОКР «Компас-3» и ОКР «Ривьера» по созданию ЛЦД 1Д20 в соответствии с решением ВПК. Впервые в

Перископические лазерные целеуказателидальномеры 1Д15 и 1Д20

НИИ «Полюс» проводилась ОКР, в качестве прямого заказчика которой выступало Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны.
Это была несомненная победа в условиях жесткой конкуренции с предприятиями
оборонной промышленности, традиционно занимавшимися разработками приборов аналогичного класса. При разработке
ЛЦД 1Д20 (гл. конструктор В.А. Прядеин)
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Прибор «Козерог» в составе системы
«Гепард» (прибор справа)

был решен целый ряд комплексных вопросов, что позволило создать унифицированный для ряда систем вооружения прибор с практически вдвое меньшей
массой по сравнению с ЛЦД 1Д15, при
этом впервые весь комплекс вопросов был решен силами специалистов
НИИ «Полюс».
В силу определенных исторических
нюансов, связанных с необходимостью
оснащения новых командирских машин
комплексов управления огнем артиллерии типа «Капустник» встроенными ЛЦД,
которые должны быть оснащены более
мощной оптикой с переменной кратностью увеличения, встроенным электроприводом головного зеркала и пр.,
а также с учетом установки генерального заказчика иметь один на все случаи
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жизни унифицированный прибор, ЛЦД
1Д20 не был принят на снабжение, хотя
и прошел в 1989 году апробацию в боевых
условиях в Афганистане (В.Г. Трухан) и получил высокую оценку военных специалистов.
В дальнейшем в рамках ОКР «Ривьера» был создан еще один прибор – ЛЦД
1Д22, принятый на снабжение МО РФ
в 1992 году и серийно освоенный на ОАО
«Красногорский завод» в 1995 году.
В 1988–1989 годах НИИ «Полюс»
сумел в сжатые сроки в течение одного
года провести в рамках оперативной ОКР
«Трель-АН» разработку ЛЦД 1Д20АН для
совместной работы с авиацией, обеспечив повышение энергии выходного излучения в 2.5 раза, и совместно с Озерским
приборостроительным заводом, входившим в состав НПО «Полюс», изготовить
20 опытных образцов. К сожалению, распад СССР не позволил довести указанную
работу до конца, однако ее результаты используются и в настоящее время в других
новых разработках.
В период с 1975 по 1989 годы в НИИ
«Полюс» были созданы два частотных
лазерных дальномера для систем военно-морского флота: «Кальмар» для системы «Аквилон» и «Козерог» для системы
«Гепард». Обе системы разрабатывались
в НИИ «Квант» (г. Киев).
Лазерный дальномер «Кальмар» работал с частотой 20 Гц, имел энергию в импульсе 0.3 Дж и был оснащен дневным,
ночным и телевизионными каналами.
Основными отличительными особенностями дальномера «Козерог» являлись наличие в конструкции прибора механизма сканирования, повышенная
энергия лазерных импульсов (0.5 Дж)
и увеличенная частота повторения импульсов (30 Гц). Механизм сканирования

«Корректор» (разрабатывался в кооперации с НИИ «Квант») позволял синхронно
отклонять в горизонтальном и вертикальном направлениях в пределах ±15 все три
оптические оси: передающего, приемного и визирного каналов. Это позволяло отслеживать и удерживать лазерное
излучение на передвигающихся объектах. Главный конструктор ОКР «Козерог»
– Ю.В. Абазадзе.
В 1985 году под руководством
В.А. Пашкова был разработан дальномерный модуль ЛДМ-1. Прибор ЛДМ-1 обеспечивает
измерение
дальности
до 20000 м с частотой 2 Гц и кратковременно 8 Гц и точностью ±5 м и выпускается до сих пор для оснащения корабельных антенных постов РЛС.
Помимо разработок лазерных дальномеров на основе твердотельных лазеров
в НИИ «Полюс» успешно проводились
разработки импульсных дальномеров, использующих полупроводниковые лазеры. Этому способствовали проводимые
в институте разработки полупроводниковых лазеров различных типов. Идеология построения и принцип работы лазерного полупроводникового дальномера
были отработаны в НИР «Каскад». Основным достоинством этих приборов являлась их компактность и малые вес и габариты.
В результате данной работы появился
первый отечественный дальномер на полупроводниковом лазере. Этот прибор измерял расстояния от 0 до 200 м со среднеквадратической ошибкой измерения
дальности 10 см. Прибор испытывался не только в лабораторных условиях,
но и на вертолете МИ-6 в качестве высотомера и получил высокую оценку со стороны авиаторов. Разработкой прибора руководили Ф.Ф. Сабиров и В.Л. Почтарев.

Следующим шагом явилась разработка
лазерного измерителя наклонной дальности ЛИНД-27 (ОКР «Кардинал») для комплекса «Советник-СВ» вертолетов ОКБ
«Камов». Разрабатывался комплекс, который занимался контролем нахождения
ядерных боеприпасов на военных судах.
Комплекс оснащался датчиками альфа-,
бета- и гамма-излучений. Вертолет, пролетая над военными судами, фиксировал наличие ядерного излучения и его мощность,
а также расстояние до объекта. Эта работа закончилась в 1986 году успешными
летными испытаниями. Комплекс был принят на вооружение. Коллектив разработчиков был награжден правительственными
наградами, орденами и медалями.
В 1986 году ЛИНД-27 в составе комплекса «Советник-СВ» применялся при
замерах радиации на Чернобыльской АС.

Лазерный полупроводниковый
дальномер «Каскад»
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Замеры проводились с борта вертолета
КА-32. За участие в разработке комплекса Ф.Ф. Сабирову в 1987 году присуждена Государственная премия СССР, а В.Л.
Почтарёв награжден орденом «Знак Почета».
Вторым направлением развития НИР
«Каскад» было создание лазерных измерителей скорости и дальности (НИР «Корректор»). Лазерные измерители скорости
основаны на измерении расстояния при
движении измеряемого объекта за строго определенное время. В 1981 году прибор был испытан совместно с сотрудниками НИЦ ГАИ и получил высокую оценку.
Что касается развития непосредственно
направления полупроводниковых лазеров,
то можно отметить, что начатые в первой
половине 70-х годов работы по созданию второго поколения импульсных полупроводниковых лазеров уменьшенных
габаритов со встроенным формирователем импульса тока под руководством
Ю.П. Коваля успешно завершились созданием в 1978 году лазеров ЛПИ-101 и ЛПИ102.
Лазер ЛПИ-101 был принят в эксплуатацию в составе неконтактного датчика цели в составе ракетного комплекса
«Тунгуска» и позднее – «Стрела». На базе
лазера ЛПИ-102 был разработан приемо-передающий блок БПП-1 (главный конструктор Ю.П. Коваль) для датчика
цели ракетного комплекса «воздух-воздух» типа «К-77». Лазеры ЛПИ-101,
ЛПИ-102 и приемо-передающий блок
БПП-1 были освоены в серийном производстве на Калужском и Ульяновском заводах. В конце 80-х годов выпуск лазеров
достигал 100 000 штук в год и продолжается до настоящего времени. Большой
вклад в разработку и серийный выпуск указанных изделий внесли В.Н. Неуструева,
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Г.С. Егорова, Г.П. Власихина, Е.С. Острейко, В.А. Симаков и др.
Сотрудники, принимавшие участие
в разработке полупроводниковых лазеров ЛПИ-101 и ЛПИ-102, были удостоены
правительственных наград. Успешный выпуск лазеров ЛПИ-101 на Калужском заводе «Восход» и значительный прогресс
в технологии изготовления полупроводниковых лазеров позволил в 90-е годы решить задачу создания более эффективных
лазеров ЛПИ-120 и ЛПИ-121 для решения
задач в составе современных ракетных
комплексов.
Также стоит отметить разработанную
в 1980 году под руководством В.И. Швейкина и Г.Т. Пака промышленную технологию создания одномодовых лазерных диодов непрерывного действия со сроком
службы более 100 000 часов.
Когда встала задача создания полупроводниковых лазерных излучателей
для систем подсветки в приборах ночного видения, где потребовалась импульсная мощность в десятки и сотни ватт, она
была решена созданием двумерных наборных матричных излучателей. Разработанный на их основе в конце 80-х годов
излучатель ИЛПИ-110 (главный конструктор М.Н. Грудень) вошел в состав разведывательного комплекса для подсветки цели и определения дальности. Тогда
же был разработан наборный излучатель
ИЛПИ-111 (главный конструктор Ю.П. Коваль) для обеспечения стыковки космического аппарата многоразового использования «Буран» с космической станцией.
Система стыковки и причаливания успешно опробована на космических аппаратах
«Протон» и в составе комплекса «Буран».
Большой вклад в создание наборных излучателей внесли В.Г. Карнаухов, В.Д. Ветров, М.Н. Грудень, Е.И. Лебедева,

Б.Ю. Сосульников, И.А. Данилова.
В эти же годы в институте зарождается новое направление – лазерные системы для волоконно-оптических линий
связи. Толчком для этого послужили первые успешные эксперименты в мире по передаче лазерного информационного сигнала по кварцевому оптическому волокну,
проведенные в 70-х годах. Широкополосность, малые габариты и вес, помехозащищенность и скрытность передаваемой
информации, возможность оперативного развертывания канала связи обусловили перспективность применения волоконно-оптических линий в военных системах
связи и передачи данных как наземного, так и бортового, мобильного назначения.
Для этих задач в НИИ «Полюс» были
созданы непрерывные суперлюминесцентные диоды ИЛПН-301 и ИЛПН-304
(В.Д. Курносов, С.М. Сапожников) и полупроводниковые лазеры ИЛПН-204
(Ю.Л. Бессонов, В.А. Шейченко), ИЛПН206 (В.П. Дураев, М.Г. Васильев), имевшие в своем составе фотодиод обратной
связи (В.П. Коняев, А.В. Иванов) и устройство сопряжения сильно расходящегося
лазерного излучения с низкоапертурным
оптическим волокном (С.М. Сапожников,
С.С. Курленков, С.В. Бессонова). Более
перспективными оказались излучатели ИЛПН-206 на спектральный диапазон
1300 нм. Они были освоены в серийном
производстве и выпускались тысячами как
на опытном производстве НИИ «Полюс»,
так и на Калужском заводе «Восход». Эти
изделия применялись в аппаратуре связи
и передачи данных первого поколения.
В конце 80-х годов с появлением высококачественного одномодового оптического волокна в институте были созданы
лазерные передающие оптические моду-

ли типа ПОМ-14, в конструкции которых
было реализовано оптическое сопряжение активной области полупроводникового лазера с одномодовым оптическим волокном.
Не прекращались и работы по разработке собственных фотоприемных
устройств (ФПУ). Разработка ФПУ нового
поколения потребовала внедрения и освоения по тем временам новой тонкопленочной гибридно-интегральной технологии,
позволявшей не только уменьшить размеры и вес изделий, но и добиться более
высокой чувствительности и быстродействия. Для этого в составе фотоприемного
направления было создано специальное
подразделение по разработке и изготовлению гибридно-интегральных схем (ГИС),
долгие годы возглавляемое И.М. Ольховцом, а впоследствии – В.Я. Павликом,
Н.А. Зибиревым и В.И. Андриановым.
Уже в конце 70-х годов было разработано первое ФПУ с использованием технологии ГИС – ФПУ-01, давшее начало целому
ряду фотоприемных устройств импульсных лазерных дальномеров. В создании
усилительного тракта ФПУ-01 необходимо отметить важную роль инженеров-электронщиков под руководством Б.К. Рябокуля.
К началу 80-х годов стало ясно, что
дальнейшее улучшение характеристик
ФПУ требует замены лавинного фотодиода ЛФД-2, изготовляемого по старой традиционной диффузионной технологии, на прибор с лучшими параметрами.
К этому времени в электронной промышленности была освоена перспективная
эпитаксиальная технология формирования кремниевых структур для широкого класса полупроводниковых приборов.
Одним из ведущих предприятий страны,
созданных для обеспечения потребности
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МЭП кремниевыми структурами, стал
ВНИИ материалов электронной техники
(ВНИИМЭТ), г. Калуга. Перед ведущими
специалистами ВНИИМЭТ Г.Г. Акимовым,
Э.А. Соменковой, Ю.К. Крутоголовым
была поставлена задача создания германиевых и кремниевых эпитаксиальных
структур для производства лавинных фотодиодов.
В результате комплекса интенсивных работ, возглавляемых со стороны
НИИ «Полюс» А.В. Иевским и Н.Г. Лозовой при активном участии В.А. Афанасьева, М.М. Землянова, М.Е. Чумичевой
и других во ВНИИМЭТ (г. Калуга) методом газофазной эпитаксии был разработан целый ряд эпитаксиальных германиевых и кремниевых фотодиодных структур
(ЭГС-11 ЭГС-39, ЭГС-67, ЭКС-70 и др.),
организован их серийный выпуск и разработаны методы контроля параметров.
Заслуги А.В. Иевского в создании и становлении направления фотоприемников
были отмечены присуждением ему Государственной премии СССР в 1984 году.
В результате многолетних разносторонних усилий по созданию новых лавинных фотодиодов, отработке технологии
ГИС, поиску оптимальных схемотехнических решений и выбору элементной базы,
разработке новых методов и аппаратуры
контроля параметров, применению новых
конструкционных материалов и способов их обработки и, главное, формированию коллектива высококвалифицированных технологов, электронщиков,
конструкторов в середине 80-х годов под
руководством В.А. Афанасьева появилось фотоприемное устройство нового
поколения ФПУ-03 «Кредит». Модификация ФПУ-03М с 1996 года и до сих пор выпускается серийно, являясь, по-видимому, самым массовым изделием данного
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типа в стране, и представляет собой пример одной из самых удачных разработок
в отечественной оптоэлектронике. ФПУ03М устанавливалось в такие изделия
как ручной дальномер ЛДИ-3–1, дальномер морского базирования ЛДМ-1, танковый дальномер 1Д15, лазерные дальномеры-целеуказатели 1Д20 и 1Д22 для
наведения высокоточных боеприпасов
и многие другие изделия.
Перспективные технологические, конструктивные и схемотехнические решения, заложенные в ФПУ-03, позволили
на много лет вперед обеспечить потребности «Полюса» и ряда других предприятий отрасли в серийных приемниках лазерного излучения для комплектации
лазерных дальномеров и целеуказателей
на длине волны 1.06 мкм. Примечательно,
что, несмотря на то, что чувствительность
германиевых ЛФД, применяемых в ФПУ03 и его модификациях, была в нормальных климатических условиях существенно
меньше, чем у традиционно используемых на 1.06 мкм специальных кремниевых
ЛФД, совокупность таких параметров как
надежность, устойчивость к различного
рода перегрузкам, работа при низких температурах, низкое напряжение питания,
малое время готовности, относительно
низкая стоимость, позволила разработчикам лазерных приборов и систем остановить свой выбор именно на данном изделии.
Огромный вклад в создание и серийное освоение ФПУ-03 и его модификаций внесли также специалисты-электронщики под руководством А.Е. Сафутина
(В.А. Рязанов и др.), метрологи под руководством М.Е. Чумичевой (Е.А. Клушина, Т.С. Макаренко, А.Г. Даугель-Дауге,
М.В. Драгунова, Л.В. Зорина, С.П. Сафутина и др.), инженеры-технологи под ру-

ководством Н.Г. Лозовой (С.Н. Ганделева,
О.В. Зимина, Н.Н. Остапенко, Т.А. Маркова, Л.П. Постникова, О.Б. Скоморошко,
Т.М. Тарасова, Т.Г. Розенцвет, Г.П. Бородина, Н.В. Артемова и др.), инженер-конструктор Л.Н. Максименко, инженеры-технологи под руководством И.М. Ольховца
(Н.А. Зибирев, Н.А. Павленко, В.Я. Павлик, А.Е. Полижаров, Л.Н. Лисова, Л.Н.
Кайкова, Т.Г. Кузнецова, А.Г. Никитин,
А.Б. Ванин, Г.В. Крылова и др.), а также
многие другие специалисты.
Поиски альтернативы германиевым
ЛФД на длинах волн более 1 мкм привели к созданию в 1983 году в подразделении первых отечественных фотодиодов
на основе полупроводникового соединения группы А3В5 InGaAsP. Были получены
обнадеживающие результаты, позволяющие рассчитывать на возможность дальнейшего успеха по достижению в данных
приборах устойчивого лавинного умножения фототока. Однако по ряду соображений руководства института работы по созданию фотодиодов на основе А3В5 были
переданы в отделение полупроводников,
возглавляемое В.И. Швейкиным, и велись
далее под руководством В.П. Коняева,
а впоследствии – А.В. Иванова. Предпринятые попытки по созданию высококачественных ЛФД на основе А3В5 в итоге
не увенчались успехом и были временно
прекращены.
Тем не менее, за цикл работ «Изопериодические гетероструктуры многокомпонентных (четверных) твердых растворов полупроводниковых соединений
А3B5», опубликованных в 1971–1981 годах,
М.Г. Васильеву и В.П. Дураеву в творческом коллективе с учеными ФИАН, ЛФТИ
им. А.Ф. Иоффе, Гиредмета в 1984 году
была присуждена Государственная премия СССР. Эти работы легли в основу

технологии создания полупроводниковых лазеров с длиной волны излучения
1300 и 1550 нм, фотоприемников и многих других приборов.
Другим важнейшим типом диодных
фотоприемников, активно разрабатываемых и изготавливаемых подразделением,
были и остаются фотоприемные устройства для лазерных гироскопов. Разработка ФПУ для лазерных гироскопов шла
с начала 80-х годов после развертывания
в НИИ «Полюс» масштабных работ по гироскопическому направлению. В этот
период под руководством В.А. Афанасьева и И.Г. Захарьева при решающем
участии А.В. Мамина были созданы образцы нескольких конструктивно различных типов фотоприемников, испытания
которых дали в целом положительные
результаты. Огромную роль в создании
указанных приборов сыграла разработка технологами подразделения под руководством Н.Г. Лозовой специальных
двухплощадочных кремниевых фотодиодов на основе эпитаксиальных кремниевых фотодиодных структур, разработанных во ВНИИМЭТ.
В начале 80-х годов НИИ «Полюс»
Министерством обороны было поручено
разработать первый в стране комплект
из приемного и передающего модулей для только что появившихся перспективных волоконно-оптических линий
связи второго поколения, работающих
на длине волны 1.3 мкм. В результате
И.Г. Захарьевым и А.В. Маминым под руководством В.А. Афанасьева был создан
фотоприемный модуль (ФПМ) «Кладка»
с волоконно-оптическим входом, в котором впервые был применен оригинальный двухплощадочный германиевый
ЛФД. В таком ЛФД одна из двух одинаковых площадок, размещенных на одном
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полупроводниковом кристалле, использовалась непосредственно для приема
оптического излучения, а вторая – в качестве источника опорного напряжения
для питания всего фотодиода.
В середине 80-х годов на базе ФПМ
«Кладка» был создан ФПМ «Кремень-Утес» с низким энергопотреблением и высокой надежностью для применения
в линиях связи, прокладываемых по морскому дну.
Одновременно в отделении полупроводников под руководством В.А. Шейченко был создан лазерный передающий
модуль (ЛПМ) «Клад» с волоконно-оптическим выходом, имеющий конструктивное исполнение аналогичное ФПМ «Кладка». Разработка ФПМ «Кладка» и ЛПМ
«Клад» явилось отправной точкой в становлении на предприятии нового направления – создания приемных и передающих модулей для волоконно-оптических
систем передачи информации различного
назначения, которое независимо развивалось под руководством В.А. Шейченко (а
впоследствии – А.В. Иванова) в отделении полупроводников и под руководством
М.М. Землянова и А.В. Мамина в отделении фотоприемников.
Важнейшим научным направлением,
по которому НИИ «Полюс» прочно занимал лидирующее положение в стране
до середины 90-х годов, являлось создание энергетических приемников ИК-излучения на основе пироэлектрических кристаллов. Когда в конце 60-х годов были
достигнуты значительные успехи в области создания газовых лазеров с активной
средой на основе СO2 с излучением в диапазоне длин волн 10 мкм, весьма высокими КПД и выходной мощностью, возникла
потребность в приеме и обработке излучения подобных лазеров. Были известны
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квантовые приемники: фотосопротивления, фотодиоды на основе узкозонных материалов – твердых растворов типа кадмий-ртуть-теллур и др. К сожалению,
использование таких материалов требовало охлаждения приемника как минимум до азотных температур, что являлось
в то время сложной технической задачей, увеличивало массогабаритные характеристики, время готовности и стоимость
изделия. В связи с этим возникла задача
создания компактных и относительно дешевых приемников ИК-излучения, не требующих охлаждения, пусть даже за счет
существенного снижения пороговой чувствительности.
Следует отдать должное эрудиции,
широкому кругозору, научному и инженерному чутью М.Ф. Стельмаха, который, проанализировав информацию
от Л.С. Кременчугского (Институт физики,
г. Киев), предложил А.В. Иевскому организовать в НИИ «Полюс» работы по созданию пироэлектрических приемников
ИК-излучения (пироприемников).
В числе материалов, разрабатываемых
с самого начала в НИИ «Полюс» для изготовления многочисленных лазерных элементов, модуляторов, преобразователей
излучения, оказались кристаллы, способные к пироэффекту – свойству изменять
спонтанную поляризацию доменной структуры кристалла при изменении его температуры и, тем самым, создавать на поверхности кристалла заряд того или иного
знака.
Наибольший интерес представляли кристаллы триглицин сульфата (TGS)
и танталата лития (LiTaO3). Более сильным пироэффектом обладал водорастворимый кристалл TGS, но его применение
вскоре прекратилось из-за малой прочности и низкого значения температуры Кюри

(около 49 °С), при превышении которой пироэффект необратимо исчезал. Поэтому в НИИ «Полюс» и, как выяснилось
позже, за рубежом основным пироэлектриком для приема теплового излучения
стал кристалл LiTaO3.
В специализированных материаловедческих подразделениях, руководимых
В.М. Гармашем, были отработаны технология выращивания совершенных кристаллов LiTaO3 и методика изготовления
на их основе пироактивных элементов для
приемников ИК-излучения. Как и для систем с фотодиодными приемниками, были
разработаны не только конструкции пироэлектрических приемных устройств,
но и оптические узлы, согласующие входные каскады линейного тракта, схемы защиты от электрических и акустических
помех, пороговые выходные исполнительные узлы.
Созданное при участии В.П. Клюева
технологическое оборудование, разработанные технологии изготовления чувствительных пироактивных элементов были
переданы на специализированные Богородицкий и Сергачский заводы, входившие в НПО «Полюс». Это позволило осуществлять крупносерийное производство
различных типов пироэлектрических приемников для спецтехники и народного хозяйства.
До 1990 года было создано более
15 ттипов серийных и экспериментальных
образцов пироприемников серий ПМ и ПП.
Серийно выпущено несколько сот тысяч
приборов, находившихся на уровне лучших зарубежных образцов. Два вида изделий специального назначения с применением разработанных пироприе
пироприемников
были приняты на снабжение Вооруженных Сил СССР. Успешным оказалось применение специальных пироприемников

в системах ориентации космических аппаратов «Океан» и «Природа».
В создании и развитии направления
пироприемников активно участвовали
А.В. Иевский, И.А. Левина, В.П. Фомичев,
А.А. Волков, В.А. Бильдерт, В.А. Афанасьев, С.Е. Бурыкин, В.П. Клюев, И.С. Рез,
А.К. Сизов, В.К. Новик (МГУ), В.Л. Фарштендикер, Л.С. Сашенкова, Л.А. Корнилова, М.Л. Шатрова. За существенный
вклад в развитие направления пироприемников в стране В.П. Клюев, И.А. Левина и В.П. Фомичев были удостоены звания лауреатов Государственной премии
СССР.
На основе пироприемников в 80-х
годах под руководством А.А. Волкова при
участии В.А. Бильдерта, А.В. Баркова и,
впоследствии, А.Л. Шапошникова были
созданы образцы дистанционных измерителей температуры серии «Кельвин», применяемые для бесконтактного контроля
температурных режимов энергетического, теплотехнического, технологического
и иного оборудования.
Успехи института этого периода были
отмечены многочисленными наградами и премиями. Г.М. Зверев был удостоен Ленинской премии за работы
в области специальной техники. Государственные премии СССР были присуждены
М.Ф. Стельмаху, А.А. Чельному, А.И. Тимофееву, В.М. Вакуленко, В.Ф. Праведнову и другим специалистам за разработку
научных основ лазерной технологии, создание комплекса высокоэффективного оборудования и внедрение лазерной
сварки и микрообработки в производство
электронных приборов, Б.Н. Малышеву
и В.А. Салюку совместно с сотрудниками ЦНИЛ 4-го ГУ МЗ РФ за работу «Создание, разработка и внедрение в клиническую практику новых лазерных методов
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хирургического лечения», М.Г. Васильеву и В.П. Дураеву за участие в работе
в творческом коллективе с участием Ж.И.
Алфёрова; А.Г. Ершову и А.В. Иевскому за участие в разработке специальной
техники; В.Г. Дмитриеву и С.Р. Рустамову
за участие в работе «Разработка физических принципов высокоэффективного
преобразования частоты лазерного излучения в нелинейных кристаллах и создание на этой основе источников когерентного излучения, перестраиваемых в УФ,
видимом и ИК-диапазонах»; В.И. Макарову за участие в разработке специальной

Лауреаты Госпремии СССР 1978 г.

техники, А.И. Смирнову и А.А. Шокину
с соавторами за разработку и внедрение лазерных технологий скрайбирования
и подгонки параметров интегральных схем,
В.П. Клюеву, И.А. Левиной и В.П. Фомичеву за участие в разработке изделий электронной техники и их применение в спецтехнике и народном хозяйстве, а также
В.А. Пашкову и А.А. Плешкову. Премии
Совета Министров СССР были присуждены В.М. Гармашу за участие в разработке
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химических технологий, О.Б. Чередниченко и коллективу специалистов НИИОПиК за цикл исследований перестраиваемых лазеров и органических красителей,
З.И. Татарову и П.А. Цейтлин в составе авторского коллектива за разработку и внедрение новых материалов, В.Г. Захарову,
Л.П. Иванову, А.Ф. Лаврову, Б.А. Парфенову, В.В. Хромову, А.А. Чельному и сотрудникам ЭНИМС за разработку технологии
и оборудования для лазерной обработки твердых и сверхтвердых материалов,
И.В. Васильеву в составе авторского коллектива за разработку высокоточной измерительной аппаратуры.
Премии Ленинского комсомола были
присуждены Д.М. Маштакову и В.А. Салюку за работы по использованию лазеров в медицине; Э.В. Ворошиловой,
Л.А. Скворцову и П.П. Яковлеву за разработку технологии изготовления и методов
расчета диэлектрических покрытий для
изделий квантовой электроник; А.А. Кутареву, В.Т. Маркину и Ю.П. Мартыненко за актуальные дизайнерские разработки; Б.Г. Лысому в составе авторского
коллектива за разработку и применение
лазерных затворов на основе кристаллов фтористого лития; Л.К. Михайлову,
А.В. Полякову, С.Л. Серёгину, Е.М. Спицыну, А.В. Хромову в составе авторского коллектива за разработку перестраиваемых лазеров на основе растворов
органических красителей; В.А. Житнюку,
Ю.П. Константинову, В.И. Липатову,
А.А. Саликову, В.А. Полякову за разработку и внедрение в серийное производство
излучателей для малогабаритных дальномеров; А.В. Шестакову за участие в разработке и исследованию новых материалов
для квантовой электроники; А.В. Тарасову, С.В. Шавкунову, В.А. Мосиевскому
и В.В. Полякову за разработку типоряда

преобразователей частоты на основе нелинейных кристаллов; А.А. Белоградскому, А.С. Доркину, В.Н. Забавину, Ю.А. Кирееву, В.В. Новопашину, Н.А. Петровой,
Л.Г. Шилину, С.Н. Яковлеву за разработку и внедрение в серийное производство
унифицированного типоряда импульсных
лазеров и излучателей на алюмоиттриевом гранате.
За эти годы изданы книги Г.А. Мачулки «Лазерная обработка стекла»,
В.М. Вакуленко, Л.П. Иванова «Источники питания лазеров», Г.М. Зверева,
Ю.Д. Голяева, Е.А. Шалаева, А.А. Шокина «Лазеры на алюмоиттриевом гранате
с неодимом» и монографии Л.Н. Магдича и В.Я. Молчанова «Акустооптические
устройства и их применение» (книга переиздана в Англии в издательстве «
«Gordon
and Breach
Breach»), В.Г. Дмитриева и Л.В. Тарасова «Прикладная нелинейная оптика».
Подводя итоги деятельности института
в советский период, можно отметить следующие основные результаты.
1. Проведение фундаментальных
и прикладных исследований монокристаллов для квантовой электроники – рубина,
алюмоиттриевого граната и алюмината
иттрия, легированных неодимом и другими редкоземельными примесями, ниобата и танталата лития, водорастворимых
кристаллов КДР, ДКДП и других, создание на их основе технологии производства
монокристаллов и их элементов, организация новых цехов и участков на заводах для серийного производства элементов различного назначения в количестве
до десяти тысяч в год, обеспечившего потребность страны.
2. Проведение комплекса фундаментальных и прикладных исследований лазеров, разработка на их основе гаммы твердотельных лазеров на алюмо-иттриевом

гранате и алюминате иттрия инфракрасного, видимого и ультрафиолетового диапазонов длин волн для военных, народно-хозяйственных и медицинских применений
и организация их серийного производства
тысячными тиражами.
3. Создание первых в СССР лазерных
технологических установок на кристаллах
рубина, алюмоиттриевого граната и стекла с неодимом, внедрение их в народное
хозяйство и технологии электронной промышленности. Создание промышленных
установок и организация их масштабного
серийного производства на заводах НПО.
Всего было выпущено серийно свыше
7 тысяч лазерных технологических установок различного назначения. Разработка специализированных твердотельных
лазеров для технологического оборудования.
4. Создание первых в СССР лазерных
медицинских установок для онкологии, хирургии, офтальмологии и других направлений медицины и организация массового производства медицинского лазерного
оборудования.
5. Разработка и организация производства лазерных дальномеров и целеуказателей для управления высокоточным
оружием, как автономных приборов, так
и узлов для встраивания в комплексы вооружения и военной техники.
6. Проведение комплекса фундаментальных и прикладных исследований полупроводниковых лазеров, разработка
технологии планарных гетероструктур
и других технологий создания полупроводниковых лазеров различных спектральных диапазонов и мощностей для военных и гражданских применений, создание
новых цехов и производственных участков
в Саратове и Калуге и организацию массового производства полупроводниковых
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лазеров. Обеспечение полупроводниковыми лазерами комплексов вооружения,
систем связи и навигации. Создание базы
промышленного производства полупроводниковых лазеров для медицинской техники.
7. Проведение комплекса фундаментальных и прикладных исследований лазерных гироскопов. Создание навигационных приборов на лазерных гироскопах
для самолетов гражданской авиации. Начало использования лазерных гироскопов
в комплексах вооружения.
8. Разработка германиевых лавинных
фотоприемников и фотоприемных модулей для обеспечения лазерных систем
различного назначения: дальномеров, целеуказателей, гироскопов, волоконно-оптических линий связи. Разработка комплектов передающих и приемных модулей
для ВОЛС различного назначения.
9. Разработка впервые в СССР специального технологического оборудования
для выращивания монокристаллов для
квантовой электроники совместно с ОКБ
машиностроения Ворошиловградского
завода «Донец» и организация серийного производства ростового оборудования,
позволившее создать базу серийного производства монокристаллов в стране; разработка оборудования для создания многослойных диэлектрических покрытий
методом испарения в вакууме и организация их серийного производства.
Многие из этих результатов не потеряли актуальности до сих пор и создали основу для продолжения работы института
в условиях перестройки, когда актуальность тематики стала проверяться не заключениями экспертов, а востребованностью результатов на мировом рынке.
Как отмечалось ранее, работа специалистов НИИ «Полюс» по созданию новой
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техники была высоко оценена правительством СССР. Большие группы ученых,
инженеров и рабочих неоднократно награждались орденами и медалями. Двое
сотрудников (В.И. Швейкин и Г.М. Зверев) стали лауреатами Ленинской премии. Многие разработчики стали лауреатами Государственных премий и премий
Совета Министров СССР. Десятки молодых сотрудников стали лауреатами премий Ленинского комсомола, были получены медали ВДНХ за различные разработки
по лазерной технике и другие награды
на различных выставках, в том числе зарубежных.
Большую роль в истории «Полюса» сыграли руководители опытного завода при
НИИ. Сначала это был выходец из Щербаковки Б.А. Геворкян, затем специалист
из «Фонона» В.В. Дмитриев. Много хорошего для развития завода сделал Виктор
Степанович Лобачёв. Ученик «красного»
директора завода «Плутон» И.А. Живописцева, он много лет проработал в институте и заслужил любовь и уважение всех
сотрудников. На смену Лобачёву пришел
руководитель подразделения лазерной технологии, прекрасный инженер и конструктор, воспитанный уже в «Полюсе»,
А.И. Тимофеев. В 1989 году он ушел директором на ВМЗ.
В 1980 году главный инженер института Э.А. Лукин пошел на повышение в
НИИ «Дельта», а на его место по инициативе министра А.И. Шокина коллегия
МЭП назначила Георгия Митрофановича Зверева. С тех пор в 1980–2012 годах
Г.М. Зверев совмещал функции главного инженера и заместителя директора
по научной работе института. Десять лет
(с 1980 по 1990 гг.) он дополнительно выполнял эти функции по НПО. Г.М. Зверев пришел на работу в НИИ «Полюс»

в 1964 году из НИИ ядерной физики МГУ,
где в течение 8 лет под руководством
А.М. Прохорова занимался созданием
основ квантовой электроники – впервые
разрабатывал квантовые парамагнитные
усилители на рубине. В «Полюсе» он работал над разработкой лазерных материалов, твердотельных лазеров, приборов
на основе таких лазеров и стал начальником крупного отделения.
Первый директор института М.Ф. Стельмах – большой ученый и видный государственный деятель – создал институт, сформировал его коллектив и выбрал вместе
со специалистами основные направления
разработок. Митрофан Федорович имел
университетское образование, живо интересовался наукой, был фанатично предан
своему институту. Переведенный в институт в звании полковника, на посту директора он получил звание генерал-майора, чем
очень гордился. На первых порах Митрофан Федорович был идеальным руководителем. Однако после создания НПО, когда
на его плечи легла необходимость управлять производством на крупных серийных
заводах, появились проблемы материально-технического обеспечения этих заводов и необходимость работы с местными
органами власти, стал проявляться недостаточный контакт М.Ф. Стельмаха с руководством министерства. Оно назначило
в 1983 году нового директора НПО и НИИ
А.З. Савёлова.
Ученик академиков Н.А. Пилюгина
и В.А. Семенихина, прошедший серьезную
школу в ракетно-космической промышленности по созданию мощных комплексов и больших систем, Александр Зосимович внес большой вклад в становление
заводов НПО, улучшение системы оплаты
труда («пробил» перевод на повышенную
категорию оплаты).

Дипломи медаль Лауреата Государственной премии
М.Ф. Стельмаху вручает Президент Академии наук СССР
академик А.П. Александров

К концу 80-х годов НПО «Полюс»
стало признанным лидером в разработке и производстве лазерных технологических и медицинских установок, полупроводниковых лазеров, кристаллов
алюмоиттриевого граната, твердотельных лазеров различного назначения, лазерных дальномеров и целеуказателей,
лазерных гироскопов.
Созданная кооперация позволила институту обеспечить потребности Министерства обороны и космической
отрасли в элементах квантовой электроники из диэлектрических монокристаллов
и Министерства электронной промышленности в лазерном технологическом оборудовании. Возможности комплекса позволяли решать задачи не только квантовой
электроники, но и других направлений
электронной промышленности, например, по разработке и массовому выпуску
пластин из ниобата лития для производства фильтров на ПАВ для цветного телевидения.
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ГЛАВА 4

«ПОЛЮС» В 90-Е

К

началу 90-х годов НПО «Полюс»
являлось одним из крупнейших
научно-производственных центров лазерной техники, в полной мере обеспечивавшим собственные потребности и потребности отрасли
в лазерной элементной базе и приборах
на ее основе. Период структурной перестройки всего экономического и политического уклада страны явился временем
серьезных испытаний для всех организаций, работающих в области высоких технологий, в том числе и для «Полюса». К
середине 90-х из-за изменений форм собственности и способов управления предприятиями, резкого сокращения объемов
госзаказа, разрушения традиционной производственной кооперации общий объем
производства лазерной техники сократился более чем в 10 раз. В эти годы
произошел ряд структурных изменений
в организационной структуре института
и предприятий, ранее водивших в НПО
«Полюс», однако, научно-производственный комплекс, ответственный за производство элементной базы, был сохранен.
С распадом СССР и ликвидаций министерств прекратило существование НПО
«Полюс» – заводы и институт стали независимыми, начали самостоятельное «плавание» в стихии рыночной экономики.
Директор института А.З. Савёлов оказался не готов к начавшемуся переводу хозяйственной системы на рыночные рельсы. Он был выращен и воспитан
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в командно-административной системе
Советского Союза и не нашел контакта с коллективом, когда началась эпопея
с выборностью директоров и других хозяйственных руководителей. В 1990 году
коллектив института тайным голосованием на альтернативной основе выбрал
нового директора А.А. Казакова. Александр Аполлонович пришел в институт
молодым специалистом после окончания
Харьковского государственного университета и проявил себя талантливым инженером-исследователем в области нелинейной оптики и квантовой электроники.
Прошел в институте большую школу партийной работы.
На долю А.А. Казакова и его помощников – Г.М. Зверева и С.М. Копылова
– выпала тяжелая задача сохранения института в непростых условиях перехода к
рыночной экономике. В 1994 году А.А. Казаков подготовил и организовал выпуск
приказа Мингосимущества о реорганизации НИИ «Полюс» путем присоединения
завода «Полюс». В результате на производственной площадке института удалось
сформировать единый хозяйствующий
субъект и сохранить целостность территории. В условиях резкого сокращения
бюджетного финансирования была разработана система внутреннего хозрасчета,
позволившая стимулировать хозяйственную инициативу руководителей направлений на поиск заказчиков, заключение международных контрактов, создание нового

продукта. В результате после резкого сокращения численности в начале 90-х годов
коллектив стабилизировался и сохранил
важнейшие базовые технологии.
В целом, несмотря на сокращение коллектива и уменьшение объемов выпускаемой продукции, институт смог сохранить
себя как единую структуру, способную выполнять трудоемкие сложные проекты.
Во многом это удалось сделать благодаря тем энтузиастам, которые остались работать в НИИ, которые сохранили как основные научно-технические направления,
так и научные школы, формировавшиеся
не одно десятилетие. Исследовательский
и производственный потенциал, накопленный до развала СССР, помог институту сохранить себя как единую структуру. Так,
с конца 80-х до середины 90-х годов потребность в активных элементах удовлетворялась за счет ранее проведенных разработок и созданных производственных
мощностей. Однако в 90-х годах в связи
с успешной разработкой мощных полупроводниковых лазеров встал вопрос о создании кристаллов специально для лазеров
с накачкой полупроводниковыми лазерами. Были синтезированы перспективные
для этой цели кристаллы (фосфаты и бораты, легированные неодимом) и разработана технология изготовления элементов
для таких лазеров.
Радикальное улучшение параметров
импульсных полупроводниковых лазеров,
сделавших их пригодными, в том числе,
для накачки твердотельных активных сред,
произошло в середине 90-х годов при использовании наногетероструктур с квантоворазмерными слоями. Основой являлась
газовая эпитаксия из металлорганических
соединений, позволяющая создать недостижимые ранее композиции полупроводниковых материалов. Огромный вклад

А.А. Казаков за рабочим столом

в создание принципиально новых технологий внес коллектив под руководством
В.А. Горбылева. Почти десять лет вновь
созданный коллектив молодых энтузиастов-инженеров трудился над созданием
базовой технологии полупроводниковых
лазеров следующих десятилетий.
В настоящее время для создания лазерных диодов на спектральный диапазон
0.89–0.92 мкм в качестве материала активного (излучающего) слоя используется
твердый раствор InyGa1-yAs, толщина активного слоя при этом составляет единицы нанометров. Использование сверхтонких (квантоворазмерных) активных слоев
позволяет повысить дифференциальную
квантовую эффективность излучения, увеличить стойкость зеркал оптического резонатора к воздействию генерируемого
оптического потока и существенно улучшить однородность распределения излучения на зеркале лазерного диода. Было
создано изделие ДЛ-120 (главный конструктор В.П. Коняев) – лазерный диод,
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ВОТ КАК ОЦЕНИЛ РАБОТУ ИНСТИТУТА
В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД САМ А.А. КАЗАКОВ:

документы. Это В.М. Гармаш, В.И. Ани-

необходимость минимизации работ

продукции военно-технического на-

кеев, Г.В. Васильева, В.М. Кан,

по этому направлению. В то же время

значения, лицензий на ее производ-

Т.П. Вьюркова (возглавившая бухгалте-

устойчивый заказ на разработку про-

ство у инозаказчиков, а также экс-

рию института в самое трудное время),

дукции военно-технического назначе-

порт отдельных технологий, включая

управления, огромные накладные рас-

что важнейшим фактором работы в ус-

В.А. Пашков и многие другие патриоты

ния стимулировал сохранение и разви-

спецтехнологическое оборудование.

ходы и т. д. Начало 90-х было очень

ловиях рыночной экономики являет-

«Полюса».

тие большинства направлений.

Учитывая, что эта информация носит

трудным, руководством отрасли при-

ся наличие уникальных базовых тех-

В это время происходил большо-

Изменилась структура портфеля

конфиденциальный характер, не буду

ветствовались любые новые формы

нологий, которые невозможно создать

й отток кадров из института, и те, кто

заказов института. Половину портфе-

вдаваться в подробности. Отмечу,

организации труда, что привело к «раз-

с нуля.

не дрогнул, не побежал за длинным ру-

ля составляли НИР и ОКР, а вторую

что наибольший объем работ был вы-

броду и шатанию» в коллективе. Ради-

Поэтому дирекцией института и ру-

блем, не растащил, а сохранил и при-

половину – производство аппаратуры

полнен с компаниями Китая, Индии,

калы предлагали разделить институт

ководителями научных направлений

умножил, составляют сегодня золото-

на основе лазеров. В этой связи объе-

Южной Кореи. Из научных коллекти-

на ряд самостоятельных «квазипред-

было принято решение о предоставле-

й фонд нашего коллектива, который

динение с заводом явилось очень про-

вов, которые выполнили эти контракты

приятий», разделить имущество и несу-

нии коллективам большей хозяйствен-

воспитывает в молодежи чувство па-

дуктивным.

и тем самым сохранили институт, не-

ществующие оборотные средства.

ной самостоятельности в рамках об-

триотизма и гордости за наш дорого-

Безусловно, положительным мо-

обходимо отметить НТЦ «Лазер-при-

щеинститутской системы углубленного

й институт. Лично мне в эти трудные

ментом перестройки явилось падение

бор» (рук. Пашков В.А., Прядеин В.А.),

хозрасчета.

В то время мне, сорокалетнему
Вот как оценил работу института

«молодому» директору стоило огром-

90-е решающим образом помогали

«железного занавеса» и возможность

НПК-470 (рук. Голяев Ю.Д.), НПК-990

в переходный период сам А.А. Казаков:

ных трудов сохранить контроль над си-

Таким образом, в институте были

Г.М. Зверев, В.Г. Дмитриев, С.М. Ко-

развития широкого экспорта лазерной

(рук. Шестаков А.В.), НТЦ-«Навига-

«В мае 1990 года никто не мог предви-

туацией, обеспечить формирование

образованы 12 так называемых аренд-

пылов, В.М. Кан, Т.П. Вьюркова,

техники. В те годы мы еще находились

тор» (рук. Курятов В.Н.).

деть, какие испытания выпадут на долю

портфеля заказов, выплату зарплаты,

ных коллективов (название неудачное,

А.М. Горяев, Е.Р. Алеев, И.В. Кочнева,

на передовых рубежах и производили

Несмотря на текущие трудности,

предприятий оборонного комплекса.

уплату налогов, статотчетность и мно-

не соответствующее статусу коллекти-

Н.А. Хохлова и, конечно, все руководи-

вполне конкурентоспособную продук-

на протяжении всех этих лет науч-

Распался Советский Союз, были лик-

гое другое, что сегодня кажется само

вов) с предоставлением текущих рас-

тели научных направлений и функцио-

цию. Вместе с тем, отсутствие практи-

ные коллективы продолжали созда-

видированы союзные министерства,

собой разумеющимся.

четных счетов. Через полгода было

нальных служб предприятия.

ческого опыта, плохое знание англи-

вать новые приборы и системы. К наи-

началась перманентная перестройка

В начале 90-х годов пошло поваль-

выдвинуто требование наделить эти

Очень важным политическим со-

йского языка ведущими специалистами

более значимым разработкам следует

системы управления оборонной про-

ное создание фирм и фирмочек, кото-

коллективы собственными оборотны-

бытием, определившим судьбу НИИ

института некоторое время сдержива-

отнести передвижной издательский

мышленности. Провозглашенный ру-

рые решили самостоятельно идти в ры-

ми средствами, которые к тому мо-

«Полюс» на долгие годы, явилось

ли развитие экспорта нашей продук-

комплекс “Журналист”, серию трехос-

ководством страны курс на рыночные

ночную экономику. Большинство из них

менту были уничтожены инфляцией.

объединение института и опытного за-

ции. Тем не менее, в воздухе запахло

ных лазерных гироскопов МТ-401 для

методы управления экономикой при-

со временем прекратили свое суще-

В результате этих поисков была сфор-

вода при НИИ в 1994 году. Этот во-

загранкомандировками.

специальной техники, лазерные целе-

вел к ликвидации госзаказа продукции

ствование, но были и вполне успешные.

мирована система внутреннего хозрас-

прос был решен с директором заво-

Опыт накапливался по крупицам,

указатели, дальномеры для высоко-

гражданского назначения, обвально-

Это, безусловно, компания «ИРЭ-По-

чета, в основу которой положены диф-

да того времени А.П. Виноградовым.

так же как и число зарубежных партне-

точного оружия, средства разведки ко-

му снижению темпов финансирования

люс», которую создали В.П. Гапонцев

ференцированные накладные расходы.

Конечно, это решение далось ему не-

ров. Быстрее всех сориентировалась

ординат удаленных целей, уникальные

отраслевой науки, галопирующей ин-

и А.В. Шестаков. Со временем их лич-

Со временем текущие счета подразде-

легко, но он мужественно принял его

Ю.Г. Дьякова, в то время возглавляв-

полупроводниковые лазеры и приемо-

фляции и другим необычным вызовам

ные пути разошлись, но фирма приоб-

лений были закрыты.

и угрозам.

рела мировую известность.

после серьезного анализа. Огромную

шая отдел научно-технической инфор-

передающие модули, твердотельные

Создание такой системы позволило

поддержку в этом вопросе оказал за-

мации. Она подготовила предложение

лазеры для научных и специальных

Для работы в таких условиях по-

Вторым удачным примером яв-

максимально использовать инициативу

меститель министра Ю.А. Козлов, су-

по созданию в составе института внеш-

применений, лазерные измерители

требовалась коренная перестройка

ляется создание группы предприяти-

научных коллективов, привить режим

мевший убедить чиновников Мингоси-

неторговой фирмы “Полюс” и начала

скорости и дальности транспортных

психологии коллектива, организаци-

й «Лазер компакт» под руководством

жесткой экономии средств и ресур-

мущества в его необходимости. Это

бурную деятельность по продаже от-

средств, волоконно-оптический ком-

онной и хозяйственной деятельности.

И.И. Куратева. Важнейшим результа-

сов и в конечном итоге не только со-

решение носит для НИИ «Полюс» под-

дельных образцов приборов за рубеж,

плекс сбора наземной информации для

Остановлюсь лишь на некоторых мо-

том деятельности этой компании стала

хранить институт, но и создать в нем

линно судьбоносный характер.

со временем свернув информацион-

ракет «Ангара» и многие другие разра-

ментах этого процесса. В те годы ак-

поставка за рубеж более 40 тысяч

атмосферу жизни в новых экономиче-

Переход к рыночной экономике ко-

ную работу. В настоящее время объем

ботки.

тивно насаждалось мнение, что госу-

твердотельных лазеров с диодной на-

ских условиях. Нельзя не отметить со-

ренным образом изменил структуру

экспорта гражданской продукции усто-

Постоянное движение вперед, ор-

дарственные предприятия как форма

качкой за 20 лет со дня образования

трудников, которые участвовали в этих

портфеля заказов института. Отсут-

йчиво составляет порядка одного мил-

ганизация производства и поставок

организации промышленности безна-

компании.

лиона долларов в год.

