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лазеры и лазерные системы

РазРаботки лазеРов, лазеРных 
элементов и пРибоРов 

в нии "полюс" 
им. м.Ф.стельмаха

к пятидесятилетию 
образования института

Г.Зверев, С.Копылов

Вскоре после изобретения американским инженером Т.Мейманом в 1960 году 
оптического квантового генератора  – лазера началось взрывное развитие 
квантовой электроники. Оно существенно изменило современную цивилизацию. 
Историческое значение этого события стало очевидным значительно позднее, 
к концу 1960-х годов. Тогда выяснились разнообразные возможности лазеров: 
полупроводниковых  – для оптической связи, твердотельных  – для оптической 
локации и дальнометрии, газовых – для лазерной гироскопии, мощных газовых 
и твердотельных лазеров – для технологической обработки материалов, лазеров 
различных типов – для медицины.

В 1961 году (буквально спустя несколько меся-
цев после изобретения лазера) талантливый 
советский ученый и инженер М.Ф.Стельмах 

и Председатель Государственного комитета 
по электронной технике (ГКЭТ) А.И.Шокин внесли 
в ЦК КПСС и правительство вопрос о создании спе-
циализированного института квантовой электро-
ники. Тогда это был очень смелый и рискованный 
шаг, но как оказалось в дальнейшем, правиль-
ный. Ведь перспективы использования лазеров 
еще только намечались.

Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР 
№ 285-137 от 24 марта 1962 года в системе ГКЭТ 
был создан НИИ-333  – Институт квантовой элек-
троники. В его состав из ЦНИИ-108 (ведущего 
радиолокационного института страны) перевели 
М.Ф.Стельмаха, назначив директором нового 
института, и еще семерых военнослужащих. 
Первоначально дирекция и формирующийся  Стельмах Митрофан Федорович
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коллектив созданного инсти-
тута разместились на площадях, 
арендованных у нового инсти-
тута СВЧ-электроники (ныне 
НПО "Торий"), на юго-западе 
столицы в районе деревни 
Зюзино. Впоследствии в этом 
же районе были выстроены 
собственные производствен-
ные и научные корпуса НИИ, 
получившего в 1971 году новое 
название  – "Полюс". Осваивать 
новостройку начали в 1965 году, 
когда первые подразделения 
института въехали в еще не 
достроенные корпуса.

Основные усилия специали-
сты института сразу же напра-
вили на создание лазеров раз-
личных типов и их применение в интересах 
спецтехники и народного хозяйства. Уже в 1963 году 
были созданы первые технологические установки 
для обработки материалов на рубиновых лазерах 
типа К-3. В том же году создали первые полупрово-
дниковые лазеры на арсениде галлия, работавшие 
при температуре жидкого азота, а в следующем 
году – запустили первый лазерный гироскоп.

Первый директор М.Ф.Стельмах уделял фор-
мированию коллектива института огром-
ное внимание. Он лично беседовал почти 
с каждым принимаемым на работу, искал спе-
циалистов в лучших вузах и ведущих институ-
тах страны. Митрофан Федорович имел хоро-
шие личные связи с "лазерными" академиками 
Н.Г.Басовым и А.М.Прохоровым, Р.В.Хохловым, 
поддерживал контакты с Физическим институтом 
им.П.Н.Лебедева РАН, другими академическими 
институтами. В дальнейшей истории института 

большую роль сыграли связи 
с виднейшими вузами столицы: 
уже в 1970 году "Полюс" стал базо-
вой кафедрой МФТИ, а позже 
были созданы базовые кафедры 
МИРЭА и МИЭМ. Выпускники 
этих и других лучших вузов 
страны в значительной сте-
пени комплектовали коллектив 
института.

