
 

 
 
 
 

Лазерно-плазменное полирование поверхности 
В.В.Блинков, к.т.н., зав. лабораторией НИАТ, Москва 

А.М.Чирков, к.т.н., директор ВМП «Лазерная техника и технологии», Киров 
уществующие в на-
стоящее время тра-
диционные техноло-

гии полирования поверхно-
сти  механические, хими-
ческие и электрохимиче-
ские, ультразвуковые  не в 
полной мере удовлетворя-
ют современным требова-
ниям промышленности по 
производительности, себестоимости, техноло-
гической трудоемкости, качеству (не решается 
проблема технологической наследственности), 
экологичности технологического процесса. 

В инструментальном производстве при изго-
товлении прессформ, в машиностроении, ав-
томобильной промышленности, при изготовле-
нии медицинской техники, в фармацевтической 
промышленности в качестве финишного про-
цесса пока еще применяют ручное полирова-
ние поверхности. Эта работа трудоемка и за-
тратна, если даже она выполняется с исполь-
зованием электрических и пневматических 
устройств. Например, для ручного полирова-
ния инструмента для литья шприцеванием 
время обработки (финишной) составляет от 10 
до 30 мин/см2. Машинное полирование можно 
применять только частично, а для многих де-
талей со сложной 3D-поверхностью его вооб-
ще невозможно реализовать технически. 

В настоящее время полирование поверхно-
стей, имеющих сложную геометрическую фор-
му,  например, прессформ  производится 
методом ручной механической обработки с 
применением специальных (алмазных) паст, 
т.е. последовательно, слой за слоем, вручную 

снимается поверхностный слой металла, в ре-
зультате чего класс обработки рабочей по-

верхности прессформы по-
степенно повышается. Про-
цесс механического поли-
рования поверхности явля-
ется очень длительным и 
трудоемким. Ручной труд, 
паста и время – вот основ-
ные составляющие финиш-
ного полирования поверх-
ности. 

Впервые лазерный луч для полирования по-
верхности металла применили в 1996 году на 
немецкой фирме LFC. Сущность этого процес-
са заключается в расплавлении и испарении 
поверхностного слоя металла на глубину в не-
сколько микрон. При расплавлении поверхно-
стного слоя происходит «выглаживание» ше-
роховатостей поверхности. Это обстоятельст-
во позволило заменить трудоемкий механиче-
ский процесс полирования на лазерный, что 
особенно актуально для сложных трехмерных 
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поверхностей, как например, при изготовлении 
штампов и прессформ. Процесс лазерного поли-
рования трёхмерных поверхностей  в отличие 
от механического  можно автоматизировать. 

В настоящее время предел достижения наи-
высшего класса обработки поверхности мето-
дом лазерного полирования ограничен рядом 
физических эффектов и, прежде всего,  эф-
фектами поверхностного натяжения и газоди-
намического давления испаряемого материала 
на жидкую фазу обрабатываемой поверхности. 
Лазерное полирование поверхности состоит из 
двух стадий. На первой стадии при воздейст-
вии луча лазера в режиме оплавления обраба-
тываемой поверхности происходит расплавле-
ние поверхностных неровностей, и после ухода 
луча лазера из зоны обработки жидкая фаза 
зоны расплава, под действием сил поверхно-
стного натяжения начинает приобретать полу-
сферическую каплеобразную форму. 

Обработка поверхности с коэффициентом 
перекрытия отличным от нуля, безусловно, по-
вышает эффект «выглаживания», но, в конеч-
ном итоге, не позволяет кардинально повысить 
класс обработки, поскольку остается полусфе-
рическая форма поверхности, радиус которой 
соизмерим с шагом перемещения луча лазера 
по поверхности. 

На второй стадии обработки применяется 
преимущественно импульсное лазерное излу-
чение, позволяющее испарять поверхностный 
слой толщиной до 5 мкм. 

Способ лазерного полирования поверхности 
предусматривает также модуляцию лазерного 
излучения в соответствии с волнистостью или 
синусообразностью обрабатываемой поверх-
ности, при которой период изменения интен-
сивности лазерного излучения располагается в 
противофазе волнистости, что позволяет сни-
зить высоту неровностей и повысить чистоту 
поверхности. 

Обеспечение синхронизации модуляции ла-
зерного излучения в соответствии с синусооб-
разностью поверхности является достаточно 
сложной и трудоемкой задачей. Сначала ска-
нируют предназначенную для обработки по-
верхность и вводят данные по её шероховато-

сти в компьютер, а затем компьютер управляет 
модуляцией лазерного излучения согласно 
введенным данным, при этом максимальная 
интенсивность лазерного излучения приходит-
ся на максимальную величину шероховатости. 
В случае какого-либо сбоя или отклонения лу-
ча чистота поверхности не только не улучшит-
ся, а значительно ухудшится. Безусловно, дан-
ный способ полирования является достаточно 
сложным и дорогим. 