новой аппаратуры обеспечили институ-

поисках, до хрипоты спорили с дирек-

ствие заказов на разработку и постав-

дежно устарели. Они неповоротливы,

Вместе с тем, целый ряд руководи-

цией, приходили к согласованному ре-

ку лазерного медицинского и техно-

Наиболее значимые результа-

имеют гипертрофированный аппарат

телей научных направлений осознали,

шению и готовили распорядительные

логического оборудования вызвало

ты в конце 90-х годов дал экспорт
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ту большой авторитет среди предприятий оборонного комплекса».
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Казаков, Борисов, Зверев, Дмитриев

не имеющий аналогов по совокупности
параметров, позволивший провести модернизацию эффективных противотанковых комплексов «Корнет-Э» и «Вихрь».
На предприятии было организовано серийное производство, и не одна тысяча
ДЛ-120 с военной приемкой поставлена
заказчикам. Технические решения, реализованные в ДЛ-120, позволили коллективу отделения совместно с Калужским
заводом «Восход» и КБ Приборостроения (г. Тула) создать полупроводниковый лазер ЛПИ-122 (главный конструктор
В.А. Симаков) – эффективный источник
лазерного излучения для перспективных
оптико-электронных средств наблюдения, разведки, прицеливания и управления комплексами высокоточного оружия. Лазер был использован в принятом
на снабжение лазерном имитаторе стрелкового и противотанкового оружия 9Ф838.
В 1999 году В.П. Коняевым был разработан мощный лазерный диод ИЛПН-133 непрерывного режима работы с длиной
волны излучения 1.06 мкм для комплекса
«Бахча-У» для объектов бронетанковой
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техники. Развитие в области лазерных
дальномеров в 90-е годы было связано
с созданием приборов с «безопасной»
длиной волны излучения в диапазоне
около 1.5 мкм. В этом диапазоне длин
волн безопасные для зрения операторов и находящихся на местности людей
уровни излучения на 4 порядка выше, чем
для «опасной» длины волны 1.06 мкм. В
НИИ «Полюс» в качестве активной среды
было выбрано эрбиевое стекло разработки ИРЭ, обладающее хорошей эффективностью и дающее стабильные параметры,
и затвор НПВО разработки НИИ «Зенит»,
производимый ООО «Булат». Отработку прибора удалось провести за счет
средств инозаказчика. Коллектив разработчиков под руководством В.А. Пашкова
– В.Н. Быков, В.А. Данильченко, С.А. Подставкин, С.В. Прованова, А.С. Сапожников
и другие – сумел в короткие сроки решить
поставленную задачу.
Новые приборы можно было использовать не только в сфере военных технологий, но и в широком секторе гражданских
применений. Прибор, получивший название ЛДИ-11, имел дальность действия
такую же, как и приборы на длине волны
1.06 мкм (20 км) при несколько большей
массе (1.9 кг). Производство дальномера ЛДИ-11 было освоено на Красногорском механическом заводе, который и в
настоящее время ведет поставки небольших партий этих дальномеров для НПО
«Энергия». Дальномеры используются
в космонавтике при стыковке космических транспортных кораблей с МКС. Модификация этого прибора под названием
EG-LRF поставляется также в ряд зарубежных стран.
Несмотря на трудности переходного периода, ценный опыт, приобретенный разработчиками НИИ «Полюс»

в предыдущие 15 лет, а также наличие
собственной уникальной технологической базы позволили также провести разработку усовершенствованного лазерного целеуказателя-дальномера 1Д22С для
самоходного артиллерийского орудия
2С31, а также малогабаритного ЛЦД 1Д26
(масса комплекта 18 кг, принят на вооружение в 2004 году), которые впервые были
сопряжены с приборами ночного видения.
В создание и отработку нового поколения ЛЦД огромный вклад внесли главный
конструктор В.А. Прядеин, В.Н. Кутурин
А.А. Плешков, В.А. Ступников, В.Г. Трухан, А.Б. Уиц, В.Р. Кушнир, Г.А. Бондалетов и др. Следует отметить, что попытки
осуществить разработки такого рода ЛЦД
не прекращались предприятиями бывшего
МОП СССР, но эти попытки ничем не завершались. Более того, НИИ «Полюс»
приобретал постепенно реноме фирмы,
которая успешно справляется с взятыми
обязательствами и демонстрирует во многом нестандартные подходы при разработке такой техники.
Развитию направления в 90-е годы
в немалой степени способствовала экспортная деятельность, которая велась
по инициативе и под руководством Начальника КБ Приборостроения академика

Малогабаритный лазерный дальномер ЛДИ-11

А.Г. Шипунова и включала как поставки
приборов инозаказчикам (1Д20, 1Д22), так
и передачу лицензии (1Д20).
Опыт прошлых лет оказался полезным и при разработке лазерного дальномера-скоростомера. Еще в середине 80-х
годов была выполнена не имеющая аналогов разработка дальномера-скоростемера
ЛИСД-1 для контроля автоинспекцией скоростного режима транспортных средств.
Пробная партия таких приборов проходила опытную эксплуатацию в подразделениях ГАИ г. Москвы и Московской области,
однако, из-за относительно высокой стоимости приборов дальнейший их выпуск
не проводился. В 90-х годах аналогичные
приборы были созданы в ряде стран Европы и в США, причем были объективно оценены значительные преимущества лазерных скоростемеров перед традиционными
радарами. Эти обстоятельства побудили
отечественную автоинспекцию вернуться к забытой разработке. В 1997 году
в рамках ОКР «Корректор-2» была проведена модернизации лазерного измерителя скорости и дальности на новой элементной базе. В результате этой работы
появился моноблочный вариант прибора
ЛИСД-2 весом 1.5 кг и дальностью действия до 600 м, отслеживающий машины
светлых тонов. Среднеквадратическая погрешность измерения скорости составляла 1.5–2 км/ч.
Не стоял на месте институт и в деле
разработки лазерных гироскопов (ЛГ).
Как отмечалось ранее, в 1992 году лазерный гироскоп KM-11–1A получил сертификат летной годности для пассажирских перевозок в составе БИНС И-42–1С. В этом
же году на заводе при НИИ был начат серийный выпуск ЛГ КМ-11–1А для гражданской авиации. Всего было выпущено
2500 таких гироскопов.
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На основе ЛГ КМ-11 была также разработана система пространственной стабилизации. С 1991 года комплекс МР123–02 с гироскопом КМ-11 принят
в эксплуатацию в системе стабилизации корабельных антенн. Этот комплекс
эксплуатируется в России, Индии, Китае
и Вьетнаме.
В первые годы перестройки Владыкинский механический завод, выпускавший
зеемановские гироскопы «Полюса», получил статус самостоятельного предприятия и практически прекратил выпуск как
лазерно-гироскопических датчиков, так
и приборов на их основе. Это были годы
упадка, отсутствия востребованности лазерных гироскопов заказчиками. Тем
не менее, основной коллектив гироскопистов в НИИ «Полюс» удалось сохранить.
Этому в значительной мере способствовали удачно найденные контракты в области
внешнеэкономической деятельности.
Начиная с 1995 года наблюдается заметный подъем в области интереса и отечественных заказчиков к лазерно-гироскопическому приборостроению. В частности,
НИИ приборостроения бывшего МАП, долгое время возглавляемый одним из выдающихся генеральных конструкторов
России, «меценатом» отечественной лазерной гироскопии А.С. Абрамовым (а
впоследствии его учеником и последователем Б.Н. Гаврилиным), вновь проявил
интерес к трехосным лазерным гироскопам серии МТ. Этому в немалой степени
способствовали проведенные в 1993 году
успешные натурные испытания зеемановского лазерного гироскопа МТ-45, разработанного под руководством Ю.Д. Голяева
и А.В. Мельникова в составе командного
прибора.
Тяжелая экономическая ситуация, сложившаяся в стране в 90-х годах, вынудила
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многих квалифицированных специалистов отдела оптоэлектроники (как
и из почти всех остальных отделов) уйти
из НИИ «Полюс». В это время было принято решение о закрытии подразделения
по разработке и изготовлению гибридно-интегральных схем (ГИС) и переносу данных работ на другие предприятия.
Производство ГИС для ФПУ-03М и других изделий было организовано на базе
НИИ «Пульсар», а в последствии – на других предприятиях. Следует отметить, что
острота проблемы отсутствия собственной технологической базы для производства ГИС в 2000-е и последующие годы
была в значительной степени снята развитием электронной компонентной базы
для поверхностного монтажа, что в сочетании с повышением уровня производства
многослойных печатных плат на основе
различных фольгированных материалов,
в том числе специальной керамики, позволило реализовать с помощью печатного монтажа характеристики электронных
узлов, ранее достижимые только при использовании гибридной интегральной технологии.
Невзирая на проблемы 90-х годов, удалось сохранить основной костяк специалистов и в отделе по созданию фотоприемных устройств, и интенсивная работа
по созданию новых и модернизации существующих моделей ФПУ продолжалась непрерывно. Базовые технологии,
использованные при создании ФПУ-03М,
легли в основу целого ряда фотоприемных
устройств, разработанных под руководством А.Е. Сафутина. Среди них следует
отметить ФПУ-16 – модификация ФПУ03М, работающая в расширенном спектральном диапазоне 1.57 мкм и обладающая более высокой чувствительностью
в НКУ и на пониженных температурах,

ФПУ-20 – модификация ФПУ-16 в низкопрофильном корпусе, ФПУ-21 – экспортный вариант ФПУ-03М и др.
Стремление разработчиков лазерных
дальномеров, локаторов и целеуказателей
повысить точность и дальность измерения
расстояния до цели нашли свое отражение в ряде работ, направленных на создание ФПУ, обеспечивающих минимальный
временной сдвиг выходного электрического импульса в широком динамическом диапазоне мощностей входного оптического
сигнала при сохранении чувствительности,
а также поиске путей повышения чувствительности ФПУ.
Нетривиальная задача обеспечения минимизации временного сдвига выходного
импульса была успешно решена коллективом в середине 90-х годов при создании
под руководством Е.М. Ткаченко изделия
ФПУ-15 – прецизионного фотоприемного устройства для лазерного гониометра
КТД-3, обеспечивающего точность измерения дальности 20 см по одному лазерному
импульсу на длине волны 1.06 мкм. Схемотехнические решения, заложенные в ФПУ15, получили продолжение в фотоприемном устройстве ФПУ-19. Обладая такой
же эквивалентной точностью и чувствительностью, ФПУ-19 имело существенно
лучшие массогабаритные характеристики,
меньшую стоимость и расширенный спектральный диапазон от 1 до 1.57 мкм.
В начале 90-х годов возникла реальная
потребность в специализированных ФПУ
у разработчиков лазерных гироскопов,
возникшая после проявления со стороны
гражданской авиации серьезного интереса к созданному в НИИ «Полюс» лазерному гироскопу КМ-11. Потребовалась замена используемого в КМ-11 двухканального
фототранзистора 192ПП1 «Тамань», обладающего неудовлетворительными

чувствительностью, шумами и быстродействием, на более современный качественный фотоприемник. К тому же, серийный
выпуск 192ПП1 был прекращен.
В результате в первой половине 90-х
годов под руководством А.В. Мамина было
создано, успешно испытано и подготовлено к серийному производству двухканальное фотоприемное устройство ФПУ-11 для
лазерных гироскопов. К сожалению, несмотря на то, что ФПУ-11 многократно превосходило 192ПП1 по всем основным характеристикам, оно фактически так
и не было востребовано из-за относительно высокой стоимости, которая не могла
быть снижена в условиях существовавших мизерных объемов производства КМ11. Уже к середине 90-х годов стало очевидным, что при существующей в стране
экономической ситуации и тенденциях ее
развития, а также при полной открытости внутреннего рынка для комплектующих изделий иностранного производства
разработка и ограниченное производство
фотоприемников, прежде всего для нужд
Министерства обороны, вряд ли смогут
обеспечить стабильное финансовое положение и перспективу развития направления. Была нужна хотя бы частичная диверсификация деятельности подразделения:
Фотоприемное устройство
ФПУ-03М
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проведение принципиально новых разработок и организация производства высокотехнологичных изделий, прежде всего
высокой степени интеграции, которые
будут востребованы рынком в экономически выгодных объемах и при относительно высоких ценах. К тому же, ряд крупных
предприятий оборонно-промышленного
комплекса, которые еще сохраняли относительно устойчивое экономическое положение благодаря, главным образом,
зарубежным заказам и нуждались в модернизации существующих и разработке
новых комплексов и систем различного
назначения, предпочитали финансировать
комплексные и системные разработки
«под ключ», а не приобретать отдельные
комплектующие изделия или даже блоки.
Одной из первых попыток диверсификации явилась разработка Н.В. Голубевым
и А.Г. Даугель-Дауге под руководством
М.М. Землянова и А.В. Мамина в конце 90-х
годов одной из первых в стране коммерческих систем оптической атмосферной
связи ЛПС-1, ставшей впоследствии прообразом для целого ряда подобных, но более
современных систем серии ЛПС. Так, например, система ЛПС-2 на основе одномодового полупроводникового лазера, разработанного в отделении полупроводников

Приемо передающий модуль оптической системы
атмосферной связи ЛПС-2
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под руководством В.В. Поповичева, и кремниевого лавинного фотодиода производства Hamamatsu Photonics обеспечивала
дуплексную передачу данных в формате Ethernet 100 на расстояние до 1000 м,
решая проблему «последней мили» для
компьютерных сетей в городских условиях
или в труднодоступных зонах.
К сожалению, надежды на проявление
широкого интереса к ЛПС со стороны коммерческих компаний, занимающихся прокладкой компьютерных сетей в различных
регионах страны, не оправдались.
Во второй половине 90-х годов были
разработаны опытные образцы с приемкой «ВП» фотоприемных устройств
ФПУ-17 и ФПУ-18 с волоконно-оптическим соединителем типа «Лист-Х», которые предназначались для применения
в аппаратуре управления стыковкой космических аппаратов на Международной космической станции (МКС, или проект
«Альфа»). ФПУ-17 представляло собой
высокочувствительное аналоговое фотоприемное устройство спектрального диапазона 0.8–0.9 мкм с полосой частот
от 0 до 5 МГц для информационного канала аппаратуры. Изделие ФПУ-18 являлось сверхвысокочувствительным аналоговым фотоприемником с полосой частот
от 20 до 30 000 Гц на основе уникального
низкоемкостного кремниевого pin-фотодиода, созданного в ЛФТИ им. А.Ф. Иоффе,
и предназначалось для канала наведения
и удержания.
В 90-х годах оказалось в катастрофической ситуации направление пироприемников: резко уменьшились объемы заказов как со стороны Министерства
обороны, так и со стороны основного потребителя пироприемников – Министерства внутренних дел, которое начало устанавливать в производимые в больших

объемах системы охраны более дешевые
комплектующие иностранного производства. В сложившейся обстановке было
принято тяжелое решение о ликвидации в
НИИ «Полюс» отдела по разработке и производству пироприемников за исключением небольшой группы специалистов под
руководством В.А. Бильдерта, которые
продолжили разработку и производство
дистанционных измерителей температуры,
пользовавшихся устойчивым коммерческим спросом. В настоящее время продолжаются разработка и выпуск ограниченными партиями дистанционных измерителей
температуры серии «Кельвин», последние
модификации которых разработаны на основе новейшей электронной компонентной
базы с использованием обработки сигнала
с помощью микроконтроллеров и сигнальных процессоров.
Во второй половине 90-х годов Правительством России было принято решение о создании новейшего космического
ракетного комплекса «Ангара», который
в перспективе должен был заменить знаменитые КРК «Протон», «Рокот» и др.
Разработка КРК «Ангара» была поручена
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Разработчики
комплекса с самого начала стремились воплотить в изделии последние достижения
науки и техники. Ведущими специалистами ГКНПЦ им. М.В. Хруничева М.Б. Соколовым, М.П. Ананьевым и С.В. Чихляевым
была выдвинута идея замены большого
количества бортовых и наземных электрических кабелей на волоконно-оптические линии, что давало несомненный
выигрыш в весе бортовой аппаратуры,
ее стоимости и помехозащищенности,
а также пропускной способности каналов
передачи данных. Проанализировав накопленный в подразделении фотоприемников опыт по разработке компонентов для

волоконно-оптических систем передачи
информации, а также обработке и передаче данных, в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева было принято революционное решение
о проведение совместной с НИИ «Полюс»
работы по созданию первого в истории отечественной космонавтики волоконно-оптического комплекса сбора, передачи, обработки и представления информации
датчиков системы наземных измерений
комплекса «Ангара» (ВОКСНИ-АНГАРА).
Работа под руководством М.М. Землянова
и А.В. Мамина началась в конце 90-х годов
и продолжалась более 10 лет: сказались
как «рваное» финансирование работы
в первой половине 2000-х годов, частое
изменение требований к комплексу со стороны заказчика, так и чрезвычайная сложность нахождения комплексных решений
задачи (большая точность обработки сигналов датчиков в условиях высокого уровня помех и в широком диапазоне внешних воздействий, высокая надежность при
большом количестве компонентов, гибкость конфигурирования, широкие функциональные возможности и пр.).
Помимо работы над проектом для «Ангары» в середине 90-х годов были разработаны под руководством А.В. Иванова и В.Д. Курносова комплекты
приемных и передающих модулей для воконно-оптических линий связи «Кустанай»
и «Сеть-1».
Отметим, что А.А. Казаков в сложнейших условиях хаоса и развала страны, сопровождавших начало рыночных преобразований, сумел сохранить коллектив,
специалистов и обеспечить развитие института уже в новых условиях. Во многом
благодаря его работе институт в настоящее время занимает видное место среди
успешно работающих научно-исследовательских институтов отрасли.
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ГЛАВА 5

НИИ «ПОЛЮС»
ИМ. М.Ф. СТЕЛЬМАХА

В

1993 году ушёл из жизни
основатель и первый директор НИИ «Полюс» Митрофан
Фёдорович Стельмах. Это была
большая потеря для всего коллектива
института. С 2001 года Научно-исследовательский институт «Полюс» носит
имя Митрофана Фёдоровича Стельмаха.
С одной стороны, это дань его вкладу
в развитие отечественной лазерной техники, с другой – обязательство коллектива достойно продолжать заложенные
им как основателем института традиции. Инициатива по присвоению институту имени М.Ф. Стельмаха принадлежала директору «Полюса» А.А. Казакову.
Инициативу поддержало правительство

Ил-76
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г. Москва, и институт получил свое действующее и сейчас наименование «Научно-исследовательский институт «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха».
В XXI веке под именем своего основателя институт продолжил работы по созданию новых перспективных комплексов
на основе лазеров для применения в различных видах гражданской и военной
техники. В эти годы возродилась система управления оборонным комплексом,
началось техническое перевооружение
предприятий ОПК, сильно вырос Гособоронзаказ, возросла потребность в изделиях института.
Директор А.А. Казаков, возглавлявший институт 21 год, сумел сохранить институт в годы перестройки, упрочить его
позицию в Российском ОПК, развить производственные возможности, сохранить
костяк специалистов. На его плечи легла
и тяжелая ноша осуществить приватизацию – превратить ФГУП «НИИ «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха» в Акционерное общество того же названия, входящего
в холдинг «Швабе» государственной корпорации «Ростех».
За последние годы в обеспечение заказов была проделана гигантская работа в направлении лазерно-зеемановских

гироскопов, в успех которой мало кто
верил в то время, а именно: на территории НИИ «Полюс» было воссоздано
производство зеемановских лазерно-гироскопических датчиков ЗЛК-16, ЭК101, ЭК-104, ЭК-104С, ЭК-105. В решение этой крупнейшей задачи неоценимый
вклад внесли сотрудники НИИ «Полюс»
Ю.Д. Голяев (руководитель работ),
И.П. Пролейко, А.В. Мельников, Н.В. Тихменев, Н.И. Хохлов, А.Г. Пузанов, Н.Р. Запотылько, В.В. Азарова, Ю.Ю. Колбас,
Т.Ф. Мартынова, О.М. Ларионова и другие. при активной поддержке и личном участии дирекции НИИ (директор
НИИ А.А. Казаков, его первый заместитель Г.М. Зверев, заместитель директора по направлению лазерной гироскопии В.Г. Дмитриев, главный технолог
Е.Р. Алеев).
Одним из заметных достижений лазерно-гироскопического направления за последнее время является создание (при
головной роли и финансировании ЗАО
«Лазекс», ген. директор А.А. Фомичев,
также воспитанник НИИ «Полюс») БИНС
на лазерных зеемановских гироскопах,
интегрированной со спутниковыми навигационными системами GLONASS/
NAVSTAR (НСИ-2000). Решением Минтранса (декабрь 2001 года) система НСИ2000 допущена к эксплуатации на самолеёах серии ИЛ-76 совместно с САУ
– системой автоматического управления
(автопилотом).
Сегодня направление зеемановских
лазерных гироскопов и систем на их основе является одним из ведущих направлений исследований и разработок
приборов и систем лазерной техники в
НИИ «Полюс», а сам институт в настоящее время стал по праву лидером отечественной лазерной гироскопии, сохранив

В.М. Кашин поздравляет А.А. Казакова с юбилеем

фундаментальные достижения советских
времен и используя лучшие образцы современной технологической и испытательной аппаратуры для тех-перевооружения производственной базы. Точность
разрабатываемых приборов возросла
Ю.Д. Голяев на выставке
«Фотоника 2017»
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Продукция Полюса на выставке «Фотоника 2017»

более чем в 30 раз.
Сложилась устойчивая научно-производственная кооперация по использованию зеемановских лазерных гироскопов
«Полюса» в важнейших комплексах авиационного и ракетного вооружения. ЦНИИ
автоматики и гидравлики, ГосНИИП,

Дальномер тахеометр КТД-3
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КБ машиностроения, ОКБ «Новатор» широко используют эти приборы в своих
комплексах. Масштаб серийного производства приборов в институте вырос в десятки раз, к серийному выпуску подключены серийные заводы других холдингов
«Ростеха».
В 2000 году разработан и принят
на снабжение квантовый топографический дальномер-тахеометр КТД-3 (главный конструктор В.А. Данильченко),
не имеющий аналогов в мире. В нём лазерный дальномер и электронный теодолит были комплексированы с микро-ЭВМ.
КТД-3 обеспечивал измерение расстояний до 10 км с погрешностью не более
10 см и угловых координат с погрешностью 2–3 угловые секунды.
Как отмечалось ранее, в 90-е годы
начались работы по созданию лазерных дальномеров, работающих в «безопасном» диапазоне длин волн. В основе
разработанного прибора ЛДИ-11 лежал
лазер на эрбиевом стекле. Недостатком
приборов на эрбиевом стекле является низкая частота повторения импульсов
и ограничение в работе при температурах
ниже минус 20 °С. Свободным от этих недостатков оказался излучатель, разработанный Н.С. Устименко и А.А. Гулиным,
с преобразованием излучения в кристалле КГВ с неодимом за счёт вынужденного комбинационного (рамановского)
рассеяния. Этот излучатель позволяет
осуществить генерацию на длине волны
1.54 мкм в широком интервале рабочих
температур и с более высокой частотой повторения импульсов (до нескольких Гц).
В.О. Трубиным и В.Н. Кутуриным с сотрудниками был создан дальномерный модуль для комплекса ПВО «Феникс»
с применением лазера на комбинацион-

ном рассеянии с жидкостным охлаждением, работающий с частотой до 10 Гц.
Малогабаритный неохлаждаемый излучатель ИЗ-150 был применен в дальномере-бинокле ЛДМ-2, который принят
на снабжение МО РФ в 2010 году в составе комплекса управления огнем артиллерии «Визир». На применении излучателя ИЗ-150 также базируется аппаратура
лазерного дальномера АЛД-154, предназначенной для встраивания в прицелы объектов бронетанковой техники
«Агат-М». Дальномер обеспечивает измерение дальности до 10 000 м с частотой до 1 Гц и максимальной ошибкой
не более 10 м.
В последнее время существенно расширился круг задач, решаемых наблюдательными оптическими приборами. Такие
приборы должны не только измерять расстояния до объектов (целей), но также
определять их угловые координаты, фиксировать изображение объектов и передавать полученную информацию потребителю, находящемуся на удалении,
осуществлять работу как днем, так и в
ночных условиях.
С этой целью лазерный дальномер оснащается цифровым магнитным компасом для определения угловых координат

Дальномер с безопасным излучением ЛДИ-11

Аппаратура лазерного дальномера АЛД 154

ЛДМ-2 на выставке «Армия 2016»

целей, приёмником спутниковой навигации для определения собственных координат, фото-телекамерой, ночным каналом на основе ЭОП или тепловизионным
каналом, блоком передачи информации
на расстояние. Существенно, что масса
и габариты такого многофункционального прибора должны были оставаться
на уровне прежних поколений малогабаритных дальномеров-биноклей. Задачи
создания таких комплексных приборов
были успешно решены коллективом сотрудников во главе с главными конструкторами А.С. Сапожниковым и В.Н. Кирьяновым.
Решению этих задач способствовало уменьшение габаритов лазерных из-
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лучателей , применение современной
электронной базы, построение блока обработки, обмена информацией и управления модулями, входящими в дальномер, на основе микропроцессорной
техники с разработкой соответствующего программного обеспечения.
Первый дальномер-бинокль с функцией измерения угловых координат – прибор дальномерно-угломерный ПДУ-1 был
разработан в 2002 году и успешно прошел Государственные испытания. В этом
приборе был применен электронно-механический компас, разработанный в ЦНИИ
Точмаш. Данный прибор на выставке
«BRUSSELS EUREKA 93» был удостоен
бронзовой медали.
В дальнейшем, в соответствии с требованиями заказчиков были созданы
и успешно прошли все виды испытаний
следующие изделия:
• прибор дальномерно-угломерный
ПДУ-2, содержащий цифровой магнитный компас;
• прибор дальномерно-угломерный
ПДУ-4 с цифровым магнитным компасом,
содержащий дополнительно фототелевизионный канал и приёмник спутниковой навигации;

Прибор навигационный дальномерный ПНД-1
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• прибор навигационный дальномерный ПНД-1, содержащий дополнительно ночной визирный канал на основе ЭОП;
• экспериментальный прибор ПНД
с тепловизионным каналом на основе микроболометрической матрицы для работы в условиях полной темноты и при плохих погодных условиях;
• вышеупомянутый лазерный дальномерный модуль ЛДМ-2, в котором впервые применен цифровой магнитный компас отечественной разработки ФГУП
НИИИС им. Ю.Е. Седакова.
Серийный выпуск изделий ПДУ-2,
ПНД-1, ЛДМ-2 освоен в производстве
НИИ «Полюс».
В числе дальномерных модулей, созданных после 2000 года, следует выделить дальномерный комплект ЛД294, разработанный под руководством
В.А. Прядеина и В.А. Данильченко. Этот
прибор с 2007 года поставляется в ОАО
«Красногорский завод» для встраивания в оптико-прицельный комплекс ОПС28 нового боевого вертолёта МИ-28Н.
ЛД-294 обеспечивает измерение дальности до 9000 м СКО не более 5 м, частота
повторения до 10 Гц.

Прибор дальномерно угломерный ПДУ-4

В 2010–2012 годах в НИИ «Полюс»
по заказу ПАО «КМЗ» были поставлены СЧ ОКР «ТОР-М-ЛЦД» и «СОЛТЛЦД» по разработке, соответственно,
лазерного целеуказателя-дальномера
ЛЦД-296 для обзорноприцельной станции ОПС-2М модернизированного вертолёта МИ-28НМ и ЛЦД-25 для системы оптико-лазерно-теплотелевизионной
СОЛТ-25 модернизированных самолётов
Су-25СМ и Су-25УБМ. Работы находятся
в стадии испытания опытных образцов аппаратуры в объектах заказчика. При разработке ЛЦД бортового авиационного
базирования был использован большой
накопленный опыт разработок наземных
унифицированных ЛЦД. При этом, с учётом специфики авиационного применения, был решен вопрос о существенном
повышении энергии импульса лазерного
излучения.
В 2007 году завершилась разработка двух малогабаритных лазерных дальномерных модулей ЛПД и МТД (шифр
«Бахча-У») для прицельных комплексов
легких объектов бронетанковой техники

Малогабаритный лазерный
целеуказатель-дальномер ЛЦД-3

– боевых машин пехоты и десанта. Лазерный прицел-дальномер ЛПД встраивается
в прицел наводчика, а дальномерный модуль МТД с телевизионными визирными
каналами является основой панорамного
прибора командира. Эти приборы, разработанные под руководством А.А. Плешкова и Г.А. Бондалетова, приняты к применению в новой боевой машине десанта
БМД-4, а экспортная модификация этих
приборов поставляется в ряд зарубежных
стран для БМП-2 и БМП-3.
Совместная с КБ приборостроения
экспортная деятельность, начавшаяся
в 90-е годы, продолжается и в настоящее время. Проведенная по инициативе ГУП КБП и завершенная в 2005 году
разработка комплекса управления огнём
артиллерийских подразделений КМ-15
«Малахит» позволила НИИ «Полюс» начать продвижение на международный
рынок новой продукции – лазерного целеуказателя-дальномера ЛЦД-3М1 (главный конструктор В.А. Прядеин), комплексируемого с тепловизионным прицелом
1ПН79М разработки НПО ГИПО. По итогам работ с комплексом «Малахит» авторский коллектив удостоен в 2016 году
премии им. С.И. Мосина.

Лазерный целеуказатель-дальномер ЛЦД-3М1,
комплексируемый с тепловизионным прицелом
1ПН79М
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Поздравление ветеранов с Днем Победы

В период 2001–2009 годов коллективом разработчиков под руководством
главного конструктора В.А. Прядеина
была выполнена ОКР «Визир» по созданию ряда унифицированных лазерных
целеуказателей-дальномеров для многовидового применения, по результатам которой в ноябре 2010 года приказами министра обороны РФ были приняты
на вооружение и снабжение восемь изделий (ЛЦД-2М, ЛЦД-3М, ЛЦД-4, ЛЦД-4–
1, ЛЦД-4–2, ЛЦД-4–3, КДУ-1 и 9В9003).
Можно отметить, что в данной работе
впервые были объединены усилия всех
главных направлений разработок института: НТЦ «Лазер-прибор» (В.А. Пашков, В.А. Прядеин, В.А. Данильченко)
– головной разработчик ЛЦД, лазерного дальномерного модуля ЛДМ-2, комплекта контрольно-проверочной аппаратуры, лазерных излучателей ИЛТИ-243,
ИЗ-150; НПК-470 (Ю.Д. Голяев,
Ю.Ю. Колбас) – разработчик лазерного
гирокомпаса ЛГК-4; отдел 661 (М.М. Землянов, А.Е. Сафутин) – разработчик фотоприёмных устройств типа ФПУ-29;
НПК-990 (А.В. Шестаков, Н.С. Громов, В.В. Новопашин) – разработчик

68

ГЛАВА 5: НИИ «ПОЛЮС» ИМ. М.Ф. СТЕЛЬМАХА

электрооптического элемента МНЛ-07,
поляризующих покрытий; отделение 300
(В.А. Симаков, А.А. Мармалюк) – фотокатод для ЭОП 3-го поколения, используемых в блоках ночного видения из состава ЛЦД. Серийное производство изделия
ЛЦД-4 и его модификаций было начато в
НИИ «Полюс» в 2013 году.
В 2000-е годы были достигнуты успехи
и в разработке полупроводниковых дальномеров. Если первые созданные в «Полюсе» полупроводниковые дальномеры
состояли из нескольких блоков общим
весом до 4 кг, то последняя разработка (ДЛ-5, 2011 год) состоит из малогабаритного блока весом менее 200 грамм
(для беспилотного летательного аппарата). При этом приборы решают одинаковые задачи. Также за эти годы значительно увеличилась измеряемая дальность
за счёт усложнения обработки принимаемого пакета импульсов.
В 2006 году был разработан лазерный полупроводниковый дальномер ДЛК-1 с дальностью действия
до 3000 м. Повышенная дальность действия
ДЛК-1 связана с применением в приборе метода статистической обработки отражённых сигналов, находящихся в шумах
и их накоплениях. При этом возрастает
погрешность измерения до ±3 м. В случае достаточного уровня отражённого сигнала прибор автоматически переходит
в режим обычной обработки отражённых
сигналов, при этом точность измерения
дальности повышается до ±1 м. Габаритные размеры ДЛК-1 – 250х200х105 мм,
вес – не более 1.5 кг. Прибор ДЛК-1 внесён в Государственный реестр средств
измерений под № 33172–06. Сертификат Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии

RU.E.27010A № 25879 от 12.12.06. Разработка ДЛК-1 проводилась в кооперации
с ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева».
Также в 2006 году был разработан лазерный дальномер ДЛ-1. Прибор
ДЛ-1 предназначен для измерения расстояний до естественных объектов и определения профиля подстилающей поверхности с высокой точностью и разрешающей
способностью. ДЛ-1 имеет встроенную систему контроля работоспособности. Диапазон измерений дальности при метеорологической дальности видимости не менее
5 км: над водной поверхностью – 200 м,
над земной поверхностью – 600 м. Максимальная дальность – 1000 м. Масса прибора – не более 1.4 кг.
Разработанный в 2011 году лазерный высотомер ДЛ-5 имеет диапазон измерения расстояний при МДВ не менее
10 км и коэффициенте отражения подстилающей поверхности не менее
0.2 от 2 до 1000 м. Диапазон измеряемых расстояний разбит на два поддиапазона, переключение которых осуществляется автоматически по уровню
отражённого сигнала. В диапазоне измеряемых дальностей от 2 до 200 м максимальная погрешность измерения составляет 0.5 м; в диапазоне от 200 до 1000 м
– 1 м. Частота выдачи информации в первом поддиапазоне – 50 Гц, во втором
– 10 Гц. Вес прибора – не более 200 г. Габариты – 87х74х40 мм. Работу выполняли В.Г. Волобуев, В.Л. Почтарев, Д.И. Игнатьев, С.С. Михайлов, А.Ю. Хачиев,
М.В. Медведева. Миниатюрные измерительные средства на основе полупроводниковых лазеров уже составляют заметную часть рынка лазерных приборов
и имеют большие перспективы дальнейшего развития.

Полупроводниковые скоростемеры, созданные в НИИ «Полюс», также
прошли путь от приборов, состоящих
из нескольких блоков, до моноблочных весом менее 1.5 кг. Модернизация
ЛИСД-2, созданного в конце 90-х годов,
была связана с организацией совместной работы с ОАО «Красногорский завод
им. С.А. Зверева». При ведущей роли
НИИ «Полюс» в 2000 году был создан
промышленный образец ЛИСД-2М весом
1.3 кг. В этой кооперации НИИ «Полюс»
был ответственен за идеологию построения прибора и разработку всех электронных блоков, входящих в ЛИСД-2М.
Разработка конструкторской документации на прибор в целом и его оптическую
часть принадлежала ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева». Активная роль
со стороны завода отводилась его главному инженеру В.В. Потелову и коллективу разработчиков, который возглавлял
В.И. Шавкин. Конструкция прибора была
выполнена с применением современных
технологий и позволила выпустить за короткий срок более 250 приборов, которые эксплуатируются в ГИБДД г. Москвы

ЛИСД-2Ф на выставке «Иннопром»
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Сборная «Полюса» по футболу.

до настоящего времени. Лазерный измеритель скорости и дальности ЛИСД-2М
сертифицирован в Госстандарте РФ.
Дальнейшая модернизация лазерного
измерителя скорости и дальности связана
с инициативой директора НИИ «Полюс»
А.А. Казакова ввести в прибор фотофиксацию нарушения скоростного режима.
Модернизация прибора ЛИСД-2Ф была
завершена в середине 2007 года.
При создании ЛИСД-2Ф в уже сложившуюся кооперацию вошло третье
предприятие – ООО «НИЦ ИСС» во главе
с генеральным директором А.Л. Аматуни. Этим коллективом была разработана
встроенная в конструкцию ЛИСД-2Ф система, которая фиксировала на дисплее
прибора дорожную обстановку. Специальная метка, выводимая на дисплей прибора, указывала в потоке машин на автомобиль, скорость которого измерялась.
При этом на дисплее высвечивалась информация об измеренной скорости, допустимой скорости на данном участке
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дороги, расстоянии, времени и дате фиксации нарушения. Изображение транспортного средства и данные измерения
могли заноситься во флеш-память прибора для возможности переноса в память
компьютера и последующего оформления протокола нарушения.
ЛИСД-2Ф сертифицирован в Агенстве
по регулированию и метрологии РФ не
только как средство измерения скорости,
но и как средство идентификации транспортного средства, нарушившего скоростной режим.
В 2007–2008 годах было выпущено
100 штук ЛИСД-2Ф, которые были поставлены в 25 регионов России. В создании
ЛИСД-2Ф со стороны НИИ «Полюс» принимали участие В.Л. Почтарев, Н.А. Лицарев, А.Ю. Хачиев, А.К. Потапов, М.В. Медведева. В 2006 году совместно с ОАО
«Красногорский завод им. С.А. Зверева»
был разработан лазерный измеритель
скорости и дальности ЛИСД-2ЖТ. Заказчиком разработки этого прибора выступило ОАО «НИИАС», входящее в состав
ОАО «Российские железные дороги».

Прибор был предназначен для включения в состав системы «Призма», обеспечивающей безопасность железнодорожных составов при перемещении в тупики
пассажирских станций. В 2007 году было
изготовлено 8 приборов. Этими приборами в составе системы «Призма» оборудовано шесть железнодорожных тупиков Ярославского вокзала г. Москвы.
По результатам эксплуатации системы
«Призма» в 2008 году была произведена
модернизация лазерного измерителя скорости и дальности ЛИСД-2ЖТ и системы
«Призма». В 2009 году в обновленном
виде изготовлено и поставлено 6 образцов ЛИСД-2ЖТМ для оборудования тупиков Павелецкого вокзала г. Москвы. Лазерный измеритель скорости и дальности
ЛИСД-2ЖТМ выдавал информацию в систему «Призма-М» о скорости и дальности до тупика перемещаемого состава
с частотой 2 Гц. В системе «Призма-М»
эта информация обрабатывалась и поступала на пульт в кабине машиниста, находящегося в конце состава. В критических
ситуациях при отсутствии реакции машиниста автоматически включалась тормозная система. Со стороны НИИ «Полюс»
в работе принимали участие В.Л. Почтарев, Н.А. Лицарев, А.Ю. Хачиев и
М.В. Медведева.
Проводимые в последние годы разработки фотоприёмных устройств для лазерных систем измерения дальности характеризуются широким применением
радиоэлектронных комплектующих иностранного производства, а также стремлением к повышению степени интеграции
и функциональности без существенного
увеличения габаритов: введение в состав
ФПУ функциональных узлов, которые
раньше в него не входили – вторичных
источников питания (ВИП), измерителей

временного интервала (ИВИ), элементов
систем самодиагностики и встроенного контроля, интерфейсов для стыковки
с бортовыми или внутриблочными цифровыми линиями и др.
В период с 1995 года по 2010 год
было разработано более 30 моделей
ФПУ и их модификаций. Из них 11 выпускаются серийно для изделий спецтехники, 3 – для нужд народного хозяйства, 5
– доведены до опытных образцов. Спектральный диапазон ФПУ был расширен
до длины волны 1.57 мкм.
Проблема повышения чувствительности требовала применения в ФПУ лавинных фотодиодов, обладающих лучшими характеристиками, чем германиевые
ЛФД.
Поскольку на длине волны 1.06 мкм
наивысшую чувствительность обеспечивали специальные кремниевые ЛФД, под
руководством А.Е. Сафутина было разработано высокочувствительное фотоприёмное устройство широкого применения ФПУ-23 на основе кремниевого ЛФД
«Кипрей», выпускаемого НПО «Орион».
ФПУ-23, кроме традиционных для ФПУ
малошумящего усилителя и порогового
устройства, содержало встроенный высоковольтный управляемый вторичный
Высокочувствительное фотоприемное
устройство ФПУ-23
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Сборная «Полюса» по теннису на соревнованиях «Ростех»

источник питания (ВИП), который автоматически обеспечивал оптимальный режим
работы ЛФД в широком диапазоне температур.
В 2004 году А.Е. Сафутину за существенный вклад в создание в стране лазерных систем дальнометрии и целеуказания специального назначения в составе
коллектива соавторов была присуждена
Премия Правительства РФ.

Фотоприемное устройство широкого применения
ФПУ-21В
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В начале 2000-х годов при участии Л.К.
Михайлова был создан экспериментальный
образец фотоприёмного устройства
«Кромка». В данном устрой стве
происходило цифровое накопление
сигнала, позволяющее обеспечить
его
выделение
из
многократно
превосходящего шума с восстановлением
временного профиля.
Одной из наиболее удачных разработок середины 2000-х годов явилось изделие широкого применения ФПУ-21В
на основе эпитаксиального германиевого ЛФД. Изделие характеризовал широкий спектральный диапазон, оригинальная электронная система управления
напряжением на ЛФД, а встроенный вторичный источник питания позволял питать прибор только от одного источника
с широким разбросом напряжения. Всё
это создавало для потребителя минимум проблем при включении и эксплуатации ФПУ. Изделие ФПУ-21В послужило
прообразом ряда фотоприёмных устройств специального назначения – ФПУ-26,

ФПУ-29 и ФПУ-32, разработанных в конце
2000-х годов.
В середине 2000-х годов был также
впервые создан приёмник высокой степени интеграции – многофункциональный модуль лазерного дальномера ФМЛД-1,
а в последние несколько лет – его модификации ФМЛД-2 и ФМЛД-3. Обладая одинаковой с ФПУ-21В чувствительностью и спектральным диапазоном,
ФМЛД-1 обеспечивал значительно более
высокую эквивалентную точность измерения дальности, имел встроенные измерители временного интервала и интерфейс для передачи информации о дальности
до нескольких целей непосредственно
в цифровом двоично-десятичном коде.
В результате опыта, приобретенного при создании ФМЛД-1, в 2015 году
был разработан уникальный высокочувствительный быстродействующий многофункциональный фотоприёмный модуль широкого назначения ФМЛК-13СМ1.
Для повышения чувствительности в ФМЛК-13СМ1 применён InGaAs ЛФД в бескорпусном исполнении, установленный
на двухкаскадный термоэлектрический
микроохладитель (ТЕМО).
Конец 90-х годов ознаменовался резким возрастанием интереса к навигационным системам на основе лазерных гироскопов средней точности, которыми
начали комплектоваться системы высокоточных вооружений нового поколения.
Такие гироскопы имели намного меньшие габариты, и их конструкция не была
приспособлена к установке ФПУ-11, размеры и цилиндрическая форма которого
были выбраны исходя из их соответствия
посадочным местам для фототранзистора 192ПП1 в приборе КМ-11. В результате были определены требования к новому
специализированному фотоприёмнику,

и в начале 2000-х годов под руководством А.В. Мамина создано принципиально новое миниатюрное двухканальное
фотоприёмное устройство ФПУ-14, содержащее в своём составе незначительное количество магниточувствительных
материалов. В ФПУ-14 впервые для серийного изделия была реализована идея
создания ГИС на стекле, которое одновременно являлось защитным входным
окном для оптического излучения. В настоящее время в подразделении продолжаются работы по созданию одноканальной модификации ФПУ-14П, а также
поиску путей дальнейшего снижения содержания в ФПУ-14 магниточувствительных материалов.
В течение 2000-х годов А.Г. Даугель-Дауге была разработана целая серия
унифицированных малогабаритных приёмных и передающих модулей серий ФПМ
и СПМ с волоконно-оптическим входом/
выходом и возможностью широкого выбора входных/выходных параметров (рабочей длины волны, скорости передачи,

Двухканальное миниатюрное фотоприемное устройство
ФПУ-14 для лазерных гироскопов
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мощности излучения, чувствительности,
типа применяемого оптического волокна
и соединителя, входного/выходного интерфейса и т. п.), позволяющих создавать
на их основе самую разнообразную аппаратуру для ВОСПИ.
Во второй половине 2000-х годов было
заключено соглашение между правительствами России и Республики Корея об оказании корейской стороне помощи по созданию национального космодрома NARO
и первого корейского космического ракетного комплекса «KSLV-1». Поскольку первая ступень ракеты-носителя, которую должен был изготовить ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева, представляла собой
фактически лёгкую модификацию соответствующей части ракеты-носителя «Ангара», было решено разработать и оснастить
«KSLV-1» волоконно-оптическим комплексом сбора, передачи и обработки информации датчиков системы наземных измерений ВОКСНИ-КСЛВ (упрощённый вариант
ВОКСНИ-АНГАРА с ограниченными функциональными возможностями). Появившаяся возможность отработать конструкторские и технологические решения, а также

ФПУ на выставке «Фотоника 2017»
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программное обеспечение на более простом изделии сыграли большую положительную роль при дальнейшей разработке ВОКСНИ-АНГАРА. В 2009 году прошли
первые натурные испытания в Республике
Корея комплекса ВОКСНИ-КСЛВ. Несмотря на неудачные первые два пуска ракеты-носителя «KSLV-1» по вине корейской
стороны, испытания ВОКСНИ-КСЛВ, особенно во время второго пуска, оказались
удачными.
Полученный при разработке и натурных испытаниях ВОКСНИ-КСЛВ опыт позволил в кратчайшие сроки в 2010 году
завершить изготовление и провести с положительным результатом предварительные испытания опытного образца
комплекса ВОКСНИ-АНГАРА. Комплекс
позволял опрашивать до 960 бортовых
датчиков различного типа, преобразовывать поступившую информацию с высокой точностью в цифровой код и передавать его по волоконно-оптической линии
с борта ракеты в Центр управления полётами (ЦУП), расположенный на расстоянии до 5 км. На командном пункте
осуществлялась обработка оптического сигнала, его декодирование и представление поступившей информации

в различном формате на экране монитора оператора.
Комплекс ВОКСНИ-АНГАРА состоял
из комплекта аппаратуры бортовой части
(КАБЧ) и комплекта аппаратуры наземной
части. Основу КАБЧ составлял комплект
из 30 уникальных оптоэлектронных блоков – преобразователей сигналов датчиков (ПСД) нескольких модификаций, в которых осуществлялись преобразование
и обработка сигналов датчиков на борту
ракеты-носителя. К каждому ПСД могло
подключаться до 32 датчиков различного типа. ПСД с помощью многочисленных
волоконно-оптических кабелей объединялись в единую информационную структуру, которая через специальный оптоэлектронный блок – оптический коммутатор
(ОК) – по волоконно-оптической линии
обменивалась информацией с наземной аппаратурой. Корпуса ПСД и ОК полностью изготавливались из титана, что
позволило обеспечить небольшой вес
аппаратуры при высокой механической
прочности, а также отказаться от специальных защитных покрытий.
Для соединения волоконно-оптических
кабелей между разделяющимися ступенями ракеты-носителя впервые в ракетно-космической технике был разработан
оригинальный разрывной волоконно-оптический соединитель с нормированным
усилием разрыва.
В состав аппаратуры наземной части
ВОКСНИ-АНГАРА вошли три аппаратурные
стойки, одна из которых устанавливалась
непосредственно на стартовом комплексе,
а две (основная и резервная) с рабочим местом оператора – в ЦУПе, а также комплект
специальных волоконно-оптических и электрических кабелей, обеспечивающих объединение всей аппаратуры комплекса в единый информационный канал.