В 1972 году произошла реорга-
низация в Минэлектронпроме, 
и институт перешел из 1-го 
главного управления, занимав-
шегося СВЧ-приборами, в 3-е 
главное управление. Оно кури-
ровало заводы, выпускавшие 
радиолампы и детали к ним, 
газовые лазеры и изделия пье-

зотехники. По замыслу министерства, кванто-
вая электроника должна была прийти на смену 
сходивших с производства электронных ламп на 
серийных заводах. Поэтому, когда позднее, в 1977 
году, было создано Научно-производственное объ-
единение (НПО) "Полюс", в его состав вошли голов-
ной институт "Полюс", опытный завод с филиалом 
в Сергаче, Владыкинский механический завод 
(ВМЗ) в Москве, Ульяновский радиоламповый 
завод (УРЛЗ), Богородицкий завод технохимиче-
ских изделий (БЗТХИ). Много позже к ним присо-
единили подмосковный завод из города Озеры.

Коллектив "Полюса" получил боевое крещение, 
разрабатывая серийную продукцию. Заводы были 
распределены по выпуску специализированной 
продукции: ВМЗ – по лазерным гироскопам, УРЛЗ – 
по приборам и датчикам, БЗТХИ  – по выращива-
нию кристаллов для лазерной техники, элементам 
и излучателям. На основной площадке в Москве 

 Гироскоп КМ-11-1А

 Излучатель лазерный полупроводнико-
вый ИЛПН-244

 Излучатель лазерный полупроводнико-
вый ИЛПН-244

 Казаков Александр Аполлонович
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был создан цех полупроводниковых лазеров, к их 
производству подключили также не входившие 
в НПО радиоламповые заводы в Саратове и Калуге. 
Как результат – выпускаемые приборы не уступали 
уровню лучших зарубежных образцов.

Работа НИИ "Полюс" была высоко оценена 
органами государственной власти, и большие 

группы сотрудников неоднократно были пред-
ставлены к орденам и медалям. Два сотрудника 
(В.И.Швейкин и Г.М.Зверев) стали лауреатами 
Ленинской премии. Многие разработчики 
были удостоины Государственных премий 
и премий Совета Министров СССР (В.М.Вакуленко, 
М.Г.Васильев, В.М.Гармаш, В.Г.Дмитриев, 
В.П.Дураев, А.В.Иевский, А.А.Казаков, Э.А.Лукин, 
Б.Н.Малышев, С.А.Рустамов, А.И.Смирнов, 
М.Ф.Стельмах, З.И.Татаров, А.И.Тимофеев, 
В.Л.Павлович, В.А.Пашков, А.А.Шокин и др.). Ряд 
сотрудников из числа молодежи за различные 
разработки по лазерной технике получили пре-
мии Ленинского комсомола, медали ВДНХ.

НИИ "Полюс" поддерживает славные тради-
ции и в настоящее время: за успешное выполне-
ние государственного оборонного заказа по раз-
работке и поставке новой техники, за разработку 
новых лазерных приборов для Российской армии 
в 2004 года восемь сотрудников НИИ "Полюс" во 
главе с А.А.Казаковым стали лауреатами пре-
мии Правительства Российской Федерации. 
В 2012  году сотрудникам института, моло-
дым ученым: доктору технических наук 
Мармалюку А.А., кандидатам технических наук 
Андрееву А.Ю. и Ладугину М.А., – за разработку 
и внедрение технологии изготовления наногете-

роструктур и мощных диодных 
лазеров для оптической накачки 
активных сред перспективных 
лазерных систем управляемого 
термоядерного синтеза присво-
ена премия Правительства РФ 
в области науки и техники для 
молодых ученых.

Вторым директором инсти-
тута в 1983–1990 годах был 
А.З.Савелов, затем в 1990 году 
коллектив института тайным 
голосованием на альтернатив-
ной основе выбрал нового моло-
дого директора А.А.Казакова. 
Новый директор в сложнейших 
условиях хаоса и развала страны, 
сопровождавших начало рыноч-
ных преобразований, сумел 
сохранить коллектив, сохра-
нить специалистов и обеспе-
чить развитие института уже 
в новых условиях. В настоя-
щее время институт занимает 
видное место среди успешно 
работающих НИИ оборонного 

 Лазерный целеуказатель дальномер 
ЛЦД-4

 Аппаратурная стойка  в ЦУПе 
ракеты АНГАРА

 Копылов Сергей Михайлович
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комплекса. Но, когда институт отмечал свой полу-
вековой юбилей в 2012 году, А.А.Казаков скоропо-
стижно скончался. И тогда на смену ему к руковод-
ству институтом пришел С.М.Копылов, имеющий 
за плечами многолетнюю школу разработки лазе-
ров, а  также руководства экономикой предпри-
ятия в сложные кризисные годы.