Таким образом, общими недостатками непо-
средственно лазерного полирования поверх-
ности металлов являются: 1) тот факт, что по-
вышению чистоты обрабатываемой поверхно-
сти препятствует её волнистость, обуслов-
ленная воздействием сил поверхностного на-
тяжения расплава и гидродинамическим эф-
фектом в результате интенсивного испарения; 
2) низкая производительность процесса поли-
рования, которая не превышает 5,0 см2/мин; 3) 
сложность реализации процесса. Низкая произ-
водительность лазерного полирования объяс-
няется тем, что переплав поверхностного слоя 
металла происходит в режиме теплопроводно-
сти, что ограничивает скорость переплава, и 
тем, что для удаления металла используется 
эффект поверхностного испарения. Эти обстоя-
тельства не позволяют достичь более высоких 
параметров полирования. 

Существует два механизма удаления (испа-
рения) материала с поверхности (поверхност-
ного слоя) с помощью луча лазера при поли-
ровании: 

1. Механизм поверхностного испарения 
(сублимация). 

2. Механизм объемного парообразования, 
который, в свою очередь, может быть зароды-
шевым и флуктуационным. 

Какой из механизмов будет доминировать, 
зависит от плотности мощности лазерного из-
лучения и толщины слоя расплава. 

Исследования показали, что присутствие 
вблизи поверхности металла приповерхност-
ной лазерной плазмы оказывает существенное 
влияние на механизм взаимодействия лазер-
ного излучения с обрабатываемым металлом. 
Одновременное воздействие луча лазера и 

Рис.1  Исходный R-Profil поверхности образца из стали после токарной обработки (Ra = 3,77) 
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приповерхностной лазерной плазмы на по-
верхность позволяет создавать новые техно-
логические способы обработки материалов, 
которые называются лазерно-плазменными.  

Физические процессы, происходящие при 
лазерно-плазменном полировании поверхно-
сти, обусловлены образованием жидкой фазы 
расплавленного поверхностного слоя металла, 
взаимодействием плазмы с жидкой фазой рас-
плава, протеканием физических эффектов аб-
ляции и объемного парообразования, когда 
температура жидкой фазы металла превышает 
температуру кипения. 

Лазерно-плазменное полирование металли-
ческой поверхности осуществляется при воз-
действии на неё лазерного излучения, когда 
над этой поверхностью посредством лазерного 
луча поджигают в парах металла и поддержи-
вают в непрерывном оптическом разряде при-
поверхностную лазерную плазму с возможно-
стью перемещения её энергетического центра 
относительно полируемой поверхности. 

Лазерно-плазменное полирование поверх-
ности осуществляется в двух режимах – режи-
ме «грубого» полирования, при котором значе-
ние шероховатости поверхности уменьшается 
с Ra исх ≥ 3,7 мкм до Ra полир ≤ 0,37 мкм, и режи-
ме «чистового» полирования, при котором по-
казатель шероховатости доводится до значе-
ния Ra ≤ 0,1 мкм. 

Режим «грубого» полирования осуществля-
ют путем последовательного сканирования ла-
зерным лучом обрабатываемой поверхности с 
коэффициентом перекрытия, отличным от ну-
ля, то есть, чтобы наблюдалось перекрытие 
зон расплава металла на обрабатываемой по-
верхности. Режим «грубого» полирования мо-
жет осуществляться за один или несколько 
проходов в зависимости от исходной чистоты 
обрабатываемой поверхности и требований к 
окончательной шероховатости, а производи-
тельность полирования определяется мощно-
стью луча лазера и составляет обычно не ме-
нее 20 см2/мин. 

«Чистовое» полирование предназначено для 
окончательного выравнивания профиля по-
верхности и отличается от «грубого» полиро-

вания использованием других физических эф-
фектов. При этом скорость сканирования ла-
зерного луча из одного крайнего положения в 
другое не должна превышать времени сущест-
вования лазерной плазмы, для того чтобы в 
процессе обработки постоянно поддерживать 
ее существование.  

Характерные особенности воздействия ла-
зерного излучения и плазмы в режиме «чисто-
вого» полирования: 

а) изменение формы ванны проплавления: 
она принимает геометрическую форму, обыч-
ную для случая использования источников с 
равномерным распределением мощности по 
пятну нагрева, т.е. отсутствует характерный 
для высококонцентрированных источников 
энергии максимум глубины проплавления; 

б) плотная плазма приповерхностного опти-
ческого разряда в парах металла препятствует 
образованию в расплаве парогазового канала, 
следовательно, исключается механизм тепло- 
и массопереноса, обусловленный наличием 
струи металла; 

в) давление, создаваемое приповерхност-
ной лазерной плазмой, не даёт силам поверх-
ностного натяжения придать жидкой фазе ме-
талла форму полусферы. 