Аппаратура ВОКСНИ-АНГАРА обеспечила на космодроме «Плесецк» предстартовую подготовку успешных пусков
ракеты космического назначения лёгкого
класса «Ангара-1.2ПП» в июле 2014 года
и ракеты космического назначения тяжёлого класса «Ангара-5» в декабре
2014 года.
Из других интересных проектов «Полюса» за последние года стоит отметить
сотрудничество с НПО «Антей». Возможность прямой модуляции полупроводникового лазерного диода аналоговым СВЧ
сигналом привлекла внимание разработчиков мобильных радиолокационных
комплексов ПВО. В этой области радиочастот удельные потери передаваемого
по оптическому волокну информационного сигнала на три и более порядка ниже
удельных потерь в традиционной для
этого диапазона среде передачи – коаксиальном кабеле. Это дает возможность
значительно увеличить дальность передачи информации, повысить неуязвимость
и надёжность систем радиолокационного обнаружения и сопровождения целей
в комплексах ПВО.
Для перспективных комплексов НПО
«Антей» в НИИ «Полюс» разработан
Разрывной волоконно оптический
соединитель
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М.А. Ладугин, А.А. Мармалюк, А.Ю. Андреев - лауреаты
премии Правительства РФ для молодых ученых

передающий модуль ПОМ-19 с широкополосностью до 10 ГГц. Комплект из передающего модуля ПОМ-27 и приёмного ПРОМ-15 (А.В. Иванов, В.Д. Курносов)
разработан специально для управления
фазированными антенными решётками.
Институт проводит работы и по бортовым
волоконно-оптическим линиям связи. Для
этих целей созданы надёжные и технологичные модули ПОМ-24 и ПРОМ-12. В последние годы не одна сотня этих изделий
была поставлена потребителям.
Важнейшей и чрезвычайно интересной
задачей «Полюса» стала разработка высокостабильного лазерного излучателя
для космической цезиевой атомно-лучевой трубки с оптической накачкой.
Атомно-лучевые цезиевые трубки являются базовыми приборами ряда важнейших систем, осуществляющих высокоточное навигационное и временное
обеспечение системы ГЛОНАСС. Значительное улучшение характеристик АЛТ
возможно за счёт принципиально новой
схемы лазерного возбуждения и регистрации атомного пучка.
Использование разработанных лазерных излучателей ИЛПН-244 в АЛТ
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с оптической накачкой в сравнении с серийно выпускаемыми АЛТ позволило:
• повысить долговечность АЛТ в 1.5–
2 раза:
• снизить массу АЛТ в 1.5–2 раза;
• снизить суточную нестабильность
стандарта частоты на основе АЛТ с оптической накачкой до 5 раз.
В последние годы коллектив большое внимание уделяет разработке полупроводниковых лазеров (ПЛ) для накачки
твердотельных лазеров. Высокая эффективность ПЛ позволяет создать новые поколения малогабаритных твердотельных
лазеров с недостижимыми ранее параметрами.
Однако микронные размеры p-n-перехода не позволяют получать мощность
более 1–20 Вт, а для накачки необходимы
киловатты. Это достигается использованием интегральных линеек и двумерных
решеток ПЛ. Так как длина волны ПЛ зависит от температуры, то для обеспечения стабильной накачки во всём диапазоне температур необходимо создание
многоцветных решёток ПЛ для накачки неодимовых лазеров. Все эти задачи
успешно решены в институте. Разработка полупроводниковых лазерных излучателей – это вершина огромного айсберга
полупроводникового направления, основой и опорой которого являются технологи. Выращивание эпитаксиальных
структур, формирование на структуре
элемента заданной конфигурации, нанесение отражающих и защитно-просветляющих зеркал, металлизация, сборка
надёжных и долговечных лазеров, измерение и контроль параметров. Все это
обеспечивает целеустремленный и преданный своему делу коллектив технологов направления – людей талантливых
и творческих. Без их самоотверженного

труда вряд ли могли быть достигнуты
все те результаты, которые составили
историю полупроводникового направления.
В последнее десятилетие, благодаря государственной поддержке и активной деятельности сотрудников отделения
(А.А. Бородкин, А.В. Лобинцов, Ю.В. Курнявко, А.А. Мармалюк, М.В. Коваленко,
В.А. Симаков) удалось провести серьёзную реконструкцию и модернизацию фундаментальных технологических подразделений направления. Выполненные работы
позволяют решать все востребованные
на сегодняшний день задачи: от выпуска
мощных полупроводниковых лазеров для
комплексов высокоточного оружия, приёмных и передающих модулей для бортовых комплексов и комплексов ПВО до массового производства наногетероструктур
для фотокатодов нового поколения.
Достижения института в разработке гетероструктур для лазеров были оценены
присуждением в 2012 году Премии Правительства РФ для молодых учёных сотрудникам «Полюса» – А.А. Мармалюку,
М.А. Ладугину и А.А. Андрееву, а также
присуждением премии им. С.И. Мосина
В.В. Коняеву и В.А. Симакову. Прошедшее время показало, что у полупроводникового направления замечательное
прошлое, внушительное настоящее и масштабное будущее, которое адекватно реальным перспективам развития высоких
технологий в России.
Дальнейшее развитие направления полупроводниковых лазеров идёт
по пути создания источников лазерного излучения на основе эпитаксиально-интегрированных наногетероструктур.
Созданы первые экспериментальные образцы лазеров с несколькими активными областями и функциональных схем

лазер-тиристор в едином полупроводниковом кристалле.
В непростые 90-е годы потребность
в уникальных технических решениях была
не на первом плане. Однако когда встала
задача радикального (на порядок) улучшения энергетических параметров лазеров для новых задач (в том числе для зенитного ракетно-пушечного комплекса
«Панцирь-С»), опробованные ранее технические решения на новом технологическом уровне были реализованы. Активное
участие в данной работе приняли В.П. Коняев, В.А. Симаков, А.А. Мармалюк,
М.В. Зверков, В.В. Кричевский, С.М. Сапожников, Н.В. Синицына, Ю.В. Курнявко, А.В. Лобинцов, М.А. Ладугин и многие другие. Идеологически возможность
создания интегрированных наногетероструктур позволяет создать новый класс
высокоэффективных мощных лазерных
источников излучения для различных
классов спецтехники.
В настоящее время исследуются возможности синтеза смешанных ванадатов,
фосфатов и других перспективных соединений, а также создания композитных
активных материалов для лазеров с диодной накачкой.В XXI веке институт приобрел мировую известность: его продукция экспортируется в десятки стран мира,
научные результаты сотрудников института публикуются в ведущих отечественных
и зарубежных журналах, докладываются
на международных конференциях и симпозиумах, разработки института успешно
завоёвывают дипломы и медали на международных выставках по квантовой электронике.
Во многом эти успехи были достигнуты
благодаря директору института А.А. Казакова, сумевшего в непростые для института и страны времена сохранить

77

НИИ ПОЛЮС ИМЕНИ М.Ф. СТЕЛЬМАХА

Евгений Викторович Кузнецов

и преумножить потенциал «Полюса».
После безвременной кончины А.А. Казакова коллектив возглавлял С.М. Копылов
(2012–2015 гг.).
С 2015 года институт возглавляет доктор технических наук, профессор Евгений Викторович Кузнецов.
АО «НИИ “Полюс” им. М.Ф. Стельмаха» сейчас входит в состав оптического
холдинга «Швабе» Государственной корпорации «Ростех». Предприятие работает
устойчиво, обеспечивая выполнение Гособоронзаказа, высокие темпы роста объёмов производства, успешное выполнение
плана НИОКР.
Важнейшим направлением работ в институте была и остаётся лазерная гироскопия. Лазерные гироскопы широко используются для оснащения важнейших
систем и комплексов. Точность приборов
за последние годы удалось поднять более
чем в 30 раз. Институт сумел сохранить
специалистов и технологические цепочки
для производства этих весьма сложных
и наукоёмких приборов.
Институт продолжает активно работать в области дальномеров и целеуказателей, продолжая развивать уже сложившиеся направления применения подобных
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приборов. Эти приборы имеют существенный экспортный потенциал как в составе
комплексов, так и самостоятельно.
НИИ «Полюс» продолжает оставаться
единственным поставщиком многих типов
полупроводниковых лазеров и приёмо-передающих модулей для волоконно-оптической связи. Одно из новых направлений
использования полупроводниковых лазеров – в оптических часах для системы ГЛОНАСС. Полупроводниковые лазеры являются наиболее быстро развивающимся
направлением квантовой электроники. Они
осваивают новые спектральные диапазоны
– и ультрафиолет, и инфракрасный диапазон, доступны в виде линеек и двумерных
матриц. Сборки мощных полупроводниковых лазеров стали новым элементом в лазерной технологии, вытесняя вместе с волоконными лазерами более громоздкие
углекислотные лазеры.
Институт разработал сложный волоконно-оптический комплекс сбора наземной информации (ВОКСНИ) для обеспечения запусков ракетно-космического
комплекса «Ангара» и ведёт поставки
элементов комплекса заказчику. Элементы системы ВОКСНИ успешно прошли
натурные испытания при первых запусках
ракет «Ангара».
НИИ «Полюс» является крупнейшим
отраслевым институтом квантовой электроники в России, специализированным
в направлении лазерных информационных технологий. Огромный потенциал,
накопленный за более чем полувековую
историю, опыт решения разнообразных
задач, фундаментальный задел в области
лазерных технологий и приборостроения
позволяют с оптимизмом и уверенностью
смотреть в будущее.
За научно-производственные достижения сотрудники института получали

награды и премии Правительства Российской Федерации и другие награды. В 2000 году премию Правительства
РФ получил В.М. Гармаш за участие
в создании специального комплекса. Директор А.А. Казаков в 2002 году удостоин звания «Почетный машиностроитель».
В 2004 году премии Правительства удостоена большая группа сотрудников института во главе с директором: А.А. Казаков (руководитель работы), В.Н. Кутурин,
А.И. Ларюшин, В.А. Прядеин, А.Е. Сафутин, В.А. Ступников, А.И. Текутов,
В.Г. Трухан, А.Б. Уиц. Заместитель директора института Г.М. Зверев в 2006 году
удостоен звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
В 2012 году премию Правительства для
молодых учёных получили А.А. Мармалюк (руководитель), А.Ю. Андреев,
М.А. Ладугин. В 2014 году премии Правительства РФ удостоин Ю.Д. Голяев. Премии оружейника С.И. Мосина удостоены

Мэр Москвы С.С. Собянин и генеральный директор
корпорации «Ростех» С.В. Чемезов во время посещения
технопарка «Полюс» в 2016 году

В.А. Симаков (2014) и В.А.Прядеин
(2016). Орденами Почёта награждены
Ю.В. Абазадзе, В.Д. Ветров, В.В. Гончаров, А.А. Казаков и А.Б. Уладинов.
Медалей Ордена «За заслуги перед отечеством» II степени удостоены В.А. Прядеин, А.С. Сапожников, Ю.Д. Голяев,
Ю.Ю. Колбас и И.В. Дронов.
В 2017 году правительство г. Москва
поддержало инициативу НИИ «Полюс»
и создало на производственной площадке
института в Москве Технопарк «Полюс».
Открывать технопарк в институт приезжали мэр г. Москвы С.С. Собянин, руководитель госкорпорации «Ростех»
С.В. Чемизов. Гости высоко оценили научно-производственные достижения института.
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
1962
– Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 285–137 от 24 марта 1962 г. соз-

дан НИИ-333 (ныне НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха). Первым директором института стал
М.Ф. Стельмах.

– Летом 1962 г. инженером СКБ-311 Н.А. Анисимовым запущен первый в электронной про-

мышленности лазер на кристалле рубина собственного производства. Лазер продемонстрирован
председателю Государственного комитета по электронной технике А.И. Шокину.

– В ноябре рубиновый лазер заработал на площадке НИИ-333 в отделе Л.П. Лисовского.

1963
– В феврале получена генерация в инжекционном полупроводниковом лазере на арсениде

галлия (В.И. Швейкин).

– Создана первая технологическая установка c рубиновым лазером К-1 (А.А. Чельный).

– СКБ-311, специализирующееся на выращивании монокристаллов для квантовой электро-

ники, включено в состав НИИ-333.

1964
– Запущен первый лазерный гироскоп Т-130 (Б.В. Рыбаков).

– Выпущена серийная лазерная технологическая установка К-3 (А.А. Чельный).

– Начато выращивание монокристаллов методом Чохральского (В.П. Клюев, Н.И. Сергее-

ва).

– При участии М.Ф. Стельмаха и Р.В. Хохлова проведены первые натурные морские испыта-

ния твердотельных лазеров с преобразованием частоты (зеленое излучение) и осуществлено
лазерное подводное видение (В.Г. Дмитриев, А.Г. Ершов).

1965

– Опытным заводом начат выпуск модуляторов света МП-3 и ОЛМШ-100 (В.М. Панкратов).
– Создан цех по производству полупроводниковых лазеров.

– В НПО «Тантал» (г. Саратов), начато серийное производство серии твердотельных лазе-

ров ЛТИ и ЛТИ-ПЧ (В.Г. Дмитриев, Е.М. Швом). Всего выпущено свыше 1500 таких лазеров, что
создало базу научных и прикладных исследований твердотельных лазеров в СССР.

– Создана первая отечественная лазерная онкологическая медицинская установка для по-

верхностной коагуляции опухолей «Импульс-1» (М.Ф. Стельмах, Б.Н. Малышев).

1968
– Разработаны ниобата лития для электрооптических затворов и нелинейной оптики

(В.П. Клюев и Н.Б. Ангерт).

– Разработан уникальный фотохронограф «Кентавр» с временным разрешением 5·10–

12 сек. и использован для исследования динамики генерации полупроводниковых лазеров
(А.А. Плешков).

– Созданы первые образцы лазерного тренажера «Канал» для обучения артиллеристов

(А.В. Иевский).

1969
– Организован филиал завода при НИИ в г. Сергач Горьковской области.

– Разработана технология серийного производства кристаллов и активных элементов

из алюмоиттриевого граната с неодимом (НИОКР «Кантата-1», В.М. Гармаш) и начато производство кристаллов и элементов на опытном заводе.

– Разработана специализированная лазерная технологическая установка «Квант-9» для

сверления отверстий в алмазных волоках (А.А. Чельный).

– При участии сотрудников ФТИ им. А.Ф. Иоффе во главе с Ж.И. Алфёровым разработана

– 28 апреля в газете «Известия» опубликована статья Л. Лисовского, М. Стельмаха «Лазе-

технология жидкофазного выращивания гетероструктур GaAlAs-GaAs (А.И. Петров, В.А. Гор-

– Подразделения НИИ начали работать в новом комплексе зданий по ул. Введенского, д. 3.

(В.И. Бородулин, Г.Т. Пак).

ры на конвейере».

– Разработан не имеющий аналогов квантовый парамагнитный усилитель на кристаллах ру-

тила со сверхпроводящим магнитом и шумовой температурой ~ 10 °К в дециметровом диапа-

былев). На лазерных диодах на основе таких структур получен непрерывный режим генерации
– Разработаны первые промышленные лазерные гироскопы КМ-20 и КМ-43 (В.Н. Курятов).

зоне (Е.Г. Соловьев, Ю.В. Абазадзе).

1970

нератор «Комета» (В.И. Швейкин).

(З.И. Татаров).

1966

и установки вакуумного напыления покрытий УРМЗ.279.011 (Л.К. Ковалёв).

– Созданы первый промышленный лазерный диод ЛД-1 и полупроводниковый квантовый ге-

– НИИ-333 переименован в НИИ приборостроения.
– Организован Опытный завод при НИИ.

– Выращены первые в СССР кристаллы алюмоиттриевого граната с неодимом (Н.И. Серге-

ева) и из них изготовлены активные элементы для лазеров (Л.В. Касьянов, Г.М. Ромадин).

– Модернизированная лазерная технологическая установка К-3М успешно продемонстрирова-

на на международной выставке в Турине (Италия). Всего до 1970 г. было выпущено 237 таких установок.
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1967

– Разработан активный элемент из рубина с военной приемкой для лазерных дальномеров
– Разработаны первые образцы установок для выращивания монокристаллов «Донец-1»
– В институте открыта базовая кафедра квантовой электроники Московского физико-тех-

нического института, из которой вышли многие ведущие специалисты предприятия (первый заведующий кафедрой – профессор Г.В. Скроцкий).

1971
– НИИ приборостроения присвоено наименование НИИ «Полюс».

– Впервые проведены натурные испытания лазерного дальномера «Контраст-2» на кристал-

ле алюмоиттриевого граната с неодимом (А.Г. Ершов).
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– Разработки института были широко представлены на отраслевой выставке «Электрони-

– Создан первый серийный перестраиваемый лазер на растворах органических красителей

ка–71» и получили высокую оценку.

ЛЖИ-501 (О.Б. Чередниченко). Всего выпущено более 150 таких лазеров.

ными наградами. Директор М.Ф. Стельмах награжден орденом Ленина.

М.Ф. Стельмаха.

1972

рятов).

– По итогам пятилетки большая группа сотрудников института награждена правительствен-

– В.И. Швейкину и коллективу ФТИ им. А.Ф. Иоффе во главе с Ж.И. Алфёровым присужде-

на Ленинская премия за цикл работ «Фундаментальные исследования гетеропереходов и создание новых приборов на их основе».

– В издательстве «Энергия» выпущен сборник «Лазеры в технологии» под редакцией

– Достигнута точность 0,01 угл. град/ч лазерным гироскопом КМ-11–1А для БИНС (В.Н. Ку-

1976
– Большая группа сотрудников предприятия награждена орденами и медалями за успешное

– Рубиновый лазер (М.Б. Житкова) в составе комплекса НИИ космического приборострое-

выполнение заданий плана IX пятилетки.

– Разработан лавинный германиевый фотодиод ЛФД-2 (А.В. Иевский, В.А. Афанасьев). Его

(В.А. Афанасьев).

– Опытным заводом начат серийный выпуск лазерных гироскопов КМ-20 (Е.Н. Журавлёва,

премия СССР «За разработку гаммы высокочувствительных квантовых усилителей и их внедре-

ния успешно осуществил оптическую локацию «Лунохода-2» на поверхности Луны.

аналоги и сейчас широко используются во многих приборных разработках института.
М.В. Орлов).

– Разработана первая лазерная технологическая установка «Квант-12» на кристаллах алю-

моиттриевого граната с неодимом (А.И. Тимофеев, В.С. Коврижкин). Всего на Ульяновском заводе выпущено 1805 таких установок (А.И. Ларюшин).

– Разработан модулятор света диапазона 10.6 мкм МЛ-7 (В.М. Панкратов).

1973
– Разработана первая в СССР лазерная хирургическая установка «Скальпель-1» на отпаян-

ном СO2-лазере ЛГ-25 для бескровных операций (М.Ф. Стельмах, Б.Н. Малышев). На УРЛЗ выпущено более 500 таких установок (А.И. Ларюшин).

– Начаты работы по созданию лазерного целеуказателя-дальномера для высокоточного ору-

жия (М.Ф. Стельмах, Г.М. Зверев, А.А. Плешков).

– Разработан излучатель ИЗ-25 с преобразованием частоты излучения во 2-ю гармонику

(В.Г. Дмитриев). Прибор и его модификации выпущены в количестве 300 шт.

– Разработан лазерный гравировальный автомат ЛГА, использующий СO2-лазер и модуля-

тор МЛ-7 для изготовления полиграфических печатных форм (Г.А. Мачулка).

– Разработан не имеющий аналогов электрооптический затвор на ниобате лития (В.А. Пашков).

1974
– Квантовый топографический дальномер КТД-1 (А.Г. Ершов) принят на снабжение и пе-

редан для серийного производства на завод «Тантал» в Саратове. Всего выпущено свыше
1000 таких приборов для Военно-топографического управления ГШ МО СССР.

– Создано первое серийное фотоприемное устройство ЛФДП-3 для лазерных дальномеров
– Г.М. Звереву и коллективу специалистов других организаций присуждена Государственная

ние в системы дальней космической связи и радиоастрономию».

– Э.А. Лукину, Н.Я. Пестроухову и коллективу проектировщиков присуждена премия Совета

Министров СССР за комплекс зданий НИИ «Полюс» по ул. Введенского, д. 3.

1977
– На базе НИИ «Полюс» создано НПО «Полюс» в составе головного института и заводов:

Ульяновского радиолампового, Богородицкого техно-химических изделий, Владыкинского механического, завода при НИИ и филиала опытного завода в Сергаче.

– Проведены полигонные испытания дальномера-бинокля ЛДИ-3 (А.Г. Ершов). На УРЛЗ впо-

следствии выпущено серийно свыше 10 000 шт. подобных приборов (В.Ф. Праведнов, А.И. Ларюшин).

– Создан частотный лазерный дальномер, совмещенный с дневным, ночным и телевизион-

ным каналами наблюдения для комплекса «Аквилон» (Ю.В. Абазадзе).

– Разработан первый промышленный акустооптический модулятор света МЛ-201 (Л.Н. Магдич).

– Лазерная хирургическая установка «Скальпель-1» получила Большую золотую медаль Ле-

йпцигской ярмарки в ГДР.

1978
– Разработан прецизионный лазерный гироскоп «Константа-2» (В.Н. Курятов).

– На Брянском заводе технологического оборудования выпущена первая партия лазерных

гравировальных автоматов ЛГА (Г.А. Мачулка).

– Разработаны первые образцы малогабаритных полупроводниковых лазеров со встроен-

– Получена генерация лазера на алюмоиттриевом гранате с накачкой полупроводниковыми

ным генератором тока накачки ЛПИ-101, ЛПИ-102 (Ю.П. Коваль), вошедших впоследствии

– Выполнен цикл работ по созданию базовых технологий промышленного производства ла-

– Премия Ленинского комсомола присуждена Д.М. Маштакову и В.А. Салюку за работы

лазерными диодами (М.Ф. Стельмах, В.А. Пашков).

во многие системы вооружения.

зерных гироскопов (Е.Н. Журавлёва, Б.Н. Семёнов, М.В. Орлов).

по использованию лазеров в медицине.

1975

и их применение». – М., «Радио и связь»; книга переиздана в Англии в издательстве Gordon

– Впервые в стране полупроводниковый лазер ЛПИ-10 (В.П. Дураев) принят на вооружение

в составе ракетного комплекса «Точка».
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– Издана монография Л.Н. Магдича и В.Я. Молчанова «Акустооптические устройства

and Breach в 1990 г.
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1979
– Государственная премия СССР присуждена М.Ф. Стельмаху (руководитель), А.А. Чельно-

му, А.И. Тимофееву, В.М. Вакуленко, В.Ф. Праведнову и другим специалистам за разработку
научных основ лазерной технологии, создание комплекса высокоэффективного оборудования
и внедрение лазерной сварки и микрообработки в производство электронных приборов.

– Начато освоение полупроводниковых лазеров на заводах электронной промышленности

в Саратове, Калуге, Ульяновске, Новосибирске.

– Созданы первые образцы лазерных диодов с распределенной обратной связью (И.С. Гол-

добин, В.П. Коняев).

– В издательстве «Советское радио» издана книга Г.А. Мачулки «Лазерная обработка стекла».

– На УРЛЗ начато серийное производство первого отечественного офтальмодеструктора

«Ятаган-1» (Б.Н. Малышев, А.И. Ларюшин).

1980
– Разработан излучатель ИЛТИ-403 (А.А. Казаков), несколько лет применявшийся в лидаре

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

1982
– Принят на снабжение в составе комплексов вооружения первый лазерный целеуказа-

тель-дальномер 1Д15 для высокоточного оружия (Г.М. Зверев, А.А. Плешков). На УРЛЗ их выпущено свыше 500 шт. (А.И. Ларюшин).

– Лазер ЛПИ-101 принят на снабжение в составе ракетного комплекса «Тунгуска». Груп-

па разработчиков во главе с Ю.П. Ковалем в 1984 г. награждена правительственными наградами.

– Начаты летные испытания лазерных гироскопов КМ-11–1 в составе самолетной навигаци-

онной системы И-42–1С (В.Н. Курятов).

– О.Б. Чередниченко и коллективу специалистов НИИОПиК присуждена премия Совета Ми-

нистров СССР за цикл исследований перестраиваемых лазеров и органических красителей.

– Присуждены премия Ленинского комсомола А.А. Кутареву, В.Т. Маркину и Ю.П. Марты-

ненко – за актуальные дизайнерские разработки; Б.Г. Лысому в составе авторского коллектива
– за разработку и применение лазерных затворов на основе кристаллов фтористого лития.

– В издательстве «Радио и связь» издана монография В.Г. Дмитриева и Л.В. Тарасова «При-

на борту космической станции «Мир».

кладная нелинейная оптика».

рывного действия со сроком службы более 100 000 ч. (В.И. Швейкин, Г.Т. Пак).

1983

– Разработана промышленная технология создания одномодовых лазерных диодов непре– Создан дальномер на полупроводниковом лазере, послуживший прототипом приборов

ЛИСД – лазерный измеритель скорости и дальности (Ф.Ф. Сабиров, В.Л. Почтарёв).

– Новым директором НПО «Полюс» назначен А.З. Савёлов.

– За работы в области специальной техники Г.М. Звереву присуждена Ленинская премия,

– Создана установка лазерной маркировки «Квант-60» (В.М. Панкратов). На УРЛЗ выпуще-

В.А. Пашкову и А.А. Плешкову – Государственная премия СССР, большая группа сотрудников

– В издательстве «Советское радио» выпущена книга В.М. Вакуленко, Л.П. Иванова «Источ-

– З.И. Татарову, П.А. Цейтлин в составе авторского коллектива присуждена премия Совета

но серийно свыше 200 шт. подобных установок (А.И. Ларюшин).

награждена орденами и медалями.

ники питания лазеров».

Министров СССР за разработку и внедрение новых материалов.

1981

1984

– Освоен новый диапазон длин волн 1.3 и 1.55 мкм в полупроводниковых лазерах на гетеро-

– Приняты на снабжение 5 изделий (1Д15 в составе комплекса «Краснополь», ЛИНГО-1,

структурах InP-InGaAsP для волоконнооптических линий связи (М.Г. Васильев, В.П. Дураев).

«Каллипсо», «Берег», БПП-1).

304 с согласующим элементом для волоконнооптических линий связи и организовано их сери-

в работе «Изопериодические гетероструктуры многокомпонентных твердых растворов полупро-

– Большая группа сотрудников предприятия награждена орденами и медалями по итогам

ву и А.В. Иевскому – за участие в разработке специальной техники; В.Г. Дмитриеву и С.Р. Ру-

– Присуждены Государственные премии СССР Б.Н. Малышеву и В.А. Салюку совместно

преобразования частоты лазерного излучения в нелинейных кристаллах и создание на этой

– Разработаны сверхлюминесцентные излучатели полосковой геометрии ИЛПН-301, ИЛПН-

йное производство на заводе в Калуге (В.Д. Курносов).
пятилетки.

с сотрудниками ЦНИЛ 4-го ГУ МЗ РФ за работу «Создание, разработка и внедрение в клиническую практику новых лазерных методов хирургического лечения...».

– Присуждена премия Совета Министров СССР В.М. Гармашу за участие в разработке хи-

мических технологий.

– Премия Ленинского комсомола присуждена Э.В. Ворошиловой, Л.А. Скворцову

и П.П. Яковлеву за разработку технологии изготовления и методов расчета диэлектрических
покрытий для изделий квантовой электроники.

– Присуждены Государственные премии СССР: М.Г. Васильеву и В.П. Дураеву за участие

водниковых соединений A3B5» в творческом коллективе с участием Ж.И. Алфёрова; А.Г. Ершо-

стамову – за участие в работе «Разработка физических принципов высокоэффективного

основе источников когерентного излучения, перестраиваемых в УФ, видимом и ИК-диапазонах»; В.И. Макарову – за участие в разработке специальной техники.

– Премия Ленинского комсомола присуждена Л.К. Михайлову, А.В. Полякову, С.Л. Серёги-

ну, Е.М. Спицыну, А.В. Хромову в составе авторского коллектива за разработку перестраиваемых лазеров на основе растворов органических красителей.

1985
– Создан полупроводниковый лазерный высотомер «Кардинал» для специального комплек-

са «Советник». За участие в разработке комплекса Ф.Ф. Сабирову в 1987 г. присуждена Госу-
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дарственная премия СССР, а В.Л. Почтарёв награжден орденом «Знак Почета».

– Разработан корабельный лазерный дальномер «Крейсер», в течение многих лет исполь-

зуемый во флоте (В.А. Пашков).

– Премии Ленинского комсомола присуждены В.А. Житнюку, Ю.П. Константинову, В.И. Ли-

патову, А.А. Саликову, В.А. Полякову – за разработку и внедрение в серийное производство излучателей для малогабаритных дальномеров; А.В. Шестакову – за участие в работе «Разработка и исследование новых материалов для квантовой электроники».

– В издательстве «Радио и связь» издана книга Г.М. Зверева, Ю.Д. Голяева, Е.А. Шалаева,

А.А. Шокина «Лазеры на алюмоиттриевом гранате с неодимом».

1986
– В районе Северного полюса с участием Главного конструктора В.Н. Курятова успешно

проведены длительные испытания прибора КМ-43. Освоен серийный выпуск прибора на опытном заводе (А.П. Виноградов, В.М. Шикин).

– Впервые проведены успешные натурные испытания зеемановского лазерного гироскопа

МТ-5 в составе авиационного комплекса (В.Г. Дмитриев, Ю.Д. Голяев).

– Разработан не имеющий аналогов перестраиваемый лазер на красителях с акустооптиче-

ским управлением длиной волны ЛЖИ-506 (О.Б. Чередниченко, Л.Н. Магдич).
– Создан акустооптический затвор МЗ-321 (Л.Н. Магдич).

– В.Г. Захарову, Л.П. Иванову, А.Ф. Лаврову, Б.А. Парфенову, В.В. Хромову, А.А. Чельному

и сотрудникам ЭНИМС присуждена премия Совета Министров СССР за разработку технологии
и оборудования для лазерной обработки твердых и сверхтвердых материалов.

1987
– Прибор КМ-43 принят на вооружение в составе специального комплекса (В.Н. Курятов).

ботку и внедрение в серийное производство унифицированного типоряда импульсных лазеров
и излучателей на алюмоиттриевом гранате.

1989
– ЛЦД 1Д20 (главный конструктор В.А. Прядеин) успешно прошел апробацию в боевых ус-

ловиях в Афганистане (В.Г. Трухан).

– Совместно с калужским заводом «Восход» разработан и поставлен на производство ма-

логабаритный импульсный лазер повышенной мощности ЛПИ-120 (В.А. Симаков, В.Н. Неуструева), ставший основой практически всех современных лазерных терапевтических аппаратов.

– Разработаны первые промышленные малогабаритные твердотельные лазеры с диодной

накачкой (И.И. Куратев).

– Присвоена Государственная премия СССР В.П. Клюеву, И.А. Левиной и В.П. Фомичеву

– за участие в разработке изделий электронной техники и их применение в спецтехнике и народном хозяйстве.

1990
– На конференции трудового коллектива директором НИИ «Полюс» избран А.А. Казаков.

– НИИ «Полюс» получил право самостоятельной внешнеэкономической деятельности

и начал продажу продукции за границу (Ю.Г. Дьякова).

– Премия Совета Министров СССР присуждена Г.Я. Колодному и группе специалистов

за разработку специальных материалов; А.И. Смирнову и группе специалистов – за разработку лазерной технологии обработки алмазов.

– Разработана установка для напыления диэлектрических покрытий по ионно-лучевой тех-

нологии (В.А. Архипов).

– Лазерный гироскоп КМ-11 (В.Н. Курятов) успешно отработал в космосе на спутнике «Кос-

1991

– Разработано фотоприемное устройство ФПУ-03, широко используемое в приборах инсти-

нок в процессе напыления (О.Б. Чередниченко).

– А.И. Смирнову и А.А. Шокину с соавторами присуждена Государственная премия СССР

InGaAs-GaAlAs и созданы лазерные диоды на спектральный диапазон 960–990 нм (В.А. Гор-

мос-1818» в течение 142 суток.

тута и других организаций (В.А. Афанасьев).

за разработку и внедрение лазерных технологий скрайбирования и подгонки параметров интегральных схем.

–Разработан акустооптический спектрометр для контроля толщины диэлектрических пле– Разработана технология формирования напряженных квантоворазмерных структур

былев, В.П. Коняев).

– Созданы быстродействующие InGaAs pin фотодиоды с рабочей полосой частот 12 ГГц

– И.В. Васильеву присуждена премия Совета Министров СССР в составе авторского коллек-

на основе гетероструктур, выращенных методом МОС-гидридной эпитаксии (А.В. Иванов,

– А.В. Тарасову, С.В. Шавкунову, В.А. Мосиевскому и В.В. Полякову присуждена премия

– В издательстве «Радио и связь» издана монография С.М. Копылова, Б.Г. Лысого, С.Л.

тива во главе с В.Д. Шаргородским за разработку высокоточной измерительной аппаратуры.

Ленинского комсомола за разработку типоряда преобразователей частоты на основе нелинейных кристаллов.

1988

В.П. Коняев).

Серёгина, О.Б. Чередниченко «Перестраиваемые лазеры на красителях и их применение».

1992
– Принят на снабжение МО РФ ЛЦД 1Д22 (В.А. Прядеин). Прибор выпускается серийно

– Впервые разработан сложный навигационный прибор 9Б183 и проведены его испытания

Красногорским заводом им. С.А. Зверева.

– Премия Ленинского комсомола присуждена А.А. Белоградскому, А.С. Доркину, В.Н. За-

выпущено 2500 таких ЛГ (В.Н. Курятов).

в составе объекта (С.Г. Скроцкий).

бавину, Ю.А. Кирееву, В.В. Новопашину, Н.А. Петровой, Л.Г. Шилину, С.Н. Яковлеву за разра-
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– На заводе при НИИ начат серийный выпуск ЛГ КМ-11–1А для гражданской авиации. Всего

– Заключены первые контракты о научно-техническом сотрудничестве с Китаем (Г.М. Зве-
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рев, В.Н. Курятов).

– Восстановлено производство монокристаллов и активных элементов для твердотельных

лазеров (А.В. Шестаков, Н.С. Громов).

1993
– Проведены успешные натурные испытания зеемановского лазерного гироскопа МТ-45 в со-

ставе командного прибора (Ю.Д. Голяев, А.В. Мельников).

– Приборы 1Д20 и 1Д22 впервые представлены на международной выставке вооружения и во-

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

1998
– Восстановлено производство гироскопических датчиков в НИИ «Полюс».

– Созданы первые образцы микрочип-лазеров на базе моноблока АИГ: Nd и АИГ: Cr 4+

(А.В. Шестаков).

– Разработан высокоэффективный компактный твердотельный лазер LT-9 (В.Л. Павло-

вич), успешно проработавший на космической станции «Мир» вплоть до завершения ее полета в 2001 г.

– Совместно с калужским заводом «Восход» завершена разработка малогабаритного им-

енной техники «IDEX–93» в составе артиллерийского комплекса «Краснополь» (В.А. Прядеин).

пульсного полупроводникового лазера ЛПИ-121 (В.А. Симаков, В.Н. Неуструева) и организо-

рика» в Брюсселе (А.С. Сапожников).

таторе стрелкового и противотанкового оружия 9Ф838.

– Лазерный дальномерно-угломерный прибор ПДУ-1 награждеен медалью на выставке «Эв-

1994
– Разработано двухканальное фотоприемное устройство ФПУ-11 для лазерных гироскопов

(А.В. Мамин).

– Завод при НИИ «Полюс» влился в состав НИИ «Полюс».

– В издательстве «Радио и связь» издана книга Г.М. Зверева и Ю.Д. Голяева «Лазеры

на кристаллах и их применение».

1995
– Разработан безопасный для зрения лазерный дальномер ЛДИ-11 (В.А. Пашков).

– Разработан комплект приемных и передающих модулей для ВОЛС «Кустанай» (А.В. Ива-

нов, В.Д. Курносов).

вано его серийное производство. Лазер использован в принятом на снабжение лазерном ими-

1999
– Выполнены лицензионные поставки изделия 1Д20 инозаказчику (В.А. Прядеин).

– Разработаны не имеющий аналогов лазерный диод ДЛ-120 для комплекса «Корнет Э»

и мощный лазерный диод ИЛПН-133 непрерывного режима работы с длиной волны излучения 1.06 мкм для комплекса «Бахча-У» для объектов бронетанковой техники (В.П. Коняев).

– Изделие ЛПИ-121 (В.А. Симаков, В.Н. Неуструева) принято на снабжение в составе мо-

дернизированного комплекса «Точка-М».

2000
– ФГУП НИИ «Полюс» присвоено имя М.Ф. Стельмаха.

– Завершены государственные испытания прибора КТД-3 для Военно-топографического

– Развернуто массовое серийное производства фотоприемного устройства ФПУ-03М для

управления МО (В.А. Данильченко).

– Получена золотая медаль с отличием за изобретение в области лазерных гироскопов на вы-

цию Госстандарта в качестве средства измерения скорости транспортных средств.

дальномеров и целеуказателей (М.М. Землянов, Н.Г. Лозовая, А.Е. Сафутин).

ставке изобретений «Эврика» в г. Брюсселе (Ю.Д. Голяев, Ю.Ю. Колбас, Т.И. Соловьева).

1996
– Выдан сертификат летной годности на самолет Ил-96–300 с навигационной системой

на основе ЛГ КМ-11–1А (В.Н. Курятов).

– Премия Правительства Российской Федерации присуждена В.Л. Павловичу за участие

– Лазерный измеритель скорости и дальности ЛИСД-2 (Ю.В. Абазадзе) прошел сертифика– Премия Правительства Российской Федерации присуждена В.М. Гармашу за участие

в разработке специального комплекса.

– Совместно с ЗАО «Лазекс» разработана навигационная система БИНС НСИ-2000 на зее-

мановских лазерных гироскопах, интегрированная с системами GPS и ГЛОНАСС для самолетов ИЛ-76 (А.А. Фомичев).

– Издана книга В.Г. Дмитриева «Нелинейная оптика и обращение волнового фронта». – М.,

в разработке специального комплекса.

«Физматлит».

(А.В. Иванов, В.Д. Курносов).

2001

1997

дательско-редакционного комплекса «Журналист» (гл. конструктор А.Б. Уладинов). Комплекс

– Разработан комплект передающих и приемных модулей для специальных ВОЛС «Сеть-1»

– Премия Госкомоборонпрома присуждена А.А. Казакову и В.М. Кану.

– По контракту с инозаказчиком разработан уникальный твердотельный лазер LT-4B

(В.Л. Павлович) с частотой повторения 400 Гц, излучающий мощные световые импульсы в зеленом диапазоне.

– Выпущена книга А.И. Ларюшина и В.А. Илларионова «Низкоинтенсивные лазеры в меди-

– Успешно завершены государственные испытания подвижного автоматизированного из-

успешно эксплуатировался в полевых условиях в г. Ханкала в Чечне.

– Разработаны модули ЛПД и МТД для объектов бронетанковой техники (А.А. Плешков).

– Издана книга А.И. Ларюшина и В.А. Илларионова «Лазерные и другие оптико-электрон-

ные приборы для медицины», издательство «Абак», Казань.

ко-биологической практике» в издательстве «Абак», Казань.
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2002
– Разработан зеемановский лазерный гироскоп повышенной точности МТ-401М (Ю.Д. Голяев).
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2007
– Разработан лазерный полупроводниковый излучатель нового поколения ЛПИ 122 для со-

– Создан и испытан на автомобильной трассе экспериментальный образец лазерного инер-

временных специзделий (В.А. Симаков).

– Создан действующий макет гирокомпаса на лазерном гироскопе для комплекса «Визир»

ЛД 294 для нового вертолета МИ-28Н (В.А. Данильченко).

– Выполнены контрактные поставки изделий 1Д20 и 1Д22 инозаказчикам (В.А. Прядеин).

(В.Н. Свирин).

циального измерительного блока на приборах МТ-401МЭ (Ю.Д. Голяев, Ю.Ю. Колбас).
(Ю.Ю. Колбас).

2003
– Разработано фотоприемное устройство ФПУ-14 для лазерных гироскопов (А.В. Мамин).

– Запущено новое современное оборудование МОС-гидридной эпитаксии (М.В. Ковален-

ко, А.А. Мармалюк).

– Восстановлено производство лазерных излучателей ИЗ-60–1М для дальномерных ком-

– Успешно завершены государственные испытания комплекса ОПС-28 с изделием

– Завершена разработка онкологической лазерной медицинской установки «Модуль ЛГФ»
– Создан унифицированный комплект цифровых передающего и приемного оптоэлектрон-

ных модулей ПОМ-26 и ПРОМ-14 для волоконно-оптических локальных информационных сетей
подвижных и стационарных объектов на две длины волны излучения 1.3 и 1.55 мкм с максимальной скоростью передачи информации до 1250 Мбит/с (А.В. Иванов, В.Д. Курносов).
– Выполнены контрактные поставки изделия ЛЦД-3М1 инозаказчику (В.А. Прядеин).

плексов (М.Б. Житкова).

2008

24 и ПРОМ-12 для волоконно-оптических локальных информационных сетей со скоростью пе-

ния (М.М. Землянов).

– Создан комплект цифровых передающего и приемного оптоэлектронных модулей ПОМ-

редачи информации до 100 Мбит/с (А.В. Иванов, В.Д. Курносов).

2004
– Принят на снабжение прибор 1Д26 (В.А. Прядеин).

– Начато серийное производство изделия ПДУ-2 (А.С. Сапожников).

– Издана книга А.И. Ларюшина, М.В. Никитиной, В.А. Буйлина «Светолазерная терапия». – М.,

– Разработан интегральный фотоприемный модуль 101КС-1/02 для самолета 5-го поколе– Освоена новая технология реверса зеемановского лазерного гироскопа, существенно по-

вышающая точность изделия (Ю.Д. Голяев, Ю.Ю. Колбас).

– Разработана лазерно-оптическая система для проекта «Фобос» (М.Б. Житкова).

2009
– Начаты масштабные поставки гетеро-эпитаксиальных катодов для новых поколений фото-

«Триада».

электронных приборов (А.А. Мармалюк).

работы), В.Н. Кутурину, А.И. Ларюшину, В.А. Прядеину, А.Е. Сафутину, В.А. Ступникову, А.И. Те-

го в отечественной космонавтике волоконно-оптического комплекса сбора, обработки и пере-

– Премия Правительства Российской Федерации присуждена А.А. Казакову (руководитель

кутову, В.Г. Трухану, А.Б. Уицу за работу в области спецтехники.

2005

– Проведены успешные натурные испытания на космодроме Наро (Южная Корея) перво-

дачи информации с датчиков системы наземных измерений ракетно-космического комплекса
КСЛВ-1 (М.М. Землянов).

– Созданы мощные источники лазерного излучения на основе эпитаксиально-интегрирован-

– Разработаны образцы высокостабильных полупроводниковых лазеров для накачки цезие-

ных наногетероструктур – элементной базе перспективных оптико-электронных комплексов вы-

– Созданы первые образцы инфракрасных фотоприемных матричных модулей на гетеро-

– Успешно завершены государственные испытания изделия ЛЦД-4 по теме «Визир»

вого стандарта частоты для системы ГЛОНАСС (А.В. Иванов, В.Д. Курносов).

сокоточного оружия и разведки (В.А. Симаков, В.П. Коняев, А.А. Мармалюк).

структурах с квантовыми ямами (В.Б. Куликов).

(В.А. Прядеин).

2006

2010

– Прибор ЛИСД-2 награжден медалью на выставке изобретений «Эврика» в г. Брюсселе

– Принят на снабжение МО РФ комплект из 8 приборов разведки и целеуказания «Визир»

(Ю.В. Абазадзе).

(В.А. Прядеин).

бас).

пас ЛГК-4 (Ю.Д. Голяев, Ю.Ю. Колбас).

– Проведены успешные стендовые испытания прибора 9Б918 (Ю.Д. Голяев, Ю.Ю. Кол– Разработаны полупроводниковые гетероструктуры для катодов ЭОП 3-го поколения

(А.А. Мармалюк).

– Принят на снабжение в составе комплекса «Визир» первый в России лазерный гироком– Принят на снабжение МО РФ прибор ПНД (А.С. Сапожников).

– Проведены успешные натурные испытания комплекса КБ машиностроения (г. Коломна)

с изделием 9Б918 (Ю.Д. Голяев).

– Начато серийное производство изделий 9Б918 для комплекса заказчика (Ю.Д. Голяев,

Ю.Ю. Колбас, И.В. Дронов, Ю.А. Винокуров, А.И. Ларюшин, С.В. Федичкин).
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– Успешно завершен цикл натурных испытаний лазерного гироскопа МТ-401М90 в составе

2014

– Успешно завершены госиспытания комплекса ОКБ «Новатор» с лазерными гироскопами

ственной калибровки инерциальных лазерно-гироскопических блоков и БИНС (Ю.Д. Голяев,

– После успешного завершения государственных испытаний начато серийное производство

– Освоена и введена в эксплуатацию установка и метрология измерения степени гладкости

комплекса ОКБ «Вымпел» (Ю.Д. Голяев, Ю.А. Винокуров).
МТ-401М-1Т (Ю.Д. Голяев, Ю.Ю. Колбас).

гаммы лазерных гироскопов МТ-401 различных модификаций для обеспечения 5 комплексов
ОКБ «Новатор» (Ю.Д. Голяев, О.М. Ларионов, С.В. Федичкин).

– Разработан унифицированный комплект аналоговых передающего и приемных оптоэлек-

тронных модулей ПОМ-27 и ПРОМ-15 для волоконно-оптических систем передачи широкопо-

лосных (1–12 ГГц) информационных сигналов на длину волны излучения 1.3 мкм (А.В. Иванов,
В.Д. Курносов).

2011

– Создан и введен в эксплуатацию полномасштабный комплекс температурной и простран-

Ю.Ю. Колбас, Н.В. Шонина, А.Г. Зубов, К.А. Скопин).

оптических поверхностей с точностью 1 Å (В.В. Азарова).

– Впервые внедрен в производство лазерной техники роботизированный комплекс на базе

робота фирмы «Кавасаки» (Н.Р. Запотылько, И.И. Полехин).

– 11 декабря 2014 года в здании Правительства Российской Федерации Голяеву Юрию Дми-

триевичу, заместителю директора по направлению лазерной гироскопии ОАО «НИИ «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха, была вручена Премия Правительства Российской Федерации в области
науки и техники.

– В День оружейника 19 сентября 2014 года в здании Тульского государственного музея

– Разработаны образцы высокостабильных излучателей на длины волн 780, 794.5 и 852 нм на

оружия состоялось вручение премий им. С.И. Мосина. Лауреатом одной из старейших отече-

10 МГц для бортовых космических рубидиевых и цезиевых стандартов частоты (А.В. Иванов,

представитель предприятия – первый заместитель генерального директора – главный инженер

основе одночастотных полупроводниковых лазеров с шириной линии генерации не более
В.Д. Курносов).

– Проведены успешные автономные испытания комплекса ВОКСНИ для ракетно-космиче-

ственных наград в сфере исследований и разработок продукции военного назначения стал
Владимир Александрович Симаков.

ского комплекса нового поколения «Ангара» (М.М. Землянов).

2015

ДПЛА весом 250 г (Б.К. Рябокуль).

онно-измерительного комплекса нового поколения «ВОКСНИ-АНГАРА», предназначенного для

ГОЗ 2011 (Ю.Д. Голяев, А.И. Ларюшин, С.В. Федичкин).

ного космического комплекса «АНГАРА», по представлению Минпромторгом России получили

– Разработаны опытные образцы миниатюрного лазерного дальномера-высотомера для

– Развернуто серийное производство изделий 9Б918 для комплекса 9К720 в обеспечение
– Создан и введен в эксплуатацию комплекс современного испытательного оборудования

лазерных гироскопов на стенде «Акутроник» (Ю.Д. Голяев, Ю.Ю. Колбас, Н.В. Шонина).

– Разработаны опытные образцы высокоэффективных источников лазерного излучения

на базе интегрированных наногетероструктур импульсной мощностью 500 Вт и частотой повторения 20 кГц для комплекса «Панцирь С» (В.А. Симаков, В.П. Коняев).

2012
– Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых

ученых присвоена А.А. Мармалюку (руководитель), А.Ю. Андрееву, М.А. Ладугину и сотрудни-

– За разработку и внедрение на космодроме «Плесецк» волоконно-оптического информаци-

получения, обработки и отображения данных от датчиков системы наземных измерений ракетстипендию Президента РФ 7 сотрудников предприятия (М.М. Землянов, А.В. Мамин, А.И. Пименов, Н.В. Голубев, А.Г. Даугель-Дауге, А.С. Качурин, О.В. Климова).

2016
– Разработана и освоена ионно-лучевая технология (второго поколения) создания различ-

ных лазерных многослойных покрытий (зеркал, просветлений, поляризаторов, разветвителей,
фильтров и т. п.) с полной автоматизацией процесса напыления (В.В. Азарова, М.М. Расев,
Ю.Д. Голяев).

– Успешно проведены многократные испытания гироскопов МТ-401 и блоков 9Б918 в реаль-

кам НПП «Инжект» за разработку и внедрение технологии изготовления наногетероструктур

ных условиях применения.

систем управляемого термоядерного синтеза.

Ю.Ю. Колбас, И.В. Дронов за разработку и внедрение лазерного ИИБ в высокоточный ком-

и мощных диодных лазеров для оптической накачки активных сред перспективных лазерных

2013
– Произведен успешный запуск ракеты КСЛВ-1 на космодроме Наро (Южная Корея). Под-

готовка пуска велась с помощью отечественного волоконно-оптического комплекса сбора, обработки и передачи информации с датчиков системы наземных измерений ракетно-космического комплекса (М.М. Землянов).
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– Награждены медалью ордена II степени «За заслуги перед Отечеством» Ю.Д. Голяев,

плекс спецтехники.

– Лауреатом премии им. С.И. Мосина стал главный конструктор лазерных целеуказате-

лей-дальномеров (ЛЦД) В.А. Прядеин.

– За создание и организацию серийного производства полупроводниковых лазерных излу-

чателей, не имеющих зарубежных аналогов, для перспективных оптико-электронных систем высокоточного оружия получили стипендию Президента РФ 2 сотрудника предприятия (В.П. Коняев, Ю.В. Курнявко).
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«ПОЛЮС» В ЛИЦАХ

ДМИТРИЕВ ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВИЧ

«ПОЛЮС» В ЛИЦАХ
ГОЛЯЕВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
(26.06.1946, г. Златоуст Челябинской обл.) – специалист в области лазерной физики и лазерной гироскопии.
Окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 1970 году. Канд. физ.-мат. наук (1973), с. н. с. (1988),
член-корр. Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова (2007), действительный член Академии навигации
и управления движением (2010), член Коллегии Национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным
технологиям (2008).
С 1972 года Ю.Д. Голяев работает в НИИ «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха: ст. инженер, м. н. с. (1974), ст.
науч. сотр. (1977), нач. отдела (1986), нач. НПК (1998),
с 2012 года – зам. генерального директора по направлению лазерной гироскопии, начальник научно-производственного комплекса. Под его научным и техническим
руководством в институте создан научно-производственный комплекс разработки и производства лазерных гироскопов и инерциальных блоков на их основе для обеспечения систем управления различными объектами гражданской и военной техники. Главный конструктор ряда важнейших разработок на основе
лазерных гироскопов. Автор 2 монографий по твердотельным лазерам на кристаллах
граната, имеет 170 научных публикаций, 24 патента. Голяев Ю.Д. многие годы преподает в Московском физико- техническом институте, доцент.
Награжден юбилейной медалью «850 лет г. Москвы» (2007), Знаком «Почетный радист России» (2012). Лауреат премии им. Н.Н. Острякова Международной Академии
навигации и управлением движения (2014). За успехи в создании специальной техники
в 2014 году Ю.Д. Голяеву присвоено звание лауреата Премии Правительства Российской Федерации.
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(15.11.1936, г. Москва – 15.09.2011, г. Москва) – специалист в области квантовой электроники, лазерной физики, нелинейной оптики. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова (1960), аспирантуру (1963). Канд. физ.-мат. наук. (1964),
доктор физ.-мат. наук (1984), профессор (1984 г.).
С 1963 года и до конца жизни работал в НИИ «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха: ст. инженер, вед. инженер, нач. лаборатории, нач. отдела, нач. отделения, директор НТК «Полюс-Квант», зам. директора по научно-техническому направлению. Автор более 300 научных трудов в области
лазерной физики и нелинейной оптики: более 20 изобретений, 8 монографий (В.Г. Дмитриев, Л.В. Тарасов. «Прикладная нелинейная оптика». М.: Радио и связь. 1982; V. Dmitriev, L.Tarasov. «Optique non lumiere appliqué».
М.: MIR.1987; Г.Г. Гурзадян, В.Г. Дмитриев, Д.Н. Никогосян. «Нелинейно- оптические
кристаллы (справочник)». М.: Радио и связь 1991; G.G. Gurzadjan, V.G. Dmitriev, D.N.
Nikogosyan. Handbook of Nonlineaer Optical Crystals. Springer-Verlag, 1991; дополненное переиздание 1996 и 1999 и издание на китайском яз. 2009; В.Г. Дмитриев «Нелинейная оптика и обращение волнового фронта». М.: Физматгиз. 2000; В.Г. Дмитриев, Л.В. Тарасов. «Прикладная нелинейная оптика». 2-е изд. М.: Физматгиз. 2004).
В.Г. Дмитриев вместе с академиком Р.В. Хохловым и С.А. Ахмановым являются
основателями нелинейной оптики в СССР. Под руководством В.Г. Дмитриева разработан первый в стране типоряд твердотельных лазеров ЛТИ и ЛТИ-ПЧ с преобразованием частоты излучения в высшие оптические гармоники, создавший научную базу
разработок многих систем с использованием лазеров. С 1983 года В.Г. Дмитриев
возглавил в институте научное направление лазерной гироскопии, добившееся больших успехов в последние годы.
Профессор кафедры квантовой электроники факультета физической и квантовой электроники МФТИ. Подготовил 30 канд. наук. Дмитриев В.Г. был членом экспертного совета ВАК по электронике, членом редколлегии журнала «Квантовая электроника», действительным членом общественных академий: Российской академии
инженерных наук им. А.М. Прохорова и Медико- технической академии. Лауреат Всесоюзного (1957, серебряная медаль) и 2-ого Московского (1973, серебряная медаль)
конкурсов музыкантов-исполнителей (альт), лауреат премии им. М.В. Ломоносова
(1964), Государственной премии СССР (1984). Почетный радист СССР, почетный работник электронной промышленности. Награжден орденом «Знак Почета» (1971),
медалью им. М.В. Келдыша, медалями ВДНХ, юбилейными медалями.
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ЗВЕРЕВ ГЕОРГИЙ МИТРОФАНОВИЧ
(род. 11.02.1934, г. Москва). Специалист в области квантовой электроники. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова (1956). Доктор физ.-мат. наук, профессор.
С 1957 по 1964 годы работал в НИИЯФ МГУ под руководством лауреата
ауреата Нобелевской премии академика
А.М. Прохорова, участвовал в создании первых отечественных приборов квантовой электроники. С 1964 года
Г.М. Зверев работает в НИИ «Полюс», нач. лаборатории,
с 1970 года – нач. отделения. В НИИ «Полюс» Г.М. Зверев создал научную школу по исследованиям, разработке и производству специальных монокристаллов для
квантовой электроники. В возглавляемом им коллективе было разработано много лазерных приборов для оснащения Советской Армии. Главный конструктор первого отечественного артиллерийского лазерного целеуказателя.
С 1980 по 2012 годы Зверев Г.М. – главный инженер, первый зам. директора, зам.
директора по научной работе НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха. В этот период институт достиг существенных успехов в создании и производстве лазерных элементов
и приборов для спецтехники и народного хозяйства. Автор более 200 публикаций,
в том числе двух монографий (Г.М. Зверев, Ю.Д. Голяев, Е.А. Шалаев, А.А. Шокин.
«Лазеры на алюмоиттриевом гранате с неодимом». М.: Радио и Связь. 1985; Г.М. Зверев, Ю.Д. Голяев. «Лазеры на кристаллах и их применение». М.: Радио и Связь. 1994),
соавтор 17 авторских свидетельств и двух патентов.
Г.М. Зверев преподает в МФТИ. 1968–1979 – доцент, 1980–1989 – профессор,
а с 1989 года – заведующий базовой кафедрой квантовой электроники. Под руководством Г.М. Зверева защитили кандидатские диссертации 25 специалистов, из них
8 впоследствии стали докторами наук. Лауреат Государственной (1976) и Ленинской
(1983) премий; награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971), Октябрьской революции (1981) и медалями (1970, 1994, 1999). Почетный работник электронной промышленности СССР. Заслуженный деятель науки Российской Федерации
(2006). Действительный член Инженерной академии РФ им. А.М. Прохорова и Российской инженерной академии. Награжден медалями им. А.М. Прохорова (2005) и имени
А.А. Расплетина (2014).
ЗЕМЛЯНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
(род.
род. 28.01.1957, г. Москва) – специалист в области оптоэлектроники и квантовой
электроники. Окончил МФТИ (1981) по специальности «Электроника и автоматика»,
аспирантуру (1993). С 1981 года работает в ОАО НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха:
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инженер, научный сотрудник, нач. отдела, нач. НПК. Автор
более 40 научных трудов и 4 изобретений в области оптоэлектроники.
В 90-х годах организовал и возглавил в институте разработку и устойчивое производство фотоприемных устройств
и оптоэлектронных модулей для лазерных дальномеров
и оптических локаторов, для лазерных гироскопов. Эти
устройства пользуются большим устойчивым спросом
в стране и за рубежом.
Землянов М.М. является Главным конструктором уникальных приемных модулей для бортовых авиационных комплексов самолета 5-ого поколения.
Под руководством Землянова М.М. впервые в стране
созданы не имеющие аналогов волоконно-оптические наземные комплексы сбора, передачи и обработки информации для новых ракетно-космических комплексов «КСЛВ –
1» и «Ангара».
Землянов М.М. награжден знаком «Почетный радист
России», юбилейными медалями.