21 августа 2012 года предприятие зарегистри-
ровано как Открытое акционерное общество 

"НИИ "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха", которое вхо-
дит в состав оптического холдинга ОАО "Швабе" 
Государственной корпорации "Российские 
технологии".

Предприятие работает устойчиво, обеспечи-
вая выполнение Гособоронзаказа, высокие темпы 
роста объемов производства, успешное выпол-
нение плана НИОКР. За последние четыре года 
институт практически увеличил в три раза объем 
выручки, обеспечивая весьма устойчивый и ста-
бильный ежегодный 30%-ный рост объемов выпу-
скаемой продукции. Стратегия развития пред-
приятия предусматривает к 2020 году увеличить 
объемы производства изделий и оказания услуг 
еще в 3,5 раза и, тем самым, превысить рубеж 
в 5 млрд. рублей по объему выручки.

В НИИ "Полюс" традиционно развивают три 
направления, которые с некоторой долей услов-
ности можно назвать твердотельным, полупро-
водниковым и гироскопическим. Анализ работы 
за последние годы показывает, что все три направ-
ления в институте развиваются весьма динамично 
и занимают соизмеримые между собой доли 
в общем объеме работ предприятия. В частности, 
в истекшем 2012 году доля выручки твердотельного 
направления составила 23% в общем объеме инсти-
тута (рост по отношению к 2011 году 36%), полупро-
водникового направления  – 29% (рост  – 72%), гиро-
скопического направления – 40% (рост – 16%).

Лазерная гироскопия  – важнейшее направле-
ние работы института в последние годы и в пла-
нах на ближайшую и среднесрочную перспек-
тиву. Приборы используют для оснащения 
важнейших систем и комплексов, их своевремен-
ная поставка контролируется непосредственно 
первыми лицами государства. 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 наукоемких изделий.

В рамках твердотельного направления инсти-
тут продолжает активно работать в области соз-
дания дальномеров и целеуказателей, продол-
жая развивать уже сложившиеся направления 
применений подобных приборов. Эти приборы 
имеют существенный экспортный потенциал как 
в составе комплексов, так и самостоятельно.

Предприятие продолжает оставаться един-
ственным поставщиком многих типов полупрово-
дниковых лазеров и приемопередающих модулей 

 Датчики лазерные гироскопические

 Прибор навигационный дальномерный ПНД-1 Фотоприемное устройство ПУ-21ВА
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для волоконно-оптической связи. Одно из новых 
направлений использования полупроводниковых 
лазеров – стандарты времени в оптических часах 
для системы ГЛОНАСС, позволяющие поддержи-
вать точность позиционирования датчиков.

Полупроводниковые лазеры являются наибо-
лее быстро развивающимся направлением инду-
стрии квантовой электроники. Они осваивают 
новые спектральные УФ-, и ИК-диапазоны, кон-
струкция полупроводниковых лазеров доступна 
в виде линеек и двумерных матриц. Сборки мощ-
ных полупроводниковых лазеров стали новым 
элементом в лазерной технологии, вытесняя 
совместно с волоконными лазерами более гро-
моздкие углекислотные лазеры.

Институт разработал сложный волоконно-опти-
ческий комплекс сбора наземной информации 
(ВОКСНИ) для обеспечения запусков ракетно-косми-
ческого комплекса "Ангара" и ведет поставки элемен-
тов комплекса заказчику. 30 января 2013 года с космо-
дрома в Южной Корее был успешно произведен пуск 
ракеты, для которой использовался ВОКСНИ.