 
 

Рис.2  Технологический процесс лазерно-плазменного 
 полирования поверхности образцов. 

1 – полируемая деталь, 2 – приповерхностная лазерная 
плазма, 3 – сопло, 4 – полированная поверхность. 

 

Рис.3  R-Profil поверхности образца из стали 
 после лазерно-плазменного обработки (Ra = 0,37) в режиме «чернового» полирования. 
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Точное расстояние между энергетическим 
центром лазерной плазмы и обрабатываемой 
поверхностью определяется условием равен-
ства давления, создаваемого силами поверх-
ностного натяжения, и давления, оказываемого 
плазмой на расплав металла. Это условие по-
зволяет уменьшить вероятность принятия жид-
кой фазой металла полусферической формы, 
поскольку время ее образования под действи-
ем сил поверхностного натяжения оказывается 
значительно больше времени остывания жид-
кого расплава поверхностного слоя металла 
из-за малой толщины этого расплавленного 
слоя. 

Производительность «чистового» полирова-
ния поверхности находится на уровне 103 
см2/мин и зависит от мощности лазера. 

Измерения параметров шероховатости по-
верхности образцов до и после лазерного по-
лирования производились профилометром мо-
дели Т1000 «Hommel Tester», Германия. 

Исходная шероховатость поверхности стали 
после R-Profil механической токарной обработ-
ки показана на рис.1. Процесс лазерно-
плазменного полирования поверхности дета-
лей цилиндрической формы представлен на 
рис.2. 

Шероховатость поверхности инструменталь-
ной стали после лазерного полирования иллю-
стрирует рис.3, на котором видно, что лазер-
но-плазменная обработка поверхности в режи-
ме «чернового» полирования позволяет улуч-
шить показатель Rа практически в 10 раз. 

Лазерно-плазменное полирование сопрово-
ждается рядом положительных эффектов, ко-
торые позволяют производить своеобразное 
«лечение» поверхностного слоя материала  
устранить приповерхностные поры, поверхно-
стные пригары после механического шлифова-
ния, нивелировать поверхностные вырывы, 
устранить надрывы, образующиеся после ме-
ханической обработки, удалить микротрещины, 
сформировать благоприятное с точки зрения 
износа структурно-фазовое состояние поверх-
ностного слоя. Поверхностный слой после ла-
зерно-плазменной обработки приобретает 
глянцево-матовый вид и становится гладким 
на ощупь. 

Дополнительной механической обработки 
поверхности после лазерно-плазменного поли-
рования не требуется. 

Технология лазерно-плазменного полиро-
вания поверхности была впервые применена 
при производстве коленчатого вала (рис.4) 
компрессора домашнего холодильника моде-
ли ДХ-2 на одном из машиностроительных 
предприятий г.Кирова. 

Коленчатый вал изготавливался из автомат-
ной стали А12. Данная марка стали была вы-
брана для изготовления коленчатого вала по-
тому, что она очень хорошо поддается таким 
видам механической обработки как токарная и 
кузнечная. Но поскольку сталь А12 имеет 
твердость на уровне HB 180-200, она практи-
чески не поддается механическому шлифова-
нию, так как шлифовальные круги сразу «заса-
ливаются», а на обрабатываемой поверхности 
возникают дефекты в виде наплывов, закатов, 
вырывов. 

В соответствии с конструкторской докумен-
тацией показатель шероховатости Ra шатунной 
и посадочных мест коренной шейки не должен 
превышать 0,5 мкм (места обработки шатунной 
шейки и посадочных мест коренной шейки по-
казаны на рис.5). 

Лазерно-плазменная обработка поверхности 
шатунной и коренной шеек коленчатого вала 
позволила не только снизить значение показа-
теля шероховатости поверхности – Ra, но и 
(как показали стендовые и натурные испыта-
ния) улучшить триботехнические свойства по-
верхностного слоя: 

1. Снизить износ в паре трения коленчатого 
вала. 

2. Уменьшить пусковой момент компрессора. 
3. Исключить адгезионное схватывание (ко-

торое особенно сильно проявлялось при пус-
ковом моменте) и тем самым исключить закли-
нивание двигателя компрессора. 

В заключение подчеркнём: лазерно-плазмен-
ное полирование поверхности открывает но-
вые технологические возможности не только в 
улучшении R-Profil, P-Profil, W-Profil поверхно-

 
 

Рис.4  Внешний вид коленчатого вала компрессора 
домашнего холодильника 

 

 
 

Рис.5  Эскиз коленчатого вала  
компрессора домашнего холодильника. 