КАЗАКОВ АЛЕКСАНДР АПОЛЛОНОВИЧ
(13.07.1950, г. Харьков – 22.02.2012, г. Москва) – директор НИИ электронной промышленности. Окончил с отличием Харьковский государственный университет (1972)
и отраслевую аспирантуру (1980). Кандидат физ.-мат. Наук
(1985), с.н.с. (1991), член-корреспондент Российской академии инженерных наук им. А.М. Прохорова (2003).
В 1972 году поступил на работу в НИИ «Полюс» (Москва):
инженер, ст. инженер, вед. инженер; начальник лаборатории; в 1986–1990 – секретарь парткома; 1990–2012 – директор института (избран трудовым коллективом и утвержден
Минэлектронпромом). Специалист в области разработки
твердотельных лазеров, руководил рядом разработок в интересах обороны и народного хозяйства.
Хорошие организаторские способности, теоретические
знания и техническая интуиция позволили А.А. Казакову
в сложных условиях перестройки сделать НИИ «Полюс»
имени М.Ф. Стельмаха ведущим предприятием ОПК страны
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по разработке и производству полупроводниковых и твердотельных лазеров, лазерных гироскопов, лазерных дальномеров и целеуказателей, волоконно-оптических бортовых систем связи.
Казаков А.А. имеет более 60 научных трудов, 10 авторских свидетельств и патентов.
С 1990 по 2012 – зав. кафедрой МИРЭА.
За создание нового поколения специальной техники А.А. Казакову (руководитель)
и коллективу разработчиков института и смежных предприятий в 2005 году присуждена Премия Правительства Российской Федерации.
А.А. Казаков награжден Орденом Почета (2003), юбилейной медалью (1997), удостоин звания «Почетный машиностроитель РФ» (2002), награжден премией Госкомоборонпрома (1997).

МАРМАЛЮК АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
(род. 27.03.1970, г. Кировоград, Украина) – специалист в области квантовой электроники, оптоэлектроники и лазерной техники. Окончил МИТХТ им. М.В. Ломоносова (1994) и аспирантуру (1997). Канд. техн. наук (1998),
доктор техн. наук (2006).
Работает в НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха
с 2000 года: инженер- технолог, нач. лаборатории, нач.
отдела, зам. генерального директора ОАО НИИ «Полюс»
по научной работе (с 2012 г. по наст. время).
А.А. Мармалюк – уникальный специалист в инновационной области науки и технологии – разработка и производство полупроводниковых наногетероструктур для полупроводниковых лазеров, светодиодов, фотоприемников, СВЧ
приборов. Работая в тесном сотрудничестве с Физико- техническим институтом им. А.Ф. Иоффе развил и реализовал
идеи Нобелевского лауреата Ж.И. Алферова по созданию наногетероструктур для соединений А3В5 (арсенид галлия и др.) перспективных для создания новых приборов электротехники, оптоэлектроники и фотоники. Создал и возглавил отдел по разработке и производству таких структур в НИИ «Полюс». Автор более 100 научных трудов и 5 патентов,
профессор МИФИ и МИРЭА. Под научным руководством А.А. Мармалюка подготовлено
5 кандидатов наук по инновационной специальности.
С 2012 года А.А. Мармалюк руководит научной работой всего НИИ «Полюс».
За разработку и внедрение технологии наногетероструктур и мощных диодных лазеров для оптической накачки активных сред перспективных лазерных систем управляемого термоядерного синтеза в 2012 г. А.А. Мармалюку (руководитель) и группе
специалистов НИИ «Полюс» и НПП «Инжект» присуждена Премия Правительства РФ
в области науки и техники для молодых ученых.
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ПАШКОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
(род. 22.06.1941, г. Воронеж) – специалист в области лазерного приборостроения. Окончил МИСиС (1963). Канд.
физ.-мат. наук (1970), ст. н. сотр. (1986), доктор техн. наук
((1988), профессор МИРЭА.
С 1963 года работает в НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха: техник, инженер, нач. лаборатории, нач. отделения, нач.
НТЦ. Внес существенный вклад как научный руководитель
и Главный конструктор в развитие в институте направления
лазерного приборостроения, разработку методов контроля лазерной прочности активных и нелинейных кристаллов,
разработку не имеющих аналогов в мире электрооптических
затворов на ниобате и танталате лития для твердотельных
лазеров, организацию серийного производства кристаллов
и приборов на серийных заводах. Отделение, возглавляемое В.А. Пашковым, разработало целый ряд лазерных дальномеров и целеуказателей для высокоточного оружия, твердотельные лазеры для космических исследований и народного хозяйства. Приборы,
выпускаемые отделением, успешно прошли апробацию на мировом рынке вооружения
и военной техники. В.А. Пашков награжден знаком «Почетный работник электронной промышленности» (1991). Лауреат Государственной премии СССР (1983). Награжден медалями «В память 850-летия Москвы» и «300 лет Российскому флоту».

ПРЯДЕИН ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ
(род. 02.02.1947, г. Ирбит Свердловской обл.) – специалист в области оптического приборостроения. Д.т.н. (1998).
Окончил МФТИ (1971), инженер-физик. С 1971 года работает в НИИ «Полюс»: инженер, ст. инженер, вед. инженер,
нач. лаб., зам. нач. НТЦ. Главный конструктор лазерных целеуказателей-дальномеров. Разработал 15 приборов, принятых на снабжение. Разработанные В.А. Прядеиным приборы прошли апробацию в боевых условиях и в составе
комплексов вооружения поставлялись во многие страны
мира. Автор 17 изобретений, 8 патентов. Лауреат премии
Правительства Российской Федерации (2004), Почетный
радист (1987). Награжден орденом «Знак Почета» (1983)
и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст.
(2012).
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СТЕЛЬМАХ МИТРОФАН ФЕДОРОВИЧ
(21.12.1918, с. Б. Мешково Донецкой области –
22.11.1993, г. Москва) – руководитель предприятия
электронной промышленности. Окончил Харьковский
государственный университет им. А.М. Горького (1940).
К.т.н. (1954), д.т.н. (1970), профессор (1980). Участник
Великой Отечественной войны, получил тяжелое ранение. После войны работал в научно-исследовательской лаборатории артиллерийского приборостроения
Красной Армии, Иституте артиллерийского приборостроения Академии артиллерийских наук (ААН), затем
в НИИ-5 ААН, затем в ЦНИИ-108 МО. Видный специалист по военной радиэлектронике СВЧ. С 1960 года
начал работать в Государственном комитете по радиоэлектронике. В 1962 году М.Ф. Стельмах постановлением
ЦК и СМ СССР назначен директором вновь созданного
в системе МЭП института квантовой электроники (ныне
НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха). Первый директор
сформировал высококвалифицированный коллектив института и выбрал его важнейшие научно-технические направления – лазерная технология и медицина, лазерные
информационные технологии в военной технике. В 1977 году на базе НИИ «Полюс»
было создано научно-производственное объединение «Полюс» с подключением семи
серийных заводов Миэлектронпрома. НПО стало крупнейшим в стране производителем лазерных кристаллов, полупроводниковых и твердотельных лазеров и приборов,
лазерных гироскопов для важнейших систем вооружения. М.Ф. Стельмах возглавлял
институт и НПО до 1983 года, далее до конца дней руководил аналитическим центром
института по исследованию полупроводниковых гетероструктур.
М.Ф. Стельмах – автор более 100 научных трудов, изобретений и патентов, лауреат
Государственной премии СССР (1979), награжден орденами Красной Звезды (1956),
Ленина (1971), Трудового Красного знамени (1976), Отечественной войны I степени
(1985), медалью «За боевые заслуги» и 9 другими медалями. В 1966 году ему присвоено звание генерал-майора. В 1974–1984 годах возглавлял кафедру квантовой электроники в Московском физико- техническом институте, руководил подготовкой студентов и аспирантов. В 2000 году НИИ «Полюс» присвоено имя его основателя и первого
директора М.Ф. Стельмаха. В фойе института в Москве установлен его барельеф.

СИМАКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(род. 1955, г. Москва) – к.т.н., руководитель направления «Полупроводниковых лазеров и технологий». С отличием окончил факультет электронных и квантовых приборов
(1978) и очную аспирантуру (1981) Московского института радиотехники, электроники
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и автоматики (МИРЭА). Под руководством В.А Симакова создано новое поколение мощных полупроводниковых лазеров
импульсного режима работы, предназначенных для использования в качестве комплектующих изделий межотраслевого
применения в системах наведения и управления высокоточного оружия, разведки и функционального подавления в условиях пониженной видимости и экстремальных климатических условиях.
Проведена модернизация ракетных комплексов с использованием в качестве источника излучения в неконтактном
взрывателе лазера ЛПИ-121. Этот лазер стал ключевым элементом лазерных имитаторов стрельбы и поражения стрелкового оружия и противотанковых средств для тактической
подготовки личного состава Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Разработан и освоен в производстве типоряд медицинских аппаратов лазерной терапии на основе мощных импульсных лазеров серии ЛПИ.
За комплекс выполненных работ Симакову В.А. в 2009
году назначена стипендия Президента Российской Федерации работникам оборонно-промышленного комплекса. В 2012 году Указом мэра Москвы присвоено звание
«Почетный работник промышленности г. Москвы». Симаков В.А. – лауреат премии Мосина 2014 года, присуждаемой за участие в создании новых образцов спецтехники.

ШВЕЙКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
(род. в 1935). В 1958 году окончил физфак МГУ и в
этом же году поступил в аспирантуру, которую успешно закончил, защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико- математических наук. Стоял у истоков создания полупроводниковых лазеров. В полученном
им авторском свидетельстве (теперь патент) с приоритетом
от 25.11.1961 был предложен способ создания инжекционных лазеров на полупроводниковых структурах. В октябре
1962 года поступил на работу в НИИ «Полюс», где проработал более 40 лет. Его вклад в фундаментальные исследования гетеропереходов в полупроводниках и создание на их
основе полупроводниковых лазеров отмечен присвоением
звания лауреата Ленинской премии. Д.т.н., проф., создатель
научной школы и коллектива ученых, проводящих большой объем работ по полупроводниковым лазерам. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
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ГЛАВА 6: РАЗРАБОТКА ЛАЗЕРНЫХ ДАЛЬНОМЕРОВ

ГЛАВА 6

РАЗРАБОТКА ЛАЗЕРНЫХ
ДАЛЬНОМЕРОВ И
ЛАЗЕРНЫХ ДАЛЬНОМЕРОВЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЕЙ

Р

аботы по созданию новых перспективных комплексов на
основе лазеров для применения
в различных видах гражданской
и военной техники успешно продолжаются
в АО «НИИ “Полюс” им. М.Ф. Стельмаха».
Начиная с 2000-х годов большое внимание уделяется разработке дальномеров
на «безопасной» длине волны. До сих
пор дальномеры работали на длине волны
1.06 мкм. Это накладывало ограничение
на используемые мощности, так как излучение на этой длине волны опасно для
сетчатки глаза оператора, использующего
прибор.
К примеру, во время стыковки космических аппаратов космонавтам приходилось уходить в дальние отсеки корабля
из-за дальномеров, работающих в системах стыковки. В то же время, излучение
на длине волны 1.5 мкм и выше поглощается в водной среде глазного яблока
и не доходит до сетчатки. В этом диапазоне длин волн безопасные для зрения
операторов и находящихся на местности людей уровни излучения на 4 порядка
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выше, чем для «опасной» длины волны
1.06 мкм. В «Полюсе» исследуется три
возможных пути перехода на излучение
в более далеком ИК-диапазоне:
• использование рамановского рассеяния, когда фотон накачки на длине волны 1.06 мкм поглощается и переизлучается в более длинноволновом диапазоне;
• использование параметрической
генерации света, когда нелинейный кристалл «накачивается» на длине волны
1.06 мкм, при этом квант света накачки
распадется на два кванта, один из которых имеет нужную длину волны;
• использование сред, излучающих
непосредственно на длине волны в районе 1.5 мкм. К примеру, активный редкоземельный ион эрбия дает излучение
в нужном диапазоне длин волн. Проблема
заключается в том, что сами по себе активные материалы, содержащие ионы эрбия, гораздо сложнее накачиваются, чем
среды с ионами неодима. С другой стороны, можно добавить ионы итербия. Эти
ионы хорошо поглощают энергию накачки
и передают ее ионам эрбия.

Так, излучатель ИЗ-110 на эрбиевом стекле с ламповой накачкой и активной модуляцией добротности используется в дальномерах для космоса.
Также разработаны излучатели на стекле с полупроводниковой накачкой (диодная матрица на длине волны 940 нм)
с пассивной и активной модуляцией добротности и частотными режимами работы
до 5 Гц и 4 мДж с пассивной модуляцией
и до 10 Гц и 10 мДж с активной модуляцией добротности. Эти излучатели, служившие основой в дальномерных модулях, являются перспективными, но имеют
относительно высокую стоимость накачивающего блока.
Излучатель с параметрическим преобразованием и ламповой накачкой разрабатывался для дальномера, поставляемого в ВМФ. Он работал в частотном
режиме, и его энергия была порядка
10 мДж. Этот вид излучателя имеет более
сложную схему накачки: лазер, излучающий на длине волны 1.06 мкм, накачивается лампой, далее следует преобразователь, переводящий излучение на длину
волны 1.57 мкм. Изготовлено около десятка таких излучателей.
Рамановский лазер позволяет получить более высокую частоту генерации
импульсов, так как кристаллы таких лазеров имеют теплопроводность на порядок
выше, чем стекла, легированные ионами
эрбия. Один из таких лазеров, а именно
рамановский лазер с пассивной модуляцией добротности, работающий на длине
волны 1.54 мкм, используется в излучателе ИЗ-150. Под руководством Н.С. Устименко выпущено несколько сотен таких
излучателей. Они устанавливаются в дальномерные бинокли, в дальномерные модули, встраиваемые в прицелы бронетехники и т. п. Н.С. Устименко также разработал

Николай Степанович Устименко.
Начальник сектора НТЦ «Лазер прибор»

частотный (до 10 Гц) вариант такого излучателя с активной модуляцией добротности и жидкостным охлаждением, который
по ряду причин массово не производился. Оба типа рамановских излучателей используют ламповую накачку с самопреобразованием длины волны излучения
в 1.54 мкм. Сейчас изучается возможность
построения таких излучателей с диодной
накачкой.
Излучатель ИЗ-150 входит в состав
выпускаемых сегодня лазерных дальномерных модулей ЛДМ-2. ЛДМ-2 предназначен для ведения оптической разведки
местности, обнаружения и распознавания целей, определения сферических координат с автоматическим определением
магнитного азимута и угла места и автоматизированной передачи измеренных координат внешним потребителям. Диапазон
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измеряемых дальностей этого прибора составляет от 50 до 9000 м с погрешностью
не более 10 м, угол поля зрения составляет 6 с угловым разрешением 7 угловых секунд. При этом прибор обеспечивает измерение дальности до первой, второй или
последней (по выбору оператора) цели,
попадающей в створ лазерного луча.
Модуль ЛДМ-2 также является составной частью лазерных целеуказателей-дальномеров ЛЦД-4 и ЛЦД-4–2.
Лазерные целеуказатели-дальномеры
ЛЦД-4 и ЛЦД-4–2 предназначены для разведки наземных целей и обеспечения
в дневных и ночных условиях стрельбы артиллерии и авиации, в том числе высокоточными боеприпасами, оснащенными лазерными головками самонаведения, при
подсвете лазерным излучением неподвижных и движущихся объектов вооружения,
военной техники и инженерных сооружений с наземных наблюдательных пунктов,
а также для применения в составе автоматизированных комплексов управления
огнем. Унифицированный ЛЦД-4 в четырех вариантах комплектования (помимо
указанных выше есть варианты ЛЦД-4–
1 и ЛЦД-4–3, в состав которых не входит
модуль ЛДМ-2) является самым современным изделием, обладающим высокими характеристиками.

Лазерный дальномерный модуль ЛДМ-2
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Изделие ЛЦД-4 (патент РФ № 2522784)
представляет собой сложный комплекс
лазерных, оптико-механических, электронных приборов и устройств, который
обеспечивает работу на двух длинах волн
1.06 и 1.54 мкм, определение координат
целей и давления на высоте цели в автономных условиях с высокой точностью
за счет повышенной точности ориентирования с помощью лазерного гирокомпаса и повышенной точности измерения
углов с помощью специализированной системы наведения с электронными углоизмерительными устройствами, лазерное целеуказание (лазерный подсвет)
в дневных и ночных условиях для артиллерийских и авиационных средств поражения, в том числе нового поколения.
ЛЦД-4 отличается высоким КПД лазерного канала и системы его электропитания (патент РФ № 2539773), что позволяет
обеспечить надежную работу при питании
от компактной аккумуляторной батареи
при пониженных температурах окружающей среды. Разработанный комплект контрольно-проверочной аппаратуры 9В9003
(патент РФ № 2535240) обеспечивает оперативную проверку основных параметров
лазерного излучения подсвета при проверке боевой готовности ЛЦД в условиях
эксплуатации. ЛЦД-4 оснащен спутниковой навигационной системой и цифровым
интерфейсом для работы в составе АСУ.
Прибор ЛЦД-4 получил разрешительные
документы для поставки иностранным заказчикам.
Отметим, что современные боеприпасы
позволяют стрелять на расстояния больше 50 км. Лазерное пятно целеуказателя
обозначает цель, делает ее контрастной.
В головной части боеприпаса находится
приемное устройство (координатно чувствительное), которое видит насколько

ось боеприса отклонена от цели. Управление снаряда позволяет рулить точно в это
лазерное пятно.
До сих пор подсвечивать цель должен
был оператор с помощью переносных целеуказателей, типа ЛЦД-4. Альтернативой
такому подходу являются беспилотные летательные аппараты, которые позволяют
быстро и близко доставить средства подсвета, чего не может сделать наземный
оператор. При этом малые беспилотные
аппараты практически невозможно обнаружить. Однако нагрузка, которую они
могут нести, весьма ограничена.
Опыт разработки наземного унифицированного лазерного целеуказателя-дальномера ЛЦД-4 показал, что в настоящее
время достигнут предел в миниатюризации
аппаратуры класса ЛЦД с использованием

Лазерный целеуказатель дальномер ЛЦД 1Д-29

ламповой накачки в лазерном канале. Типовое значение массы основного блока
ЛЦД – приемопередатчика с дневным визиром кратностью не менее 10 может составлять 6–7 кг. При этом масса лазерного канала, включающего излучатель, блок
охлаждения, управляющую и питающую
электронику, составляет 3–4 кг. Сказанное относится и к современным зарубежным разработкам ЛЦД: DHY 307 (CILAS,
Франция – 8 кг; AN/PEQ-17 (El-Op, Израиль) – 6.7 кг; LF28A (Thales UK, Великобритания) – 6.6 кг; AN/PED-1 (Nothtrop
Grumman, США) – общая масса 16 кг, модуль лазерного целеуказания – 4.85 кг.
Указанная масса приемопередатчика ЛЦД является неприемлемой при создании оптоэлектронной аппаратуры для
легких беспилотных летательных аппаратов. Кардинальное снижение массы, габаритов и энергопотребления лазерного
канала может быть достигнуто с применением в лазерном канале ЛЦД другого
типа накачки – накачки полупроводниковыми лазерными излучателями. Это подтверждается современными зарубежными
разработками и опытом последних разработок, выполненных в НИИ «Полюс».
В последние годы коллективом разработчиков под руководством А.А. Плешкова
проводились задельные работы по созданию малогабаритных лазерных целеуказателей (около 1 кг), предназначенных для
работы в качестве маркеров целей. Одновременно по инициативе начальника НТЦ
В.А. Пашкова проводились работы по созданию лазеров с накачкой лазерными диодами. Такие лазеры станут основой для
создания нового поколения сверхлегких
ЛЦД.
Преимущество полупроводниковой
накачки определяется тем, что КПД современных лазерных диодов составляет
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Александр Асадович
Плешков. Начальник отдела
в НТЦ «Лазер прибор»

Виктор Олегович Трубин.
Начальник сектора
НТЦ «Лазер прибор»

40–60%, а ширина спектра излучения
(около 3 нм) позволяет осуществлять накачку селективно в полосу поглощения активной среды. К недостаткам полупроводниковой накачки относится зависимость
длины волны излучения от температуры
(0.27 нм/град).
В спектре поглощения алюмоитриевого граната с неодимом АИГ: Nd3+, который является активной средой в излучателях для ЛЦД, имеется широкая, хотя
и сильно неоднородная полоса поглощения 785–825 нм, которая используется для
полупроводниковой накачки. Несмотря
на значительные перепады величины коэффициента поглощения от 0.5 до 8 см-1 при
изменении длины волны, его величина
всюду в рассматриваемой области отлична от нуля. Поэтому для разных длин
волн накачки требуется от нескольких
миллиметров до нескольких сантиметров
пути в активной среде для эффективного поглощения накачки. Длины активной
среды в 4 см достаточно, чтобы поглотить
до 90 % накачки во всем диапазоне длин
волн. Обеспечить выполнение указанных
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требований можно, если осуществлять
накачку в торец активного элемента (так
называемая продольная накачка). Температурный диапазон может быть расширен
за счет использования комбинаций лазерных диодов с разными длинами волн.
С использованием полупроводниковой накачки решетками лазерных диодов,
разработанных в НИИ «Полюс», были
созданы образцы малогабаритных лазерных целеуказателей-дальномеров ЛЦД20 (масса комплекта 0.72 кг) и ЛЦД-7
(масса комплекта 0.76 кг). ЛЦД-20 включает в свой состав два модуля: лазерный излучатель-дальномер ЛИД-20 массой 0.5 кг и генератор импульсов тока
ГИТ-20 массой 0.22 кг. ЛЦД-7 включает
в свой состав три модуля: приемопередатчик ПП-71 массой 0.55 кг, генератор импульсов тока ГИТ-71 массой 0.15 кг и блок
управления затвором БУЗ-71 массой
0.06 кг.
Помимо указанных выше приборов
ЛДМ-2 входит в состав комплектов дальномерно-угломерных КДУ-1 и КДУ-2,
также предназначенных для разведки наземных целей, корректирования стрельбы
артиллерии и авиации с наземных, авиационных и корабельных пунктов управления
и наведения, а также для применения в составе автоматизированных комплексов
управления огнем. При этом КДУ-2 предназначен для использования в составе
унифицированного мобильного войскового полигонного комплекта.
Помимо разработок малогабаритных носимых дальномеров и дальномерных комплексов в последнее десятилетие продолжались разработки более
крупных дальномерных модулей, работающих с частотой повторения импульсов от нескольких импульсов в секунду
до 10 Гц и более. Такие модули пред-

назначены для встраивания в оптоэлектронную аппаратуру, где они объединяются с телевизионными и тепловизионными
модулями в бортовые оптико-электронные навигационные и прицельные комплексы и применяются на кораблях, вертолетах, объектах бронетанковой техники
и других объектах. Эти комплексы обеспечивают наблюдение за обстановкой
в дневных и ночных условиях, позволяют своевременно обнаруживать опасные
препятствия на пути движения в любое
время суток, определять координаты
целей и траектории их движения, в том
числе траектории быстро движущихся
объектов (самолетов, вертолетов, быстроходных катеров и др.), что позволяет в автоматическом режиме вырабатывать исходные данные для стрельбы.
Как отмечалось ранее, лазерные дальномеры «Полюса» имеются на борту вертолета МИ-28Н (в составе в обзорно-прицельной станции ОПС-28), боевых машин
пехоты БМП-2 и БМП-3 и десанта БМД-4
(в прицеле наводчика и панорамном прицеле командира), в дальномерных комплексах на кораблях ВМФ России.

ЛДМ-2 в составе комплекта дальномерноугломерного КДУ-1

Александр Сергеевич Сапожников.
Начальник отдела НТЦ «Лазер прибор».

В настоящее время ведется разработка дальномерного модуля ЛДМ-4 для унифицированных корабельных комплексов
5П10. В этом приборе главным конструктором В.О. Трубиным применен частотный лазер на гранате с неодимом с преобразованием излучения в безопасный для
зрения диапазон с длиной волны 1.57 мкм
с использованием параметрического генератора света. Разработка лазера проводилась под руководством В.Л. Павловича. Дальномер оснащен телевизионным
визирным каналом, а также содержит
новое фотоприемное устройство с повышенной чувствительностью, что обеспечивает большую дальность действия
дальномера. ЛДМ-4 обеспечивает измерение дальности до 12 000 м (малоразмерная цель) и до 40 000 м (крупноразмерная цель) с частотой 10 Гц и точностью

107

НИИ ПОЛЮС ИМЕНИ М.Ф. СТЕЛЬМАХА

Владимир Леонидович
Павлович. Начальник отдела
НТЦ «Лазер прибор»

Виктор Николаевич Кирьянов.
Начальник лаборатории
НТЦ «Лазер прибор»

5 м. После завершения комплекса испытаний ЛДМ-4 заменит своего предшественника – дальномер ЛДМ-1, который поставляется для корабельных комплексов
более 20 лет.
Развитие современной дальномерной
техники требует дальнейшего снижения
массы и габаритов приборов, уменьшения
их энергопотребления при одновременном повышении дальности действия, частоты измерений, ресурса работы. Такие
требования могут быть выполнены за счет
создания и применения твердотельных
лазеров, использующих вместо ламповой
накачки значительно более эффективную диодную накачку полупроводниковыми лазерами, линейками и решетками полупроводниковых лазеров. Поскольку при
диодной накачке в активном элементе выделяется значительно меньше тепла, чем
при ламповой накачке, лазеры могут работать без жидкостного или воздушного охлаждения с повышенной частотой повторения импульсов.
Интересно отметить, что в НИИ
«Полюс» еще в 70-х годах по инициати-
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ве М.Ф. Стельмаха была предпринята попытка создать лазер на гранате с неодимом с диодной накачкой. Технология того
времени позволяла применить для накачки только линейки светодиодов с относительно невысокой эффективностью, что
позволило создать простейшие импульсные лазеры со скромными параметрами.
Однако и такие лазеры выпускались производством в течение ряда лет и успешно использовались в измерительной аппаратуре. Последовавшая десятилетие
спустя разработка технологии получения
полупроводниковых планарных структур
с применением МОС-гидридной газофазной эпитаксии позволила изготавливать
линейки и матрицы из многих полупроводниковых излучателей с высокой эффективностью, что сделало возможным
создание эффективных и мощных твердотельных лазеров с диодной накачкой.
Такие лазеры в последнее время
стали широко применяться в гражданских областях (промышленных технологиях, медицинской аппаратуре, научном приборостроении и пр.). За рубежом
созданы первые модели дальномеров
и целеуказателей с применением лазеров с диодной накачкой. Применение
твердотельных лазеров с диодной накачкой в приборах военного назначения,

Лазерный дальномерный модуль ЛДМ-4

Виктор Андреевич Данильченко. Заместитель
начальника НТЦ

Геннадий Александрович Бондалетов. Начальник
лаборатории НТЦ «Лазер прибор»

работающих в широком интервале температур (например, от -40 С до +50 С),
оказывается возможным, если полоса поглощения в активном материале твердотельного лазера имеет достаточную ширину (больше 30 нанометров) и длина
волны излучения лазерных диодов, которая зависит от температуры, не выходит за пределы этой полосы во всем
рабочем интервале температур. С учетом этого обстоятельства удачным для
диодной накачки оказалось сочетание
спектральных свойств активных элементов из стекла с ионами иттербия и эрбия
и линеек диодных лазеров на основе соединений In-Ga-P с длиной волны излучения вблизи 940 нм. Несмотря на низкую теплопроводность стекла, малое
тепловыделение при диодной накачке
позволяет создать лазеры с безопасным
для зрения излучением, работающие без

охлаждения с частотой повторения импульсов 10 Гц и более, в требуемом интервале температур (–40 ÷ +50 ).
В НИИ «Полюс» в отделении полупроводниковых лазеров под руководством
В.А. Симакова созданы линейки и матрицы полупроводниковых диодов оригинальной конструкции для накачки активных
элементов из Yb-Er стекла. На этой основе В.Н. Быковым разработан миниатюрный лазерный излучатель, а А.А. Плешковым и Р.А. Тюхменевым создан образец
малогабаритного дальномерного модуля массой 0.5 кг с дальностью действия
более 10 км. Такой модуль найдет применение как в гражданской, так и в военной
технике. Важным условием широкого применения такого дальномера явится более
низкая его цена по сравнению с аналогичными дальномерами с использованием лазеров с ламповой накачкой.
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ГЛАВА 7

ЛАЗЕРНЫЕ ГИРОСКОПЫ
И СИСТЕМЫ НА ИХ ОСНОВЕ

П

одавляющее большинство движущихся объектов (от самолетов, ракет, кораблей, танков
до современных буров, железнодорожных путеизмерителей, роботов и прочей техники для гражданских
применений) нуждается в гироскопических датчиках для систем управления
и навигации. Поэтому рынок гироскопических модулей имеет положительную
динамику: в 2015 году за рубежом был
достигнут объем продаж $2.2 млрд., а
к 2019 году он возрастет, как ожидается,
до $2.4 млрд. с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 4.5 %.
По зарубежным данным в настоящее
время лазерно-гироскопические системы
преобладают на рынке систем управления и навигации, что полностью подтвердило надежды ученых на качественный
прорыв в гироскопии благодаря появлению лазерного гироскопа. Доля рынка,
занимаемая лазерно-гироскопическими
системами, зависит от области применения и достигает максимального значения
70 % для стратегических применений.
Впервые лазерные гироскопы возникли и начали активно развиваться
с 1964 года практически одновременно в США (фирма Honeywell) и в СССР
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(в НИИ «Полюс»), а позднее – во Франции и в Англии.
Конкурентными преимуществами лазерных гироскопов являются сочетание
высокой точности и устойчивости к разнообразным (в том числе жестким) условиям эксплуатации. Зарубежные эксперты отмечают, что массово и стабильно
производимые лазерные гироскопы в настоящее время достигли такого высокого уровня точностных характеристик, что
с ними не могут соперничать другие типы
новых более дешевых, но менее точных гироскопов, а по стабильности масштабного коэффициента лазерным гироскопам
нет и не будет равных даже в перспективе. Для других типов гироскопов остаются
те области применения, которые не требуют обладания всем комплексом характеристик, присущих лазерным гироскопам.
Лидирующее положение в лазерной гироскопии на мировом рынке, по мнению зарубежных экспертов, занимают американские фирмы Honeywell, Northrop Grumman,
Kearfott, французская Thales, израильская
Israel Aerospace Ind./TAMAM, а из российских – АО «НИИ “Полюс” им. М.Ф. Стельмаха».
В «Полюсе» лазерные гироскопы начали разрабатываться по двум направлениям:

гироскопы на виброподвесе и полностью
монолитные магнитооптические гироскопы. Гироскопы на виброподвесе в силу наличия постоянных механических вибраций
лазера имеют большую чувствительность
к внешним механическим воздействиям,
и вследствие этого область их применения
– головные комплексы с относительно комфортными условиями (самолеты, корабли
и т. п.). Магнитооптические лазерные гироскопы используют эффект Зеемана – расщепление уровней рабочего газа в магнитном поле – для вывода рабочей точки
в линейный диапазон измерений, поэтому не нуждаются ни в каких вибрационных
колебаниях и не имеют подвижных механических частей. Это определяет области
их применения, а именно – движущиеся
комплексы с повышенными вибрациями,
ударами и климатическими перепадами.
Пионерами в исследованиях и разработке первых лазерных гироскопов
были основатель и первый директор
НИИ «Полюс» М.Ф. Стельмах, началь-

Достижения кольцевого направления

ник первого гироскопического отделения
НИИ «Полюс» Б.В. Рыбаков, теоретики
А.М. Хромых, И.И. Савельев, исследователи-разработчики А.В. Мельников,
С.Г. Скроцкий, А.И. Якушев, Л.А. Халдеев, Ю.В. Демиденков, В.К. Просветов,
А.И. Чемерис и др. Впоследствии этот
коллектив существенно расширился, произошла смена поколений, и сегодня направление зеемановских лазерных гироскопов и созданных систем на их основе
представлено крупным Научно-производственным комплексом (НПК-470), возглавляемым лауреатом Премии Правительства
РФ 2014 года Ю.Д. Голяевым, и большим
числом смежных кооперированных подразделений как внутри НИИ «Полюс», так
и внешних предприятий. Костяк ведущих
специалистов составляют Ю.Д. Голяев,
Ю.Ю. Колбас, В.Н. Свирин, Ю.А. Винокуров, И.В. Дронов, М.А. Иванов, Н.Г. Вахитов и др.
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Таблица 1. Параметры лазерных гироскопов типа МТ

Прибор
Параметр

МТ-501

МТ-401

Состояние

Достигнутый
уровень

Перспетивный
уровень

Достигнутый
уровень

Перспективный
уровень

Достигнутый
уровень

Перспективный
уровень

Точность
(с предстартовой
калибровкой),
°/ч

0,03 – 0,1

0,005 – 0,01

0,1 – 0,2

0,02 – 0,05

1 – 1,5

0,3 – 0,5

Нестабильность
масштабного
коэффициента

(2 – 4)·10–5

(0,5 – 1)·10–5

2 ·10–4

0,5 ·10–4

5·10–4

1·10–4

± 1200

± 600

± 1200

± 1200

± 1200

Диапазон
измеряемых
угловых
скоростей,
°/с

± 600

Масса, кг

7,5

5,4

3,6

Габаритные
размеры, мм

Ø220×H180

Ø180×H140

Ø180×H120

За время, прошедшее с запуска первого лазерного гироскопа, коллективом
института выполнен огромный объем исследований и разработок, созданы конструкции и технологии приборов различного назначения. Если первые годы
разработки ограничивались созданием
лазерных гироскопических датчиков, впоследствии приборы были доукомплектованы электронными блоками питания, поджига, регулировки периметра, подставки,
Производимые датчики
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МТ-3

обработки информации. Именно такие,
более сложные, но функционально законченные приборы нашли применение у заказчиков – разработчиков систем управления комплексов вооружения.
Путем совершенствования конструкции
и технологии лазерных датчиков, электронных блоков, обеспечения их функционирования и программно-математических
средств парирования дрейфа нуля гироскопов был достигнут значительный прогресс в точности лазерных гироскопов:
от 30 °/ч до 0.1°/ч при сохранении высокой
устойчивости к жестким условиям эксплуатации.
Существенным скачком в дальнейшем
повышении точности явилось использование четырехчастотного режима работы лазерного гироскопа вместо двухчастотного
методом электронного переключения (реверса) двух пар частот (мод) с ортогональными поляризациями в этих парах, что позволяет «автоматически» скомпенсировать

Юрий Юрьевич Колбас — ведущий разработчик
лазерных инерциальных систем, кандидат
техничесих наук

Вячеслав Николаевич Свирин — ведущий
разработчик лазерных гироскопических систем,
кандидат техничесих наук

погрешности в выходном сигнале. Таким
образом, вместо усложнения конструкции
в результате введения сложного магнитооптического элемента (что используется
зарубежной фирмой Litton для создания
четырехчастотного режима) проблема переносится на программно-математические
методы переключения мод и последующей обработки выходных сигналов датчиков,
что легко решается при современном уровне микроЭВМ.
Метод реверса мод открывает возможность дальнейшего повышения точности
(выше 0.1 °/ч) путем совершенствования
зеркал лазера, технологии изготовления
резонатора, методов парирования остаточных дрейфов нуля гироскопа и т. д.
Наличие двух направлений в разработке кольцевых лазеров создавало творческую конкуренцию на всем протяжении

существования НИИ «Полюс». «Творческая конкуренция – вещь полезная, – отмечает руководитель НПК-470 Ю.Д. Голяев.
– Полезной она оказалась и для “Полюса” – улучшаются параметры гироскопов».
В итоге, ставка на высокодобротный призменный резонатор, ВЧ-накачку, моноблочную конструкцию и механическую частотную «подставку» позволили коллективу
Перспективные датчики
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Таблица 2. Параметры инерциального измерительного блока 9Б918

Параметр

Достигнутый уровень

Перспективный уровень

Точность, °/ч

0,03 – 0,1

0,005 – 0,01

Нестабильность
масштабного коэффициента

(2 – 4)·10–5

(0,5 – 1)·10–5

Точность, g

2,2·10–4

0,5·10–4

Нестабильность
масштабного коэффициента

1,5·10–4

0,5·10–4

Диапазон измеряемых угловых скоростей, °/с

± 600

± 1000

Диапазон измеряемых линейных ускорений, g

± 35

± 35

Масса, кг

17

17

Габаритные размеры, мм

309×288,5×271

309×288,5×271

По каналу лазерных
гироскопов

По каналу
акселерометров

создать наиболее точные в нашей стране
и долгоживущие приборы, организовать
их производство, внедрить их в ряд престижных навигационных систем.
Особенностью лазерных гироскопов
НИИ «Полюс» с магнитооптической (зеемановской) частотной подставкой является полное отсутствие механических движущихся деталей (включая виброподвес) для
выхода на линейный участок характеристики, что к прочим достоинствам добавляет
повышенную устойчивость к жестким условиям эксплуатации, а также исключение
шумов виброподставки.
При этом необходимо снижать чувствительность гироскопов к магнитному полю
Земли. На «Полюсе» эта проблема успешно решается помещением приборов в пермаллоевый магнитный экран, а также переводом гироскопов на генерацию четырех
частот одновременно или последовательно. Лазерные гироскопы с магнитооптической частотной подставкой от зарубежных
экспертов получили название «лазерные
гироскопы нового поколения», т. к. именно они позволяют в полной мере реализовать концепцию «немеханического

114

гироскопа» и достичь наиболее высоких
параметров. Из зарубежных фирм только
фирме Northrop Grumman (поглотившей
Litton) удалось реализовать схему с магнитооптической частотной подставкой, однако ее недостатком является введение
внутрь резонатора сложного магнитооптического элемента (ячейки Фарадея), что
усложняет конструкцию и создает на пути
лазерного луча термочувствительную, оптически неоднородную зону. Оригинальная
концепция НИИ «Полюс» на основе магнитоэлектрической частотной подставки
с использованием эффекта Зеемана в неплоском оптическом резонаторе защищена рядом патентов, первый из которых был
получен в 1965 году (№ 30161, приоритет
от 11.07.64).
В настоящее время АО «НИИ «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха» является признанным
лидером в отечественной лазерной гироскопии, организовав серийный выпуск лазерных гироскопов на основе самой современной концепции построения оптической
схемы, не имеющей аналогов в Росси
и за рубежом. Большая часть оригинальных решений по лазерным гироскопам

Валентина Васильевна Азарова — ведущий
разработчик лазерных зеркал, кандидат физико
математических наук

Нина Рудольфовна Запотылько — ведущий
разработчик системы управления периметром
лазерного гироскопа, кандидат техничесих наук

и инерциальным блокам оформлена многочисленными публикациями и патентами, вобравшими идеи талантливых ученых и инженеров направления. Несмотря
на трудности постперестроечного периода, удалось сохранить фундаментальные
достижения советских времен, а в дальнейшем организовать техперевооружение
производственной базы, используя лучшие
образцы современной технологической
и испытательной аппаратуры. Отметим, что
для изготовления лазерного гироскопа необходим комплекс оптических, вакуумных,
механических, электронных технологий.
Принципиальные преимущества магнитооптических зеемановских лазерных гироскопов и инерциальных блоков на их
основе, такие как практически неограниченный динамический диапазон, отсутствие вращающихся, колеблющихся или

перемещающихся узлов и деталей и обусловленные этим повышенная устойчивость к условиям эксплуатации и большой
срок службы, малые габариты и хорошая
совместимость с цифровой техникой обработки информации, малое время готовности после включения обусловили рост
потребности в этих изделиях ряда важнейших современных и перспективных головных комплексов.

Лазерные гироскопы МТ-501, МТ-401, МТ-300
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ГЛАВА 7: ЛАЗЕРНЫЕ ГИРОСКОПЫ И СИСТЕМЫ НА ИХ ОСНОВЕ

Таблица 3. Перспективы развития лазерных гироскопов в НИИ «Полюс»

Год

Точность гироскопов град/ч

Объем, литров

Без калибровки

С калибровкой

2017 г.

0, 1-0,3

0,01-0,03

3,6

2022 г.

0,01-0,03

0,001-0,003

2,0

2027 г.

0,001-0,003

0,0001-0,0003

1,0

Созданный потенциал НПК-470 позволил перейти на более высокий уровень интеграции: на базе трехосных зеемановских лазерных гироскопов МТ-401,
МТ-501 были разработаны два типа инерциальных измерительных блоков и организовано их производство: лазерный гирокомпас ЛГК-4 и лазерный инерциальный
измерительный блок 9Б918.
Созданный лазерный гирокомпас
ЛГК-4 является первым в России лазерным гирокомпасом, производящимся серийно и успешно применяющимся в головном комплексе спецтехники.
Инерциальный блок 9Б918 вобрал
в себя лучшие достижения российской

Прогресс в точности лазерных гироскопов

промышленности в части лазерных гироскопов, компактных маятниковых акселерометров (разработки ЗАО «ИТТ»),
высокоэффективных АЦП и микроЭВМ
(разработки ОАО «НИЦЭВТ»). Производится серийно для новейших комплексов
спецприменения.
По совокупности своих точностных, эксплуатационных, массогабаритных и стоимостных параметров оба инерциальных
бока не имеют аналогов в России и обладают значительным потенциалом к дальнейшему совершенствованию. Параметры зеемановских лазерных гироскопов
АО «НИИ “Полюс” им. М.Ф. Стельмаха»
и инерциального измерительного блока
9Б918 приведены в табл. 1 и 2, в которых показан достигнутый и перспективный
уровни основных характеристик для различных модификаций приборов.
Растущий спрос на лазерные гироскопы
в нашей стране отражает тенденции, существующие в мире: все более массовое использование лазерных гироскопов в самых
разных областях – от научных исследований
до авиационной и ракетно-космической техники. Стоит отметить, что за рубежом интенсивность и масштабы внедрения лазерных
гироскопов опережают отечественные показатели из-за недостатка в России целевой
рекламной информации. Перспективы развития зеемановских лазерных гироскопов
по точностным и массогабаритным характеристикам отражены в таблице 3.

Монолитность конструкции, исключение движущихся деталей, свободный
от каких-либо неоднородных оптических
элементов путь для лазерного луча, оптимизированная электроника обеспечения функционирования и обработки информации, эффективное математическое
и программное обеспечение – благодаря этой совокупности достоинств зеемановские лазерные гироскопы отвечают
всем современным и перспективным требованиям к датчикам систем управления
гражданскими и специальными средствами транспорта и доставки: диапазоны измеряемых угловых скоростей до 3600 °/с,
точность до 0.01 °/ч и выше, диапазон температур от –55 до +65 °С, диапазон перегрузок: по ударам – до 100 g, по вибрациям – до 20–30 g, по линейным ускорениям
– до 150 g. И это еще не предел.
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» выполняет договоры на разработку,
производство и поставку зеемановских лазерных гироскопов и систем на их основе,
а также оказывает спектр высокотехнологичных услуг:
– изготовление и метрология прецизионных зеркал;
– изготовление пъезокорректоров зеркал для лазеров и интерферометров;
– поставка холодных катодов;
– изготовление и поставка газопоглотителей (геттеров);
– вакуумная очистка и газонаполнение;
– спектральный анализ газовых смесей;
– испытания и калибровка гироскопов,
инерциальных измерительных блоков,
БИНС;
– разработка математического и программного обеспечения для инерциальных
блоков и испытательных стендов.

Отметим, что лазерная гироскопия завоевывала признание на фоне устоявшейся промышленности механических
гироскопов, где царила идеология платформенных систем, имелась развитая теория, материальная база, наработки и устоявшиеся традиции.
Поэтому на предприятиях, которые занимались разработкой механических навигационных систем, лазерная гироскопия была конкурентом традиционной
технике и в силу чего испытывала трудности в развитии и признании. «Повезло» лазерной гироскопии на предприятии, где не было давящего авторитета
традиционных гироскопистов, а было далеко смотрящее руководство в лице директора НИИ «Полюс» М.Ф. Стельмаха
и Министра электронной промышленности А.И. Шокина.
Лазерные гироскопы по праву относят
к числу самых наукоемких и уникальных
лазерных приборов, производство которых аккумулирует и стимулирует развитие
новейших технологий, включая нанотехнологии. Прогресс в лазерной гироскопии,
прогнозируемый в XXI веке, позволит отечественному приборостроению расширить
выпуск конкурентоспособной высокотехнологичной продукции. Ю.Д. Голяев резюмирует: «Зеемановские гироскопы должны заменить все виды гироскопов. В этом
наша глобальная задача».

Лазерный гирокомпас ЛГК-4
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Лазерный гирокомпас ИИБ 9Б918
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ГЛАВА 8: ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРОВ

Рис.1 Мощные импульсные одноэлементные лазерные диоды (805 нм)
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Полюс

Laser Diod
Incorporated USA

High Power
Devises USA

Perkin Elmer
USA

Osram
Германия

Мощность импульса
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ГЛАВА 8

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
ЛАЗЕРОВ

О

сновными стратегическими
направлениями
развития
современной лазерной техники, которые в значительной степени определяют национальную
безопасность, являются создание высо-

Участок создания зеркал полупроводниковых лазеров.
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коскоростных и защищенных средств
оптической связи и нового поколения комплексов высокоточного оружия, управляемых лазерными системами. Определяющими компонентами этих систем являются
полупроводниковые источники излучения
(лазеры, суперлюминесцентные и светоизлучающие диоды, передающие оптические
модули) и фотоприемные устройства.
Полупроводниковый лазер – один
из самых сложных с точки зрения технологии прибор, к которому предъявляются
безумные требования по точности и параметрам. К примеру, сегодня институт переходит к созданию перспективных каскадных лазеров, для которых требуется
изготовление структур, толщина которых
составляет всего несколько единиц нанометров. Это структуры, состоящие всего
из 2–3 периодов кристаллической решетки. Владимир Александрович Симаков
(руководитель направления полупроводниковых лазеров и технологий в «Полюсе»), чтобы объяснить трудность стоящей
задачи, приводит следующее сравнение:
«Вот представьте бутерброд, размером

с Московскую область. При этом толщина активного слоя должна быть 1 см
– ни больше, ни меньше. Более того, слой
должен быть однородным и иметь заданный состав. Не будет задан состав,
не будет излучения на требуемой длине
волны – это физика. А если не будет требуемой длины волны, вы не сможете использовать лазер для наведения ракет
(так как фотоприемник на ракете имеет

очень узкую полосу поглощения), не сможете использовать его для накачки твердотельных лазеров, где надо попасть в интервал длин волн 8083 нм».
В этом отношении работа с твердотельными лазерами несколько проще: отдельно
Рис.2 Создание мощных имспульсных
одноэлементных лазерных диодов ДЛ-120 (905
нм) позволило увеличить прицельную дальность
поражения ПТРК «Корнет-ЭМ»
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Рис.3 Повышение выходной мощности лазеров

есть активный элемент, зеркала, образующие резонатор, модулятор (допустим,
электро- или акустооптический затвор, который будет задавать частоту повторений),
блок питания и т. д. Все это можно разобрать по частям, изучить, заменить. Полупроводниковый же лазер представляет
собой единую конструкцию, в которой объединены и активный элемент, и резонатор,
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и система накачки. Его нельзя разложить
на составляющие, нельзя заменить отдельные элементы – только лазер целиком.
С другой стороны, если удалось создать полупроводниковый лазер с требуемыми характеристиками, то эксплуатация
его проще, чем у твердотельного лазера.
Ведь, с точки зрения схемотехники, полупроводниковый лазер – это диод (его так
и называют – «лазерный диод»). Можно собрать электрическую схему, воткнуть туда
лазерный диод, и он заработает. К примеру, во всех известных медицинских приборах таких, как «Узор» («Восход-КРЛЗ»),
«МИЛТА», «РИКТА», «Витязь» (МИЛТАПКП-ГИТ), «Мустанг» («Техника»), «ЛИТА»
(ВНИИМП), «Азор» и многих других, стоит
один и тот же излучатель серии ЛПИ, разработанный на «Полюсе». «Сложно сделать уникальный лазер, а все остальное
сделать проблемы нет», – комментирует
В.А. Симаков.
Выполнение качественной разработки
и организации последующего серийного

Таблица 1. Сравнительные характеристики серийно выпускаемых лазеров импульсного режима работы и изделия ЛПИ-122

№
п/п

120

Наименование параметра,
единица измерения

1

Средняя мощность импульса
лазерного излучения, Вт

2

Размер излучающей области, мкм

3

Частота повторения импульсов
лазерного излучения, кГц

4
5

Изделие
ЛПИ-101

ЛПИ-102

ЛПИ-121

ЛПИ-122

не менее
4 Вт
в конусе с углом
при вершине
40° в НКУ

не менее
3 Вт
в конусе с углом
при вершине
40°в НКУ

не менее 6 Вт
в конусе
с углом при
вершине
40° в НКУ

не менее 20 Вт в конусе
с углом при вершине
30° в диапазоне
температур от минус
50º С до плюс 65º С

450

450

400

200

6

6

12

30

Средняя наработка до отказа,
количество импульсов

5 х 108

6 х108

4 х109

1011

Неравномерность интенсивности
излучения по ширине
области накачки, %

Не задано

Не задано

Не задано

Не более 30 %

выпуска полупроводниковых лазеров возможно только при наличии современной
высокотехнологичной базы: от выращивания эпитаксиальных наногетероструктур и формирования активных элементов
(чипов) до изготовления законченных приборов и их тестирования в соответствии
с требованиями заказчика. НИИ «Полюс»
разрабатывает и производит широкую номенклатуру изделий: от мощных импульсных полупроводниковых лазеров с высокой энергетической яркостью для систем
управления малоразмерными скоростными
объектами до широкополосных (1–12 ГГц)
волоконно-оптических передающих и приемных модулей для управления фазированными антенными решетками и высокостабильных источников накачки космических
атомных стандартов частоты системы ГЛОНАСС.