Институт достиг своих успехов благодаря мно-
голетней самоотверженной работе выдающихся 
разработчиков, главных конструкторов приборов, 
руководителей направлений и многих сотрудни-
ков предприятия. Формат статьи не дает возмож-
ности перечислить всех, доказавших преданность 
своему делу и институту, поэтому мы вынуждены 
ограничиться только именами ключевых сотруд-
ников, активно работающих сегодня в инсти-
туте  – Пашков В.А., Прядеин В.А., Симаков В.А., 
Коняев В.П, Иванов А.В., Мармалюк А.А., Голяев 
Ю.Д., Колбас Ю.Ю., Землянов М.М., Мамин А.В., 
Рябокуль Б.К., Курятов В.Н., Шестаков А.В. Сегодня 
можно с уверенностью говорить о том, что на про-
тяжении всей свей 50-летней истории и по сей 
день НИИ "Полюс" является крупнейшим отрасле-
вым институтом квантовой электроники в России, 
специализирующимся на лазерных информа-
ционных технологиях. Более подробную инфор-
мацию о деятельности НИИ "Полюс" и его про-
дукции Вы можете получить на интернет-сайте 
института по адресу: http://www.polyus.info.   ▪

Developments of lasers, laser elements anD Devices in

m.f. stelmakh polyus research anD 
Development institute
On the 50th AnniversAry Of institute estAblishment

G. Zverev, S. Kopylov

Soon after the invention of optical quantum generator  – laser  – in 1960 by American engineer T. Maiman, the 
explosive development of quantum electronics started. It remarkably changed modern civilization. Historical 
significance of this event became obvious much later, closer to the end of 1960s. Then the various capabilities of 
lasers were found out: capabilities of semiconductor lasers for the optical communication, capabilities of solid-
state lasers for the optical detection and ranging, capabilities of gas lasers for the laser gyroscopy, capabilities of 
high-power gas and solid-state lasers for the processing treatment of materials, capabilities of different types of 
lasers for the medicine.

I n 1961 (just in several months after the invention of laser) the 
talented soviet scientist and engineer M.F. Stelmakh (Fig. 1) 

and Chairman of the State Committee on Electronic Technology 
(SCET) A.I. Shokin brought the matter on establishment of the 
specialized quantum electronics institute before the Central 
Committee of the Communist Party of the Soviet Union (CC 
CPSU) and government. At that time it was very bold and risky 
but right step as it turned out later. The prospects of lasers usage 
were only in contemplation.

The RDI (Research and Development Institute)-333 – Institute 
of Quantum Electronics – was established in the SCET system by 
the Resolution of CC CPSU and Council of Ministers of the USSR 
No. 285-137 on the 24th of March, 1962. M.F. Stelmakh and seven 
military men were transferred from the CRDI (Central Research 
and Development Institute)-108 – leading radiolocating institute 
of the country  – to its membership; he was appointed as 
the director of new institute. Initially the directorate and 
forming staff of the established institute were located on the 
areas rented out by the new Institute of Microwave Electronics 
(nowadays Toriy Research and Production Association), in the 

south-west of the capital, near Zyuzino village. Afterwards, the 
RDI own manufacturing and research buildings were built in 
this location, in 1971 the RDI got the name of "Polyus" (Fig. 2). 
They started settling down in new buildings since 1965 when 
the first departments of the institute moved into partially 
constructed buildings.

The institute specialists right away aimed the main efforts 
at the creating of different types of lasers and their application 
in the interests of specialized machinery and national economy. 
In 1963 the first technological installations for the materials 
processing with the ruby lasers of K-3 type were made. In the 
same year the first gallium arsenide semiconductor lasers 
operating under the temperature of liquid nitrogen were created, 
and the next year the first laser gyroscope was launched.