                    - места лазерно-плазменной обработки  
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сти, но и в повышении механических, трибо-
технических свойств поверхности. 

Лазерно-плазменное полирование может 
применяться, например, в производстве меди-
цинской техники или оборудования пищевой 
промышленности, когда необходимо, чтобы в 
поверхностном слое не оставалось остатков 
шлифовочных материалов, различного рода 
загрязнений и бактерий. 

Кроме того, открываются новые области при-

менения, новые задачи, которые не могут быть 
решены механическим полированием. Напри-
мер, полирование пористых материалов, полу-
чаемых при ручном литье или шприц-литье (ли-
тье под давлением). При механическом полиро-
вании, когда снимается материал и поры оста-
ются, возникают дефекты поверхности. Рас-
плавленный в процессе лазерно-плазменного 
полирования металл закрывает поры и обеспе-
чивает бездефектную поверхность. 

 
 

Лазерное термоупрочнение.  
Радикальное (в разы) повышение износостойкости  

и ресурса деталей. Технология и оборудование. 
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В городе Владимире с 
2003 года активно ведутся 
работы по решению задач 
радикального повышения 
износостойкости и срока 
службы деталей самых 
разных машин и механиз-
мов для различных отрас-
лей. 

Проблема повышения 
износостойкости и срока 

службы деталей существует давно и практиче-
ски во всех областях народного хозяйства: 
а) в системе железнодорожного транспорта  
быстроизнашивающиеся поверхности надрес-
сорных балок, боковых рам, колесных пар, ав-
тосцепок, различных валов и т.д.; 
б) в металлургии  поверхности прокатных ва-
лов разных типоразмеров, фильер, крупнога-
баритных нагруженных зубчатых колес и т.д.; 
в) в машиностроении и в станкостроении  
трущиеся поверхности направляющих станков 
и прессов, ходовых винтов и шлицевых валов, 
посадочных мест ступенчатых валов, поверх-
ности трения муфт, штоков, рычагов, деталей 
насосов и т.д.; 
г) в сфере нефтегазодобычи и геологоразвед-
ки  поверхности резьбовых соединений труб, 
рабочих органов (коронок) буровых установок, 
деталей погружных насосов и т.д.; 
д) в инструментальном производстве  режу-
щие кромки вырубных штампов, особенно 
крупногабаритных, дорогостоящих, с длитель-
ным циклом изготовления, поверхности штам-
пов объемной холодной и горячей штамповки, 
режущих инструментов, ножей гильотинных и 
т.д.; 
е) в моторостроении (особенно в производст-
ве мощных двигателей для судов и локомоти-

вов)  поверхности шеек коленчатых валов, рас-
предвалов, седел клапанов, гильз цилиндров и 
т.д.; 
ж) в сфере производства, ремонта и эксплуа-
тации дорожно-строительной техники  изно-
состойкость и ресурс деталей гидроаппарату-
ры, ножей грейдерных и бульдозерных, бил 
роторов для дробления щебня, звездочек и 
натяжных колес гусеничных экскаваторов и 
тракторов, зубьев ковшей экскаваторов и т.д.; 
з) в стеклотарной отрасли  кромки и поверх-
ности форм для литья стеклотары; 
и) в производстве газотурбинных двигателей  
поверхности лопаток и других быстроизнаши-
вающихся деталей; 
к) в сфере производства, ремонта и эксплуата-
ции сельскохозяйственной техники  рабочие 
органы почвообрабатывающей техники (плуж-
ных лемехов, дисков борон, ножей культивато-
ров и т.д.); 
л) в оборонной промышленности, в частности, 
ресурс стволов артиллерийских установок, де-
тали ходовых частей и трансмиссий транс-
портных машин и т.д. 
м) в сфере производства подшипников разных 
типоразмеров (прежде всего крупных и особо 
крупных) для различных отраслей и условий 
эксплуатации.  

Проблема износостойкости стоит как перед 
разработчиками и производителями различных 
механизмов, машин и технологического обору-
дования, так и, особенно, перед пользовате-
лями этой техники. По масштабам потерь (мно-
гомиллиардных) из-за низкой износостойкости 
поверхностей деталей эта проблема, можно 
сказать, глобальная.  

Сейчас задача решается либо путем приме-
нения специальных легированных дорогостоя-
щих материалов, либо с помощью объемной 
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или поверхностной ТВЧ закалки, либо наплав-
кой высокотвердыми материалами с после-
дующей  механообработкой, либо за счет хро-
мирования или азотирования поверхностей, 
либо за счет вакуумного напыления нитрида 
титана, карбида вольфрама или карбида хрома 
и т.д. 