Полупроводниковые источники
излучения систем управления
высокоточного оружия
Необходимость управления движением скоростных и малоразмерных реактивных боеприпасов в условиях пониженной
видимости требует разработки полупроводниковых лазеров с повышенной яркостью и мощностью излучения, работающих
на повышенных (несколько десятков кГц)
частотах повторения световых импульсов.
В большинстве практически важных применений средняя мощность импульса лазерного излучения должна составлять десятки
ватт. При этом для снижения массогабаритных показателей оптических систем, используемых для формирования оптического луча малой расходимости, требуется,
чтобы размер тела излучения полупроводниковых лазеров составлял 100–200 мкм,
а основной поток генерируемой световой

Рис.4 Создание мощных импульсных многоэлементных решеток
лазерных диодов ИЛПИ-135 (850 нм-100Вт) позволило разработать
неконтактно-контактные лазерные взрыватели с непрерывной
круговой диаграммой излучения с адаптивным временем подрыва
ЗРК «Сосна», что обеспечивает гарантированное уничтожение любой
малоразмерной цели

Рис.5 Морской зенитный ракетно-артилерийский комплекс
ближнего рубежа обороны «Пальма» для практически
гарантированного поражения всех средств воздушного нападения,
в том числе противокарабельных ракет, атакующих корабль, на
малых и сверхмалых высотах.

энергии был сконцентрирован в конусе
с углом при вершине не более 30 градусов. Необходимость круглосуточной работы оптических средств накладывает дополнительные требования по ресурсу работы
лазеров. Реально эта величина достигает
1011 импульсов.
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Рис.6 Создание излучателей ИЛПИ-131 (870нм-1000Вт)
позволило создать принципиально новую систему
дистанционного управления временем подрыва
малокалиберных боеприпасов комплексов «ДеривацияПВО» Результаты автономных предварительных
испытаний показали увеличение эффективности
поражения более чем в 8 раз.

Рис.8 Принцип работы эпитаксиальноинтегрированного лазера
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Наибольшие успехи достигнуты при
разработке и организации серийных поставок мощных импульсных полупроводниковых лазеров. В качестве показателя уровня технологии на рисунке 1 представлены
сравнительные характеристики изделия
ДЛ-120 (главный конструктор В.П. Коняев)
разработки НИИ «Полюс» и лучших образцов мировых лидеров в данной области.
ДЛ-120 ни в чем не уступает американским и немецким лазерам. Но «Полюс»
обеспечивает ряд сложнейших требований,
обусловленных эксплуатацией изделий
в реальных условиях. Следует отметить,
что за последние годы поставлено заказчикам более 7000 шт. изделий. Можно
сказать, что искусство превратили в технологию. Наиболее показательным применением этих изделий являются высокоэффективный ракетный комплекс «Корнет»,
разработанный ЦНИИ «Точмаш» и Тульским КБ приборостроения (рис. 2).
Достигнутый в последние годы значительный прогресс в технологии изготовления полупроводниковых лазеров в
НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха и многолетний опыт совместных работ с Тульским КБ Приборостроения и Калужским
заводом «Восход» позволили разработать лазер ЛПИ-122 (главный конструктор
В.А. Симаков), в состав которого входят
мощный лазерный диод и источник импульсов тока накачки, и подготовить его
серийное производство. Сравнительные
характеристики серийно выпускаемых лазеров импульсного режима работы и изделия ЛПИ-122 приведены в таблице 1.
Из данных, приведенных в таблице 1,
следует, что изделие ЛПИ-122 значительно превосходит серийные лазеры по импульсной мощности излучения, частоте
повторения импульсов излучения и надежности при значительно меньшем размере

излучающей области в сочетании с высокой однородностью распределения излучения и степенью поляризации излучения.
В совокупности это означает, что разработано комплектующее изделие межотраслевого применения с высокой степенью востребованности и готовности к серийному
производству.
На сегодняшний день поставлена задача поднять до ста раз энергетический
потенциал изделий данного класса. В результате проведенных работ по всем направлениям повышения мощности излучения (рис. 3) были созданы двумерные
наборные матрицы лазерных диодов. Основные технические решения нашли конкретное применение при разработке излучателей ИЛПИ-135, ИЛПИ-131 (главный
конструктор Ю.П. Коваль), которые используются в составе комплексов «Сосна»,
«Пальма», «Деривация» (рис. 4–6).
Дальнейший прогресс оптико-электронных средств высокоточного вооружения
требует в несколько раз увеличить энергетический потенциал излучателей при минимально возможном размере излучающей
области. Реально необходимо обеспечить
более 1000 Вт/мм2. НИИ «Полюс» делает
ставку на создание излучателей на основе
эпитаксиально-интегрированных наногетероструктур (рис. 7 и 8). В едином процессе
эпитаксиального роста последовательно
формируются несколько лазерных гетероструктур, соединенных посредством туннельного перехода. Достигнуто увеличение
квантовой эффективности лазерных диодов с двумя активными областями в 1.7–
2.0 раза, с тремя – в 2.5–3.0 раза, с четырьмя – в 3.4–4.0 раза.
Это позволяет создать и производить в необходимом количестве источники лазерного излучения мощностью более
1000 Вт/мм2, что более чем в 100 раз

Вадим Павлович Коняев

превышает результаты, полученные
на обычных конструкциях лазерных диодов. Достигнутые результаты обсуждались на международных конференциях
и опубликованы в известных изданиях, что
в очередной раз подтверждает высокий
уровень разработок института (рис. 9).
Проведенные работы позволили создать унифицированный ряд полупроводниковых лазеров различных спектральных диапазонов, включенных в перечень
разрешенных к применению изделий ЭКБ
(рис. 10).
В последние годы достигнут значительный прогресс в создании мощных непрерывных полупроводниковых лазеров, что
позволило провести разработку и обеспечить поставку потребителям нескольких
тысяч излучателей ИЛПН-133 (главный
конструктор В.П. Коняев) (рис. 11).

Рис. 7 Конструкция активного элемента
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Рис. 9 Достигнуты рекордные значения (Физика и техника
полупроводников, 2010, т.44, №2, с.251-255)

Полупроводниковые источники
излучения для системы ГЛОНАСС
За последние 15–20 лет в жизнь буквально ворвалось техническое новшество,
сразу получившее глобальное распространение и самое широкое применение,
причем не только для сложных научных
и технологических целей, но и активно
востребованное на бытовом уровне. Этим
новшеством является Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС). Глобальность систем обеспечивается функционированием на орбитах
набора видимых из любой точки Земли
спутников, непрерывно передающих высокоточные измерительные сигналы. Тем
самым вокруг нашей планеты создано как
бы информационное координатно-временное поле, находясь в котором, пользователь с помощью специального приемника
может черпать из него данные о своем положении в пространстве и времени.
Базовым прибором, обеспечивающим
высокоточное навигационное и временное обеспечение глобальных систем позиционирования, является стандарт частоты на основе атомно-лучевой трубки
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(АЛТ). Серийно выпускаемые в настоящее
время АЛТ с магнитной селекцией атомных состояний практически достигли предела совершенствования. Значительное
улучшение характеристик АЛТ возможно
за счет принципиально новой схемы лазерного возбуждения и регистрации атомного пучка.
Использование оптических методов
в атомно-лучевых трубках позволяет заменить магнитную селекцию атомов по состояниям более эффективными методами
– оптической накачкой и оптическим детектированием. В результате упрощается геометрия и конструкция прибора, снижается
его вес, существенно повышается эффективность использования рабочего вещества и амплитуды выходного сигнала.
Наиболее перспективными для использования в АЛТ являются одночастотные
полупроводниковые излучатели, которые
отличаются исключительно малыми весом,
габаритами, простотой накачки и высокой
эффективностью преобразования электрической энергии в когерентное излучение
в диапазоне длин волн 850–895 нм, охватывающих область резонансных оптических переходов в атомах цезия.
В перспективных требованиях к системе ГЛОНАСС до 2030 года определяют
требование по эквивалентной погрешности дальности на уровне приблизительно 0.15 метра. Это требование достижимо
при условии развития бортовых стандартов частоты космического аппарата ГЛОНАСС, в том числе достижения суточной
нестабильности на уровне не более 5·10–
15 и менее. Уверенно можно говорить о
повышении точностных характеристик при
использовании оптических методов в 5 раз
по сравнению с существующими (стоящими
на дежурстве) АЛТ с магнитной селекцией.
В целом неточность таких промышленных

Рис. 10

Модель полупроводникового лазера

Наименование параметра,
единица измерения

32ДЛ-526

32ДЛ-526-1

32ДЛ-626-2

43ДЛ-527

Длина волны лазерного
излучения, нм

λ

870-930

940-970

1030-1070

1540-1560

Длина импульса
лазерного излучения, нс

t

100

100

100

100

Частота повторения
импульсов излучения, Гц

F

5000

5000

5000

5000

Средняя мощность
импулься лазерного
излучения, Вт

P

1000

1000

1000

100

1000х1000

1000х1000

1000х1000

1000х1000

Размер области
излучения, мкм

бортовых стандартов частоты составит
не более 1 с за 100 млн. лет.
В последние годы проведена СЧ ОКР
«Разработка образцов высокостабильных излучателей на длины волн 780 нм,
794.7 нм и 852 нм на основе одночастотных полупроводниковых лазеров с шириной линии генерации не более 10 МГц для

Рис. 11
Создание высокоэффективного полупроводникового
излучателя ИЛПН-133 (1060 нм)решило задачу резкого улучшения
эксплуатационных характеристик прицела наводчика БМД-4М
«Бахча» за счет замены твердотельного лазера на АИГ: Nd с
принудительным охлаждением. Улучшение надежности и массагабаритных показателей позволило разместить в боевом отделении
систему тепловидения для ведения боевых действий ночью.
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космических квантовых стандартов частоты» (В.Д. Курносов и А.В. Иванов), рисунок 12.
Схематично конструкция активного элемента лазера с дифракционной решеткой и коллимирующей оптикой представлена на рис. 13. Принцип работы
излучателя заключается в селекции типов
колебаний резонатора лазерного диода
(ЛД) за счет применения брэгговской решетки. На грань кристалла ЛД, обращенной к решетке, наносилось просветляющее
покрытие, на противоположную грань наносилось защитное покрытие.
Создание ЭКБ
для высокоскоростных
и защищенных средств связи
Аналоговые
оптоэлектронные модули для ВОЛС
Для диапазона частот модуляции
1–12 ГГц единственным способом реализации технических требований для систем
специального назначения, предназначенных для передачи информации на расстояния более 100 м, явл яется применение
волоконно-оптических линий связи, так как
Рис. 12 Высокостабильный дазерный изучатель для накачки
атомных космических стандартов частоты ГЛОНАСС
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потери на один километр в коаксиальном
кабеле составляют 1500–2000 дБ, а в волоконно-оптическом кабеле не превышают 0.5–1.0 дБ.
Эти достоинства волоконно-оптических линий передачи СВЧ сигналов позволяют в перспективных корабельных
АФАР перенести часть СВЧ аппаратуры из антенных постов в рубочные помещения. Обусловленное этим снижение
массы и габаритов антенных постов будет
способствовать скрытности и остойчивости корабля. При этом возникает
возможность упрощения решения ряда
задач, как в СВЧ технике, так и в технологии изготовления. В частности, в системах с АФАР могут быть упрощены задачи: деления СВЧ мощности сигналов,
возбуждение передающих модулей АФАР
путем использования оптико-волоконных
делителей вместо трудоемких и тяжелых
волноводных; управления фазой этих

СВЧ сигналов (фазовращатели) на основе коммутируемых отрезков ВОЛС.
С учетом малых потерь в ВОЛС и их помехоустойчивости оптоволоконные делители мощности и фазовращатели могут
быть исключены из состава АФАР и размещены в рубочных помещениях, где значительно меньше влияние дестабилизирующих факторов. Технические решения,
реализованные на основе техники ВОЛС,
нашли применение в зарубежных корабельных АФАР, например, в комплексе
«SMART».
Новая перспективная аппаратура РЭБ
должна решать задачу повышения неуязвимости объектов ВВТ (воздушных, наземных, надводных) от поражения средствами современного высокоточного
оружия. Наиболее перспективным способом ее решения является формирование высокоэффективной ложной цели
для электронных систем обнаружения,
сопровождения и поражения за счет
управляемой имитации радиолокационных эхо-сигналов обнаружения и сопровождения. При этом принятый сигнал
обнаружения переизлучается с заданными спектральной характеристикой

Рис. 13. Схематичное изображение конструкции
активного элемента лазера с дифракционной решеткой
и коллимирующей оптикой

и временной задержкой для имитации
сигнала ложной цели.
Среди современных устройств кратковременного запоминания радиосигналов можно выделить волоконно-оптические линии задержки (ВОЛЗ), в состав
которых входят передающий и приемный
оптические модули (ПОМ-ПРОМ) и катушка оптического волокна заданной длины.
Принцип работы волоконнооптических
линий задержки (рис. 15 и 16) заключается в следующем: принятый аналоговый
информационный электрический сигнал
модулирует оптический сигнал быстродействующего лазерного диода, имеющего
оптоволоконный выход излучения в катушку с одномодовым оптическим волокном
определенной длины, выходной конец которой состыкован с быстродействующим
фотоприемником, осуществляющим обратное преобразование оптического сигнала в аналоговый модулированный сигнал.
Длина оптического волокна определяет величину времени задержки, которое
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Рис. 14 Удаленные антенные позиции

может составлять десятки микросекунд
(на 1 м волокна – 5 нс) при общей длине
отрезка волокна 1–4 км. При этом реализуемы ВОЛЗ с несколькими отводами для
переключения времени задержки сигнала.
Малый вес и габариты одномодового оптического волокна (внешний диаметр волокна 250 мкм, диаметр намотки катушки 10 см, вес 1 км оптоволокна около 33 г)
и приемопередающих оптических модулей
определяют малые габариты и вес волоконно-оптического тракта и ВОЛЗ в целом,
что в сочетании с высокими помехозащищенностью и скрытностью передачи информации обуславливает принципиальные
преимущества такого вида ЛЗ.
Волоконно-оптические линии задержки
радиосигналов СВЧ-диапазона в сравнении с существующими аналоговыми и цифровыми устройствами запоминания и воспроизведения радиосигналов обладают
следующими преимуществами:
• сверхширокая полоса пропускания,
низкие искажения сигнала, малые габариты, вес, высокая помехозащищенность
и скрытность;
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• масса и габариты ВОЛЗ не менее
чем на порядок ниже аналогичных характеристик запоминания и воспроизведения
радиосигналов на аналоговых и цифровых линиях задержки; энергопотребление
ВОЛЗ на 1–2 порядка меньше энергопотребления цифровых линий задержки
СВЧ-сигналов;
• использование ВОЛЗ не требует
преобразования несущей частоты радиосигнала и применения сверхбыстродействующих микросхем аналого-цифрового
и цифро-аналогового преобразования;
• в спектре выходного сигнала ВОЛЗ
отсутствуют побочные гармоники преобразования частоты, шумы квантования и дискретизации, что облегчает решение проблемы электромагнитной совместимости
с радиоэлектронными средствами на борту летательного аппарата и повышает энергетические характеристики помеховых воздействий.
Указанные преимущества определяют
следующие основные области применения
комплекта широкополосных ПОМ и ПРОМ
для ВОЛЗ в технике РЭП:
• создание устройств формирования
ложных радиолокационных эхо-сигналов

для активных радиолокационных ложных
целей для защиты воздушных, наземных
и надводных объектов;
• создание устройств кратковременного запоминания частоты для формирователей помеховых сигналов малогабаритной техники РЭП;
• передача СВЧ-сигналов на значительные расстояния, например, для буксируемых активных радиолокационных ловушек.
Приоритетным является использование
ВОЛЗ для создания аппаратуры помех для
беспилотных летательных аппаратов, передатчиков помех одноразового использования и забрасываемых передатчиков
помех.
Основными элементами, входящим
в состав волоконно-оптической линии
связи (ВОЛС), являются передающий оптоэлектронный модуль (ПОМ) и приемный оптоэлектронный модуль (ПРОМ). Коэффициент передачи ПОМ-ПРОМ в этом

Рис. 15 ФАР с оптическим диаграммообразующим
устройством

диапазоне частот составляет величину
минус 25 дБ – минус 30 дБ и определяется потерями на преобразование электрического сигнала в оптический, потерями
на ввод и вывод излучения из одномодового волокна, потерями в оптическом
разъеме, потерями на обратное преобразование оптического сигнала в электрический. Сегодняшний этап этой работы – разработка и организация серийного
производства принципиально новых малошумящих оптоэлектронных модулей (ПОМ
и ПРОМ) с полосой модуляции 1–10 ГГц
для волоконно-оптических систем передачи широкополосных аналоговых сигналов
СВЧ-диапазона с компенсацией потерь
преобразования для применения в перспективных и модернизируемых фазированных антенных решетках (ФАР), АФАР
различного базирования с фазостабильны-
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Рис. 16 Использование буксируемых средств РЭБ

ми волоконнооптическими каналами контроля и диаграммообразования, в аппаратуре спутниковой связи, в дистанционно
управляемых наземных постах разведки
и целеуказания, в перспективной аппаратуре РЭБ.
Задача компенсации этих потерь решена за счет введения в состав ПОМ и ПРОМ
малошумящих усилителей (МШУ) сигнала. Усилители сигнала, необходимые для
компенсации потерь преобразования, разработаны ЗАО «НПП «Планета Аргалл»,
г. Великий Новгород, по ЧТЗ, согласованному с АО «НИИ “Полюс” им. М.Ф. Стельмаха». Созданы передающие оптические
модули ПОМ-28–1 и ПОМ-28–2 и приемные
оптические модули ПРОМ-16–1 и ПРОМ16–2 (главный конструктор А.В. Иванов)
(рис. 17–20).
Цифровые оптоэлектронные
модули для ВОЛС
Решающий успех ведения боевых действий в современных условиях в значительной мере определяется уровнем
информационного обеспечения стационарных и мобильных развертываемых командных пунктов управления. Оперативность и адекватность принятия решений
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прямо зависят от возможности доступа к
различного рода информации в необходимом объеме за минимально возможное время. Разработка новых высокоточных систем вооружения и модернизация
существующих типов ВВТ обусловили значительный рост информационных потоков.
При этом существующие системы обмена
данными с ограниченной пропускной способностью уже не соответствуют современным требованиям. В настоящее время
проводятся интенсивные исследования
по разработке новых, нестандартных технологий передачи информации на основе
широкого применения волоконно-оптических средств передачи информации и совершенствования в целом технических характеристик связных технологий. В связи
с этим разработка современной оптоэлектронной элементной базы для цифровых
локальных информационных сетей (ЛИС)
является актуальной задачей.
В НИИ «Полюс» разработаны и освоены в опытном производстве оптоэлектронные передающий ПОМ–24 и приемный
ПРОМ–12 (главный конструктор А.В. Иванов), (рис. 21) модули для волоконно-оптических локальных информационных сетей
кольцевой топологической структуры построения со скоростью передачи данных
до 120 Мбит/c.
Назначение ПОМ–24 – преобразование цифровых электрических сигналов
в оптические. В качестве активного элемента в ПОМ-24 использован СИД с широким спектром излучения на основе
двойной гетероструктуры соединений InP/
InGaAsP.
Назначение ПРОМ–12 – преобразование оптических сигналов в выходные цифровые электрические сигналы. В качестве
активного элемента в ПРОМ-12 использован p-i-n фотодиод с активным диаметром

70 мкм на основе двойной гетероструктуры
соединений InP/InGaAs.
Принципиальным отличием разработанных ПОМ и ПРОМ от выпускавшихся
ранее модулей является высокая готовность к совместимости с существующими
проводными цифровыми системами передачи информации. Для решения этой задачи при разработке конструкции модулей в состав ПОМ был введен цифровой
модулятор, а в состав ПРОМ –- усилитель
и формирователь выходных уровней, выполненные по гибридно-интегральной технологии. В результате при установке ПОМ
в цифровой тракт передачи данных ЛИС
обеспечивается непосредственное электронно-оптическое преобразование входных электрических ТТЛ импульсов в импульсы излучения с длиной волны 1310 нм.
В ПРОМ происходит обратное оптоэлектронное преобразование импульсов излучения в выходные электрические сигналы
в уровнях ТТЛ.
Полупроводниковые источники
накачки малогабаритных
всепогодных твердотельных
лазеров для систем
дальнометрии и целеуказания
НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха
ведет разработку и производство наземных лазерных целеуказателей-дальномеров (ЛЦД) с середины 70-х годов прошлого века. За прошедшее время разработано
4 поколения ЛЦД, последняя разработка
ОКР «Визир» по созданию унифицированных ЛЦД для межвидового применения завершена в декабре 2009 года.
Все существующие типы разработанных
ЛЦД (1Д15, 1Д20, 1Д22, 1Д22С, 1Д22М,
1Д26, 1Д26М, 1Д29) базируются на применении в качестве излучающего канала твердотельных лазеров с ламповой накачкой.

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

131

НИИ ПОЛЮС ИМЕНИ М.Ф. СТЕЛЬМАХА

Рис. 20 Зависимости коэффициента шума Кш (зеленая)
и передачи Кп для ПОМ-28-1 и ПрОМ-16-1

Совершенствование ТТХ ЛЦД в течение
прошедших 30 лет велось в направлении
снижения массогабаритных характеристик,
повышения дальности действия, снижения
энергопотребления, развития многофункциональности, комплексирования со средствами наблюдения и вычислительной техники.
Опыт последней проведенной разработки в ОКР «Визир» показал, что в настоящее время достигнут предел по миниатюризации аппаратуры класса ЛЦД при
использовании ламповой накачки в лазерном канале.
Рис. 21 Приемный (ПрОМ-12) и передающий (ПОМ-24) цифровые
(TTL) модули для мобильных командных нунктов (до 120 Мбит/с)
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Например, типовое значение массы
приемопередатчика, включающего лазерный канал подсветки и дальномера, приемный канал дальномера и дневной визирный
канал с кратностью не менее 10 составляет порядка 6–7 кг, в которых собственно
лазерный канал, включающий лазерный
излучатель с ламповой накачкой, блок охлаждения лазерного излучателя, передающий телескоп, управляющую и питающую
электронику, имеет массу до 3–4 кг.
Указанная масса по результатам проведенных государственных испытаний уже
является критичной при применении вариантов наземного ЛЦД (1Д29–2, 1Д29–3)
подразделениями специального назначения
и абсолютно неприемлема при создании
бортового оборудования для легких беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
В то же время отсутствие таких БЛА,
оснащенных компактным средством лазерного целеуказания, создает значительные ограничения в применении, например,
высокоточных артиллерийских средств поражения с полуактивным лазерным наведением.
Действительно, при дальности стрельбы 20–25 км (управляемый артиллерийский снаряд типа «Краснополь»)
максимальная дальность подсвета наземного ЛЦД составляет 5–7 км. При реализации в перспективе дальности стрельбы
до 50 км, разница становится критической.
Исходя из этого, давно назрела необходимость доставки средств лазерного целеуказания ближе к удаленной цели с помощью беспилотных летательных аппаратов
(БЛА). Но для оснащения легкого БЛА
таким средством требуется кардинальное снижение массы и энергопотребления
лазерного канала, что в настоящее время
может быть реализовано при сохранении
или улучшении его выходных параметров

только с применением накачки другого
типа – накачки полупроводниковыми лазерными излучателями.
Определенным недостатком полупроводниковых излучателей является сильная,
примерно 0.3 нм/град., зависимость длины
волны излучения от температуры, что требует их термостабилизации. При создании лабораторного и технологического
оборудования это не является проблемой
и решается применением термоэлектрических охладителей Пельтье, но требует значительного энергопотребления
и увеличивает массу излучателя. Реальное же применение в системах дальнометрии и целеуказания на БЛА требует создания твердотельных излучателей массой
200–300 грамм, обеспечивающих энергию

Юрий Петрович Коваль
Таблица 2

Модель

Средняя
мощность
импульса
лазерного
излучения,
Вт, не менее

Амплитуда
импульсов
тока
накачки, А,
не более

Частота
повторения
импульсов
излучения,
Гц

Длительность
импульса
лазерного
излучения,
мкс

Длина волны
лазерного
излучения,
нм (при
Ткорп=20°С)

Размер
области
излучения,
мм

Диапазон
рабочих
температур,
°С

Параметры измеряются при температуре 20±3 °С
ИЛПИ-138–1
(ОКР
«Квант-17»)

2500

110

22

200

808±4

5х10

-50…50

ИЛПИ-138–2
(ОКР
«Квант-17»)

1000

70

5

2500

940±20

5х10

-50…+50

32ДЛ-529 (ОКР
«Гарпун»)

2200

170

22

200–300

802±1

10х5

-30…+60

32ДЛ-525А
(ОКР
«Наногетероструктура»)

1300

130

20

250

807

5х4,5

-40…+50

32ДЛ-525Б

2500

250

20

200

795…812

10х5

-40…+50

10х5 или
5х10

-60…+65

Параметры измеряются без стабилизации температуры
32ДЛ-523–1
(ОКР
«Квант-3»)

1800

70

20

100

795±3,809±3,
826±3
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Сергей Михайлович Сапожников

лазерных импульсов до 50 мДж при длительности 5–10 нс и частоте повторения
до 20 Гц и работающих в диапазоне температуры от минус 500 С до плюс 500 С.
С целью решения данной задачи проведен
комплекс работ по созданию источников
накачки (рис. 22) твердотельных лазеров
и созданы решетки лазерных диодов:
• 32ДЛ-523
(ОКР
«Квант-3»,
главный конструктор В.А. Симаков)

Рис. 22. Образцы разработанных изделий для накачки
активных элементов ТЛ
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– многоспектральная решетка лазерных
диодов, не требующая термостабилизации
в диапазоне рабочих температур;
• 32ДЛ-525А, 32ДЛ-525 Б (ОКР «Наногетероструктура», главный конструктор
В.А. Симаков) – многоспектральная решетка лазерных диодов повышенной мощности;
• гетеролазер ИЛПИ-138–1 (ОКР
«Квант-17», главный конструктор С.М. Сапожников) – мощные гетеролазеры с повышенным ресурсом работы для систем полупроводниковой накачки ТЛ на основе АИГ:
Nd3+;
• гетеролазер ИЛПИ-138–2 (ОКР
«Квант-17», главный конструктор Сапожников С.М.) – мощные гетеролазеры с повышенным ресурсом работы для систем
полупроводниковой накачки ТЛ на основе стекла, легированного ионами Er, Yb.
В таблице 2 представлены основные
технические характеристики разработанных изделий.
Для оценки технического уровня в таблице 3 приведены сравнительные характеристики гетеролазера ИЛПИ-138–
1 с аналогичным зарубежным образцом
фирмы Lasertel (США) – Laser array LT5500 (S4), а также сравнительные характеристики изделия РЛД 32ДЛ-523 с зарубежным образцом фирмы Lasertel (США)
– QD-Q1412-B (n).
Из данных, приведенных в таблице 3,
видно, что по совокупности параметров
оцениваемые изделия соответствуют техническому уровню зарубежных образцов.
Основная разница заключается в оптической мощности, снимаемой с единичной линейки лазерных диодов, входящей
в РЛД.
В заключение отметим, что сегодня сочетание слов нанотехнологии, фотоника,
инновации, привычные при обсуждении

Таблица 3

Значение показателей
Наименование
параметра,
ед. измерения

Гетеролазер
ИЛПИ-138–1

Зарубежный аналог
LT-5500 (S4)

Изделие
32ДЛ-523

Зарубежный аналог
QD-Q1412-B
(n)

1. Средняя мощность
импульса лазерного
излучения, Вт

2500

2400

1500

2. Длина волны
лазерного
излучения, нм

808

808

3. Размер области
излучения, мм

5х10

4. Количество
ЛЛД в решетке

Изделие
32ДЛ-525А

Изделие
32ДЛ-525Б

1200

1300

2500

795, 808, 826

790–820

807

795–812

10х2,9

5х10

10х3,63

5х4,5

10х5

24

9

36

12

12

12

5. Амплитуда
импульсов тока
накачки, А

106

300

60

95

130

250

6. Рабочее
напряжение, В

44

16

60

24

22

22

7. Длительность
импульса лазерного
излучения, мкс

200

300

100

200

250

200

8. Частота повторения
импульсов
излучения, Гц

20

20

20

100

20

20

9. КПД, %

53,6

50

41,7

58

45

45

10. Диапазон рабочих
температур, °С

-50…+50

-40…+70

-50…+65

-40…+75

-40…+50

-40….+50

11. Тип накачки

поперечная

поперечная

попереч-ная

продольная

продольная

поперечная

приоритетных направлений инновационного развития страны с экранов телевизоров, в НИИ «Полюс» понятны и активно реализуемы более 30 лет. Как показано
выше, на предприятии создан уникальный комплекс высоких технологий, позволяющий выполнять на современном
научно-техническом уровне сложнейшие задания и разрабатывать продукцию,

иногда не имеющую зарубежных аналогов.
Этого удается добиваться благодаря наличию собственной технологической базы
и высококвалифицированного персонала.
Именно это позволяет НИИ «Полюс» вести
новые работы аналогично академическим
институтам и производить в необходимом
количестве изделия аналогично серийным
заводам.
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Таблица 1. Параметры серийных и опытных ФПУ лазерных дальномеров, производимых НПК оптоэлектроники

Модель

Спектральный диапазон
чувствительности, мкм
(тип фотодиода)

Длительность
лазерного импульса,
нс

Пороговая
чувстви-тельность*, нВт
(ø чувст.
площ., мкм)

Динамический диапазон
Pmax/Pmin

Напряжение питания,
В

Временной сдвиг
выходного электрического импульса, нс (эквивалентная
точность, м)

Габаритные
размеры,
мм

ФПУ-03М
ФПУ-03МА

0.6 … 1.3
(Ge ЛФД)

7 … 50

100 (150)

107

+6,-6,-45

25(5)

59×31×13

ФПУ-03МТД

0.6 … 1.3
(Ge ЛФД)

7…...50

100 (150)

107

+ 21…29

25(5)

59×31×13

ФПУ-16

0.9 … 1.57
Ge ЛФД)

9 … 50

50 (150)

106

+6,-6,-45

30(5)

60×31×13

ФПУ-20

0.9 … 1.57
(Ge ЛФД)

9 … 50

50 (150)

107

+6,-6,-45

25(5)

60×31×7

ФПУ-21

0.9 … 1.57
(Ge ЛФД)

9 … 50

50 (150)

107

+6,-6,-45

25(5)

60×31×13

ФПУ-21В
(ВА, ВТ)

0.9 … 1.57
(Ge ЛФД)

9 … 50

50 (150)

107

+12

25(5)

60×31×13

ФПУ-26

0.9 … 1.57
(Ge ЛФД)

9 … 50

50 (150)

107

+6…12

25(5)

60×31×13

ФПУ-29

0.9 … 1.57
(Ge ЛФД)

9 … 50

50 (150)

107

+18…26

25(5)

60×31×13

ФПУ-32

0.9 … 1.57
(Ge ЛФД)

9 … 50

50 (150)

107

+22…29

25(5)

61×33×16,5

ФПУ-34

0.9 … 1.6
(pin InGaAs)

9 … 50

50 (120)

105

+6

25(5)

46×23×6

ФПУ-35

0.9 … 1.6
(ЛФД InGaAs)

9 … 50

10 (200)

107

+12

25(5)

60×31×13

ФМЛД

0.9 … 1.6
(ЛФД InGaAs)

9 … 300

10 (200)

107

+12

6(1)

60×31×13

ФМЛК13СМ1

1.0 … 1.6
(ЛФД InGaAs)

3 … 500

7 (200)

108

+12

6,6(1)

102,5×62,5×30,5

ГЛАВА 9

ОТДЕЛ
ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ

П

оследние пять лет, прошедшие
после 50-летнего юбилея НИИ
«Полюс» в марте 2012 года,
охарактеризовались серьезными переменами в жизни отдела оптоэлектроники.
С целью разделения функций разработки новых изделий и их опытного и серийного производства в соответствии с планом развития направления
в 2015 году отдел оптоэлектроники был
преобразован в научно-производственный комплекс (НПК), в состав которого
вошли научно-исследовательский отдел
(НИО) под руководством А.В. Мамина,
производственный отдел (ПО) под руководством С.В. Опанасюка, механический
участок под руководством И.В. Бинюкова
и службы обеспечения – экономическое
бюро под руководством Т.М. Могилевской и группа материально-технического снабжения, которой в разные периоды
руководили Т.П. Наумова, О.А. Овечкина, К. Л. Албегов и Е.М. Маковкина.
В результате такой реструктуризации,
а также благодаря проводимому в рамках федеральных целевых программ техническому перевооружению была резко
повышена эффективность научно-производственной деятельности подразделения, что выразилось в росте объемов
производства и разработок, а также исполнительской дисциплины.
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Увеличение объемов производства
и расширение номенклатуры выпускаемых изделий (табл. 1) упрочнило позиции НИИ «Полюс» как ведущего в стране
производителя фотоприемных устройств
(ФПУ) для лазерных гироскопов и лазерных дальномеров ближнего ИК-диапазона.
Абсолютным лидером по суммарному объему производства является ФПУ-03М и его
модификация ФПУ-03МА – фотоприемное
устройство средней точности на основе
германиевого ЛФД с применением тонкопленочной гибридно-интегральной технологии. Новейшей модификацией ФПУ-03М
является изделие ФПУ-03МТД, в конструкцию которого интегрирован вторичный
источник питания (ВИП). Важнейшей особенностью всех модификаций ФПУ-03М
является применение исключительно материалов и комплектующих российского
производства качества «ВП».
Еще одной модификацией ФПУ-03М является фотоприемное устройство ФПУ-16.
В отличии от базовой модели в изделии
реализовано управление рабочим напряжением ЛФД в зависимости от температуры окружающей среды, что позволило
обеспечить оптимизацию чувствительности в широком температурном диапазоне
и специфицировать работу в спектральном
диапазоне до 1.57 мкм. Дальнейшая модернизация ФПУ-16 привела к появлению
серийно выпускаемого в большом объеме

прибора – ФПУ-20. Главное отличие от базовой модели – низкий профиль корпуса,
что делает изделие удобным для установки
в ручные малогабаритные лазерные дальномеры.
Отдельный интерес представляют фотоприемные устройства серии ФПУ-21:
ФПУ-21В, ФПУ-21ВА и ФПУ-21ВТ, которые разрабатывались как изделия сугубо гражданского назначения. И если
ФПУ-21В и ФПУ-21ВА отличаются только
конструкцией корпуса, то ФПУ-21ВТ имеет

расширенный температурный диапазон,
что позволяет применять данное изделия
для самого широкого круга задач.
На базе ФПУ-21ВТ разработан и серийно выпускается небольшими партиями
ряд фотоприемных устройств специального назначения: ФПУ-26, ФПУ-29 и ФПУ-32.
Обладая близкими к ФПУ-21В фотоэлектрическими характеристиками, данные изделия имеют более высокую стойкость к
внешним климатическим и механическим
воздействиям, а также имеют некоторые
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специфические функциональные возможности: ФПУ-26 имеет низкое напряжение
питания и предназначено для применения
в ручных лазерных дальномерах с автономным электропитанием, ФПУ-29 имеет
расширенный диапазон внешнего питания,
а также встроенный светодиод видимой
подсветки площадки ЛФД, что значительно упрощает процесс юстировки, ФПУ32 имеет еще и дополнительный ИК-светодиод для встроенной диагностики изделия
и полную гальваническую развязку цепей
питания и цепей управления.
Новейшими разработками специалистов НПК (А.В. Гринин, А.С. Качурин,
А.Е. Сафутин) являются фотоприемные
устройства ФПУ-34 и ФПУ-35.
ФПУ-34 – фотоприемное устройство
средней точности на основе InGaAs pinфотодиода с диаметром чувствительной
площадки 120 мкм с рабочим диапазоном
волн от 900 до 1600 нм, имеет
миниатюрное исполнение и встроенный
ИК-светодиод
функционального
контроля. ФПУ предназначено, главным
образом, для применения в миниатюрных
и малогабаритных импульсных лазерных
дальномерах беспилотных летательных
аппаратов.
ФПУ-35 – фотоприемное устройство
средней точности на основе InGaAs ЛФД
имеет чрезвычайно высокую чувствительность, встроенный высоковольтный
ВИП для питания ЛФД и систему автоматической адаптацией к уровню внешнего
фона.
Специалистами отдела оптоэлектроники была предложена принципиально
новая концепция развития фотоприемных устройств для лазерных дальномеров – создание фотоприемных модулей
высокой степени интеграции, в состав которых, кроме собственно фотоприемного
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устройства, входят блоки обработки сигнала, цифрового обмена с комплектуемыми
устройствами, самодиагностики и др.
В рамках реализации данной концепции
были созданы многофункциональный модуль лазерного дальномера ФМЛД-1 и его
модификации ФМЛД-2 и ФМЛД-3. Появление этих модулей ознаменовало принципиально новый подход к конструированию
приемных каналов систем лазерной дальнометрии и локации, позволяющий обеспечить широкую унификацию, упростить конструирование, снизить массогабаритные
характеристики и повысить надежность
всей системы в целом.
Дальнейшим развитием в рамках этой
концепции является многофункциональный фотоприемный модуль широкого назначения ФМЛК-13СМ1. В приборе применены уникальные схемотехнические
и конструктивные решения входных усилительных цепей, что позволило обеспечить рекордную чувствительность. Модуль
также содержит узел ШИМ-управления
ТЕМО, включая мощные токовые ключи,
встроенную систему функционального
контроля и диагностики состояния, специализированный интерфейс для подключения к внешней цифровой информационной шине. Особенностью модуля является
возможность его оперативной замены без
проведения дополнительной юстировки
благодаря прецизионной центровке фотодиода.
Дальнейшими задачами в области разработки фотоприемных устройств для лазерных дальномеров и локаторов, над которыми продолжает работать коллектив
НПК, являются: повышение устойчивости
к мощным паразитным засветкам при сохранении высокой чувствительности, в том
числе с помощью новых схемотехнических
решений и интеграции ФПУ с оптическими

аттенюаторами на основе нелинейных
оптических сред, повышение функциональности и интеграции при сохранении
массогабаритных характеристик, импортозамещение, создание высокочувствительных ФПУ в перспективном спектральном
диапазоне 2–3 мкм.
Среди разработанных за последние десятилетия фотоприемных устройств для
лазерных гироскопов безусловным лидером является миниатюрное 2-х канальное
фотоприемное устройство ФПУ-14, серийный выпуск которого перевалил за несколько десятков тысяч штук. Созданное
в начале 2000-х годов под руководством
А.В. Мамина, в ФПУ-14 оказалось настолько удачным по тактико-техническим характеристикам, что за последние годы работы в области разработки ФПУ данного типа
касались в основном доработок и совершенствования конструкции ФПУ-14, в результате чего были повышены надежность,
расширены частотный и рабочий температурный диапазоны. Не маловажным оказалось и то, что в изделии применены только
отечественные материалы и комплектующие. Однако уменьшение габаритов современных лазерных гироскопов ставят перед
коллективом НПК задачу уменьшения габаритов фотоприемного устройства, которое
и так является миниатюрным.
Несомненным успехом всего коллектива НПК явились успешные натурные испытания волоконно-оптического комплекса
сбора, передачи, обработки и представления информации датчиков системы наземных измерений новейшего космического
ракетного комплекса «Ангара», созданного в отделе оптоэлектроники.
Разработка, изготовление и испытания таких сложных комплексных изделий
как ВОКСНИ-КСЛВ (проект для корейского космического ракетного комплекса)

и ВОКСНИ-АНГАРА явились результатом
упорного многолетнего труда большого
коллектива специалистов. Высокое качество разработки подтверждено успешными
стартами ракетного комплекса «Ангара»
с космодрома Плесецк, осуществленных
в 2014–2015 годах.
Необходимо отметить исключительную
роль в успехе отдела оптоэлектроники инженеров-конструкторов под руководством
А.В. Мамина (Н.В. Голубева, А.Г. Даугель-Дауге, О.В. Климовой, А.И. Лагуткина,
А.А. Лаврова и, впоследствии, И.Н. Куляева), лабораторию молодых специалистов
под руководством А.И. Пименова (инженеров-электроников М.М. Ермак, А.С. Качурина, В.С. Кузнецова, Е.П. Спиридонова,
С.В. Малороссиянова, программистов И.С.
Михейчева, С.И. Попкова), руководителя
группы С.В. Опанасюка, инженеров-конструкторов под руководством Л.Н. Максименко (Н.И. Буничевой, Е.Н. Галахова,
Д.С. Гамаюнова, Е.В. Романовой, И.В. Акимовой и, впоследствии, О.В. Шаповаловой). Электромонтаж аппаратуры комплексов осуществлялся радиомонтажниками

Многофункциональный
фотоприемный модуль
лазерного дальномера
ФМЛД-1
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С.Е. Поповым, И.В. Божиным, Д.Н. Тереховским. Изготовление деталей блоков аппаратуры было выполнено высококлассными
специалистами участка механообработки
под руководством В.П. Титова (Ю.А. Адаменко, И.В. Бинюковым, С.В. Королевским, Д.А. Луниным, Н.А. Неудакиным).
Успешность разработок и изготовления
образцов во многом определило оперативное материально-техническое обеспечение, которое осуществляли Т.П. Наумова и М.В. Спориш. Большой объем
работ по экономическому сопровождению разработок вели экономисты М.С. Розина и Т.М. Могилевская, а впоследствии – О.Н. Дышловенко, В.Ю. Кузьмина
и И.С. Спиридонова. Поддержание необходимых производственных условий

Аппаратурная стойка в ЦУПе из состава комплекта
аппаратуры наземной части ВОКСНИ-АНГАРА
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в помещениях подразделения осуществлялось А.Д. Ашихминым.
Неоценимая помощь и всесторонняя
поддержка разработкам оказывалась ведущими специалистами ГКНПЦ им. М.В. Хруничева М.П. Ананьевым, С.В. Чихляевым,
В.Б. Шукайло, Б.Н. Николаевым и др.
За выдающийся и значительный вклад
в создание комплекса ВОКСНИ-АНГАРА ряд сотрудников НПК (М.М. Землянов,
А.В. Мамин, А.И. Пименов, Н.В. Голубев,
А.Г. Даугель-Дауге, О.В. Климова) были
в 2015 году удостоены стипендии Президента Российской Федерации.
В настоящее время проводятся работы
по повышению технологичности и уменьшению стоимости производства комплекта бортовой аппаратуры комплекса ВОКСНИ-АНГАРА.
Проведение разработок такого уровня
сложности и объема как ВОКСНИ потребовало глубокой структурной перестройки

подразделения. В течение последних
10 лет относительно узкопрофилированное подразделение фотоприемников НИИ «Полюс», коллектив которого к
тому же изрядно поредел в 90-е, годы экономических реформ в стране, превратилось в мощное комплексное подразделение – отдел оптоэлектроники, содержащий
в своей структуре специализированные отделения, способные эффективно решать
целый комплекс конструкторских, технологических и программных задач, проводить разработку и сопровождение всей
необходимой документации, а также обеспечивать изготовление и испытания разрабатываемых изделий, главным образом
в интересах Министерства обороны РФ.
Увеличение объемов производства и разработок, количества сопровождаемой финансово-экономической документации,
а также количества и номенклатуры применяемых комплектующих изделий привели к необходимости усиления административно-управленческого аппарата отдела,
в частности, введения группы материально-технического обеспечения под руководством Т.П. Наумовой.
Выделение работ по разработке и изготовлению компонентов волоконно-оп-

Комплект аппаратуры
бортовой части ВОКСНИ-АНГАРА
на испытательном стенде

Преобразователь
сигналов датчиков ПСД из состава комплекта
аппаратуры бортовой части ВОКСНИ-АНГАРА

Алексей Владимирович Мамин

тических систем передачи информации,
устройств и систем оптической связи
в отдельное направление нашло свое отражение в создании в конце 90-х годов
отдельной лаборатории под управлением
А.В. Мамина. В обязанности лаборатории
также вошла разработка и испытание фотоприемных устройств для лазерных гироскопов, а также особо конструктивно
сложных механических, оптических и аналоговых электронных устройств.
Несмотря на расширение сферы интересов отдела, разработка и изготовление ФПУ для лазерных дальномеров,
целеуказателей и локаторов традиционно является приоритетным направлением деятельности. В середине 90-х годов
коллектив разработчиков под управлением А.Е. Сафутина был преобразован
в отдельную лабораторию, в обязанности которой входили и входят разработка
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и изготовление фотоприемных устройств
указанного типа, а также создание специализированных средств и методов контроля и измерения параметров данных
изделий.
Поскольку основное количество производимых отделом фотоприемников базируется на германиевых и кремниевых
фотодиодах собственного производства,
в структуру отдела входит созданное еще
в середине 60-х годов и традиционно
женское технологическое подразделение
– лаборатория разработки и изготовления
фотодиодов под руководством Н.Г. Лозовой. Круг задач, решаемых лабораторией, в настоящее время не ограничивается
одними фотодиодами. Опытные технологи подразделения в той или иной степени участвуют в изготовлении практически
всех изделий, где требуется проведение
каких-либо технологических операций
с использованием химических компонентов и реактивов.
В начале 2000-х годов стало очевидным, что новые разработки, тем более
комплексные, не могут быть выполнены без применения современной вычислительной техники, микроконтроллеров,
построения цифровых устройств на основе компонентов программируемой логики

Высокочувствительный быстродействующий
фотоприемный модуль лазерного локатора ФМЛЛ
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(ПЛИС). В 2007 году было принято стратегически важное решение о создании
в структуре отдела принципиально нового подразделения – лаборатории разработки цифровых устройств управления,
обработки и передачи информации под
управлением А.И. Пименова. Поскольку в отделе было крайне недостаточно
специалистов в данной области, практически весь коллектив новой лаборатории был набран из молодых специалистов – выпускников МИФИ, МФТИ, МВТУ
им. Н.Э. Баумана и других вузов, которые уже через несколько лет накопления
опыта показали себя грамотными и ответственными инженерами-электронщиками
и программистами.
В 90-х годах на фоне общей ситуации в стране произошло резкое снижение уровня контроля над разработками,
что неизбежно отразилось на качестве
создаваемой конструкторской и технологической документации. На предприятии был закрыт ряд специализированных
конструкторских и технологических подразделений, бравших на себя значительную часть работ по оформлению документации. Однако с середины 2000-х годов
со стороны военных представительств
Министерства обороны началось ужесточение контроля над проводимыми
работами, были перевыпущены старые
и введены новые ГОСТы, регламентирующие порядок разработки и производства военной техники. Работы по созданию ВОКСНИ-АНГАРА и других изделий
сопровождались разработкой и согласованием огромного объема технической
документации, что не могло быть реализовано с помощью разрозненных усилий отдельных конструкторов, разбросанных по подразделениям отдела. Возникла
острая необходимость в специальном

консолидированном конструкторском
подразделении. Такое подразделение
– группа разработки рабочей конструкторской документации (РКД) под руководством Л.Н. Максименко – было создано в 2008 году.
Создание отдельной группы разработки РКД решило ряд проблем по оперативному созданию значительной части технической документации, однако вопросы
разработки, согласования и сопровождения такой важнейшей текстовой документации, как технические условия, эксплуатационная и ремонтная документация,
расчеты надежности и другие, оставались
открытыми.
В 2010 году была сформирована группа разработки текстовой документации
под руководством С.В. Опанасюка. Формирование группы ознаменовало завершение в отделе создания полного цикла
по разработке, сопровождению и корректировке конструкторской документации.
В обязанности группы вошли не только
разработка и сопровождение основной
конструкторской текстовой документации,
но и проведение расчетов надежности
изделий с последующим оформлением,
а также разработка методик и планов испытаний на надежность.
В течение 90-х годов не только в
НИИ «Полюс», но и на большинстве предприятий произошла постепенная деградация участков механообработки. Размещать заказы на изготовление деталей
и узлов, разрабатываемых и серийно выпускаемых изделий становилось все труднее: количество дееспособных организаций неуклонно сокращалось, росли цены,
качество изготовления падало, сроки выполнения заказов постоянно срывались.
Ситуация грозила принять катастрофический оборот, когда отдел не сможет

выполнить взятые на себя обязательства
перед заказчиками по поставкам и разработкам. Единственным разумным выходом из сложившегося положения было
создание внутри отдела в 2008 году собственного участка механообработки
под руководством В.П. Титова. Несмотря на крайнюю ограниченность далеко не самого современного станочного
парка и небольшое количество сотрудников участка, их высокий профессионализм позволил обеспечить практически
все потребности отдела в деталях и узлах
из различных пластмасс и металлов,
в том числе титана.
В течение последних лет НПК оптоэлектроники продолжает оставаться одним из самых перспективных и динамично развивающихся подразделений
НИИ «Полюс». Кроме «традиционных»
видов деятельности – разработки и производства фотоприемных устройств и модулей для лазерной дальнометрии, локации и гироскопии, – в НПК начаты работы
по созданию ряда малогабаритных многофункциональных дальномерных модулей
для встраивания «под ключ» в различные приборы и комплексы гражданского и военного назначения. Продолжается отработка, изготовление и поставка
опытных образцов аппаратуры комплекса ВОКСНИ-АНГАРА. Проводится работа по разработке и серийному освоению
малогабаритных акселерометров высокой
точности для лазерных навигационных систем. Продолжаются инициативные работы в интересах РАО «ЕЭС России» по созданию комплекта волоконно-оптической
аппаратуры на основе магнитооптических
датчиков для контроля токов утечки в высоковольтных ЛЭП. Активно проводится
поиск перспективных ниш на рынке гражданской продукции.