M.F. Stelmakh, the first director, paid special attention to 
the recruitment of the institute staff. He personally interviewed 
almost each recruited person, looked for the specialists at the 
best higher educational institutions and leading institutes 
of country. Mitrofan Fedorovich had good personal relations 
with the "laser" academicians N.G. Basov and A.M. Prokhorov, 
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R.V. Khokhlov, P.N. Lebedev Institute of Physics of the Russian 
Academy of Sciences (RAS), and other academic institutes. 
Contacts with the leading higher educational institutions of 
the capital played significant role in further history of the 
institute; as early as in 1970 the Polyus became the basic chair 
of the Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT), and 
later basic chairs of the Moscow Institute of Radio-Engineering, 
Electronics and Automation (MIREEA) and Moscow Institute 
of Electronics and Mathematics (MIEM) occurred. Graduates 
of these and other best higher educational institutions of the 
country for the most part completed the staff of the institute.

In 1972 reorganization in the Ministry of Electronics Industry 
took place, and the institute was transferred from the 1st 
Principal Directorate which worked with the microwave devices 
to the 3rd Principal Directorate. It supervised plants which 
manufactured radio valves and components to them, gas lasers 
and pyezomachinery products. According to the plan of the 
Ministry, the quantum electronics was supposed to replace the 
electronic tubes coming off the manufacturing at the production 
facilities. Therefore when later, in 1977, the Polyus Research and 
Manufacturing Association (RMA) was established, it consisted 
of the Polyus Chief Institute, Pilot Plant with the branch in 
Sergach, Vladykinsky Mechanical Plant (VMP) in Moscow, 
Ulyanovsky Radio-Valve Plant (URVP), Bogoroditsky Plant of 
Techno-Chemical Products (BPTCP). Much later the Moscow-area 
plant from Ozyory town was affiliated to them.

The Polyus staff first got trial by fire when started developing 
batch production. Plants were categorized according to the 
specialized production output: VMP  – laser gyroscopes, URVP  – 
devices and detectors, BPTCP  – crystal growing for the laser 
technology, elements and radiators. On the main site in Moscow 
the workshop of semiconductor lasers was established, radio valve 
plants in Saratov and Kaluga which were not part of RMA were 
also involved in the production process. As a result, the quality 
level of output devices was not inferior to the foreign samples.

Work of the Polyus RDI was highly valued by the bodies of 
state power, and big groups of employees were nominated for 
orders and medals many times. Two employees (V.I. Shveikin 
and G.M. Zverev) became laureates of Lenin Prize. Many 
development engineers became laureates of State Prizes and 
Prizes of Council of Ministers of the USSR (V.M. Vakulenko, 
M.G. Vasilyev, V.M. Garmash, V.G. Dmitriyev, V.P. Durayev, 
A.V. Iyevskiy, A.A. Kazakov, E.A. Lukin, B.N. Malyshev, S.A. 
Rustamov, A.I.Smirnov, M.F. Stelmakh, A.I. Timofeyev, 
Z.I. Tatarov, V.L. Pavlovich, V.A. Pashkov, A.A. Shokin and 
others). Many workers of young age became laureates of Lenin 
Komsomol Prizes, received medals of the Exhibition of National 
Economy Achievements for the different developments in laser 
technology.

The Polyus supports famous traditions  – in 2012 its 
employees, young scientists (Marmalyuk A.A. Doctor of 
Engineering, Andreyev A.Yu. and Ladugin M.A. Candidates of 
Engineering) were rewarded the Prize of the Russian Federation 
Government in the Area of Science and Technology for the 
development and adoption of manufacturing technique of 
the nanoheterostructures and high-power diode lasers for the 
optical pumping of active mediums of the perspective laser 
systems of controlled thermonuclear fusion.

In 1983-1990 A.Z. Savelov was the second director of the 
institute, then in 1990 the institute staff elected new young 
director A.A. Kazakov (Fig. 3) by the secret ballot on alternative 
basis. New director in very complicated conditions of chaos 
and country collapse which followed the beginning of market 
transformation managed to retain staff, retain specialists 
and ensure development of the institute in new circumstances. 
At the present time, the institute takes distinguished place 
among RDI of defense complex working successfully. But when 
the institute celebrated its fiftieth anniversary in 2012, A.A. 
Kazakov suddenly passed away. And then S.M. Kopylov who had 
wide experience of lasers development school of many years and 
administrating the enterprise economy during hard crisis years 
came up to take his place of the institute administrating.