Эти процессы широко известны и в опреде-
ленной степени повышают износостойкость и 
срок службы деталей. Но операции эти доста-
точно трудоемкие, энергоемкие, материалоем-
кие, имеют продолжительный технологический 
цикл, и при этом нельзя утверждать, что они 
радикально, то есть в разы, повышают износо-
стойкость и срок службы деталей. 

С учетом вышеизложенного мы занялись 
решением проблемы радикального повышения 
износостойкости деталей с использованием в 
качестве термического инструмента лазерного 
луча, позволяющего получать наиболее тонко 
регулируемые (по сравнению с традиционными 
термическими источниками) режимы обработки 
и необходимые термические циклы нагрева-
охлаждения и, соответственно, желаемые 
структуры в зоне обработки. Известны разные 
виды лазерной поверхностной обработки: на-
плавка, легирование, напыление, термообра-
ботка с оплавлением, гибридные технологии и 
т.д. Мы же свои усилия целенаправленно и 
осознанно сосредоточили, прежде всего, на 
решении проблемы радикального повышения 
износостойкости поверхностей окончательно 
изготовленных в чертежный размер деталей 
лазерной обработкой без оплавления обраба-
тываемых поверхностей. Термоупрочнение по-
верхностей деталей, изготовленных оконча-

тельно под чертежный размер 
(как новых, так и после восста-
новления их наплавкой и по-
следующей механообработки) 
без оплавления поверхностей, 
без нарушения макро- и микро-
геометрии, только за счет нуж-
ных структурно-фазовых изме-
нений поверхностного слоя пу-
тем тонко регулируемого ре-
жима сверхбыстрого нагрева и 
охлаждения является, с нашей 
точки зрения, наиболее эффек-
тивным и перспективным (по 
оперативности, производи-
тельности, высокому качеству, 
низкой стоимости). 

В 2003 году с участием ООО 
«Лазертерм» (Москва) и ООО 
«Геном» (Шатура) был создан 
специализированный лазерный 
технологический комплекс для 
термоупрочнения на базе мно-
гоканального СО2-лазера МТЛ-

2 и трехкоординатного технологического поста 
и организован производственно-технический 
участок. На этом комплексе исследовали, от-
работали и запатентовали технологию лазер-
ного упрочнения быстроизнашивающихся кро-
мок сопряжения обширной номенклатуры чу-
гунных (из чугуна СЧ20, СЧ25, ЧФ4 и др.) форм 
для литья стеклотары, работающих в очень 
жестких условиях многофакторного износа. 
Были получены отличные практические ре-
зультаты. Съем продукции с упрочненных 
форм увеличился до 5-ти раз, а на одном из 

 
 

Рис.1  Лазерный комплекс с многоканальным СО2-лазером  
мощностью 1,8 кВт с оригинальной компоновкой трубок и специально  

разработанным постом с 5-координатным манипулятором луча 
 

 
 

Рис.2  а) оригинальная компоновка трубок излучателя;  
б) суммирование мощностей излучения трубок 

 при перемещении пятна в разных направлениях. 
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заводов имел место факт увеличения съема 
стеклотары после лазерного упрочнения в 6 
раз. Начиная с 2004г. на комплексе было уп-
рочнено в производственном режиме много 
тысяч различных деталей по заказам разных 
предприятий. 

По одному из ключевых параметров лазерно-
го луча (применительно именно к технологии 
упрочнения без оплавления поверхности)  по 
равномерности распределения плотности мощ-
ности в пятне воздействия на металл  лазер 
МТЛ-2, безусловно, предпочтительнее любых 
однолучевых лазеров с гауссовым распределе-
нием, в том числе и со сканированием луча, 
особенно при обработке по криволинейным 
траекториям. Об этом мы уже писали в своей 
предыдущей статье в «Л-И» в декабре 2008г. 
Однако этот комплекс нас не совсем устраивал. 
Во-первых, компоновка трубок излучателя МТЛ-
2 хотя и выравнивала распределение плотности 
мощности в поперечном сечении пучка излуче-
ния, но при перемещении пятна излучения по 
обрабатываемой поверхности по сложной тра-
ектории в разных направлениях суммирование 
мощностей трубок, время экспозиции и, соот-
ветственно, тепловвод в равноудаленные от 
центра точки поперечного сечения дорожки уп-
рочнения существенно отличались.  

Во-вторых, 3-координатный стол технологи-
ческого поста без манипулирования оптикой 
серьезно ограничивал возможности обработки 
поверхностей сложных объемных деталей, за-
казов на которые появлялось всё больше. 