143

НИИ ПОЛЮС ИМЕНИ М.Ф. СТЕЛЬМАХА

ГЛАВА 10: ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

ГЛАВА 10

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА
КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Элементная база
твердотельных лазеров
Элементная база твердотельных лазеров включает много изделий, которые
делаются из монокристаллов. Надо сказать, что всего несколько стран в мире
могут позволить себе содержать такую
технологию – она дорогая, трудоемкая
и требует использования в большом количестве редких металлов благородной
группы. Чтобы развернуть такое производство, нужны большие стартовые вложения. Так, процесс выращивания одной
Продукция отдела на выставке «Фотоника 2017»
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партии кристаллов может происходить
нескольких недель. В течение этого времени необходимо поддерживать температуру (до 2000 градусов Цельсия) с точностью до десятой градуса, контролируемо
ее менять. При этом небольшие скачки
напряжения могут привести к сбою требуемых параметров и прерыванию процесса.
Традиционно, только в трех странах
развивалось это направление: в Китае,
СССР и США. Сегодня, несмотря на спад
объемов производства кристаллов в «Полюсе» (в мире в этом секторе доминируют американские и китайские производители), нет технологического отставания
– НИИ обладает основополагающими технологиями, позволяющими создавать кристаллы, не уступающие по своим характеристикам лучшим зарубежным образцам.
Показательно, что Богородский завод,
входивший в состав НПО «Полюс», и в
котором сотрудники НИИ запускали технологическую цепочку производства кристаллов, получил швейцарский заказ
от Европейской организации по ядерным
исследованиям (ЦЕРН) на производство
кристаллов для Большого адронного коллайдера. Коллайдер укомплектован кристаллами, выращенными в России.

Доступность современного российского рынка для зарубежных производителей
остро ставит вопрос о поиске путей сохранения базовых технологий, к числу которых, безусловно, относится и технология
выращивания диэлектрических кристаллов. Естественным выходом из сложившейся ситуации является создание и реализация значительного научно-технического
задела для модернизации существующих
технологий и создание новой, конкурентоспособной продукции в институте в первую
очередь за счет собственных средств.
В последние годы была проведена реконструкция и техническое перевооружение технологического участка по выращиванию кристаллов и участка нанесения
диэлектрических и токопроводящих покрытий, что позволило выполнить ряд НИР
и ОКР по разработке новых кристаллов
и элементов твердотельных лазеров, усовершенствовать ряд технологических процессов и обеспечить выпуск кристаллов
и элементов в необходимых объемах для
комплектации собственного производства
лазерной техники и активно продавать лазерные кристаллы и элементы в стране
и за рубежом.
Усилиями научного и производственного коллектива (С.А. Большаков, И.А. Шестакова, Р.М. Бойко, В.В. Новопашин,
А.М. Сатаев) производственный участок
НИИ «Полюс» в последние годы обеспечивает выпуск широкой номенклатуры кристаллов и элементов лазерной техники,
которая по своим характеристикам не уступает лучшим зарубежным образцам. Следует отметить разработку и выпуск активных
элементов на основе иттрий-алюминиевого граната, активированных не только неодимом, но и другими редкоземельными ионами, такими как иттербий, эрбий, тулий
и гольмий. Разработка и исследования

Александр Валентинович Шестаков

Технологическая
установка
«Гранат»
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Гурий Михайлович Ромадин

Владимир Михайлович Гармаш

этих кристаллов проводились для создания высокоэффективных лазеров ближнего
и среднего инфракрасного диапазонов и в
настоящее время организован выпуск широкой номенклатуры лазерных элементов

для лазеров, излучающих в диапазоне
1.8–3 мкм.
Важным достижением института является создание и выпуск серии не имеющих зарубежных аналогов электрооптических затворов на основе ниобата лития,
работающих в широком интервале температур. В этих изделиях за счет применения электрооптических элементов с «брюстеровскими» торцами, обеспечивающими
растяжку пучка, решена проблема стойкости изделий к воздействию лазерного излучения. Электрооптические затворы
на основе кристаллов ниобата и танталата
лития выпускаются и успешно применяются для модуляции добротности твердотельных лазеров на активированных кристаллах, излучающих в диапазоне длин волн
1.06–3 мкм.
Помимо электрооптических затворов
разработаны и выпускаются пассивные

Новый ростовой участок с оборудованием
для выращивания монокристаллов по методу
Чохральского
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кристаллические лазерные затворы
на основе кристаллов иттрий-алюминиевого граната YAG: Cr+4 и гадолиний-скандий-галлиевого граната GSGG: Cr+4, широко применяющиеся для модуляции
добротности твердотельных лазеров,
излучающих на длине волны 1.06 мкм,
в частности, при производстве малогабаритных дальномеров.
Решена проблема создания пассивного затвора для лазера на длине волны
1.54 мкм для «безопасных» лазерных дальномеров на основе кристаллов гексаалюмината лантана-магния или шпинели, активированных ионами кобальта, а также для
твердотельных лазеров, излучающих в области 1.3 мкм на основе кристаллов иттрий-алюминиевого граната с ванадием.
За последние несколько лет после исследований и модернизации оборудования в производстве была освоена технология выращивания крупногабаритных
кристаллов иттрий-алюминиевого граната диаметром более 40 мм, активированных редкоземельными ионами Er, Yb, Tm/
Ho/Cr, а также кристаллов YAG с высокой концентрацией Nd (до 1.5 % ат.) и примесью Ce+3. Это дало возможность увеличить объемы выпуска высококачественных
лазерных элементов и провести разработку
ряда новых конкурентоспособных лазеров
и лазерных систем. Кроме того, был проведен цикл работ по модернизации существующих, разработке и внедрению новых электрооптических и пассивных затворов для
твердотельных лазеров с ламповой и полупроводниковой накачкой.
В настоящее время в связи с широким
применением в твердотельных лазерах
полупроводниковой накачки и, фактически, с появлением нового поколения твердотельных лазеров, актуальным является
вопрос о разработке новой элементной

базы, адаптированной для этих приборов. Потребности сегодняшнего рынка
лазерных элементов настоятельно требуют разработки новых технологий, кристаллов, лазерных элементов и устройств
управления лазерным излучением. С использованием технологии диффузионной сварки кристаллов созданы первые
композитные лазерные элементы на основе иттрий-алюминиевого граната с различным легированием (И.А. Шестакова,
С.А. Большаков, А.В. Шестаков), позволяющие создавать функционально-различные лазерные композитные структуры.
Успехи этих технологических работ уже
в настоящее время позволили создать
первые образцы твердотельных лазеров
с полупроводниковой накачкой, обладающих рекордными параметрами. На основе таких кристаллов созданы одномодовые, одночастотные «микрочип»-лазеры
с диодной накачкой, работающие в режиме модуляции добротности и генерирующие импульсы с выходной энергией
до 500 мкДж с длительностью импульсов менее 300 пс и частотой следования
до 5–8 кГц. По своим габаритам такие
источники излучения сопоставимы с полупроводниковыми лазерами.
Другой демонстрацией качества вновь
разработанных элементов является создание непрерывного одномодового лазера с диодной накачкой, работающего как
в непрерывном режиме, так и в режиме
с акустооптической модуляцией добротности резонатора. При накачке 60 Вт выходная мощность лазера составляет
20 Вт в непрерывном режиме или в режиме модуляции добротности с частотой
15–20 кГц. Лазер представляет собой компактное устройство с размерами излучателя 360х360х160 мм и общим энергопотреблением 300 Вт.
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Большой объем научно-исследовательских работ был проведен по созданию активных элементов на основе Al2O3:
Ti+3 и YAG: Cr+4 для перестраиваемых лазеров и лазеров с синхронизацией мод.
Для определения качества активных элементов были созданы экспериментальные образцы лазеров такого типа, в том
числе с полупроводниковой накачкой.
Полученные параметры свидетельствуют о высоком качестве разработанных
активных элементов и получили признание научной отечественной и зарубежной
общественности. Направление по диэлектрическим кристаллам и элементной базе
твердотельных лазеров обладает большим потенциалом и способно обеспечить
отечественные потребности основными
лазерными материалами.
В заключение отметим еще раз ветеранов института, внесших решающий вклад в разработку и становление направления монокристаллов для лазеров.
Это Е.Р. Алеев, Н.Б. Ангерт, С.А. Барышев,
Н.И. Бородин, Н.С. Громов, М.Ф. Колодобская, А.П. Кудрявцева, С.В. Протасова, Л.Н.
Райская, И.С. Рез, А.И. Сафонов, Г.И. Тюшевская, В.Л. Фарштендикер, А.А. ФилимоКристаллические лазерные элементы
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нов и другие специалисты, а также аппаратчицы, обеспечивавшие многосменный
непрерывный процесс выращивания монокристаллов – Т.И. Буфеева, Г.Д. Ерошина,
А.В. Жиглова, С.Е. Илюшина, А.К. Ибрагимова, З.Г. Миронова, Л.С. Никифорова,
Г.А. Суркова, Т.Ф. Яновская, и наладчики
оборудования А.Н. Силков, Н.Ф. Волков,
В.Н. Касоткин, Э. Луферов.
Все они посвятили значительную часть
своего жизненного пути высокой технологии выращивания диэлектрических монокристаллов для лазеров. Твердотельные
лазеры на кристаллах, с которых началась
лазерная эра более 50 лет назад, продолжают свое победное шествие.
Акустооптика
С 1972 года и по настоящее время
В НИИ «Полюс» разрабатываются и изготавливаются акустооптические приборы
(АО) различных типов на уровне лучших мировых образцов.
До появления лазеров интерес к акустооптическому, или фотон-фононному,
взаимодействию имел, главным образом,
академический характер. Затем ситуация
радикально изменилась. Поскольку теоретические основы АО взаимодействия уже
были разработаны, главной задачей явилось решение проблемы эффективного
возбуждения в прозрачных материалах звуковой волны. В 1965 году был создан искусственный кристалл ниобата лития, обладающий пьезоэлектрическим эффектом
с высоким коэффициентом электромеханической связи для продольной и сдвиговой
звуковых волн.
В 1968 году была разработана технология холодной диффузионной сварки
пластины из ниобата лития со звукопроводом из прозрачного материала. Ее особенность состоит в том, что поверхности

пьезопластины и звукопровода, покрытые
в вакууме индием, в вакууме же соединяются и сжимаются. Затем пластина ниобата
лития сошлифовывается до требуемой (полуволновой) толщины, обычно это несколько десятков микрон. На ее внешнюю поверхность испарением в вакууме наносится
электрод, к которому подводится ВЧ мощность. Несмотря на отличие коэффициентов теплового расширения (КТР), такая
конструкция выдерживает значительные
перепады температур, но даже при растрескивании сошлифованной пластины эффективность пьезопреобразователя практически не меняется.
В конце 60-х и начале 70-х годов основное внимание уделялось приборам,
использующим изотропную дифракцию (имеется ввиду АО взаимодействие
в изотропном материале), а именно модуляторам интенсивности излучения и дефлекторам – устройствам, меняющим
угловое положение луча. Ближайшим конкурентом АО приборов являются приборы, основанные на электрооптическом
эффекте. Быстродействие АО модуляторов ограничено временем, которое необходимо звуковой волне для пересечения
светового луча, и в этом плане преимущество электрооптики очевидно. Однако
для электрооптических модуляторов необходимо высокое управляющее напряжение, а оптическая схема сложнее, чем
у АО аналогов. Особенно это заметно для
приборов ИК диапазона. Впоследствии
для использования каждого из этих эффектов нашлась своя ниша.
В конце 60-х годов были созданы первые АО затворы, причем пьезопреобразователи были из кристаллического кварца.
Впоследствии АО затворы стали самыми востребованными приборами. Типичная область применения лазеров с этими

изделиями – это гравировальные аппараты и устройства для резки металлов. В затворах обычно используется не самый
эффективный, но самый стойкий к излучению оптический материал – плавленый
или кристаллический кварц. Потребность
в АО затворах определяется развитием промышленности: если потребность
Китая в этих приборах составляет порядка 2500 штук в год, то в России – около
100 штук в год.
Развитие производства волоконных лазеров в некоторой степени снизило потребность в мощных АИГ лазерах и, следовательно, в затворах к ним. Но стоит
отметить, что оптическое волокно не может
пропускать через себя большие энергии,
которые генерируются, к примеру, в твердотельных лазерах. Поэтому волоконные
лазеры не могут полностью заменить эти
типы лазеров и устройства для управления
мощными лазерными пучками. Похожая
ситуация сложилась с производством модуляторов для излучения с длиной волны
10.6 мкм. В 90-х годах потребность в этих
модуляторах была достаточно велика. Однако появление СО2 лазеров с ВЧ накачкой существенно снизило потребность
в этих приборах, поскольку управление
мощностью излучения свелось к управлению мощностью ВЧ накачки.
Немеханическое управление положением лазерного луча всегда считалось актуальной проблемой. Акустооптические
дефлекторы в какой-то степени могут считаться ее решением, хотя есть альтернативные варианты. В видимом диапазоне
длин волн и ближнем ИК парателлурит
– кристалл с очень высокой анизотропией свойств – вне конкуренции, поскольку
при использовании «медленной» акустической волны (скорость акустических волн
в этом кристалле близка к скорости звука
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в воздухе) он имеет высокий коэффициент
АО качества и позволяет реализовать преимущество анизотропной дифракции. Диапазон рабочих частот для дефлекторов
на парателлурите ограничен затуханием
звука и обычно не превосходит 100 МГц,
а разрешение составляет около 500 позиций. Из-за этого ограничения и из-за
ограничения эффективности величиной
около 80 % преимущество АО дефлекторов перед механическими (гальваническими) дефлекторами на пьезоприводе или
перед адаптивными зеркалами не кажется
значительным.
Однако есть области, где АО устройства не имеют конкурентов. Ими являются приборы для сдвига частоты лазерного излучения и акустооптические фильтры.
Сдвиг частоты дифрагированной волны
– это следствие закона сохранения энергии при АО взаимодействии. Максимальная
величина частотного сдвига – несколько
ГГц, причем ее величина ограничена затуханием звука в материале. Например, для
кристаллического германия ограничение
составляет около 500 МГц. Для низкочастотного сдвига обычно используются две
ячейки. Одна из них повышает частоту световой волны, а другая понижает. Таким образом, можно обеспечить любую величину
частотного сдвига.
Акустооптический фильтр – один
из самых интересных приборов, позво-

ГЛАВА 10: ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

ляющий из светового спектра выделить
определенную длину волны и менять ее
в соответствии с частотой приложенного
напряжения. Для создания АОФ необходимо осуществление анизотропной дифракции и, следовательно, двулучепреломляющий акустооптический материал.
В коллинеарных конструкциях, предложенных Диксоном, Харрисом, Кастерсом
и в неколлинеарной конструкции Чанга
обеспечивается АО взаимодействие для
расходящихся световых пучков. В этом
заключается принципиальное отличие
АО фильтров от других АО приборов.
Характерная ширина полосы пропускания АО фильтра в видимом диапазоне – несколько нм. Область применения
АОФ – спектральный анализ изображений и спектральные приборы. Парателлурит, самый эффективный акустооптический материал, не может использоваться
для коллинеарного взаимодействия из-за
своих физических свойств. Эта проблема была решена Волошиновым, предложившим квазиколлинеарную конструкцию,
в которой выполняется условие коллинеарности только для групповых скоростей взаимодействующих волн. В результате ценою
снижения угловой апертуры до уровня дифракционной расходимости удалось примерно на порядок повысить разрешение
АО фильтров.
Еще один тип АО приборов – это син-

Таблица 2. Акустооптические дефлекторы. Поляризация излучения линейная

Тип
изделия

Длина волны,
мкм

Угол сканирования,
град

Частота ВЧ-сигнала,
МГц

Апертура,
мм

Эффективность,
%

АОД 0,53

0,53

4

60–95

7

80 (3 Вт)

АОД 1,06

1,06

6

64–94

7

80(4 Вт)

АОД 1,54

1,54

6

50–80

7

80(5 Вт)

АОД 2,09

2,09

7

34–54

7

80 (6 Вт)

хронизаторы мод. В звукопроводе синхронизатора создается стоячая звуковая
волна, когда частицы материала дважды
за период колебаний проходят через положение равновесия. Традиционный материал синхронизатора мод – плавленый
или кристаллический кварц.
О материалах акустооптики следует поговорить отдельно. Свойства АО материалов описаны в справочнике «Акустические
кристаллы». Из всех материалов, перечисленных в этом справочнике, наиболее востребованы кварц, парателлурит, германий.
Ниобат лития всегда используется в качестве пьезопреобразователя. В качестве
АО материала этот кристалл применяется
в высокочастотных АО ячейках. Для длин
волн, превышающих 5 мкм, в модуляторах
и дефлекторах применяется изотропный
материал – германий. Он обладает совокупностью качеств, необходимых для промышленного использования. Выбор анизотропного материала для этого диапазона

длин волн является серьезной проблемой.
Например, теллур кристаллический, каломель представляются вполне подходящими, если ориентироваться на их АО свойства, но они оказываются не пригодными
для применения из-за низкой технологичности. Стабильным спросом для промышленного применения пользуются только
АО затворы. Спрос на АО приборы других
типов носит эпизодический характер. Как
правило, он связан с научными работами
или с созданием новых устройств.
В НИИ «Полюс» существует научная
и технологическая база для разработки и изготовления АО приборов с любым
технически обоснованным набором параметров. В таблицах, приведенных ниже,
описаны некоторые типы АО приборов, разработанных в НИИ «Полюс».
Разработаны и поставляются малыми
сериями и другие АО приборы, например,
устройства сдвига частоты, синхронизаторы мод, модуляторы излучения.

Таблица 1. Акустооптические затворы (все параметры могут быть предметом обсуждения)
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Тип
изделия

Длина волны,
мкм

Активная апертура,
мм

Частота ВЧ-сигнала,
МГц

Поляризация

Эффективность,
%/Вт

MZ-321M

1.064

3

50

произвольная

4,3

MZ-322

1.054

2

80

линейная

MZ-308

1.064

1

80

MZ-308Te

1.064

2

80

Таблица 3. Акустооптические перестраиваемые фильтры (АОФ)

Тип
АОФ

Диапазон
перестройки, мкм

Материал

Апертура,
Мм

Эффективность,
%

10

Неколлинеарный

1–2

Парателлурит

12х12

90

линейная

10

Квазиколлинеар-ный

0,65 – 1,3

Парателлурит

3х3

80

линейная

85 %(5 Вт)

Коллинеарный

0,3–0,6

Кварц кристаллический

3х3

80

151

НИИ ПОЛЮС ИМЕНИ М.Ф. СТЕЛЬМАХА

ГЛАВА 11: НТЦ «СИСТЕМА»

ГЛАВА 11

ОТДЕЛЕНИЕ «ЛАЗЕРНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ» (НТЦ «СИСТЕМА»)

О

тделение «Лазерные информационно-измерительные системы» НТЦ «Система» организовано в 1991 году в системе
НИИ «Полюс» под руководством Бориса Кирилловича Рябокуля. Цель создания этого подразделения – разработка
современных наукоемких технологий для
высокотехнологичных изделий лазерной
техники информационного профиля: лазерных дальномеров, систем хранения
и обработки информации, помехозащищенных и криптозащищенных каналов
передачи данных, скоростемеров, систем
поиска, обнаружения, опознавания и т. п.
Большой акцент в отделении делается
на создании изделий на отечественной
элементной базе.
Инженеры отделения поставлены
перед необходимостью работать интенсивно в интеллектуальном плане, результаты достигаются за счет оригинальных идей и создаются изделия,
по своим характеристикам не уступающие зарубежным.В настоящее время
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подразделением руководит Сергей Сергеевич Михайлов.
Финансово-хозяйственную деятельность отделения (экономика, договоры),
обеспечение правильного расходования финансовых средств, фонда заработной платы, материалов и покупных
изделий, контроль правильного выполнения технических заданий, договорных
обязательств выполняет заместитель начальника отделения Наталья Георгиевна
Александрова.
Н.Г. Александрова отвечает за осуществление закупочной деятельности
(согласование и утверждение документов
на закупки), отражение складского учета,
внутренний трудовой распорядок и принимает участие в финансово-хозяйственной
деятельности отделения.
Разработки НТЦ «Система» соответствуют передовому мировому уровню.
Они защищены многими десятками патентов на изобретения, результаты исследований опубликованы в десятках статей
в центральных научных журналах.

Системы информатики
С начала 80-х годов подразделение выполняло работы по созданию
устройств, использующих принципы лазерного считывания и записи информации.
Были завершены НИР «Вилла», «Каунас», «Континент» (Б.К. Рябокуль, И.И. Игнатьев, Е.И. Кочетков, А.Н. Горбунов,
В.Н. Куляшов, В.Г. Волобуев) по разработке дисковых лазерных видео- и аудиопроигрывателей, а также НИР «Клан» по оптическому накопителю и магнитооптическому
диску носителя информации. Данные работы носили пионерский характер и соответствовали мировому уровню.
Результаты НИР и проведенные исследования:
• позволили выработать требования к узлам и блокам оптического накопителя и их разработать с учетом производственной базы серийного завода, где
еще в конце НИР «Клан» начато изготовление отдельных узлов оптического накопителя;
• показали степень сложности
и возможность изготовления оптических
дисков с параметрами близкими к лучшим зарубежным образцам с применением отечественных типовых технологических процессов и прогрессивных
методов.
В процессе ОКР «Клан-1» (Б.К. Рябокуль, И.И. Игнатьев, Е.И. Кочетков,
А.Н. Горбунов, В.Н. Куляшов, В.Г. Волобуев, Д.И. Моисеев) по разработке опытных образцов оптических накопителей
в 1990 году впервые в стране были созданы опытные образцы магнитооптических дисковых запоминающих устройств
(далее – МОДЗУ) большой информационной емкости на отечественных носителях информации.

Борис Кириллович Рябокуль

Отметим, что внешняя оптическая память была создана целиком всего за несколько месяцев. При этом был изучен
всего лишь один патент на аналогичное
устройство.
Впервые в стране был разработан математический алгоритм декодирования
кодов Рида-Соломона (главный разработчик В.Г. Волобуев), превосходящий
на порядок по производительности зарубежные аналоги (а.с. № 2037271), что
позволило реализовать его на комплекте
отечественных ПЛИС малого объема.
В дальнейшем были продолжены работы по модернизации систем записи
и считывания в рамках новых стандартов
магнитооптической записи, которые закончились в 2002 году в рамках тем «Ковыль», «Кодар» и «Клич» (В.Г. Волобуев).
В рамках этих тем были созданы сверхбольшие ИС процессоры помехозащи-
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щенного кодирования на основе новейших математических алгоритмов.
Электронные архивы
В 2002 году успешно была закончена ОКР «Таврид ЭА» (С.С. Михайлов,
В.С. Зазулин) по разработке комплекса
программно-аппаратных средств ведения электронного архива для хранения
и сопровождения конструкторской, эксплуатационной и другой документации
по образцам ВВТ.
Аппаратно-программный комплекс
электронного архива, содержащий выделенный сервер и автоматизированные рабочие места должностных лиц,
был внедрен в ГРАУ МО РФ на основе
первой отечественной операционной системы МС ВС. Функционально комплекс
электронного архива включает:
• подсистему внешней оптической
памяти для хранения информации;
• подсистему копирования информации;
• средства ввода и документирования информации;
• средства организации локальной
вычислительной сети.
Приборы
опознавания
Впервые в стране с целью уменьшения потерь от «дружественного огня»
в боевую экипировку военнослужащих
включен запросный канал системы опознавания «Стрелец-3КСО» (2010–2011)
(А.Ю. Морошкин, Д.И. Моисеев, С.С. Михайлов), который методом активного запроса кодированным лазерным сигналом формирует итоговое сообщение
«Друг/неизвестный» и позволяет до открытия огня идентифицировать потенциальную цель. Прибор запросной системы
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«свой-чужой» входит в состав индивидуальной системы опознавания «свой-чужой» из состава изделия 83т215ВР.
В рамках СЧ ОКР «Свой-неизвестный» (А.Ю. Морошкин, Д.И. Моисеев,
С.С. Михайлов) в 2012 году был разработан комплект узлов системы «свой-чужой» КУССЧ ЖГДК.462619.001ТУ.
Комплект предназначен для дистанционного опознавания объекта наблюдения по его принадлежности к «своим»
и его идентификации методом направленной передачи запросчиком кодированного запроса по лазерному оптическому каналу и последующего приема
от «своего» объекта наблюдения ответа по радиоканалу. «Чужой» не сможет
передать правильные данные в ответном
радиосигнале.
Оснащение запросчика и объекта наблюдения составными частями комплекта позволяет запросчику идентифицировать удаленный объект наблюдения
по принадлежности к «своим».
Лазерные
дальномеры
Одним из важнейших направлений
является разработка лазерных дальномеров на полупродниковых лазерных
диодах, способных решать задачи целеуказания. Впервые в стране отделением
под руководством Б.К. Рябокуля разработано математическое обеспечение для
первых в России дальномеров на основе
некогерентного накопления.
В последующих разработках (В.Г. Волобуев, В.Г. Вильнер, В.С. Зазулин,
Д.И. Игнатьев) впервые в мире созданы эффективные алгоритмы некогерентного накопления и временной фиксации
эхо-сигналов, обеспечивающие достижение теоретически предельных резуль-

татов измерений за минимальное время
и при минимальном объеме аппаратуры. В результате обеспечено измерение
дальности в диапазоне от нескольких
долей метра до 10 км с погрешностью
несколько миллиметров (указанные технические решения защищены патентами 2469269, 2451904, 2455615, 2451962,
2451950 и др.). Расширение диапазона измеряемых дальностей обеспечено
также за счет увеличения энергии зондирующего излучения благодаря увеличению апертурного угла оптической системы и миниатюрного сумматора излучения
двух лазеров.
В 2004 году создан безопасный дальномер с бинокулярным визиром «Рябина» (ДМЛ-20) на основе твердотельного импульсного лазера с рабочей
длиной волны 1.54 мкм. Дальность действия этого прибора до стандартной малоразмерной цели составляет 20 км.
Дальнейшая модернизация этого прибора привела к созданию макета дальномера с бинокулярным визиром «Навигатор-30» с дальностью действия
30 км и точностью 1.5 м на максимальной дальности, что превосходит лучшие
мировые аналоги.
В 2013 году завершились работы
по дальномеру нового поколения ДЛ3М
(главный конструктор В.Г. Волобуев), позволившего объединить в себе все функциональные возможности дальномера:
обнаружение оптики противника, определение географических координат противника с выводом информации на электронные карты.

номер-целеуказатель» (ЛДЦ). Руководителем темы выступил В.Г. Вильнер.
Цель работы – исследование возможности создания универсального портативного прибора разведки и целеуказания
для обеспечения эффективной стрельбы
носимого управляемого ракетного комплекса с дальностью действия до 2–3 км,
предназначенного для поражения неподвижных и движущихся объектов бронетанковой техники, транспортных средств
легкового и грузового класса, легких
укрытий полевого типа, строений и их деталей – дверей и окон, скоплений живой
силы.
Лазерные
высотомеры
Отделением в 2005–2017 годах разработаны и освоены в серийном производстве импульсные дальномеры-высотомеры ДЛ-1 (главгый конструктор
В.Л. Почтарев) и ДЛ-5 (главный конструктор В.Г. Волобуев) на основе

Лазерный полупроводниковый
дальномер ДЛК-1

Прицелыдальномеры
В 2005 году совместно с ЗАО «ДжетВест» выполнена НИР «Лазерный даль-
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полупроводниковых лазеров для контроля объектов подстилающей поверхности,
ДЛ-9 (главный конструктор – Лицарев)
для самолета 5 поколения, ДЛ-11 (главный конструктор – Лицарев) для определения высоты полета летательного аппарата.
Основные сравнительные технические характеристики дальномеров-высотомеров ДЛ-1 и ДЛ-5 приведены в таблице 1.
В 2006 году совместно с ООО «Открытое небо+» был разработан импульсный
высотомер ДЛ-2М (главный конструктор
В.Г. Вильнер) на основе твердотельного лазера для использования в составе
цифрового топографического аэросъемочного комплекса (ЦТАК), применяемого для аэросъемки наземных объектов.
ЦТАК выполнен по модульной схеме
и состоит из авиационного лазерного
высотомера (дальномера) ДЛ-2М (длина
волны 1540 нм); двухобъективного цифрового аэросъемочного аппарата МКЦС2; системы спутниковой навигации;
подсистемы управления, вычислений,
Лазерный
высотомер ДЛ-5
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Таблица 1

Параметр

ДЛ-1

Длина волны излучения

905 нм

Ширина диаграммы направленности
передающего канала

не более 0,003х0,001 рад

Диапазоны измеряемой дальности
при МДВ не менее 5 км:
диапазон 1
диапазон 2

коммутации и энергопитания.
ДЛ-2М основан на методе двойного
зондирования (пат. № 2352903), позволяющем с высокой точностью измерять
текущую высоту и оцифровывать форму
отраженного целью импульса для его
последующего анализа и идентификации.
В 2009–2011 годах разработана бортовая оптическая система наблюдения
«Красносел-ГРС-ОСН» (А.Ю. Морошкин, С.С. Михайлов, Д.И. Моисеев), которая устанавливается на беспилотный летательный аппарат и управляется
его бортовой навигационной системой.
Предназначена для автоматического
проведения панхроматической цифровой видеосъемки подстилающей поверхности в монохромном формате.
Результаты, полученные в ОКР «Красносел-ГРС», носят пионерный характер:

2–200 м
200–1000 м

2–600 м

Среднеквадратическое отклонение
значений измеряемой дальности:
диапазон 1
диапазон 2

Валерий Львович Почтарев

ДЛ-5

0,2 м

Частота выдачи информации о дальности:
диапазон 1
диапазон 2

не более 0,5 м
не более 2 м

30 ГЦ

Интерфейс связи

не менее 50 Гц
не менее 10 Гц
RS-232

0,3 - 100 м

не более 0,15 м

не менее 50 Гц

RS-232(2 шт)

Габаритные размеры

159x140x80 мм

88x87x40 мм

Масса

не более 1,4 кг

не более 0,2 кг

разработанные средства могут быть доведены до уровня, позволяющего практическое их применение в качестве гибридной автономной навигационной системы
в том числе и на высокодинамичных объектах (пилотируемых или беспилотных)
для определения навигационных параметров ЛА при информационном взаимодействии с существующими, принятыми
на снабжение ВС РФ инерциально-навигационными системами.
В Рамках работы «Маршрут –
Полюс» в 2014 году (Б.К. Рябокуль,

ДЛ-11

не более 0,2 кг

Лазерный измеритель скорости и дальности ЛИСД
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В.Г. Волобуев, В.Л. Почтарев, Н.А. Лицарев) был создан макетный образец многолучевого высотомера с частотой измерений 200 Гц и дальностью до 450 м для
системы управления полетом по рельефу местности.
Лазерный измеритель
скорости и дальности ЛИСД
В настоящее время основными средствами оперативного контроля скоростного режима на автодорогах, используемыми инспекторами ДПС,
являются приборы радиолокационного
типа, в которых для измерения скорости

Лазерный измеритель скорости и дальности
ЛИСД-2Ф, установленный на штативе, с блоком
автономного питания
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используется эффект Доплера. К таким
приборам относятся измерители скорости «Барьер-2М», «Сокол», «Искра-1»,
«Радис» и др. Их основные характеристики приводятся в каталогах «Технические средства обеспечения безопасности дорожного движения», регулярно
выпускаемым НИЦ при Главном управлении ГИБДД. Данные приборы достаточно
просты по своему построению, но обладают широкой диаграммой направленности излучения. В лучших образцах расходимость излучения составляет примерно
от 5° до 10°. Практически это означает,
что на расстоянии 100 м луч прибора захватывает несколько полос движения
и при большой плотности транспортных
средств (ТС) отраженный сигнал приходит сразу от нескольких объектов.
Принадлежность результатов измерений скорости конкретному транспортному средству в потоке машин (идентификация автомобиля) осуществляется
инспектором ДПС, и вследствие этого,
имеет субъективный характер. Это часто
приводит к конфликтным ситуациям при
разборе нарушений. Однозначно идентифицировать автомобиль при использовании радиолокационных средств возможно только тогда, когда на дороге имеется
одиночное ТС.
Кардинальным решением данной проблемы является переход к измерителям
скорости с узкой диаграммой направленности, у которых пятно излучения
не превышает размеры ТС. Таким свойством обладают лазерные измерители скорости. Они используют лазерное
излучение с расходимостью 2–4 мрад
(0.1°–0.2°). При этом размер лазерного пятна на расстоянии 300 м составляет не более 1.2х1.2 м и не превышает размер автомобиля типа «Жигули»,

Юрий Владимирович Абазадзе

что позволяет однозначно идентифицировать транспортное средство в потоке машин. Наведение на транспортное
средство осуществляется инспектором
с помощью окуляра, что позволяет видеть автомобиль на расстоянии до 400 м
и удерживать на нем центр излучения.
Вследствие этого во всем мире увеличивается доля лазерных скоростемеров
в общем количестве измерителей скорости. К типичным лазерным скоростемерам относятся следующие приборы:
SpeedLaser (фирма Laser Atlanta, LLC,
US); RISEL FG21-P (фирма RIGEL Laser
US
Measurement Systems GmbH, Austria
Austria);
EUROLaser (фирма Trafic Tpansport,
France); Stalker LIDAR (фирма Applied
France
Concepts, Inc., US
US).
В НИИ «Полюс» в рамках НИР «Корректор» проведена разработка нескольких вариантов лазерных измерителей

скорости и дальности, получивших высокую оценку НИЦ ГАИ. Применение лазерной техники для измерения скорости
транспортных средств позволило измерять скорость отдельных транспортных
средств в потоке машин.
На основе результатов, полученных
в НИР «Корректор», разработан лазерный измеритель скорости и дальности с введением в прибор фотофиксации нарушения скоростного режима
транспортных средств (В.Л. Почтарев,
Н.А. Лицарев, Ю.В. Абазадзе). В России выпускается лазерный измеритель
скорости и дальности ЛИСД-2М, производство и поставку которого в ГИБДД
осуществляют АО НИИ «Полюс» и ОАО
«Красногорский завод». Данный скоростемер являетcя их совместной разработкой, имеет сертификат ГОССТАНДАРТа России и внесен в каталог
«Технические средства обеспечения
безопасности дорожного движения».
В настоящее время в ГИБДД г. Москвы

Лазерный измеритель скорости и
дальности ЛИСД-2ЖТ
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поставлены и функционируют более
250 шт. лазерных скоростемеров ЛИСД2М. По техническим характеристикам
ЛИСД-2М не уступает зарубежным образцам, а по цене – примерно в два раза
дешевле. Необходимо отметить, что
самый первый в мире лазерный измеритель скорости и дальности ЛИСД был
разработан также в НИИ «Полюс» и в
1986 году принят в эксплуатацию ГАИ.
В связи с принятием Государственной думой новых законов увеличивается
роль доказательной базы в определении
нарушения правил дорожного движения.
Соответственно увеличивается значение
технических средств, позволяющих проводить фотофиксацию и идентификацию
ТС нарушителя.
Исходя из этого, к концу 2006 года
на базе ЛИСД-2М был разработан и изготовлен новый лазерный скоростемер
ЛИСД-2Ф (главный конструктор В.Л. Почтарев). В ходе этой модернизации была
разработана встроенная в конструкцию
ЛИСД-2Ф система, которая фиксирует
на дисплее прибора дорожную обстановку. Специальная метка, выводимая
на дисплей прибора, указывает в потоке машин на автомобиль, скорость которого измерялась. При этом на дисплее
высвечивается информация об измеренной скорости, допустимой скорости
на данном участке дороги, расстоянии,
времени и дате фиксации нарушения.
Изображение транспортного средства
и данные измерения могут заноситься
во флеш-память прибора для возможности переноса в память компьютера, просмотра с помощью специального программного обеспечения и последующего
оформления протокола нарушения.
ЛИСД-2Ф сертифицирован в Федеральном агентстве по техническому
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регулированию и метрологии РФ не только как средство измерения скорости,
но и как средство идентификации транспортного средства, нарушившего скоростной режим. В разработке и создании
ЛИСД-2Ф принимали участие три организации: АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», ОАО «Красногорский завод»
и ООО «НИЦ ИСС». Выпускающим предприятием является НИИ «Полюс».
Лазерные целеуказатели
Впервые в стране совместно с ОАО
«Электроприбор» (г. Казань) и ОАО
«Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова» (г. Тула) при
участии отд. 100 разработан макетный
образец гиростабилизированной платформы с каналом лазерного подсвета
для беспилотных летательных аппаратов. Настоящий образец, выполненный
в рамках НИР «Бумеранг» (А.Ю. Морошкин, С.С. Михайлов) обеспечивает:
• разведку целей, в том числе, обнаружение и распознавание наземных объектов противника;
• обслуживание стрельбы наземной
артиллерии тактического звена обычными и управляемыми высокоточными боеприпасами с полуактивной лазерной
системой наведения, а также для применения высокоточных боеприпасов
авиации при подсвете лазерным излучением.
Образец впервые в стране успешно
прошел стрельбовые испытания. Работы по совершенствованию и решению
новых перспективных задач продолжаются в настоящее время.
Лазерные модули
1. Фотоприемные устройства (главный конструктор В.Л. Почтарев)

Для обеспечения работы дальномеров различного назначения в широком диапазоне эксплуатационных условий разработан унифицированный ряд
фотоприемных устройств с характеристиками, близкими к теоретически предельным.
2. Миниатюрный лазерный модуль
на полупроводниковых лазерах
В 2012–2014 годах выполнена НИР
«Нардек» «Исследование возможности создания малогабаритного высокоэффективного дальномерного канала
на основе полупроводникового лазерного диода нового поколения» (В.Г. Волобуев, Д.И. Моисеев, В.Г. Вильнер). Созданы два варианта модулей излучателей
на основе полупроводниковых лазеров
с принципом суммирования излучения
на двулучепреломляющей призме.
В результате эффективных технических решений в 4 раза увеличена энергия выходного излучения лазерного
модуля при сохранении его массы и габаритов. Это обеспечено за счет двукратного расширения апертурного угла
оптической системы и за счет сложения
лазерных пучков от двух лазеров на двулучепреломляющем кристалле.
В 2013–2015 годах выполнена ОКР
«Нардек-Нано» (С.С. Михайлов, Д.И. Моисеев). В результате разработан источник
импульсного лазерного излучения, изделие Нардек-Нано ЖГДК.433784.053ТУ.
Это изделие, выполненное в виде электронно-оптического модуля, предназначено для применения в составе малогабаритных оптикоэлектронных приборов
наблюдения, разведки и управления
огнем с расширенным диапазоном измерения дальности зондируемого объекта наблюдения. Требуемые параметры

достигнуты на основе использования
многослойных наногетероструктур соединений типа InGaAs/AlGaAs и специальных методов оптической коррекции
излучения.
3. Импульсный твердотельный лазер
(С.А. Подставкин)
В 2014 году совместно с отд. 100 разработан миниатюрный импульсный твердотельный лазер на стекле, активированном эрбием, с оптико-электрическим
модулятором добротности. Лазер выполнен в керамическом корпусе, обеспечивающем минимальные габариты и массу,
высокий КПД накачки и стабильность
характеристик в течение длительного
срока службы в жестких эксплуатационных условиях. Конструкция лазера запатентована (патенты № 2494532, 2494533,
2550701, 2550372, 2554315). Лазер обладает следующими характеристиками: длительность импульса излучения
– 25 нс, энергия выходного излучения
– 10 мДж, масса – 80 г.
4. Модуль накачки твердотельного
лазера (С.А. Подставкин)
В 2012 году разработан высокоэффективный модуль накачки безопасного
твердотельного лазера на стекле с эрбием, при минимальных габаритах и массе
обеспечивающий высокую энергетическую отдачу. Характеристики модуля:
напряжение накачки – 600–700 В, длительность разряда – 1–1.3 мс, время готовности – не более 4 с, диапазон рабочих температур – от минус 40 оС до
+60 оС.

161

НИИ ПОЛЮС ИМЕНИ М.Ф. СТЕЛЬМАХА

ГЛАВА 12: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПР-ВА МЕД. ТЕХНИКИ В ИНСТИТУТЕ

ГЛАВА 12

СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
В ИНСТИТУТЕ

Х

орошо известно, что лазерная
техника нашла широкое применение в различных областях
медицины, в первую очередь,
в хирургии. Широко применяются лазеры также в терапевтических процедурах
и диагностике.
Вполне естественно, что, разрабатывая широкую номенклатуру лазеров,
НИИ «Полюс» направил усилия на поиск
приложений разрабатываемых лазеров
в различных востребованных нишах потребления.
Опираясь на предыдущий опыт разработок лазерной медицинской аппаратуры
и руководствуясь принципом создания
высокотехнологичной аппаратуры, разработчики института в первую очередь
остановили свое внимание на разработке офтальмологических хирургических
лазеров типа деструктора для лечения таких распространенных заболеваний, как вторичная катаракта, глаукома
и многих других патологий. Институт тра-
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диционно разрабатывал такие аппараты.
Во времена СССР он являлся единственным разработчиком серии лазерных деструкторов от «Якоря» до «Ятагана».
НИИ «Полюс», основным направлением деятельности которого является разработка и производство лазеров
и приборов на их основе, разрабатывает медицинскую аппаратуру на базе лазеров практически с самого основания
института.
Первые работы по применению лазеров в медицине были начаты в
НИИ «Полюс» в 1965 году. В результате проведения совместных с Институтом хирургии им. А.В. Вишневского
АМН СССР исследований взаимодействия излучения мощных импульсных неодимовых лазеров (с энергией в импульсе до 1000 Дж) с опухолевыми тканями
в 1967 году было обнаружено противоопухолевое действие лазерного излучения. Открытые эффекты позволили реализовать бескровную хирургию

внутренних органов и атравматическую
пластическую хирургию. В 1979 году
впервые в отечественной хирургической практике было показано, что с помощью излучения АИГ: Nd-лазера можно
останавливать сильные кровотечения
из крупных кровеносных сосудов, в том
числе артериальных.
НИИ «Полюс» активно сотрудничал с
ВНИИ глазных болезней МЗ СССР. В результате совместных работ в 1973 году
впервые в мире был продемонстрирован
эффект перфорации тканей внутренних
структур глаза излучением импульсных
твердотельных лазеров с модуляцией
добротности с образованием длительно
не зарастающих отверстий. Это позволило обеспечить возможность проведения сложнейших микрохирургических

М.Б. Житкова на выставке
«Фотоника 2017»

операций на переднем отделе глаза без
нарушения его целостности в амбулаторных условиях с отличным лечебным результатом.
Одновременно с проведением научных исследований проводились разработка и серийное производство лазерного медицинского оборудования
с внедрением в широкую клиническую
практику.
В связи с отсутствием финансирования в 2000–2015 годы НИИ «Полюс»
практически не занимался разработкой сложных медицинских приборов.
Однако в настоящее время в связи
с решением о развитии гражданской
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продукции, в том числе медицинской
техники, НИИ «Полюс» приступил к разработкам в этой области. Основная концепция осталась неизменной: институт
должен заниматься разработками медицинской техники на основе лазеров.
В соответствии с этим был разработан современный ИАГ-лазер для офтальмологического комплекса ЛС-02-«Зенит», который в составе комплекса КМЗ
Лазерная хирургическая
установка «Скальпель»
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(г. Красногорск) получил регистрационное удостоверение МЗ РФ.
В настоящее время в НИИ «Полюс»
продолжаются работы по модернизации
лазера, позволяющие повысить его потребительские свойства и конкурентоспособность. Речь идет, прежде всего,
о введении возможности плавного регулирования энергии лазерного излучения,
управления работой лазера с тач-экрана
и улучшении оптических характеристик
лазерного излучения.
Дальнейшее развитие лазерного приборостроения для офтальмологии предлагается проводить по двум направлениям.
1. Расширение сферы применения
и улучшение характеристик действующих
приборов. Для расширения сферы применения разработанных базовых приборов предлагается провести модернизацию уже разработанных приборов путем
введения дополнительной опции – излучения на второй длине волны излучения 0.53 мкм (зеленое излучение), что
позволит использовать разработанный
ИАГ-лазер для дополнительных процедур лечения глаукомы путем селективной трабекулопластики.
2. Разработка принципиально новых
приборов, не присутствующих на рынке.
В частности предлагается разработка
офтальмостимулятора для лечения глаукомы. Глаукома – ведущая причина ухудшения зрения с возрастом и даже слепоты. В мире, по оценке ВОЗ, в 2010 году
численность больных глаукомой составляла около 60 млн. человек, а к
2020 году она достигнет 80 млн. человек. В России в среднем на тысячу человек взрослого населения приходится
5 больных глаукомой, т. е. всего около
1 млн человек.

Таблица

Параметры

АТС-01/660
(жесткий)

АТС-01/860
(жесткий)

Длина волны, нм

660 20

850–960 (ИК)

Площадь облучения, см2

1900

1900

1900

1900

Плотность мощности,
мВт/см2

до 5

до 5

до 5

до 5

Существуют различные методы лечения на разных стадиях болезни: медикаментозный, аргонолазерная трабекулопластика как приемлемая альтернатива
медикаментозному лечению, хирургический – наиболее эффективный из всех
методов. Тем не менее, на сегодняшний день не существует безальтернативного и гарантирующего стопроцентный положительный результат метода лечения
глаукомы. Лечение глаукомы заключается в снижении внутриглазного давления
до безопасных значений. Сотрудниками
ФГБНУ НИИ ГБ и ИПЛИТ РАН были проведены клинические исследования нового нехирургического метода воздействия
лазерного излучения на склеру глаза,
позволяющего достичь существенного
снижения внутриглазного давления даже
в случаях, в которых существующие методы были бессильны.
Также были разработаны аппараты серии «Тера Фот». Они применяются для терапии пространственно-протяженных и обширных патологий органов
и тканей, таких как: варикозное расширение вен, рожистые заболевания, полинейропатии, артрозы и др., а также
для фотоматричной терапии постмастэктомических осложнений. Выпускаются в двух исполнениях: жестком

АТС-02/660
(гибкий)

АТС-02/860
(гибкий)

850–960 (ИК)

Лазерная офтальмологическая установка
«Якорь-1»

(АТС-01/660 и АТС-01/860) и гибком
(АТС-02/660 и АТС-02/860) (см. таблицу).
Процедуры светотерапии обеспечивают противовоспалительный эффект,
восстановление крово- и лимфотока
в поверхностных и глубоких тканях, ликвидацию мышечных и суставных болей,
оптимизацию регенераторных процессов, ускорение заживления ран и язв.
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ГЛАВА 13: ПРОИЗВОДСТВО В НИИ «ПОЛЮС»

ГЛАВА 13

ПРОИЗВОДСТВО
В НИИ «ПОЛЮС»

О

дна из основных задач производства – воплотить в материальную субстанцию идеи разработчиков. Производство
позволяет отображенное на бумаге воплотить в реальной конструкции.

Станок универсальный фрезерный
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Быстрое развитие НИИ, разработка различных типов лазеров и приборов на их основе требовало создания
опытного производства. Приказом МЭП
№ 128 от 16.03.1966 был образован завод
при НИИ «Приборостроения», ставший
в 1971 году заводом при НИИ «Полюс».
Первым директором завода был назначен Борис Амбарцумович Геворкян,
заложивший фундамент и определивший основные направления его развития. Большой вклад в становление завода
внес Виктор Степанович Лобачев, назначенный в 1972 году заместителем директора НИИ «Полюс» директором опытного
завода.
Опытный завод стал поистине тем плацдармом, на котором получили жизнь разработки ведущих специалистов института.
На заводе были организованы крупные механические и сборочные цехи, оптический
цех, цех роста кристаллов, цех по производству полупроводниковых лазеров, которые были обеспечены современным на тот
момент оборудованием. Особое внимание
уделялось подбору кадров, на завод пришли талантливые технологи и высококвалифицированные рабочие.
Благодаря знаниям, энтузиазму и профессионализму сотрудников завода от

экспериментальных образцов до уровня серийных были доведены приборы,
составляющие гордость НИИ «Полюс».
Среди них лазерные гироскопы МТ-5,
МТ-45, 9Б183, КМ-11, КМ-20, КМ-43, лазерные дальномеры и целеуказатели
1Д15, 1Д20, 1Д22, ЛДМ-1, ЛДИ-3, КТД-1,
технологические и медицинские установки «Квант», «Катунь», «Кипр», «Скальпель», «Ятаган». Был освоен серийный
выпуск целого ряда полупроводниковых
лазерных излучателей и приборов на их
основе, серийный выпуск активных элементов и электрооптических затворов
для твердотельных лазеров. В оптическом цехе были разработаны и освоены уникальные технологические процессы по обработке ситалла, изготовлению
призм полного внутреннего отражения,
изготовлению и напылению зеркал для
лазерных гироскопов и дальномеров.
Кроме того, завод изготавливал большое количество специального технологического и испытательного оборудования,
без которого невозможно проведение
различных НИР и ОКР в институте.
За высокие производственные показатели многие сотрудники завода были удостоены высоких правительственных наград,
в том числе: Н.Г. Власов, Б.И. Прокопов,
В.И. Козырев, В.С. Лобачев, М.А. Григорьев, В.Н. Саврилов, В.П. Поленов, Л.П. Поленова.
В советское время производству уделялось серьезное внимание. Даже завод был
отдельным предприятием со своим почтовым ящиком. В 90-е годы после снижения
финансирования отраслевой науки, конверсии и других неблагоприятных факторов
завод стал стремительно терять достигнутые объемы и, самое главное, уникальные
кадры, что могло привести к полному прекращению производства.