On the 21st of August, 2012, the enterprise was registered as 
M.F. Stelmakh Polyus RDI Open Joint-Stock Company, which is 

part of optical holding Shvabe OJSC of the Russian Technologies 
State Corporation.

The company steadily functions ensuring the execution of 
the State Defense Procurement, high rates of increase of the 
production output, and successful implementation of R&D plan. 
For the recent four years the institute practically has increased 
the sales result by three times ensuring quite steady and stable 
annual growth of the production output of 30%. The company 
development strategy provides the increase of the production 
output and volume of services rendering by 3.5 times, and 
thereby, exceeding of the boundary of 5 billion rubles of sales 
result by 2020.

Three areas of activities are traditionally developed in 
the Polyus RDI which are: the solid-state, semiconductor 
and gyroscopic areas with some degree of conditionality. 
Operational analysis over the recent years shows that all three 
areas of the institute activities are developing quite dynamically 
and have shares commensurable between each other in the total 
company activities volume. Particularly, last year of 2012 share 
of proceeds of the solid-state business line was 23% in the total 
volume of the institute (growth of 36% in comparison with 2011), 
of the semiconductor business line – 29% (growth of 72%), of the 
gyroscopic business line – 40% (growth of 16%).

Laser gyroscopy is very important area of the institute 
activities over the recent years and in short-term and 
medium-term plans. Devices are used for the equipping of 
important systems and complexes; their delivery on time is 
directly controlled by the first persons of state. We succeeded 
to increase the accuracy of devices by more than 30 times 
over the recent years. The institute was able to retain 
specialists and technological chains for the manufacturing 
of these quite complicated and science-intensive products 
(Fig. 4, 5).

In the framework of the solid-state business line the 
institute continues actively operating in the area of range 
finders and target designators creation continuing developing 
the directions of application of similar devices which already 
exist. These devices have significant export potential either as 
part of complexes or individually (Fig. 6, 7).

The company continues remaining the only supplier of many 
types of semiconductor lasers and receive/transmit modules for 
the fiber optic communication (Fig. 8, 9). One of new directions 
of the semiconductor lasers usage is the time standards 
in optical clock for the Global Navigation Satellite System 
(GLONASS) which allows supporting of the accuracy of sensors 
positioning.

Semiconductor lasers are the most fast developing quantum 
electronics industry branch. They master new spectral ranges 
of both ultraviolet and infrared bands; the construction of 
semiconductor lasers is available in the form of scales and 2D 
matrix. Assemblies of the high-power semiconductor lasers 
became new element in the laser technology excluding together 
with the fiber lasers more cumbersome carbon dioxide lasers.

The institute has developed the compound fiber optical 
complex of surface information capturing (FOCSIC) for the 
provision of Angara Rocket and Space Complex launch and 
supervises the deliveries of complex elements to the customer 
(Fig. 10). On the 30th of January, 2013 the rocket, for which the 
FOCSIC was used, was successfully launched from the spaceport 
in South Korea.

The institute achieved its success due to the dedicated work 
of outstanding development engineers, chief designers of 
devices, directors of business lines and many employees of the 
company during many years. Article format doesn’t give us 
opportunity to list everyone who proved their dedication to work 
and institute; therefore, we are compelled to limit ourselves 
with the names of key employees who are actively working in 
the institute nowadays: Pashkov V.A., Pryadein V.A., Simakov 
V.A., Konyayev V.P., Ivanov A.V., Marmalyuk A.A., Golyayev 
Yu.D., Kolbas Yu.Yu., Zemlyanov M.M., Mamin A.V., Ryabokul 
B.K., Kuryatov V.N., Shestakov A.V. We can say with confidence 
that during all 50 years of history and up till now the Polyus 
RDI has been the biggest quantum electronics sector institute 
in Russia specialized in laser information technologies.  ▪