С учетом этого в 2007 году был создан не 
имеющий пока аналогов в мире автоматизиро-
ванный лазерный комплекс (рис.1), включаю-
щий специально разработанный многоканаль-
ный СО2-лазер с запатентованной нами ориги-
нальной компоновкой разрядных трубок (рис.2) 
и технологический пост с 5-координатным ма-
нипулятором луча с дополнительными враща-
телями деталей. Этот комплекс обеспечивает 
лучшую на сегодняшний день равномерность 
тепловвода в зону обработки при перемеще-
нии пятна излучения в любом направлении 
(этот параметр для данной технологии имеет 
принципиально важное значение).  

При упрочнении однолучевыми лазерами с 
гауссовым распределением плотности мощно-
сти и даже с выровненным оптической системой 
распределением дорожки упрочнения в попе-
речном сечении получаются в форме усеченно-
го сегмента или каплевидной формы с резким 
снижением твердости и износостойкости вглубь 
от поверхности и по мере удаления точек от оси 
траектории перемещения. Кроме того, как из-
вестно, при упрочнении значительных площа-
дей большим количеством дорожек ресурс (или 
износостойкость) поверхности зависит от 
удельной площади упрочненной зоны в общей 

площади изнашивающейся поверхности. А при 
каплевидной форме сечения дорожек или фор-
ме усеченного сегмента удельная площадь по 
мере износа упрочненного слоя резко сокраща-
ется. Этот фактор совместно с упомянутым сни-
жением твердости упрочненного слоя приводит к 
неоправданному ускорению темпа износа. 

Вот почему особое внимание мы уделяем 
способам достижения максимально возможной 
равномерности тепловвода в зону воздействия 
луча на металл, более равномерной структу-
ры, твердости и износостойкости в сечении 
дорожки и, следовательно, большего срока 
службы упрочненной поверхности.  

С 2004 года на созданных комплексах по за-
казам предприятий различных отраслей из раз-
ных регионов было упрочнено в режиме без оп-
лавления поверхности с радикальным повыше-
нием твердости, износостойкости и ресурса не-
сколько десятков тысяч производственных де-
талей разных типоразмеров из различных ма-
териалов (см. рис.3,4). Исследовались и отра-
батывались технологии упрочнения самых раз-
личных материалов: чугунов для стеклоформ 
СЧ 20, СЧ 25, ЧФ4, конструкционных сталей ма-
рок 45, У8, Х12М, ХВГ, 4Х5МФС, У10А, Х12Ф, 
Х12МФ, 40Х и т.д. Было достигнуто повышение 
износостойкости и ресурса упрочненных по-
верхностей в 2-5 раз при удорожании детали за 
счет затрат на упрочнение не более чем на 15-
25% от стоимости неупрочненной детали. При 
этом, чем сложней и дороже деталь, тем ниже 
удельный вес затрат на лазерное упрочнение в 
конечной её стоимости. 

Приведённые иллюстрации и перечень об-
рабатываемых материалов показывают, на-
сколько широк диапазон возможностей реаль-
ного практического применения этой техноло-
гии  по многообразию упрочняемых материа-
лов, по типоразмерам, конструктивному испол-
нению и массогабаритам упрочняемых деталей 
 даже на этих первых комплексах, не дове-
денных пока, естественно, до возможного со-
вершенства. В нашей стране и за рубежом 
проводятся, безусловно, еще более обширные 
исследования процессов лазерного упрочне-
ния, особенно в лабораториях академических 
институтов и ВУЗов. Но специалистам должно 
быть понятно, что одно дело  исследовать 
процессы на специально подготовленных ла-
бораторных образцах материалов и совсем 
другое  получать желаемые практические ре-
зультаты на реальных деталях. 

Профессионалы, разбирающиеся в процес-
сах термообработки, понимают, насколько тон-
кий процесс  лазерное упрочнение без оплав-
ления поверхности, когда конечный результат 
полностью зависит от правильно выбранного 
режима обработки, от термического цикла «на-
грев-охлаждение». А этот режим (мощность, 



8      Лазер-Информ N 10 (433), май 2010 

 

скорость, диаметр пятна и т.д.) для достижения 
одинакового результата (параметров упрочнен-
ной зоны) даже на деталях из одного и того же 
материала, но отличающихся по конструкции, 
может значительно отличаться, т.к. условия на-
грева и охлаждения зависят от конструктивного 
исполнения деталей и их массогабаритов. Та-
ким же образом могут существенно отличаться 
режимы и приемы обработки деталей одинако-
вой конструкции, но из разных материалов или 
с разной предысторией, т.е. прошедших ранее 
какие-то виды обработки, оказавшие влияние на 
структуру материала. Все эти режимы надо 
научиться каждый раз подбирать без специаль-
ных длительных исследований, т.к. заказчикам 
нужно оперативное исполнение услуг по упроч-
нению без дополнительных хлопот с их сторо-
ны. Это хотя и не просто, но, как показывает 
наш опыт, возможно. 