Александр Иванович Ларюшин

С целью сохранения производственной базы и работоспособного коллектива
в 1994 году завод при НИИ «Полюс» усилиями директора А.А. Казакова был введен
в структуру НИИ, а в 1998 году преобразован под началом заместителя директора,
доктора технических наук А.И. Ларюшина в опытно-экспериментальное производственное отделение ОЭПО-030. К этому
моменту численность сотрудников производства сократилась до минимума, а объем
выпускаемой продукции составлял 4 миллиона рублей.
Благодаря знаниям, таланту руководителя и энтузиазму А.И. Ларюшину удалось
возродить опытное производство при
НИИ «Полюс». В результате тесного контакта в основном с НТЦ «Лазер-прибор»
(руководитель В.А. Пашков) и НПК-470
(Ю.Д. Голяев) в период 1999–2010 годов
удалось наладить не только выпуск опыт-
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ных образцов, но и поставки серийной
продукции в рамках Гособоронзаказа
и по линии военно-технического сотрудничества. Совместно с НПК-470 освоен серийный выпуск лазерных гироскопов МТ401 разных модификаций и МТ-501, блока
акселерометров и первичной обработки информации для изделия 9Б918. Совместно с НТЦ «Лазер-прибор» начался
серийный выпуск дальномерно-угломерных комплексов ПДУ-2 и ПНД-1, дально-

Линия мойки и сушки

мера ЛД-294, изготовлены первые образцы дальномера-целеуказателя ЛЦД-4,
обеспечены контрактные поставки изделий 1Д20, 1Д26, EG-LRF, начат серийный
выпуск ППМ.
В период с 1999 по 2012 годы коллектив ОЭПО-030 вырос с 50 до 150 человек, а объем реализованной̆ продукции
– с 4 млн. руб. до 250 млн. руб., основная заслуга этого АУП завода. В указанный период были воссозданы вновь цеха:
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заготовительный (начальник цеха В.Н. Варичев), механический (начальник цеха
С.И. Терещук), оптический (начальник цеха
Г.В. Дмитриев), сборочный (начальник цеха
С.В. Федичкин).
Кратко перечисленное позволило разработать, внедрить и производить с перспективой̆ выпуска в год:
• прицельно-дальномерно угловых
приборов (главный конструктор Александр
Сергеевич Сапожников) более 150 штук;
• твердотельных лазеров для целеуказателей-дальномеров и приборов на их основе (главный̆ конструктор Владислав Андреевич Прядеин) более 50 штук;
• бескарданных лазерных гироскопов нового поколения (главный̆ конструктор Юрий Дмитриевич Голяев) более
300 штук.
Начиная с 2012 года по настоящее
время происходит качественное развитие ОЭПО-030, которое в 2016 году переименовано в производственное отделение
ПО-030. Руководит производственным отделением с начала 2016 года заместитель
генерального директора по производству
А.В. Кузин, ранее занимавший должность
заместителя директора по качеству. Непосредственным начальником ПО-030 назначен С.В. Федичкин.
При незначительно возросшей численности (170 человек), объем выпущенной
в 2016 году продукции вырос до 463 миллионов рублей. Ежегодно увеличивается
количество изготавливаемых лазерных гироскопов МТ-401 и МТ-501, общий объем
выпуска которых в 2016 году составил
200 штук, в обеспечение производства изделия 9Б918 изготовлено 100 штук блоков
акселерометров и первичной обработки
информации. Серийный выпуск дальномеров ЛД-294 составляет 30–40 экземпляров в год, а изделий ППМ - достиг уровня

170–300 штук в год, продолжается изготовление в требуемых для заказчика количествах приборов ПНД-1 и ЛЦД-4.
Помимо наращивания объемов уже освоенной продукции, в последние годы производственное отделение активно участвует в изготовлении новых приборов,
разработанных в НИИ «Полюс». Были сделаны первые опытные образцы изделий
ЛДМ-4 и ЛЦД-296, а также изготовлено
более 10 штук принципиально нового дальномера-целеуказателя ЛЦД-25, в настоящее время ведется подготовка к серийному выпуску этого прибора.
С 2015 года совместно с НТЦ «Лазер-прибор» и НПК-660 начата важнейшая
для предприятия программа по серийному выпуску изделий МТД (модуль телевизионно-дальномерный). Изначально казалось, что выпуск этого изделия не удастся
наладить на площадках предприятия, производство хотели разместить на другом
предприятии и не верили, что производственное отделение «Полюса» справится. Но генеральный директор Е.В. Кузнецов сумел сохранить для предприятия это
изделие, нашел необходимые слова и реально вдохновил весь трудовой коллектив,
что привело к увеличению объема поставок
с 10 до 150 штук в год. Следует также отметить, что еще ни разу не случалось, чтобы
производственное отделение не выполнило бы своих договорных обязательств.
В настоящее время проводится несколько Федеральных целевых программ, направленных, в том числе, и на техническое
перевооружение производственного отделения. После реализации этих программ
производство будет обеспечено современными обрабатывающими центрами, что позволит отказаться от изготовления механических деталей на сторонних предприятиях,
появится современное оборудование для

В производственном цехе

оптического производства и участок поверхностного монтажа в сборочном цехе.
В итоге, федеральные целевые программы позволят загрузить свободные площади, создать новые рабочие места и снизить
себестоимость продукции.
Будущее производственного отделения связано с освоением производства и,
в дальнейшем, серийным выпуском новых
перспективных приборов, разработанных
ведущими подразделениями института, сохранением объемов востребованных серийно изготавливаемых изделий, техническим
перевооружением, сохранением опытных
и воспитанием молодых энергичных квалифицированных специалистов, передачи им опыта, знаний и традиций, сохранением научной и производственной школы
НИИ «Полюс».
Производственное отделение идет
по пути качественного развития, основанного на росте производительности труда,
оптимизации технологического процесса,
расстановки кадров, поиске лучших алгоритмов изготовления продукции, внедрении и развитии системы менеджмента качества и бережливого производства.
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ГЛАВА 14

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
В АО «НИИ «ПОЛЮС»
ИМ. М.Ф. СТЕЛЬМАХА»
Базовые кафедры,
аспирантура, диссертационный
и научно-технический советы
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» ведет активную политику как по сохранению имеющегося кадрового потенциала, так и по подготовке, привлечению
и закреплению молодых перспективных кадров.
Юрий Александрович Кротов. Ученый
секретарь института, научно технического
и диссертационного советов
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При институте успешно работают две
базовые кафедры ведущих физико-технических вузов Москвы.
С 1967 года начала работу кафедра
«Квантовая электроника» факультета физической и квантовой электроники Московского физико-технического института
(МФТИ); специальность – «Прикладные математика и физика».
Кафедра создана по инициативе профессора Георгия Викторовича Скроцкого при поддержке первого директора
НИИ «Полюс» М.Ф. Стельмаха, ректора
МФТИ О.М. Белоцерковского и декана
ФФКЭ Б.В. Бондаренко. Первым заведующим кафедрой был профессор Г.В. Скроцкий.
После Г.В. Скроцкого кафедру возглавил основатель института «Полюс» и его
первый директор М.Ф. Стельмах, который
сумел оставить в институте многих выпускников кафедры, предоставив им жилплощадь и прописку в поселке Мосрентген.
В настоящее время возглавляет кафедру академик РАИН, профессор, доктор
физико-математических наук, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР
Г.М. Зверев. Его заместитель – выпускник
кафедры, профессор, доктор физико-математических наук, А.А. Фомичев. Научный

потенциал кафедры составляют: академик
РАИН, 4 профессора, 6 доцентов и старших научных сотрудников, аспиранты и дипломники.
В 1975 году под руководством лауреата Ленинской премии, доктора технических
наук Василия Ивановича Швейкина открылась кафедра «Лазерная техника» Физико-технологического института МИРЭА;
специальность - «Оптотехника». Более
30 лет кафедра работала под руководством директоров института А.З. Савелова и А.А. Казакова.
В настоящее время кафедрой руководит кандидат технических наук Павел
Иванович Абрамов – первый заместитель
генерального директора, заместитель генерального директора по науке. На кафедре работают высококвалифицированные
специалисты в области квантовой электроники, акустооптики и оптоэлектроники.
Основной задачей базовых кафедр является подготовка кадров высококвалифицированных специалистов в области квантовой электроники и лазерной физики,
в том числе кадров высшей квалификации
– кандидатов и докторов наук.

Кафедра «Квантовая электроника», руководство факультета
и первые аспиранты (1974 г.). Сидят: Г.М. Зверев,
Б.В. Бондаренко, М.Ф. Стельмах, Г.В. Скроцкий, В.А. Скорик.
Стоят: А.И. Якушев, А.А. Фомичев, С.Н. Столяров, В.П. Быков,
В.А. Афанасьев, П.Г. Конвисар, В.Г. Дмитриев, Ю.Д. Голяев,
И.И. Савельев, С.Г. Скроцкий

Сотрудники, студенты и аспиранты кафедр проводят инновационные исследования и разработки в таких областях лазерной физики и квантовой электроники,
как:
• твердотельные лазеры и приборы
спецтехники на их основе;
• квантоворазмерные гетероструктуры, полупроводниковые лазеры, суперлюминисцентные диоды и фотоприемники
на их основе;
• кольцевые лазерные гироскопы и
навигационные приборы и комплексы на их
основе;
• современные системы передачи, записи и хранения информации.
За прошедший период деятельности
кафедры выпустили около 700 дипломников. Сотрудниками кафедр, ее аспирантами и выпускниками защищено более
30 докторских и около 100 кандидатских
диссертаций. Более 150 выпускников ка-
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Кафедра «Лазерная техника» (2012 г.). А.А. Мармалюк, В.А. Прядеин,
В.А. Симаков, В.Н. Никитина, С.М. Копылов, Н.Г. Вахитов,
О.Ф. Бутягин, В.А. Пашков, Л.Н. Магдич, О.Б. Чередниченко

федр работали и продолжают работать в
НИИ «Полюс», определяя во многом его
научно-технический потенциал и руководя ведущими подразделениями института
(В.А. Прядеин, В.П. Коняев, А.В. Шестаков,
М.М. Землянов, В.А. Симаков, С.М. Сапожников, А.В. Иванов, И.И. Савельев,
Ю.А. Кротов).
Многие из выпускников кафедр (А.А.
Фомичев, И.И. Куратев, О.О. Силичев
и др.) создали собственные научно-производственные фирмы, успешно работающие
в современном лазерном бизнесе. Выпускниками кафедр являются генерал-лейтенант ВВС С. Колядин и член правительства С. Новиков.
За прошедшее время сотрудниками
и выпускниками кафедр написано более
30 монографий, большинство из которых
переведено и издано за рубежом, подготовлено около 60 учебно-методических пособий.

172

ГЛАВА 14: ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Преподавание на кафедрах ведут лучшие научные кадры предприятия в составе
11 профессоров и более 20 доцентов и ассистентов. Ежегодно на базовых кафедрах
предприятия успешно защищают дипломы бакалавров, специалистов и магистров
около 20 выпускников.

Лицензия на право ведения
образовательной деятельности

Каждой весной институт проводит ознакомительную практику для студентов
3-го курса МФТИ и МИРЭА (март–апрель),
в рамках которой знакомит студентов с научно-производственной деятельностью
предприятия, его технологическими и образовательными возможностями.
Обязательно в заключении ознакомительной практики проводится посещение
музея НИИ «Полюс». По результатам проведенных ознакомительных практик студенты выбирают обучение на соответствующих базовых кафедрах по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Дважды в год (весной и осенью)
АО «НИИ “Полюс” им. М.Ф. Стельмаха»
принимает активное участие в днях открытых дверей базовых вузов – МФТИ и Физико-технологического института МИРЭА.
Выпускники базовых кафедр не только составляют основу научно-исследовательского потенциала института «Полюс»,
но и профильных фирм- резидентов, входящих в состав технопарка «Полюс», таких
как «Технолюм», «Лазекс», «Нолатех»,
«Лазер-компакт» и многих др.
Базовые кафедры не забывают и о
вузах, читая студентам факультетов
специальные курсы и возвращая им своих
лучших выпускников, способных к педагогической работе. К примеру, зав. кафедрой Квантовая электроника, профессор Г.М. Зверев и доцент этой кафедры
Ю.А. Кротов читают факультетские курсы:
«Основы квантовой электроники» и «Квантовая оптика» студентам МФТИ; зам. зав.
Кафедрой, профессор А.А. Фомичев руководит в г. Долгопрудном лабораторией «Лазерная физика», состав которой
на 90 % укомплектован выпускниками кафедры, ее студентами и аспирантами.
В рейтинге лучших преподавателей МФТИ

Ольга Ивановна Карговская.
Заведующая аспирантурой

также выпускник этой кафедры – профессор В.А. Астапенко. Кафедру физики
МИРЭА возглавляет еще один выпускник
– профессор А.А. Задерновский.
С 1988 года при институте организована и успешно функционирует аспирантура как очная, так и заочная, имеющая лицензию Министерства образования РФ на
право ведения образовательной деятельности по специальностям 05.27.03 Квантовая электроника и 05.11.07 Оптические
и оптико-электронные приборы и комплексы. Для аспирантов и соискателей организован полноценный учебный процесс,
по результатам которого сдаются кандидатские экзамены по специальности, истории философии, иностранному языку, педагогике и психологии.
Замыкает процесс подготовки кадров
высшей квалификации наличие диссерта-
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ционного совета при институте, где наиболее талантливые сотрудники и аспиранты
могут защитить кандидатские и докторские
диссертации.
Диссертационный совет работает в институте около 30 лет (с небольшими перерывами). За истекший период в совете
было успешно защищено более 100 докторских и кандидатских диссертаций
не только сотрудниками института «Полюс», но и работниками других предприятий и организаций лазерной отрасли.
В настоящее время специальный диссертационный совет принимает к защите
диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата технических наук
по следующим специальностям:
• 05.27.03 – квантовая электроника,
• 05.11.07 – оптические и оптико-электронные приборы и комплексы,
• 05.13.01– системный анализ, управление и обработка информации.
С 2012 года, выполняя постановление
Правительства РФ по подготовке кадров
со средним профессиональным и высшим образованием для организаций ОПК
и в соответствии с государственным планом, утвержденным приказом Минобрнауки РФ и Минпромторга РФ, предприятие
реализует программы подготовки кадров
среднего специального образования и целевого обучения в вузах.
Целевое обучение проводится на базе
таких институтов как МИРЭА, СТАНКИН,
МИГАиК, МФТИ по специальностям «Оптотехника», «Радиотехника» и «Прикладные математика и физика». Ежегодные
квоты по вузам составляют 5–7 человек. В настоящее время по целевым программам обучения на предприятии проходит 13 человек. Институт многие годы
сотрудничает с Государственным бюджет-
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ным профессиональным образовательным учреждением города Москвы «Образовательный комплекс “Юго-Запад”».
Обучающиеся этого заведения проходят практику в подразделениях АО «НИИ
”Полюс” им. М.Ф. Стельмаха» по профессиям: станочник широкого профиля, монтажник радиоэлектронной аппаратуры
и приборов, специалист по информационным системам. Ежегодно порядка 25 учащихся этого комплекса проходят производственную практику на предприятии.
В целях совершенствования подготовки научно-производственной смены и усиления материальной заинтересованности
молодежи в результатах своего труда в институте с 2000 года проводится ежегодный конкурс на звание «Лучший молодой
специалист предприятия», по результатам
которого лауреатам конкурса на итоговом заседании Научно-технического совета института вручаются почетные дипломы,
книга о создателе и первом директоре института М.Ф. Стельмахе, и в течение следующего года выплачивается ежемесячная
премия-стипендия в размере 7000–3000
руб., в зависимости от занятого классного места. Фотографии лауреатов конкурса
вывешиваются на доску «Лучший молодой
специалист института».
Кроме того, для привлечения молодежи
в квантовую электронику и лазерную физику всем молодым специалистам в течение
3-х лет с момента окончания образовательного учреждения институтом производится ежемесячная доплата к должностному
окладу: с дипломом высшего профессионального образования – 7000 руб., с дипломом среднего профессионального образованием – 5000 руб.
Таким образом, АО «НИИ “Полюс”
им. М.Ф. Стельмаха» ведет целенаправленную политику по подготовке и привлечению

молодых специалистов. Институт обладает
полным комплексом образовательной деятельности по подготовке научных кадров
средней и высшей квалификации. Молодой сотрудник предприятия имеет возможность не только получить диплом техника,
бакалавра, специалиста или магистра, закончив профильный колледж или одну
из базовых кафедр, но и повысить свою
научную квалификацию, продолжив образование в аспирантуре, с последующей защитой кандидатской, а потом и докторской
диссертации.
Научно-технический совет
Научно-технический совет (НТС) института всегда являлся основным совещательным органом управления при
директоре института. Его первым председателем был основатель и первый директор института М.Ф. Стельмах. Главными задачами НТС являются определение
основных направлений научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности предприятия, рассмотрение перспектив развития науки и техники
по профилю НИИ с целью проведения необходимого комплекса научно-исследовательских, экспериментальных и опытно-конструкторских работ, создания
и организации производства современных
приборов, изделий, оборудования, высоких технологий и др.
При НТС созданы секции НТС. Они являются составной частью НТС и организуются для обсуждения научно-технических проблем по каждому из важнейших
направлений деятельности НИИ. В настоящее время в институте работают три секции НТС: «Твердотельные лазеры, элементы и приборы», «Кольцевые приборы
и системы» и «Полупроводниковые приборы».

НТС и его секции рассматривают вопросы предъявления НИОКР и их этапов,
подготовки и аттестации научных кадров,
обсуждают и рекомендуют кандидатуры
соискателей и аспирантов, а также темы
диссертационных работ, дают оценку законченным работам, их научной и практической значимости.
Состав действующего НТС сформирован приказом генерального директора
из ведущих ученых и специалистов всех
направлений деятельности НИИ. В состав
НТС, кроме председателя, Е.В. Кузнецова,
входят заме ститель председателя НТС
– первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора
по науке П.И. Абрамов, ученый секретарь
НТС Ю.А. Кротов, председатели и заместители председателей секций НТС, ведущие ученые, специалисты, руководители важнейших направлений института.
НТС «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» стремится в своей работе сохранить
традиции, заложенные М.Ф. Стельмахом
и А.А. Казаковым и, работая по перечисленным выше направлениям, определяет
На заседании научно технического совета, посвященного
90 летию М.Ф. Стельмаха (21.12.2008 г.). А.А. Казаков,
Н.В. Чебуркин, Г.М. Зверев, В.С. Лобачев, В.А. Симаков,
А.М. Горяев, С.М. Копылов, В.А. Архипов, В.П. Быков
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В.М. Кашин на заседании НТС _Полюса_

научно-техническую, технологическую
и кадровую политику предприятия.
Теоретическая группа
Теоретическая группа НИИ «Полюс»
была создана основателем и первым директором института М.Ф. Стельмахом
в 1966 году по инициативе сотрудников
«Полюса» В.М. Буймистрова, В.П. Быкова и С.Н. Столярова и успешно проработала в институте до 2004 года. Инициаторы
создания теоретической группы пришли
в «Полюс» из академических институтов:
В.П. Быков, ученик академиков П.Л. Капицы и А.И. Шальникова, – из Института
физических проблем АН СССР; С.Н. Столяров, ученик профессора Б.М. Болотовского, – из Физического института
АН СССР; В.М. Буймистров, ученик академика АН УССР С.И. Пекара, – из института полупроводников АН УССР.
Теоретические исследования сотрудников группы были направлены на решение таких актуальных задач квантовой
электроники, как:

176

ГЛАВА 14: ПОДГОТОВКА КАДРОВ

• квантовая теория излучения атомов
в различных средах;
• возможность продвижения лазерного излучения в коротковолновую область;
• электродинамика движущихся,
неоднородных, нестационарных и анизотропных сред;
• компьютерное моделирование различных процессов, протекающих в лазерных средах.
Так, В.П. Быковым был разработан
геометрооптический метод исследования открытых оптических лазерных резонаторов. Этим методом впервые была
решена задача о колебаниях эллипсоидального резонатора, был учтен астигматизм резонаторов, вносимый брюстеровскими окнами. Эти результаты изложены
в монографии В.П. Быкова и О.О. Силичева «Лазерные резонаторы», изданной
также в Кембридже (Великобритания)
в 1996 году на английском языке.
В.П. Быковым было показано, что интенсивность спонтанного излучения атомов может быть изменена под влиянием
спектральных особенностей окружающей
их среды. Эта работа В.П. Быкова оказалась первой, посвященной исследованию
свойств «фотонных кристаллов».
В.П. Быков совместно с аспирантами Г.В. Шепелевым и А.А. Задерновским
исследовал вопросы квантовой теории
лазерного излучения и процессы переноса возбуждения между атомами. Эти
результаты опубликованы в монографии
В.П. Быкова и Г.В. Шепелева «Излучение
атомов вблизи материальных тел. Некоторые вопросы квантовой теории» («Наука»,
М., 1986 г.) и в монографии В.П. Быкова
«Излучение атомов в резонансном окружении» (издательство «Мировая наука»,
1993 г., на английском языке).

В.М. Буй мистров и его ученики Л.И. Трахтенберг, Ю.А. Кротов
и В.А. Астапенко сформировали новое
направление исследования в теории
и эксперименте тормозного излучения
с учееом поляризационного канала, признанное мировой научной общественностью. НИИ «Полюс» и базовая кафедра
МФТИ были инициаторами и соорганизаторами двух совещаний по поляризационному тормозному излучению: всесоюзного
– в Юрмале в 1985 году и международного – в Белгороде в 2000 году.
По материалам первого совещания
была издана и впоследствии переведена за рубежом монография «Поляризационное тормозное излучение частиц
и атомов» («Наука», Москва, 1987 г).
По материалам второго совещания выпущен специальный номер журнала «Известия вузов. Физика» (2001).
С.Н. Столяров совместно с Б.М. Болотовским (ФИАН) продолжил работы
И.Е. Тамма по электродинамике движущихся неоднородных и нестационарных
сред.
С.Н. Столяровым совместно с аспирантами МФТИ Н.Н. Мартыновым и
Г.В. Морозовым было исследовано преобразование волн в периодических диэлектрических структурах.
О.Н. Найда исследовал имеющую
важное прикладное значение проблему распространения электромагнитных
волн в неоднородных анизотропных средах. По результатам этих исследований
О.Н. Найдой в соавторстве с Ю.А. Кравцовым и А.А. Фуки опубликована за рубежом на английском языке монография
«Геометрическая оптика слабоанизотропных сред».
При решении конкретных задач сотрудники теоргруппы успешно использовали

возможности вычислительного центра института, возглавляемого тогда В.Я. Ершовым. Так, в эпоху, предшествующую персональным компьютерам, расчеты велись
на ЭВМ «МИР» и БЭСМ-4, а потом на ЕС1020 и 1050.
Важной задачей теоргруппы всегда являлась подготовка высококвалифицированных специалистов в области квантовой
электроники, в том числе кадров высшей квалификации – кандидатов и докторов наук. Члены теоргруппы подготовили
и прочитали 9 курсов лекций по лазерной
физике и технике и подготовили соответствующие учебные и методические пособия. Сотрудниками теоргруппы и научными работниками, прошедшими ее школу,
защищено 14 кандидатских, 7 докторских
диссертаций и написано 8 монографий,
большая часть которых переведена и издана за рубежом.
Основным рабочим органом теоргруппы являлся научный семинар, на котором
обсуждались работы сотрудников теоргруппы, аспирантов, сотрудников «Полюса» и других институтов. Семинар собирался еженедельно по понедельникам,
и к 2001 году уже было проведено более
тысячи ста заседаний. Члены теоргруппы
всегда принимали активное участие в различных сторонах научно-организационной деятельности НИИ «Полюс», выполняя
обязанности ученого секретаря института,
научно-технического и диссертационного
советов, членов экспертного совета, участвуя в приеме аспирантских и государственных экзаменов.
Бывшие сотрудники и аспиранты теоргруппы, которые работают сейчас в других
научных и учебных учреждениях, продолжали и продолжают поддерживать тесные
научные и дружеские контакты с родным
институтом.
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ТЕХНОПАРК «ПОЛЮС»

Р

еализация инновационной политики России – один из способов
выхода государства из кризиса,
возможность для ускоренного
роста экономики. Одним из наиболее распространенных объектов инновационной
инфраструктуры являются технопарки.
25 августа 2016 года распоряжением Правительства Москвы предприятию АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» присвоен статус управляющей
компании Технопарка «Полюс». Новая

Б.А. Шушкевич. Директор Технопарка Полюс.
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структура специализируется на лазерных, оптических технологиях и микроэлектронике. Технопарк «Полюс» размещен
на территории 6.74 га. Общая площадь
различных объектов капитального строительства составляет более 74 тысяч
кв. м. Градостроительный потенциал территории – около 25 тысяч кв. м.
Технопарк «Полюс» был создан с
целью увеличения организации новых производств, взаимодействия предприятий
в сфере лазерных и оптических технологий; размещения и оказания содействия
в развитии деятельности инновационных
предприятий малого и среднего бизнеса,
специализирующихся на разработке технологических инноваций.
Для создания инновационных компаний в сфере лазерных и оптических технологий технопарк «Полюс» запускает
отраслевую Акселерационную программу. Данная программа является механизмом вовлечения молодых ученых и выпускников ведущих вузов города Москвы
в процесс конверсии оборонных предприятий. Программа направлена на исполнение поручения Президента Российской Федерации «Об увеличении
доли высокотехнологичной продукции
гражданского и двойного назначения,

выпускаемой оборонно-промышленным
комплексом».
Реализация данной программы соответствует стратегии развития Госкорпорации Ростех, которая направлена на изменение российской экономической модели
в части увеличения доли высокотехнологичной гражданской продукции и несырьевого экспорта. Кроме того, перед каждым
холдингом корпорации поставлена задача довести долю гражданской продукции
к 2020 году до 50 %.
Отраслевая акселерационная программа выполняет миссию по созданию инновационных компаний посевной стадии,
обладающих компетенциями в области лазерных и оптических технологий, способных создавать уникальные продукты для
медицины, космоса, всех видов транспорта и машиностроения. Важным является
создание новых рабочих мест на предприятиях Холдинга и отрасли, а также привлечение индустриальных партнеров и инвесторов. Для создания корпоративного
акселератора не требуется существенных финансовых затрат. Малые инновационные предприятия – стартапы – могут

Продукция Технопарка Полюс на выставке в Дубае 2017

размещаться на площадках уже существующих предприятий с использованием необходимого оборудования.
Предполагается следующий режим работы Технополюса. Из физико-математических и технических факультетов происходит отбор кандидатов (до 700 человек).
Из них отбирается 100–150 человек, которые разбиваются на группы по 3–5 человек. Эти группы прикрепляются к предприятию. С ними начинают работать менторы
(наставники) и эксперты – те, кто знает
нужды отрасли и на какую конкретно продукцию будет спрос. В течение года группы должны выйти на прототип продукта.
Коллектив группы должен создать готовое изделие, проработать рынок, найти
заказчика, механизмы вывода продукта
на рынок и, желательно, инвестора. Это
аппробированная на западе методика,
по такой методике работает, к примеру,
технопарк МГУ.
В Технопарке «Полюс» аренда помещений предоставляется, в основном,
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С.С. Собянин, С.В. Чемезов и Е.В. Кузнецов на открытии Технопарка.tif

отраслевым предприятиям – тем, которые занимаются лазерными технологиями и приборостроением. Такая политика по замыслу организаторов технопарка
должна привести к созданию совместных
иновационных предприятий в отрасли.
Кроме того, НИИ «Полюс» заинтересован
в сотрудничестве и интеграции с такими
предприятиями.
Прослеживается прямая заинтересованность руководителей предприятий отрасли в создании малых инновационных
предприятий и омоложении коллективов.
Стартап сможет выйти на рынок, только объединившись с индустриальным
партнером, уже имеющим рынок сбыта
инновационной продукции. У молодых
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компаний Технопарка есть такой индустриальный партнер – АО «НИИ «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха». Причем такие предприятия могут создаваться не для производства больших серий изделий, но для
создания уникальных штучных продуктов.
Нормой является создание предприятий
под конкретный продукт.
Реализация отраслевой акселерационной программы позволит достичь увеличения выпуска продукции гражданского
и двойного назначения за счет создания
совместных государственно-частных предприятий, выхода на новые рынки, сокращения издержек и привлечения инвесторов в новые проекты.
Создание новых производств и повышение технологического уровня реального сектора невозможно без современной
промышленной инфраструктуры. Поэтому

на площадке Технопарка расположены
Центры коллективного пользования, которыми могут пользоваться не только резиденты нашего Технопарка, а также резиденты других технопарков города Москвы.
Отметим, что в «Полюсе» сейчас реализуются Федеральные целевые программы,
целью которых является установка и монтаж нового современного оборудования.
Этим уникальным и дорогостоящим оборудовании, конечно, смогут воспользоваться
и резиденты Технопарка «Полюс».
27 октября 2016 года АО «НИИ
«Полюс» им. М. Ф. Стельмаха» посетили
мэр Москвы Сергей Семенович Собянин
и глава госкорпорации Ростех Сергей Викторович Чемезов. С.С. Собянин отметил,
что «очень важно, когда на предприятии
уже есть сложное, высокотехнологичное
оборудование и по сути дела создаются
центры коллективного пользования, когда
малые инновационные предприятия могут
пользоваться этим оборудованием, этими
возможностями, лабораториями, без которых любое инновационное производство невозможно. Это хорошая синергия
не только для решения конкретных производственных задач, но и для развития
научных исследований в целом и развития высокотехнологичных компаний в Москве».
В настоящее время резидентами технопарка «Полюс» являются 36 компаний
с общей численностью штата более двух
тысяч человек. Компании специализирующихся по направлениям:
• лазерные дальномеры, локаторы,
целеуказатели, гироскопы;
• датчики систем наземных измерений ракетно-космических комплексов;
• полупроводниковые лазеры и фотоприемники для систем оптической связи;

• лазерные системы контроля безопасности движения;
• лазерные аппараты для лечения онкологических заболеваний;
• металлообработка;
• разработка ПО;
• производство IT, систем телекоммуникаций;
• разработка и производство волоконно-оптических систем;
• другие высокотехнологичные производства.
Продукция и технологии резидентов
находят применение как на отечественном, так и на зарубежном рынках.
Для организации взаимодействия
на территории комплекса создан Центр
коллективного пользования, который
включает в свой состав: азотную станцию, центр обработки стекла, центр металлообработки, испытательный центр
и конгресс-холл. «В ближайшие 5 лет
в технопарк планируется инвестировать
более 337 миллионов рублей. Мы планируем модернизировать сети инженерно-технического обеспечения, развивать
центр коллективного пользования и создавать различные инфраструктурные
объекты для обеспечения деятельности
Гости в производственном цехе
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технопарка: новую столовую на две тысячи человек, медицинский пункт со своим
стоматологическим и диагностическим
кабинетами, а также научно-производственную площадку по разработке и производству лазерных медицинских приборов», - сообщил генеральный директор
АО «НИИ “Полюс” им. М. Ф. Стельмаха»
Евгений Кузнецов.
Помимо производства различных лазерных и оптических изделий технопарк
«Полюс» планирует осуществлять профильную подготовку кадров. На территории появится образовательный центр
в области материаловедения и квантовой
электроники.
Московские власти предоставляют
технопаркам налоговые льготы на прибыль, земельный налог и налог на имущество, а также сниженные ставки арендной платы за землю. Эти преференции
позволяют технопаркам и их резидентам
уменьшать нагрузку по региональным налогам до четверти по сравнению с обычным уровнем.

Резиденты Технопарка «Полюс»
АО «Центр ВОСПИ»
Генеральным директором предприятия
является Прокофьева Лариса Петровна
– профессор, кандидат технических наук,
заслуженный конструктор России, почетный работник радиопромышленности, почетный радист РФ, действительный член
Международной Академии информатизации, ветеран труда, ветеран войны.
Л.П. Прокофьева закончила Ленинградский институт авиационного приборостроения, защитила кандидатскую диссертацию, вела научную и преподавательскую
работу. С 1975 года ее научная и профессиональная деятельность связана
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с волоконной оптикой. С 1980 года – главный конструктор направления волоконно-оптических систем передачи информации в радиопромышленности.
Возглавляет АО «Центр ВОСПИ» с момента его создания. Награждена орденом
«Знак Почета», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими медалями, в том числе медалью «За
оборону Ленинграда – жителю блокадного города».
Техническим директором предприятия
является Владислав Васильевич Щербаков – заместитель генерального директора по качеству, главный конструктор аналоговых волоконно-оптических
систем передачи информации, кандидат
технических наук, заслуженный изобретатель СССР, почетный радист РФ, ветеран труда.
АО «Центр ВОСПИ» создано на базе
научно-технического центра Радиотехнического института им. А.Л. Минца, занимается волоконной оптикой с 1986 года
и специализируется на разработке и производстве аппаратуры и компонентов для
волоконно-оптических локальных информационно-вычислительных сетей и систем
передачи информации, а также широкополосных аналоговых волоконно-оптических
линий передачи СВЧ-сигналов.
Предприятием разработан ряд оконечных унифицированных устройств, являющихся основой для создания различной
быстродействующей цифровой аппаратуры волоконно-оптических систем передачи информации. Устройства соответствуют
требованиям ГОСТ РВ 20.39.304 по классам 1–5.
Разработана и изготавливается аппаратура передачи сигналов управления и контроля по ГОСТ 18145 (RS-232C), данных по технологии ГОСТ Р 52070–2003

(MIL-STD-1553B), международных стандартов ARINC, Fast Ethernet, Gigabit
Ethernet, а также, по требованию заказчика, по нестандартным технологиям передачи данных по волокну и витой паре.
Конструкция изделий соответствует стандартам PC-104, Евромеханика-3U,
6U. Имеется возможность разработки изделий в других конструктивах по требованию заказчика.
Разработаны и выпускаются компоненты волоконно-оптических систем:
• кабель бортовой соединительный
оптический и жгуты на его основе;
• оптоэлектронные приемно-передающие модули со скоростью 1.065 Гбит/с
и 2.5 Гбит/с;
• одномодовые и многомодовые разветвители на длины волн 1.31 и 1.55 мкм
конфигураций «1х2», «1х4», «2х2» и любой другой по просьбе заказчика;
• волоконные
мультиплексоры
1.31/1.55 мкм;
• высокостабильные линии задержки
на основе оптического волокна;
• вращающиеся оптические соединители.
• Предприятие является участником Государственного оборонного заказа и имеет:
• лицензию на разработку, производство, проведение испытаний, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию волоконно-оптических
и оптико-электронных устройств и аппаратуры различного назначения;
• сертификат соответствия на систему менеджмента качества, распространяющуюся на разработку и производство
продукции;
• лицензию на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

ИТЕРАНЕТ
Компания ИТЕРАНЕТ, как полнофункциональный системный и сервис-интегратор в области связи и компьютерных
технологий, была создана в 1999 году.
Компания решает информационно-технологические задачи любого масштаба
и любой сложности.
Компания является полноправным
участником межоператорского телекоммуникационного рынка, оказывает услуги
передачи данных, телематических служб
и местной телефонной связи. Является
владельцем оптоволоконной сети в г. Москве, спутниковой сети связи. В настоящее
время сеть используется для организации
связи с удаленными офисами наряду с наземными каналами связи.
Компания реализует крупномасштабный проект по созданию волоконно-оптической сети связи в Москве и Московской области. На межузловых участках
указанной сети связи осуществляется
переход на технологию Gigabit Ethernet.
Постоянно расширяет свой продуктовый
ряд и предлагает услуги по созданию комплексной системы защиты персональных
данных для государственных организаций в соответствии с требованиями Федерального закона № 152 «О персональных данных». Активно расширяет свою
партнерскую сеть. Список официальных
партнеров ИТЕРАНЕТ пополняется известными мировыми именами: Hitachi,
Huawei, Depo Computers, AudioCodes,
CA Technoloies, Mind, ОАО «ИнфоТеКС»,
Аладдин Р.Д., НПО «Эшелон», Лаборатория Касперского.
Таким образом, на протяжении всего
времени своего существования ИТЕРАНЕТ решает задачи различной сложности
в области связи и компьютерных технологий, выступая не только как системный
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интегратор, оператор связи и эксплуатирующая организация, но и как разработчик собственных продуктов и решений.
Компанией ИТЕРАНЕТ успешно реализованы десятки крупных проектов и внедрено более тысячи комплексных решений.
Приведем слова генерального директора Игоря Мацкевича: «ИТЕРАНЕТ – больше, чем просто IT. Компания выгодно
отличается тем, что предоставляет комплексные услуги: с точки зрения затрат
– оптимальные, а с точки зрения результативности – эффективные. ИТЕРАНЕТ
не стремится стать самой крупной компанией. Наша цель – быть самой востребованной компанией. Инновационные решения и правильный выбор партнеров
позволяют компании решать неординарные задачи».
ООО «Дезиндустрия»
ООО «Дезиндустрия» является производителем моющих и дезинфицирующих
средств. Компания основана в 1999 году,
имеет собственные производственные
мощности и химико-аналитическую лабораторию.
Основным направлением деятельности компании является синтез 20 % раствора субстанции хлоргексидина биглюконата.
На Российском фармацевтическом
рынке хлоргексидина биглюконат присутствует с 1975 года в виде 20 % водного
раствора (концентрата) /CAS № 18472–
51–0/. Внесен в реестр лекарственных
средств в России и относится к фармакологической группе 12.2 в различных препаративных формах.
С 1999 года концентрат – 20 % раствор хлоргексидина биглюконата, торговое название «Дезин®», выпускается ООО
«Дезиндустрия» (Россия). Субстанция
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«Дезин®» используется в качестве основного действующего вещества или в сочетании с другими компонентами для
приготовления целого ряда дезинфицирующих средств и кожных антисептиков,
применяемых в области медицинской дезинфекции. Эта продукция направлена
на снижение уровня инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи,
и успешно используется не только в медицинских учреждениях России, но и за рубежом.
Высокое качество и химическая чистота дезинфицирующего средства
«Дезин®», производства ООО «Дезиндустрия» позволили зарегистрировать продукт на территории Белоруссии
с 2006 года и Казахстана с 2013 года как
лекарственную форму (фармацевтическую субстанцию).
Генеральным директором предприятия является Владимир Николаевич Емельянов.
Компания
«ДжойМех»
Не секрет, что российским компаниям – производителям новых разработок
очень сложно конкурировать не только
на внешнем, но и на внутреннем рынках.
Высокотехнологичные иностранные продукты, получившие благодаря десятилетиям успешных продаж в бывших соцстранах крупную финансовую, а вместе с ней
и, естественно, научно-инженерную поддержку, вышли на очень стабильные топовые позиции.
Компания «ДжойМех», созданная недавними выпускниками физического факультета МГУ, в силу молодости своих
учредителей поставила перед собой беспрецедентную задачу: непросто разработать с нуля, но и произвести на российской

территории сложное инновационное оборудование для телевидения и кино: роботизированную Систему перемещения
телевизионных камер на тросах, гиростабилизированный камерный подвес.
Сегодняшняя линейка продуктов
включает 3D, 2D и 1D системы движения
камеры на тросах и гиростабилизированный 3-осевой камерный подвес. Эти продукты сочетают в себе новые инженерные
решения, высокотехнологичные материалы, последние радиоэлектронные достижения и оригинальные софтверные подходы.
Данное оборудование уже применялось на различных спортивных мероприятиях самого высокого международного
уровня: Чемпионат мира по летнему биатлону в г. Тюмени, спортивные трансляции турнира по дзюдо «Большой
шлем» и т. д.
На произведенных Системах периодически снимают многие именитые компании: «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова»,
Студия Федора Бондарчука; проходят телевизионные вещания из студий российских каналов: Москва 24, Россия 24,
Первый канал, РБК. На одной из таких Систем 8 июня 2016 года в Иркутске производилась съемка официальной презентации российского пассажирского
лайнера МС-21 с участием председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева.
Разработанные системы позволяют создавать исключительные кадры
с помощью движения камеры по недоступным ранее траекториям, с высокой плавностью и точностью движения,
что позволяет конкурировать с существующими иностранными продуктами.
Благодаря предпринятым в последние
годы правительственным мероприятиям

по поддержке Технополисов компания
получила возможность в сотрудничестве
с АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» расширить свои производственные
мощности, усилить экспериментальную
базу, обеспечить возможность контроля
всех этапов производственного процесса.
На повестке дня компании стоит производство новой системы MantaRay. После
нескольких лет исследований, испытаний
и создания прототипов, инженеры от ведущих робототехнических научных центров,
наконец, смогли сократить вес летающей
3D системы в несколько раз. Быстрая
сборка и готовность к использованию делает MR идеальной системой для работы
одного оператора.
ЗАО «НОЛАТЕХ»
ЗАО «НОЛАТЕХ» (Новая лазерная техника) – научно-производственное предприятие в области разработки и изготовления полупроводниковых лазеров (в том
числе одночастотных и перестраиваемых
с волоконно-брегговской решеткой), суперлюминесцентных диодов, торцевых
светодиодов, полупроводниковых оптических усилителей. Предприятие организовано в 1992 году. В компании работают
доктора наук, кандидаты наук, аспиранты и другие высококвалифицированные
специалисты. Руководит предприятием
доктор технических наук Владимир Петрович Дураев – лауреат Государственной
премии, лауреат премии «Российские Созидатели» в области связи, информатики
и коммуникаций, лауреат премии «Экспортер года».
Разрабатываемые лазеры обладают:
• малыми пороговыми токами,
• высокой квантовой эффективностью,
• широкой полосой модуляции,

185

НИИ ПОЛЮС ИМЕНИ М.Ф. СТЕЛЬМАХА

• высоким коэффицентом связи с волокном,
• высокой стабильностью мощности,
• малыми шумами,
• высокой скоростью модуляции,
• большим ресурсом работы.
Лазерные модули изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ
15150–69 и соответствуют общим техническим условиям РШБА.433769.013 ТУ. Выпускаемая продукция поставляется более
10 зарубежным странам и более 50 предприятиям России. Представленная продукция защищена патентами РФ.
ЗАО «НОЛАТЕХ» рассматривает любые
предложения и заказы по части разработки и изготовления. Продукция предприятия находит применение в следующих областях:
1. телекоммуникация: волоконно-оптическая связь; SONET, WDM системы,
трансиверы; накачка EDFA усилителей;
полупроводниковые оптические усилители; межспутниковая лазерная связь; внутриобъектовые, зонные и магистральные
волоконно-оптические линии связи;
2. медицина: медицинская диагностическая аппаратура, исследование крови,
дерматология, офтальмология, хирургия;
3. промышленность: спектроскопия
высокого разрешения, в том числе, зондирование атмосферы Земли со спутников
для определения концентрации парниковых газов, метана, азота, CO, CO2 и т. п.,
определение утечек метана в шахтах и трубопроводах, определение концентрации
аммиака для дистанционного обнаружения
взрывчатых веществ, мониторинг концентрации гексафторида урана на атомных
электростанциях; волоконно-оптические
датчики давления, деформации, температуры, вращения;
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4. оборона и безопасность: военные системы связи, бортовая аппаратура волоконно-оптических систем передачи информации, лазерные прицелы,
инфракрасные датчики, лазерные дальномеры, инерциальная навигация, квантовая криптография и многие другие.
ЗАО НПЦ «Модуль»
Закрытое акционерное общество Научно-производственный центр «Модуль» создано в 2004 году и является одним из ведущих предприятий отрасли в области
разработки и внедрения инфокоммуникационных систем государственного назначения. Генеральный директор предприятия – Борис Васильевич Тарасов.
Приоритетными направлениями деятельности ЗАО НПЦ «Модуль» являются:
• выполнение работ, оказание услуг
по государственному оборонному заказу
и другим договорным обязательствам;
• разработка и реализация научно-технических и инновационных программ;
• разработка единых информационных систем для подразделений министерств и ведомств;
• проектирование и реализация систем общего и специального документооборота и делопроизводства;
• разработка систем анализа больших массивов структурированной и неструктурированной информации;
• разработка систем электронного
документооборота;
• сертификационные испытания
средств и систем защиты информации
и др.
С момента создания ЗАО НПЦ «Модуль» были организованы работы по построению, внедрению и сертификации

системы менеджмента качества (СМК).
В соответствии с правилами, принятыми в сфере добровольной сертификации,
СМК ежегодно проходит инспекционный
контроль и один раз в три года ресертификацию в системе добровольной сертификации «Военный регистр».
НПЦ «Модуль» имеет современную
техническую платформу с комплексной
научно-исследовательской и производственной базой. Научно-технический потенциал организации позволяет решать
на современном уровне сложные задачи
разработки и системной интеграции в области информационных и коммуникационных технологий.
Основную часть коллектива Научно-производственного центра «Модуль»
составляют специалисты различных отраслей оборонного комплекса нашей
страны, выпускники крупнейших российских вузов и военных академий. Многие
сотрудники являются сертифицированными специалистами в различных областях
и имеют ученые степени.
Клиентами НПЦ «Модуль» являются
государственные органы власти, министерства и ведомства, силовые структуры,
компании и организации различных отраслей промышленности, исследовательские
и отраслевые институты, медицинские учреждения.
Сотрудники НПЦ «Модуль» имеют
практический опыт создания и внедрения
программных средств защиты информации (СЗИ) «Страж NT».
ЗАО НПЦ «Модуль» аккредитован для
участия в закрытых конкурсах, проводимых Банком России по виду деятельности
Раздел 1 «Информатизация».
Подтверждением высокого качества
решений служат государственные лицензии и сертификаты:

• лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации;
• лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну;
• лицензия МО РФ на деятельность в области создания средств защиты информации и аттестат аккредитации испытательной лаборатории;
• сертификат соответствия системы качества производства для допуска к оборонному заказу.
Компания
«Сигм плюс инжиниринг»
Генеральный директор компании
– Петр Булаев.
Компания «Сигм плюс инжиниринг»
разрабатывает и изготавливает на заказ
установки осушки газа и газовые обвязки сложного технологического и аналитического оборудования. Компания
также занимается поставками высокоточных измерителей и регуляторов расхода
и давления производства Bronkhorst начиная с 1998 года.
Благодаря накопленному за эти годы
огромному опыту работы с приборами, в настоящее время компания предоставляет полный спектр услуг, начиная от подбора приборов в соответствии
с задачами заказчика, поставки и установки, и заканчивая полной постпродажной поддержкой, включая периодическую поверку и ремонт. Более того,
открытая в 2011 году в Москве собственная сборочная линия позволила значительно сократить срок поставки для некоторых наиболее популярных серий
приборов.
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«Сигм плюс инжиниринг» предлагает
готовые решения для различных областей
промышленности и исследовательских
лабораторий. Компания изготавливает на заказ из импортных и российских
комплектующих следующее оборудование: системы газоподачи и газоподготовки, установки осушки газа, газобалонные
шкафы и т. д. Кроме того, она осуществляем поставку и обслуживание регенерируемых каталитических систем для получения сверхчистых газов.
Компания «Сигм плюс инжиниринг»
осуществляет полный цикл гарантийного и постгарантийного обслуживания
расходомеров и регуляторов расхода
и давления. Важной составляющей этой
работы является своевременная и квалифицированная техническая поддержка заказчика. Особенно на этапе пуско-наладки,
настройки и ввода оборудования в эксплуатацию.
Технической поддержкой занимаются
специалисты, имеющие большой практический опыт работы в сервис-центре. Оперативные консультации можно получить,
обратившись по телефону и электронной
почте. Возможна организация Skype-конференций.
С целью экономии средств и времени
заказчика специалисты компании проводят дистанционную диагностику работы
оборудования. Целый ряд вопросов относительно его работоспособности удается решить на этом этапе без необходим
ости демонтажа и отправки оборудования
в наш сервис-центр.
Возможен выезд специалистов компании на площадку заказчика для проведения шеф-монтажа, настройки и диагностики измерителей и регуляторов расхода
и давления.На базе сервис-центра проводятся обучающие семинары.
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АО «Микропроцессорные системы»
Генеральный директор организации
АО «Микропроцессорные системы» – Лев
Николаевич Демидов.
Основным видом деятельности компании являются научные исследования
и разработки в области естественных
и технических наук. Также АО «Микропроцессорные системы» работает еще
по 18 направлениям.
АО «Микропроцессорные системы»
создано 30 июля 2014 года инженерами,
имеющими опыт выполнения комплексных проектов создания автоматизированных информационно-управляющих
систем в стационарном и передвижном
вариантах исполнения, разработки сложных электронных модулей и блоков, в том
числе встраиваемых вычислительных модулей (материнских плат) в форм-факторах EPIC, PCI/104, PCI/104-Express,
прецизионных аналого-цифровых модулей, несущих конструкций (сборки,
блоки, стойки, подвижные комплексы),
моделирования и инженерного анализа (SPICE-моделирование, анализ целостности высокоскоростных сигналов,
анализ целостности питания, тепловые
и механические расчеты), встроенного (для микроконтроллеров Atmel и микропроцессоров с архитектурой ARM),
системного (драйверы с использованием DDK для ОС Windows XP и Windows
Mobile) и прикладного программного
обеспечения различного назначения для
ОС Windows XP, Windows 7, 8, 10 на языках С, С++, разработки полного комплекта РКД, ПД и ЭД в соответствии с действующими стандартами ЕСКД, ЕСПД,
ГОСТ РВ и постановки и сопровождения
производства сложных электронных систем и аппаратно-программных комплексов.

За 3–4 кварталы 2014 года успешно выполнен и сдан по заказу АО НПЦ «ТРАНСИС» ОКР «АПК СМГТС-МС». Также
за 2015 и 2016 годы успешно выполнен
ряд ОКР, реализованных в интересах
Минпромторга РФ и Минтратнса РФ. В настоящий момент выполняется ОКР по заказу Минтранс РФ.
ЗАО «Скат-Р»
Генеральный директор – Сергей Борисович Рябокуль.
Компания ЗАО «Скат-Р» существует с 1991 года и является разработчиком
и поставщиком лазерных и оптических
приборов для различных отраслей промышленности. Приборы активно используются в науке, строительстве, деревообработке, применяются для охоты, в системах
причаливания, устанавливается на летательные аппараты, используются для измерений расстояний и высоты, целеуказания, исследований, а также в системах
контроля. В настоящее время основным
видом деятельности компании является
выпуск лазерных модулей и дальномеров
(высотомеров).
Лазерные модули серии МЛ-04 и МЛ04–15 могут быть использованы как
разметочное устройство в различных
областях, они идеально подходят для разметки таких материалов как сталь, ткань,
дерево, камень и другие. Лазерные модули серий МЛ-01, МЛ-02 и МЛ-09 предназначены для применения в системах
контроля, в измерительной и робототехнике, используются в учебном процессе
для исследований, юстировки оптических
систем, целеуказания и как демонстрационные модели. На сегодняшний день
продукция компании используется
на предприятиях многих регионов России. «Скат-Р» ставит своей целью

увеличение своего сегмента на внутреннем рынке России, также компания заинтересована в сотрудничестве с зарубежными компаниями. Одной из основных
задач является привлечение новых региональных дилеров. Малогабаритные
дальномеры (высотомеры) серии ДЛ в зависимости от диапазона измерений расстояний могут использоваться в маркшейдерских работах, автоматических
системах контроля расстояния до объектов в робототехнике, промышленности,
судостроении и на транспорте, для обзорно-дальномерных систем в видимом
и ИК диапазоне, для определения высоты
и пространственной структуры подстилающей поверхности с высокой точностью
и разрешающей способностью.
Многолетний опыт позволяет также
создавать и разрабатывать оптоэлектронные и лазерные приборы на заказ в соответствии с предъявляемыми техническими требованиями. Компания «Скат-Р»
ведет выставочную и рекламную деятельность.
ЗАО «Скат-Р» предоставляет сервисное обслуживание на свою продукцию.
На все виды выпускаемых изделий действует годовая гарантия при условии соблюдения требований эксплуатации,
по истечении года клиенты могут получить
послегарантийное техническое обслуживание. Специалисты «Скат-Р» готовы дать
грамотную консультацию по применению,
сборке, эксплуатации выпускаемых изделий. Проводятся предпродажные демонстрации, где клиент может посмотреть
приборы в действии. Приборы имеют подробную инструкцию по эксплуатации, объединенную с паспортом.
За время существования ЗАО «Скат-Р»
стало надежным партнером для многих
компаний.
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ГЛАВА 16

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОСНОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПОЛЮСА»
Служба контроля качества
Первое структурное подразделение службы контроля качества – отдел
технического контроля (ОТК) – возникло в 1966 году с организацией опытного завода при НИИ «Полюс». ОТК состоял из бюро технического контроля (БТК),
центральной измерительной лаборатории (ЦИЛ) и лаборатории входного контроля (ЛВК). Первым начальником ОТК
был Э.А. Капризин, многим ветеранам института памятны фамилии начальников
БТК Т.И. Никифоровой, В.И. Филатова,
Г.Д. Короткого.
Разработка новых изделий и их выпуск с первых лет шли под контролем военных представительств Министерства
обороны СССР. Руководители военных
представительств с первых дней работы
с продукцией института заинтересованно, бескорыстно и самоотверженно занимались вопросами качества и надежности
создаваемых изделий. Благодаря тесной
совместной работе с военным представительством институт приобретал опыт
работы с государственными стандартами
по разработке, производству, контролю
и испытаниям новой и серийно выпускаемой военной техники.
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Первыми руководителями военного
представительства, фамилии которых
стоят рядом с разработчиками института,
были Г.Н. Торопкин, который потом стал
начальником отдела КЭ в 22-м ЦНИИИ
МО и доктором технических наук, а также
Э.Е. Федоров, В.З. Фадюков, Л.П. Королев.
Возвращаясь к теме организации службы контроля качества, следует отметить,
что уже в первые годы работы института
его директор М.Ф. Стельмах ставил задачу обеспечения высокой надежности
разрабатываемых и выпускаемых изделий, отвечающих требованиям по стойкости и прочности к воздействию факторов
внешней среды, задаваемых государственными стандартами и нормалями.
В 1967 году директором института
было принято решение об организации
подразделения надежности и испытаний. Эту работу возглавил первый руководитель службы надежности А.Я. Жуковский
при непосредственной поддержке и руководстве главного инженера НИИ «Полюс»
Э.А. Лукина.
Уже в начале 70-х годов в испытательном отделе работало 18 единиц испытательного оборудования: импортные

(ГДР) камеры тепла, холода и влаги, вибрационные и ударные стенды, а также
отечественные камеры типа КТХБ Волгоградского завода, вибростенды, центрифуги и стенды имитации транспортировки
Майского завода. Кстати, отечественное
оборудование, выпускаемое в те годы, обладало высокими показателями надежности, разумеется, при условии проведения
постоянного профилактического обслуживания, так, например, камера КТХБ0,16 1968 года выпуска находилась в эксплуатации до 2014 года.
В 70-х годах объем работ в испытательном отделе стремительно нарастал
и в 1975 году составлял 33 000 часов,
против 7000 часов в 1970 году. Принимая
во внимание, что количество заявок было
на грани технических и физических возможностей отдела испытаний, было принято решение об организации трехсменной работы на участках климатических
и ресурсных испытаний. Запуском оборудования, его наладкой, аттестацией занимались группы механики и климатики под
руководством ведущих специалистов отдела О.А. Воробьёва, Л.А. Соловьёвой,
а позднее начальника отдела А.Ф. Сазонова. Первыми специалистами по разработке программ и методик испытаний, а также
по организации и проведению испытаний стали ведущие инженеры Ю.И. Арапов,
Э.П. Браславская и И.П. Кулагина.
Одновременно с развитием испытательной базы службы контроля качества
с 1968 года активно велись работы по организации подразделений надежности,
спецвоздействий, анализа отказов. Первыми руководителями этих подразделений
были В.Г. Зубов, В.М. Жбанов, М.И. Румянцев, Н.А. Анисимов. В этих подразделениях велись самостоятельные научно-исследовательские работы, направленные

на разработку методов прогнозирования,
надежности изделий, ускоренной оценки
сохраняемости и долговечности изделий,
испытания на устойчивость к воздействию
радиационных факторов и электромагнитного поля. Указанные работы проводились
под контролем военного представительства и в тесном взаимодействии с 22-м
ЦНИИ МО.
В эти же годы в связи с нарастающими
объемами выполняемых НИР и ОКР, необходимостью контроля выполнения этапов
работ в институте была создана лаборатория контроля качества разработок, первым руководителем которой стал С.С. Кулешов.
Лаборатория зарекомендовала себя
с лучшей стороны своей объективностью
и строгостью представляемой информации по выполнению этапов НИР и ОКР,
грамотным и обоснованным подходом к
решению различных проблем как организационных, так и технических, возникающих в ходе выполнения работ. Ветеранам института известны фамилии ведущих
инженеров лаборатории: Е.Г. Степановой, А.П. Филатовой, И.Н. Савельевой,
Н.К. Могилевской, Н.Н. Бажатарник. Сегодня к ним можно отнести сотрудников ЛТК А.И. Жбанову, Г.Н. Куляеву,
В.Н. Ксензова.
Практически во все годы в структуре
службы контроля качества предприятия
работают три небольших подразделения,
важность работ которых нельзя не оценить. Это лаборатория входного контроля, начальником которой до 2017 года
был В.П. Носов, центральная измерительная лаборатория и сектор анализа отказов (в настоящее время ремонтно-эксплуатационный отдел), начальник
Н.Л. Генерозов. Лаборатория входного
контроля обеспечивает своевременную,
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А.В. Кузин

В.М. Кан

порой незаметную, но, тем не менее, важную работу по оценке качества покупных
ЭРИ и материалов в соответствии с перечнем входного контроля. Ремонтно-эксплуатационный отдел участвует в работе
по анализу отказов на всех этапах жизненного цикла изделий, от разработки
до эксплуатации, и совместно с разработчиками и производственниками разрабатывает мероприятия по повышению
качества разрабатываемых и выпускаемых изделий.
В 70–80-х годах службу контроля качества НИИ и НПО возглавлял заместитель директора по качеству А.Д. Маков.
Численность службы в НИИ составляла
190 человек.
В 90-х годах, с началом перестройки,
в результате разрушения системы государственного планирования крайне усложнилась система финансирования
НИР и ОКР и производственной загрузки завода при НИИ. В связи с этим резко

изменилась ситуация и с загрузкой испытательного отдела, без финансирования
оказался отдел надежности. В этих условиях, когда численность СКК сократилась до 35 человек, руководству института удалось сохранить основные кадры
и испытательную базу, кроме отдела надежности, который только в 2009 году
был восстановлен в виде сектора надежности во главе с И.В. Селивановой. Практически сразу сектор активно включился
в работу по оценке соответствия требований и методов испытаний на надежность в ТЗ и ТУ, формированию и контролю карт рабочих режимов, по разработке
и оценке выполнения программ обеспечения качества и надежности.
В конце 90-х годов наметилась устойчивая тенденция возврата вопроса обеспечения высокой надежности и качества выпускаемых приборов. Начиная
с 1990 года службу контроля качества
возглавлял В.М. Кан в качестве главного

контролера, являясь по основной должности начальником НТЦ-770. В конце
1999 года он был назначен заместителем
директора НИИ по качеству – главным
контролером.
В этот период времени в связи с необходимостью лицензирования деятельности института на право разработки и производства военной техники в СКК была
создана лаборатория оперативного управления качеством, руководителем которой стала Н.К. Могилевская. В 2009 году лаборатория была преобразована в отдел
развития системы менеджмента качества,
с ведущими специалистами Н.Н. Бажатарник и Т.Д. Булановой.
На основании разработанной лабораторией «Программы подготовки и сертификации системы управления качеством»
институт под контролем центрального органа по сертификации СМК «Военэлектронсерт» в 2001 году получил
первое Заключение о том, что условия,
необходимые при разработке и производстве военной техники, соответствует требованиям РД системы «Военэлектронсерт» и ГОСТа Р ИСО-9001. А в
2006 году институту был выдан сертификат ОС «Военэлектронсерт» об удовлетворении условий и требований ГОСТа
РВ 15.002 и ГОСТа РИСО-9001. В апреле 2015 года комиссией ОС «Военинфо»
проведена ресертификация СМК института. В 2016 году испытательный центр института переаккредитован МО и ЦОСДС
«Гостаккредитация» на проведение испытаний военной техники, а также изделий народного хозяйства. Начальником
испытательного отдела в 2016 году назначен В.М. Кан.
В декабре 2011 года службу контроля
качества института возглавил А.В. Кузин,
назначенный заместителем директора

по качеству, который в течение 10 лет
до марта 2009 года был заместителем начальника 5220 ВП МО РФ, а затем перешел на работу в НИИ на должность заместителя главного контролера.
А.В. Кузин, имея большой опыт в организации работы по приемке этапов НИР
и ОКР, контроля качества и приемки продукции военного назначения, а также в решении самых разнообразных по своей
сложности проблем, возникающих на различных этапах жизненного цикла изделий, успешно решал все вопросы, стоявшие
перед вверенными ему службами.
В январе 2016 года после назначения
А.В. Кузина заместителем генерального
директора по производству на должность
зам. генерального директора по качеству –
главного контролера назначен Г.Р. Лагидзе, ранее имевший большой опыт работы
в представительстве заказчика, в управлениях МО РФ и в службе контроля качества института. Есть твердая уверенность,
что созданная в НИИ система управления качеством в тесном взаимодействии
с разработчиками, производственниками
института и с 530 ВП МО РФ, возглавляемым Черкасовым А.П., выполнит свои основные задачи по обеспечению качества
выполненных работ и выпуску высоконадежных приборов.
Метрологическая служба
НИИ «Полюс»
Метрологическая
служба
НИИ
«Полюс» начала свою деятельность в
1964 году с организации Бюро измерительных приборов (БИП) в составе четырех человек. С расширением тематики по разработке лазеров и их элементов
возникла необходимость приобретения
широкого спектра средств измерений,
их поверки, ремонта и учета. В 1966 году
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был организован метрологический отдел
во главе с Н.В. Фроловым, который возглавлял метрологическую службу до ухода
на пенсию в феврале 2002 года.
В отделе были организованы отдельные лаборатории для поверки, регулировки и ремонта средств измерений (СИ)
разного назначения. Эти лаборатории
в разное время возглавляли З.В. Иванова, Т.С. Вьюгова, Н.Т. Лисогурский,
Е.В. Лаврентьева, Д.И. Веркин, Е.И. Дименштейн. Номенклатура поверяемых СИ
с каждым годом росла. Отдел получил
право ведомственной поверки на радиои электротехнические средства измерений. Поверка эталонов и образцовых
СИ проводилась в метрологических центрах Госстандарта.
Наряду с радио- и электротехническими средствами измерений, в институте появилось большое количество приборов
для измерения параметров лазерного излучения, в основном, измерители энергии,
мощности лазерного излучения и фотоприемники для измерения длительности
лазерных импульсов. В 1970 году была создана лаборатория ведомственного контроля, задачей которой было проведение
поверки, регулировки и ремонта средств
измерений энергии и мощности излучения
твердотельных и полупроводниковых лазеров. Лабораторию возглавлял И.В. Таушканов. В 1974 году лаборатория ведомственного контроля вошла в состав отдела
главного метролога. Наряду с поверкой СИ, лаборатория вела разработки приборов для измерения плотности энергии
и мощности лазерного излучения. Один
из приборов вошел в Госреестр средств
измерений и нашел применение в ряде
предприятий нашей отрасли. Были разработаны и применялись на предприятии
средства измерений средней мощности
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излучения полупроводниковых лазеров.
Кроме того, был разработан уникальный прибор, который позволял измерять
малые значения плотности энергии лазерного излучения вплоть до 10–12 Дж/см2.
Многие разработки института шли под
контролем военных представительств Министерства обороны. В связи с этим требовалось метрологическое обеспечение
проводимых работ. В отделе была создана лаборатория метрологической экспертизы технической документации под
руководством В.О. Негинского. Вся техническая документация, разработанная
в НИР и ОКР, проходила метрологическую экспертизу в лаборатории. В рамках
НИР и ОКР лаборатория проводила разработки отраслевых и государственных
стандартов, в основе которых лежали методики измерения лазерных параметров.
Лаборатория занималась координацией
метрологического обеспечения разработок предприятий, входящих в НПО. В лаборатории работали высококвалифицированные эксперты-метрологи, в том числе,
В.О. Негинский, В.А. Прозоровская,
Л.М. Синюшина, Л.А. Медведева, которая
работает до настоящего времени. Метрологическая служба в своей работе тесно
сотрудничала с 22-м ЦНИИ МО.
Кроме поверки, калибровки, регулировки и ремонта СИ, отдел главного метролога занимался аттестацией
нестандартных средств измерений, спектрофотометров, вспомогательного оборудования. Эти работы проводились
не только в НИИ «Полюс», но и на других предприятиях объединения. В соответствии с приказом Министерства
и Госкомитета стандартов в 1980 году
предприятие стало базовой организацией метрологической службы. Обеспечение
выполнения задач, возлагаемых на базо-

вую организацию метрологической службы, осуществлял отдел главного метролога. В это время в отделе работало более
90 человек. Отдел главного метролога
считался образцовым отделом и неоднократно занимал первое место по производственным показателям среди подразделений института.
В годы перестройки штат отдела значительно сократился. С февраля 2002 года
отдел главного метролога возглавляет В.С. Наумов. В настоящее время в отделе работает 16 человек. Номенклатура выполняемых работ не сократилась:
проводится поверка, калибровка, регулировка и ремонт средств измерений, проверка технического состояния средств
контроля и нестандартного оборудования, метрологическая экспертиза технической документации всех разработок
НИИ «Полюс». В связи с реорганизацией
министерства электронной промышленности в 2000-х годах закончилась право
ведомственной поверки, которую имел
отдел главного метролога. Поэтому возникла необходимость аккредитации метрологической службы на право поверки
СИ. Была проведена работа на получение институтом права поверки СИ. Отдел
главного метролога был аккредитован
в органах Росстандарта на право поверки средств измерений параметров лазерного излучения. Все поверители отдела
главного метролога аттестованы в Академии стандартизации и метрологии, регулярно проходят переподготовку и повышение квалификации в Академии.
С 2002 года в отдел главного метролога вошла лаборатория рентгеновских
и кристаллофизических методов исследований материалов. Лаборатория осуществляет контроль материалов, применяемых в лазерной технике, в том числе,

контролирует качество ситалла, металлов, кристаллических материалов лазерной техники. Кроме этого, лаборатория
проводит исследования новых перспективных материалов для лазерной техники.
В 2013 году по результатам исследования качества ванадатов редкоземельных
элементов на их генерационные характеристики в лазерах с полупроводниковой накачкой сотрудником лаборатории
Г.Ю. Орловой была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук (научный руководитель В.С. Наумов).
С 2014 года отдел главного метролога
преобразован в метрологическую службу,
в которую с 2016 года вошла центральная измерительная лаборатория (ЦИЛ).
Метрологическая служба состоит из четырех лабораторий: лаборатория калибровки и регулировки СИ (начальник лаборатории Н.Т. Лисогурский), в которую
входит группа БИП (руководитель группы М.Н. Горожанкина); лаборатория поверки СИ и метрологической экспертизы документации, которую с 1991 года
по 2017 год (до ухода на пенсию) возглавляла Э.М. Менделеева, в данное
время начальником лаборатории является А.А. Бульбин; лаборатория рентгеновских и кристаллофизических методов
исследований материалов (начальник лаборатории И.И. Калашникова), центральная измерительная лаборатория (начальник лаборатории Ю.В. Замарянов).
Военное представительство
Военный представитель (военпред)
– офицер или служащий Вооруженных
Сил, постоянно работающий на промышленном предприятии, выполняющем военные заказы и наделенный правом контролировать качество выпускаемой
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продукции. 25 июня 2015 года исполнилось 370 лет со дня зарождения системы военного контроля качества продукции. В 1645 году по указу царя Михаила
Федоровича на тульском заводе «пищального и железного дела» проходила приемка артиллерийских орудий. Прежде всего
проводилась приемка орудий на полигоне
путем их «прострела». 26 июня 1645 года
последовал царский указ, определивший
критерии для приема военной продукции.
Указом от 19 мая 1700 года Петр Первый
вводит должность генерал-фельдцейхмейстера – «ведать всякие дела» в Пушкарском приказе и «...тщиться, чтоб пушки,
мортиры и вее, что к артиллерии принадлежит, учтены б были, исправны и добрым
мастерством». В перечень «всяких дел»
были включены обязанности руководства
по организации надзора за производством
пороха, свинца, оружия.
Указами и наставлениями того периода определялась ответственность за качество контролируемой продукции, о чем
свидетельствует выписка из указа Петра I,
изданного 11 января 1723 года в связи
с поставкой в войска оружия низкого качества: «Повелеваю хозяина Тульской
оружейной фабрики Корнилу Белоглаза
бить кнутом и сослать на работу в монастырь, понеже он, подлец, осмелился Войску Государеву продать негодные пищали и фузеи.
Старшего олдермана Фрола Фукса
бить кнутом и сослать в Азов, пусть не ставит клейма на плохие ружья. Приказываю
ружейной канцелярии из Петербурга переехать в Тулу и денно и нощно блюсти
исправность ружей. Пусть дьяки и подьячие смотрят, как олдерманы клейма ставят, буде сомнение возьмет – самим проверять и осмотром, и стрельбою. А два
ружья каждый месяц стрелять, пока не ис-
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портятся (современные комиссионные испытания на выносливость).
Буде заминка в войсках приключится,
особливо при сражении, по недогляду дьяков и подьячих, бить оных кнутом по оголенному месту: хозяину 25 кнутов и пени
по червонцу за ружье, старшего олдермана бить до бесчувствия, старшего дьяка
отдать в унтер-офицеры, дьяка отдать
в писари, подьячего лишить воскресной
чарки сроком на 1 год.
Новому хозяину ружейной фабрики
Демидову повелеваю распорядиться построить дьякам и подьячим избы, чтобы
не хуже хозяйской были. Буде хуже, пусть
Демидов не обидится – велю живота лишить».
24 декабря 1862 года при Главном артиллерийском управлении была учреждена военная приемка – орган, в состав
которого входили офицеры-инженеры артиллерийские приемщики и служащие-браковщики. Именно с этого дня впервые появилось официальное упоминание
термина «военный представитель». Тогда
же был разработан комплекс документов,
регламентирующих процесс деятельности
военпредов.
Эта система военной приемки и контроля качества продукции без существенных изменений была использована при
организации контроля разработки и производства авиатехники. В дальнейшем институт военной приемки совершенствовался по мере развития Вооруженных Сил
и усложнения военной продукции.
В октябре 1920 года реввоенсовет республики утвердил «Положение о технической приемке предметов военного и морского снаряжения и о правах Главных
довольствующих Управлений по контролю выпуска военной продукции».
В период создания в СССР мощной

индустриальной базы и перевооружения Советской Армии и особенно в годы
Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов военные приемки сделали многое для обеспечения высокого качества
оружия, военной техники и других предметов военного снаряжения. Внедрение
новой военной техники, оборудования, вооружения и боеприпасов оказало существенное влияние на ход боевых действий и обеспечило к 1943 году безусловное
превосходство на земле и в воздухе над
противником.
Опыт Великой Отечественной войны однозначно подтвердил необходимость полноценного военного контроля разработки
и производства вооружения и военной техники. Отсутствие военной приемки приборов, спецоборудования, изделий и т. п. вызвало появление их массовых дефектов
в строевых частях, что наносило серьезный ущерб боеготовности страны. Великий
летчик, ас Второй мировой войны, трижды
Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин основные правила воздушного боя определял формулой: «Высота, скорость, маневр, огонь!».
Аналогичной формулой работы военных представителей является: качество,
надежность, эффективность, время, экономичность разработок!
Тактико-технические
требования
на новый вид вооружения и военной техники (В и ВТ) для военпреда равносильны боевому приказу, который должен быть
выполнен, невзирая на трудности. Находить выход из сложнейших положений совместно с создателями В и ВТ – такова основная философия профессии военного
представителя.
Этот нелегкий труд подкреплен сознанием высокой ответственности за повышение боевого потенциала вооружения

и военной техники Российской Федерации.
В этих условиях вырабатываются аналитический склад характера и ума, высокая профессиональная квалификация
и способность находить правильные решения в процессе доводки В и ВТ. И эта способность продвинуть вперед дело – одно
из главных достоинств военпреда как
специалиста.
За последние 20 лет коллектив предприятия НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха под контролем сотрудников службы
военного представительства МО провел
более 40 ОКР по созданию новейших образцов военной техники. Более 90 % этих
изделий приняты на вооружение МО РФ.
Фактически за этот период НИИ «Полюс»
стал одним из ведущих предприятий ОПК
страны по созданию лазерных информационных систем для военных и специальных применений.
Приведем краткую историческую
справку военного представительства в
НИИ «Полюс».
5220 военное представительство
МО РФ сформировано войсковой частью
25453 (РВСН) 1 августа 1969 года Директивой Генерального штаба ВС СССР от
2 июля 1969 года № ОРГ/2/87591.
С 1 августа 1969 года на должность старшего военпреда-руководителя 5220 военного представительства назначен старший военпред-руководитель
(РВСН), инженер-майор Людвиг Петрович
Королев.
С 1 ноября 1982 года военное представительство переподчинено войсковой
части 25966-Б (5 управление ВВС).
С 17 декабря 1987 года на должность
начальника 5220 военного представительства МО назначен подполковник Сергей
Васильевич Чуприк.

197

НИИ ПОЛЮС ИМЕНИ М.Ф. СТЕЛЬМАХА

С 20 марта 1997 года на должность начальника 5220 военного представительства МО назначен полковник Леонид Иванович Рудь, заместителем начальника
5220 военного представительства МО назначен подполковник Александр Викторович Кузин.
С 01 апреля 2011 года на должность
начальника 5220 военного представительства МО назначен подполковник Алексей
Павлович Черкасов, заместителем начальника 5220 военного представительства
МО назначен майор Лазарь Дмитриевич
Афонов.
С 01 октября 2011 года 5220 ВП МО
переформировано в структурное подразделение 15 отдел 153 военного представительства Министерства обороны Российской Федерации, начальник 15 отдела
153 ВП МО РФ подполковник А.П. Черкасов, старший инженер Л.Д. Афонов, инженер Дмитрий Александрович Ильин.
С 01 сентября 2013 года 15 отдел
153 военного представительства МО РФ
Слева направо: Н.Г. Сударский, Л.Д. Афонов, А.П. Черкасов,
Д.А. Ильин, А.С. Гаврилов, А.И. Фетисов, Е.Н. Беликова,
М.В. Егорова, З.Н. Кузнецова, М.В. Расулова (2012 год)
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переформирован в структурное подразделение 530 военное представительство МО РФ. На должность начальника
530 военного представительства МО РФ
назначен подполковник А.П. Черкасов,
заместителем начальника 530 военного представительства МО РФ назначен
майор Л.Д. Афонов.
За многолетнюю историю под контролем 530 военного представительства
МО РФ принято и поставлено на вооружение множество единиц перспективного
не имеющего аналогов в мире вооружения
и военной техники, за что многие военнослужащие и гражданские специалисты
были награждены государственными и ведомственными наградами, такими как медаль «За воинскую доблесть», «За трудовую доблесть» и т. д., а также награждены
почетными грамотами от Министра обороны Российской Федерации и его заместителей.
Профсоюзная работа в «Полюсе»
На протяжении всей 55-летней истории научно-исследовательского института «Полюс», несмотря на многочисленные
преобразования, реорганизации и изменения наименования предприятия, неизменным оставалось одно – деятельность
первичной профсоюзной организации института.
В период существования Советского
Союза деятельность общественных организаций (в том числе и профсоюзной)
была в известной степени весьма регламентирована. Профсоюзы в тот период
выполняли конкретную и очень нужную работу. Кроме основной задачи профсоюзной организации – защиты трудовых прав
и соблюдения законодательства в области труда, – профсоюзы организовывали быт и отдых сотрудников предприятия,

обеспечивали культурный досуг и улучшение жилищных условий, организовывали
спортивные мероприятия и санаторно-курортное лечение и многое другое.
Изменение формы общественного строя в начале 90-х годов поставило профсоюзы в совершенно новые,
не свойственные им ранее условия существования и деятельности. Так же как
и большинство предприятий оборонного комплекса, профсоюзы в этот период просто выживали. Отсутствие заказов,
резкое снижение потребности в разработанных и выпускаемых изделиях вели
к сокращению численности сотрудников
предприятия и, соответственно, профсоюзной организации. Многие виды деятельности, ранее традиционно входившие
в сферу интересов профсоюзной организации, были у профсоюзов отобраны
(больничные листы, санаторно-курортное
обеспечение, улучшение жилищных условий и многое другое).
Лихие 90-е годы тяжело отразились
на профсоюзной организации института,
фактически поставив ее на грань исчезновения. Но не зря, как отмечают многие
печатные издания, мудрость и талант руководителя предприятия заключаются и в
том, что можно охарактеризовать одной
фразой: «Если на предприятии нет профсоюзной организации, то ее необходимо
создать». Таким талантливым и мудрым
руководителем был Александр Аполлонович Казаков. В середине 2000 года
он предложил В.М. Кану и Ю.П. Ковалю
возродить первичную профсоюзную организацию научно-исследовательского
института «Полюс». Во второй половине 2000 года под патронажем СТК была
созвана профсоюзная конференция, избравшая профсоюзный комитет и, по сути,
положившая начало возрождению

профсоюзов в институте.
В этот период профсоюзная организация в лице профсоюзного комитета работала рука об руку с советом трудового коллектива. Профсоюзы взяли на себя
разработку коллективного договора, вполне обосновано считая, что в условиях нового общественного строя жизнь трудового коллектива должна определяться
именно положениями коллективного договора. Этот документ включал в себя
практически все аспекты жизнедеятельности работников института. Условия оплаты труда, компенсация окладов по причине роста уровня цен, социальные гарантии
и компенсации, ответственность руководителя за несвоевременную выплату заработной платы, режим труда и отдыха,
охрана труда и создание нормальных производственных условий для сотрудников
и многие другие аспекты жизни коллектива. В дальнейшем в коллективный договор вносились новые дополнительные
положения, улучшающие условия труда
и отдыха сотрудников. Неизменным оставалось одно – защита трудовых прав работников и обеспечение социальных льгот
и гарантий.
С течением времени интересы и возможности профсоюзной организации расширялись. Стали организовываться однодневные автобусные экскурсии по городам
Подмосковья и Золотого Кольца.
Экскурсии вызывали большой интерес у сотрудников, и в последние годы
они сами стали предлагать маршруты поездок. В отдельные периоды на экскурсии
отправляются по 90 и более человек одновременно. Надо отметить, что в экскурсиях участвуют не только сами сотрудники
института, но и члены их семей. Экскурсии неизменно вызывают одобрение и создают положительные эмоции, давая заряд
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Ю.П. Коваль

на трудовую неделю. Экскурсии оплачиваются, в основном, из средств профсоюзного бюджета, т. е. за счет профсоюзных
взносов.
Помня, что охрана труда и здоровья
сотрудников является одной из основных
задач профсоюзной организации, профком
внес предложение по аттестации рабочих
мест с обязательным указанием вредных
факторов, что было отражено в коллективном договоре. На настоящий момент
на предприятии полностью завершена работа по аттестации рабочих мест по условиям труда. Профком взял в свои руки
вопрос оздоровления сотрудников. По инициативе профкома предприятием был заключен договор с туроператором, и начиная с 2003 года по заявлениям сотрудников
предприятие приобретает путевки в санатории, дома отдыха или пансионаты. Основная доля затрат по оплате путевок ложится на прибыль. Сотрудник вносит в кассу
предприятия менее половины стоимости
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путевки. Ежегодно от пяти до десяти процентов сотрудников института поправляют
здоровье в санаториях или пансионатах.
Но оздоровление сотрудников осуществляется профкомом не только за счет санаторно-курортного направления. Начиная
со второй половины 2004 года у профсоюзной организации появилась финансовая возможность организовать группы оздоровительного плавания. И по настоящее
время дважды в год (весной и осенью)
за счет средств профбюджета профком
обеспечивает оздоровительным плаванием группы численностью до 60 сотрудников. Спортивная составляющая деятельности профкома не ограничивается группами
оздоровительного плавания. На предприятии успешно функционирует спортивная
база «Узкое». В помещении базы в хороших условиях работает несколько секций,
в которых после трудового дня сотрудники института активно занимаются спортом.
Присутствуют и летние, и зимние виды
спорта. Отдаленность (территориально)
спортбазы от института вынуждает организовывать некоторые спортивные секции
непосредственно в помещениях института.
Это секции оздоровляющих упражнений,
йоги, танцевальная секция.
Много сил и энергии затрачено профсоюзной организацией совместно с администрацией для сохранения нормального функционирования на предприятии
здравпункта. Сотрудники здравпункта проводят большую профилактическую работу по поддержанию здоровья работников
института. Работа во вредных условиях,
а такие, к сожалению, в институте присутствуют, обеспечена ежегодными профилактическими осмотрами у профильных медиков (терапевт, окулист, гинеколог и др.),
а при выявленных нарушениях здоровья
– и более глубоким специализированным

обследованием. Персонал здравпункта
всегда готов оказать посильную помощь
при недомоганиях сотрудников, при травмах, которые иногда происходят, учитывая
возрастной состав и наличие вредных производств.
Не забыт и детский отдых. К сожалению,
своего оздоровительного лагеря у предприятия сейчас нет, хотя в его строительство внесли свой вклад все без исключения работники НИИ «Полюс». В 90-е годы
лагерь (вернее его продажа) позволил коллективу продержаться на плаву и, по существу, помог институту выжить. Но детский отдых необходимо было организовывать,
и профсоюзный комитет взял на себя эту
задачу. На протяжении последних 15 лет
дети сотрудников отдыхали в разных лагерях. И не только дети сотрудников обеспечиваются путевками в оздоровительный
лагерь. По предложению профкома, учитывая, что не у каждого родителя в организации, где он (или она) работают, есть профком, заботящийся об отдыхе детей, было
принято решение, которое и по сей день
вызывает определенные споры с администрацией: обеспечивать путевками в детский лагерь внуков сотрудников института.
Ежегодно в детском лагере отдыхают и набираются сил для нового учебного года
до 50 детей.
Детский отдых не ограничивался только летним периодом. В осенние и весенние каникулы организовывались выезды
детей на базы отдыха в рамках проводимых горкомом профсоюза детских спартакиад. Дети наших сотрудников достойно
представляли институт на спартакиадах,
завоевывая награды и призовые места
и набираясь сил для следующей четверти учебного года. К сожалению, в последние годы эта деятельность профкома резко
сошла на нет. В период зимних каникул

профком обеспечивал детей и внуков сотрудников института билетами на новогодние елки. Эта деятельность финансировалась из прибыли предприятия и из средств
проф-бюджета. Дети посещали новогодние
елки, организуемые на разных площадках,
в том числе весьма престижных (Кремлевский дворец, мэрия, Храм Христа Спасителя). Кроме новогодних елок, профком
приобретал значительные количества новогодних подарков (также за счет совместного с институтом финансирования).
В своей повседневной деятельности
профсоюзному комитету приходится заниматься и менее интересными, но крайне
важными делами. Такими делами являются индивидуальные и коллективные трудовые споры. Их, к счастью, немного, но они
есть. По данному направлению деятельности профком взял на себя функции комиссии по трудовым спорам, учитывая их редкость. При возникновении самого факта
трудового спора (коллективного или индивидуального) профсоюзный комитет
стремится организовать работу таким образом, чтобы в процессе рассмотрения
можно было найти возможность компромисса между работником и администрацией. Во многих случаях нам это удавалось
без ущемления прав сотрудника. Но были
случаи, когда, защищая права работника,
приходилось принимать решения, обязывающие руководителей подразделений
отменить неправомерные распоряжения.
В большинстве случаев руководители подразделений с решением профкома соглашались, но иногда выполнение решения
профкома приходилось обеспечивать приказами директора института.
Профсоюзный комитет защищает трудовые права всех без исключения сотрудников института (и членов, и не членов
профсоюза).
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ГЛАВА 17

«ПОЛЮС» И ЛАЗЕРНАЯ
АССОЦИАЦИЯ

Л

азерная ассоциация (ЛАС)
была создана в апреле
1990 года в Москве как
неправительственная некоммерческая организация, цель которой – всемерное содействие созданию
и внедрению передовой лазерной техники путем налаживания и укрепления
взаимовыгодных рабочих связей между
создателями и пользователями лазеров,
организации информационного обмена,
активного сотрудничества с лазерными
обществами и объединениями всех стран
мира. Сегодня ЛАС – это международная научно-техническая организация,
действующая на территории стран СНГ.
Среди коллективных членов ЛАС – государственные научные центры, академические институты, вузы, заводы, клиники,
малые предприятия и др. В Ассоциацию
вступили сотни индивидуальных членов.
Среди направлений деятельности ЛАС
стоит отметить следующие.
Информационно-экспертное обеспечение работ по лазерам и их применениям в странах СНГ
• Издание и распространение в
печатном (с 1991 г.) и электронном
(с 2000 г.) виде информационного бюллетеня «Лазер-Информ», размещение справочных материалов на сайте ЛАС в Интернете, поддержка отраслевого журнала
«Фотоника».

202

• Проведение анкетных опросов, мониторинг внутреннего лазерного рынка, подготовка аналитических справок и прогнозов.
• Издание каталогов лазерной техники,
производимой в странах СНГ (12 наименований), тематических сборников статей,
справочных материалов.
• Проведение круглых столов, семинаров,
деловых встреч, ознакомительных визитов
и др.
Помощь членам ЛАС в развитии инновационной деятельности, получении заказов, поиске партнеров
• Консультирование в специально созданном Центре трансфера лазерно-оптических
технологий, организация контактов и переговоров, посещений лазерных центров.
• Распространение информации о проводящихся в странах СНГ тендерах на лазерные проекты, стимулирование таких тендеров.
• Инициирование и организация в странах
СНГ национальных и межгосударственных
научно-технических и инновационных лазерных программ.
• Проведение выставок лазерной техники, организация коллективных презентаций членов ЛАС.
• Организация региональных лазерных инновационно-технологических центров.
• Организация Технологической платформы РФ «Инновационные лазерные,

оптические и оптоэлектронные технологии
– фотоника» и Технологической платформы «Фотоника» Евразийского экономического союза.
Развитие международного сотрудничества членов ЛАС
• Реализация (совместно с Объединением немецких инженеров – VDI) Межправительственного соглашения между Россией
и Германией 1992 года о научно-техническом сотрудничестве в области лазеров
и оптических технологий, координация работ по этому соглашению в России.
• Регулярная организация коллективных
стендов ЛАС на крупнейшей отраслевой
международной выставке «
«LASER» в Мюнхене – начиная с 1993 года, организация
международных выставок лазерной техники в Москве («
(«LIC Russia» в 1994–2005 годах, «Фотоника» - начиная с 2006 года),
презентаций отечественной лазерной отрасли на зарубежных конференциях и выставках – с 1991 года.
• Участие в реализации международных
программ – «
«EUROLASER», CRDF
CRDF, рамочных ЕС и др., стимулирование участия отечественных лазерных центров в проектах
этих программ.

• Участие в Европейском оптическом обществе (EOS) в качестве Российского отделения EOS и партнерство с Лазерным институтом Америки (LIA), взаимодействие
в рамках соглашений о сотрудничестве
с Лазерной ассоциацией провинции Хубэй
и Оптической долиной Китая (КНР)
Взаимодействие с государственными
органами в интересах лазерного сообщества
• Организация совместно с Министерствами (Госкомитетами) науки стран СНГ
Коллегии национальных экспертов стран
СНГ по лазерам и лазерным технологиям.
• Участие представителей ЛАС в экспертных советах при комитетах Госдумы России
(с 1999 года), членство в ТПП РФ, сотрудничество с ГосФФИ Украины, БелРФФИ
и ГКНТ Республики Беларусь, Минпромторгом России, Советом по науке при Администрации Президента Кыргызстана и др.
Сотрудничество «Полюса» с Лазерной
ассоциацией началось, можно сказать, еще
Коллективная экспозиция ЛАС на мюнхенской
выставке «LASER. World of Photonics». На стенде
НИИ «Полюс» – нач. Отделения Ю.Д. Голяев
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Открытие выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики» в 2008 году.
Первый слева на снимке – А.А. Казаков, директор НИИ «Полюс»

до создания ЛАС. В рабочую группу, сформированную в начале 1990 года при Бюро
по машиностроению СМ СССР для подготовки проекта устава будущей ассоциации лазерных предприятий и организаций
СССР, вошел Митрофан Федорович Стельмах. Его опыт ученого и руководителя, знание проблем отрасли, житейская мудрость
очень помогли группе. К учредительному съезду, который состоялся в Москве
20–21 апреля 1990 года, были подготовлены предложения по задачам и структуре будущей ассоциации, которые получили полную поддержку собравшихся на этот съезд
представителей более 100 отечественных
организаций и предприятий. Авторитет Митрофана Федоровича в профессиональной среде был чрезвычайно высок, и его поддержка идеи межотраслевого объединения
лазерных центров СССР для скорейшего
насыщения гражданских отраслей народного хозяйства высокоэффективной лазерной техникой произвела большое впечатление на всех участников съезда. Они
единодушно проголосовали за создание
Лазерной ассоциации СССР.
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М.Ф. Стельмах и М.Б. Житкова одними из первых в том же 1990 году вступили
в ЛАС индивидуальными членами, Митрофан Федорович был единогласно избран
в состав первого совета Ассоциации, и с
этого времени – по существу, с дня рождения Лазерной ассоциации – началась история сотрудничества «Полюса» и ЛАС.
Заявление с просьбой принять НПО
«Полюс» в Ассоциацию коллективным членом было подписано недавно избранным
тогда новым директором НПО Александром Аполлоновичем Казаковым 12 февраля 1991 года. С той поры взаимодействие «Полюса» и ЛАС вышло на новый
уровень. Оно развивалось, обогащалось
и укреплялось на протяжении всех прошедших лет, в течение которых «Полюс»
стал признанным ведущим российским
лазерным центром, флагманом отрасли,
а Лазерная ассоциация – широко известной международной научно-технической организацией, не только представляющей интересы отрасли в государственных
и международных структурах, но, главное,
оказывающей разнообразную практическую помощь своим членам в их профессиональной деятельности.«Лихие 90-е»,
как теперь принято называть это время
«большого хапка», выбросили отраслевые НИИ и НПО из сферы внимания и ответственности государства, не считая тех,
которые обслуживали интересы нефтегазового сектора. Хайтек должен был «выживать своими силами» – и от очень многих
научно-технических фирм остались только вывески. «Полюс» выстоял и усилился,
прежде всего благодаря решительности
руководства, не побоявшегося опробовать
различные варианты структуры и организации работы предприятия и непрерывно искавшего новых заказчиков и покупателей на продукцию фирмы, инициировавшего

то, что сегодня именуют инновационной
деятельностью.
Вторым фактором поддержки «Полюса» стал, несомненно, дух ответственности, взаимовыручки и гордости за свое
необходимое стране дело, заложенный
в коллективе Митрофаном Федоровичем
Стельмахом с соратниками и бережно сохранявшийся Александром Аполлоновичем
Казаковым с единомышленниками.
Нулевые двухтысячные прошли уже
более спокойно. И структура «Полюса»
с окружением из малых предприятий, созданных бывшими и действующими сотрудниками института, устоялась, и госзаказ
появился, и круг партнеров расширился.
Но все это давалось опять-таки неимоверным напряжением сил, постоянной борьбой и необходимостью приспосабливаться к
обстоятельствам, которые не можешь изменить. «Полюс» выдержал и лихие, и нулевые, сохранив достоинство и укрепившись. Одной из причин стало то, что весь
«Полюс» – от рядовых сотрудников до директора – не боялся и не ленился учиться, осваивать новые, адекватные времени
методы работы. Свидетельство тому – активное использование «Полюсом» возможностей Лазерной ассоциации, организованных ею мероприятий и программ.
Лазерная ассоциация организовала сотрудничество с Германией в области лазеров – и «Полюс» одним из первых направил
своих сотрудников на российско-германские курсы современного менеджмента, которые с 1993 года проводит ЛАС (и, кстати
сказать, «Полюс» регулярно использовал
эти курсы вплоть до их последней сессии
в 2011 году). Директор института отправился в составе первой делегации ЛАС
в 1994 году в Германию для ознакомления с ведущими лазерными центрами ФРГ
и обсуждения перспективных для рынка

технологий – «Полюс» стал непременным
участником коллективных экспозиций отечественной техники на мюнхенской выставке LASER, - которые с 1993 года формирует ЛАС.
Лазерная ассоциация начала регулярно
проводить открытые выставки отечественной лазерной техники для гражданских
пользователей (первая из них состоялась
в Москве уже в 1992 году) – и «Полюс»
всегда представлен на них. Появились
в 1994 году выставки – презентации ЛАС,
нацеленные на специально приглашаемых
иностранцев из дальнего зарубежья – Laser
International Cooperation with Russia (LIC
Russia) – и разработки «Полюса» в большом разнообразии всегда выставляются
на них, привлекая внимание всех участников этих мероприятий – и зарубежных, и отечественных.
Лазерная ассоциация инициирует включение своих членов в официальные российские экспозиции на престижных зарубежных форумах – и «Полюс» немедленно
поддерживает эту инициативу, участвуя
в 44-м Всемирном салоне изобретений, научных исследований и промышленных инноваций «Брюссель–Эврика-95», добиваясь славы для себя и для страны.
ЛАС приглашает своих членов к сотрудничеству с Китаем – и «Полюс» делегирует своих ведущих специалистов на выставки и конференции в Ухане, одним из первых
организует совместные с китайскими коллегами разработки.
Руководство «Полюса» всегда занимало активную гражданскую позицию относительно отечественной лазерно-оптической
отрасли, боролось за ее авторитет и признание властными структурами необходимости ее поддержки и развития. «Полюс»
и сам делал все, что мог, для помощи членам сообщества. Вокруг НИИ сформиро-
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вался пояс инновационных малых предприятий, но что особенно важно, они не стали
просто «хорошими соседями», они научились со- трудничать. Структура «мощный научно-производственный центр и родственные по тематике малые предприятия
вокруг» была выстроена так, что оказалась
полезной всем ее участникам.
Имея собственный богатый опыт,
«Полюс» всегда поддерживал общеотраслевые инициативы Лазерной ассоциации, был в них инициативным партнером
и участником. Так, уже в 1994 году он предложил коллегам использовать свои возможности для доведения до производства
хороших разработок, выполненных не по
промышленным стандартам. ЛАС обратилась к дирекции «Полюса» с предложением организовать на его базе специализированный технопарк, и эта идея была принята
и немедленно развита до более высокого
уровня – не технопарк, а «технологический лифт», позволяющий профессионально
довести до уровня современного производства перспективную разработку малого
предприятия или научной лаборатории.
Лазерная ассоциация налаживает взаимодействие с Госдумой – и представители «Полюса» активно работают в создаваемых здесь экспертных советах, выступают
на организованных ЛАС парламентских
слушаниях, участвуют в экспозиции лазерной техники, организованной для депутатов
непосредственно в стенах Думы.
Лазерная ассоциация формирует Коллегию национальных экспертов стран
СНГ по лазерам и лазерным технологиям – и «Полюс» активно участвует в ней,
делегируя действительно блестящих экспертов. «Полюс», что называется, личным примером поддержал организацию
выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики», которую Лазерная ассоциация
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с 2006 года ежегодно проводит вместе
с московским «Экспоцентром» и в которой «Полюс» всегда участвует ярким и насыщенным новейшей техникой стендом,
на которую делегирует своих ведущих
специалистов для участия в мероприятиях деловой программы.
Хорошим примером эффективного,
с большой пользой для отрасли в целом
взаимодействия «Полюса» с Лазерной
ассоциацией может служить история организации отраслевой технологической платформы. Осенью 2010 года Минэкономразвития России объявило о сборе
заявок на создание российских техплатформ. Ассоциация, хорошо зная из общения с европейскими коллегами о том, какую
роль играет в Евросоюзе техплатформа
«Photonics21»
Photonics21» и как она устроена, предложила организовать аналогичную структуру в России. Директор НИИ «Полюс»
А.А. Казаков не только сразу поддержал
это предложение, но и немедленно привлек к сотрудничеству Оптический холдинг
госкорпорации «Ростех». Заявка, поданная холдингом и Лазерной ассоциацией совместно, была одобрена. В списке первых
российских техплатформ, утвержденном
01.04.2011 Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям
под председательством В.В. Путина, наша,
получившая название «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные
технологии – фотоника», фигурирует под
номером 6. НИИ «Полюс» принял самое
активное и инициативное участие в ее формировании, создав специальную рабочую
группу «Лазерно-информационные системы». Весьма важна идеологическая роль
института в организации постоянной деятельности ТП в целом: директор института стал членом Координационного комитета техплатформы «Фотоника», один

из ближайших партнеров НИИ «Полюс»
возглавил ее Экспертный совет. Становление техплатформы как действующей структуры, отладка ее взаимодействия
с министерствами и бизнес-структурами
продолжаются, и участие руководителей
«Полюса» в этой непростой работе чрезвычайно ценно.
Уровень взаимодействия организации
с любым партнером задается отношением
е1 руководителей к этому партнеру, это хорошо известно и легко объяснимо. Дирекция «Полюса» и совет ЛАС всегда, во всех
принципиальных вопросах были единомышленниками, и потому «Полюс» и ЛАС
эффективно сотрудничают уже 26 лет.
При этом очень правильной, действительно конструктивной всегда была позиция «Полюса» в отношении деятельности Лазерной ассоциации. Институт – это
не просто пользователь всех тех возможностей, которые предлагает ЛАС своим
коллективным членам, Институт является
заинтересованным участником выработки
политики Ассоциации, составления программ ее деятельности.
Александр Аполлонович Казаков на
протяжении многих лет был членом Наблюдательного совета ЛАС, причем отнюдь не формальным – он лично и с большим эффектом участвовал во многих
круглых столах, дискуссиях, семинарах,
которые проводила Ассоциация, приглашал на «Полюс» выездные заседания совета ЛАС, принимал зарубежные делегации,
приезжавшие для установления контактов с Лазерной ассоциацией и через нее
с отечественным лазерно-оптическим сообществом, давал интервью «Лазер-Информу» по разнообразным проблемам отрасли, разъяснял коллегам по ОПК, что
такое лазерные технологии сегодня и какова роль ЛАС в их продвижении в прак-

тику, налаживал взаимодействие Ассоциации с Минпромом, Оптическим холдингом
и др., будучи членом различных экспертных советов и комиссий, всегда представлял в них не только «Полюс», но и ЛАС.
Неудивительно, что он в 2006 году одним
из первых был избран почетным членом
Лазерной ассоциации – вместе со старым
«полюсовцем» Владимиром Михайловичем Вакуленко, который после окончания
своей производственной карьеры на протяжении многих лет с огромной отдачей работал в аппарате ЛАС, на деле демонстрируя, что такое «школа М.Ф. Стельмаха».
Яркими членами совета ЛАС были
в разные годы сам Митрофан Федорович,
В.М. Вакуленко, В.Г. Дмитриев, А.И. Ларюшин, а затем представители следующего поколения этой школы – Г.В. Шепелев, Ю.А. Кротов, Н.Н. Гавриленко.
Сегодня «Полюс» в НТС ЛАС представляет А.А. Мармалюк. Председателем ревизионной комиссии ЛАС длительное время являлась Маргарита Борисовна Житкова.
Отметим, что отношение «Полюса» к
Лазерной ассоциации всегда строилось
на заинтересованности, требовательности
и готовности поддержать, но и Лазерная
ассоциация внесла свой вклад в сохранение «Полюса» и его развитие до нынешнего уровня главной лазерной фирмы России
и СНГ.Сегодня «Полюс» - лидер лазерного направления в АО «Швабе», он выполняет огромный объем работ по государственным заказам, на высоком уровне ведет
научно-технологические разработки, является базовой организацией для ряда ведущих технических университетов, на базе
«Полюса» создан мощный технопарк,
специализирующийся в области фотоники – и сотрудничество «Полюса» с Лазерной ассоциацией продолжается, развивается и укрепляется.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2017 году АО НИИ «Полюс» имени
М.Ф. Стельмаха исполняется 55 лет.
За прошедшие годы коллектив окреп,
вырос его авторитет и роль в системе
оборонного комплекса страны. Выбранные при создании института основные
научно-технические направления показали на деле свою перспективность
и потенциал для длительного развития.
Коллектив выжил в суровых условиях
перехода к рыночной экономике, завоевал авторитет на мировом рынке. В настоящее время, работая в системе оптического холдинга «Швабе» корпорации
«Ростех» коллектив уверенно наращивает объёмы производства высокотехнологичной инновационной продукции,
продолжая и развивая традиции коллектива, заложенные его основателями.
Перспективность работ, выполняемых институтом, была продемонстрирована в 2015 году на параде на Красной
площади в Москве: во многих инновационных системах вооружения использовалась продукция, разработанная
и производимая в АО НИИ «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха. Коллектив успешно
выполнил напряжённый Гособоронзаказ
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2016 года по поставкам важнейшей оборонной продукции.
Эти события подтверждают высокий
авторитет института в стране и городе,
его возрастающую роль в системе оборонного комплекса России.
На базе НИИ «Полюс» в 2016 году был
образован технопарк «Полюс». В него,
кроме института, вошли 36 малых предприятий научно-технического профиля.
Статут технопарка позволяет расширить
фронт работ в направлении создания
инновационной гражданской продукции,
организации новых производств, высокотехнологичных рабочих мест.
НИИ «Полюс» им. Ф.М. Стельмаха
сегодня – это более чем полувековая
история мировых открытий, достижений, научных разработок. Это более полутора тысяч высококвалифицированных специалистов с фундаментальными
знаниями и почти пятьсот человек резидентов технопарка. Это не имеющие
аналогов в мире технологии и приборы
с уникальными характеристиками. И это
новые планы и идеи, некоторые из которых звучат как фантастика, как когда-то
– идея лазера.