Здесь нужно отметить, что сегодня уже не 
достаточны те технологические возможности, 
которыми обладает упомянутый выше ком-
плекс. Дело в том, что в последние 2-3 года к 
нам поступило (и продолжает поступать) не-
сколько десятков обращений от предприятий 

разных отраслей по решению проблем повы-
шения износостойкости и срока службы круп-
ногабаритных, сложных, дорогостоящих дета-
лей. Проанализировав все эти запросы и, ис-
ходя из приобретенных на сегодняшний день 
опыта и знаний, можно утверждать, что, в 
принципе, все поставленные задачи разре-
шимы. Но для их решения необходимо соз-
дать промышленные комплексы мощностью 2 
кВт с зоной обработки ≈700х500х400 мм и 
мощностью 5 кВт с зоной обработки не менее 
2500х1000х500 мм. Технически и организаци-
онно это вполне возможно сделать в достаточ-
но короткие сроки. По первому комплексу есть 
реально работающий прототип (рис.1), а по 
второму имеются продуманные и обоснован-
ные технические предложения на базе специ-
ально разрабатываемых многоканального СО2-
лазера мощностью 5 кВт и технологического 
поста с 5-координатным манипулятором луча с 
указанной выше зоной обработки (рис.5). 

Эти комплексы уникальны и по технологиче-
ским возможностям выгодно отличаются от всех 
известных лазерных комплексов (с твердотель-
ными, полупроводниковыми, волоконными ла-
зерами, с однолучевыми СО2-лазерами, с мно-
голучевыми СО2-лазерами с равномерной ком-
поновкой трубок излучателя). Главное их пре-
имущество в том, что нам удалось уйти от кап-
левидной формы или формы усеченного сег-
мента упрочненной зоны в сечении дорожки, 
получаемых при работе с лучами с гауссовым 
распределением плотности мощности (в этом 
случае по мере удаления точек от оси дорожки 
к краям и от поверхности вглубь детали, как уже 
упоминалось, слишком резко снижаются твер-
дость и износостойкость). Наши комплексы по-
зволяют обеспечить значительно более равно-
мерный тепловвод и термический цикл в точках, 
равноудаленных от оси дорожки упрочения и от 
поверхности детали, и значительно уменьшить 
темп снижения твердости и износостойкости по 

        
 

Рис.3  Термоупрочнение без оплавления поверхности  
а) тонкого стального кольца диаметром 1152 мм, б) днища бункера. 

 

 
 

Рис.4  Ротор и статор с упрочненными  
кромками станка для производства комбикорма. 
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мере углубления упрочненной зоны. Причем, 
что особенно важно, это преимущество абсо-
лютно одинаково проявляется как при упрочне-
нии по прямой линии, так и при перемещении 
луча по любой кривой траектории, чего нельзя 
обеспечить ни при сканировании лучом с гаус-
совым распределением плотности мощности, 
ни при работе с лучом прямоугольного или 
квадратного сечения. Кроме того, в создавае-
мых комплексах предусмотрены 5-координатное 
манипулирование лучом и дополнительно (при 
необходимости) манипулирование деталями по 
двум координатам. 

Все это создает широчайшие технологиче-
ские возможности. 

По нашим предварительным маркетинговым 
проработкам технологический спрос на ком-
плексы мощностью 2 кВт и 5 кВт в масштабах 
страны составляет не менее 600 единиц. 

По неоднократным (из-за постоянных изме-
нений цен) расчетам срок окупаемости затрат 
на приобретение промышленного оборудова-
ния и освоение технологии при нормальной 
загрузке комплекса в 2-сменном режиме рабо-
ты составляет не более 1,5-2 лет. Срок службы 
комплексов  не менее 10 лет. 

Хочется возразить периодически появляю-
щимся в печати высказываниям о бесперспек-
тивности СО2-лазеров из-за их низкого КПД и 
высокого коэффициента отражения луча от 
металла  применяемое нами недорогое све-
топоглощающее покрытие с простейшей тех-
нологией нанесения на обрабатываемую по-
верхность с лихвой компенсирует эти недос-
татки. А в ЗАО «ТехноЛазер» (ген. директор 
А.М.Забелин), с которым мы сотрудничаем в 
плане создания нужных нам лазеров, изготав-
ливают достаточно компактные, надежные, не-
прихотливые и недорогие в эксплуатации мно-
гоканальные СО2-лазеры. 

Кроме того, в г.Владимире и области имеют-
ся предприятия, готовые и способные разраба-
тывать и изготавливать на соответствующем 
уровне технологические посты 
и многокоординатные манипу-
ляторы. 

Нет никаких сомнений в тех-
нической реализуемости, в эко-
номической эффективности и 
целесообразности широкомас-
штабного освоения технологии 
лазерного поверхностного тер-
моупрочнения деталей и ради-
кального повышения их износо-
стойкости и срока службы. 

Кстати сказать, предлагаемые 
комплексы вполне можно исполь-
зовать (с небольшим дооснаще-
нием) и для лазерной наплавки, и 
для легирования, и для гибрид-

ных (лазерно-плазменной, лазерно-дуговой, ла-
зерно-индукционной и т.д.) технологий. Одна-
ко, сегодня мы считаем, что прежде всего надо 
реализовать потенциал уже достаточно дока-
занной, отработанной, более дешевой, но в то 
же время совершенно неоправданно недоста-
точно внедренной в производственную прак-
тику высокоэффективной технологии лазерно-
го упрочнения без оплавления поверхности. 
Мощные лазерные комплексы должны стать и 
непременно станут вполне привычным обору-
дованием наравне со станками с ЧПУ на лю-
бом более-менее современном предприятии, 
но, естественно, с соответствующим уровнем 
квалификации кадров и организации производ-
ства. При этом предприятия с большим объе-
мом работ, например, вагоноремонтные заво-
ды и депо, крупные инструментальные, маши-
ностроительные, моторостроительные заводы 
вполне могут иметь собственное оборудование 
и участки лазерного упрочнения. Затраты на их 
создание окупятся достаточно быстро, что 
подтверждается многочисленными (и не только 
нашими) расчетами. А для выполнения заказов 
предприятий с относительно небольшими объ-
емами упрочнения целесообразно организовы-
вать региональные центры с соответствующим 
оборудованием. 

Внедрение этой технологии в масштабах 
страны позволит, по наших расчетам, за счет 
резкого сокращения потребностей в запасных 
частях, сокращения потерь времени и средств 
на ремонт оборудования и транспортных 
средств, повышения качества и конкуренто-
способности выпускаемой продукции, повыше-
ния общей производительности труда обеспе-
чить экономию трудовых, материальных, 
энергетических и финансовых ресурсов не ме-
нее чем на сто миллиардов рублей. 

Учитывая неоднократные заявления и при-
зывы руководства страны и директивные доку-
менты высших органов власти, направленные 

 
 

Рис.5  Автоматизированный лазерный технологический комплекс для  
термоупрочнения крупногабаритных сложных объемных деталей на базе  

многоканального СО2-лазера мощностью 5 кВт, технологического поста с зоной 
обработки 2500х1000х500 мм и 5-координатными манипулятором луча. 
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на активизацию развития высоких наукоемких 
технологий, на модернизацию производства с 
внедрением новейшего современного обору-
дования и технологий, на решение задач ре-
сурсосбережения и повышения конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции, хочется на-
деяться, что специалисты и руководители 
предприятий, а также руководство соответст-
вующих отраслей и ведомств, каждый на своем 
уровне и в масштабах своей компетенции про-

явят деловой интерес к данной технологии и 
желание приложить усилия к практическому 
освоению оборудования и технологии лазерно-
го упрочнения для повышения эффективности 
производства.  

Масштабы потерь (ущерба) от износа обо-
рудования, машин и механизмов и технологи-
ческие возможности резкого сокращения их 
стоят того, чтобы серьезно и оперативно ре-
шать эту проблему. 

 
 

Уважаемые руководители предприятий и организаций! 
Лазерная ассоциация  

совместно с Государственным учебным центром «Профессионал» 
Управления государственной службы занятости населения  
по г. Москве организует курсы по лазерной безопасности. 

Проводятся курсы двух типов. 
Курсы первого  типа – короткие, рассчитаны на 3 дня занятий (24 часа).   Программа  
этих курсов  включает в себя, в частности, следующие вопросы: 

 физические основы лазеров и технические особенности лазеров различных типов;  
 методы контроля лазерного излучения; 
 воздействие лазерного излучения на биологические объекты, меры защиты от лазерного 

излучения и вредных веществ, образующихся при лазерном воздействии; 
 размещение лазерного оборудования и оформление необходимых документов (прото-

колов измерений, санитарного паспорта и др.). 

По окончании обучения проводится тестирование и выдается сертификат о повышении 
квалификации в части обеспечения безопасности при эксплуатации лазерного оборудования. 

Курсы второго типа рассчитаны на 72 часа и предполагают более обширную программу. 
Помимо перечисленных выше разделов,  в программу входит специальный курс организации  

охраны труда и контроля безопасности лазерного оборудования (38 часов). 

Занятия завершаются тестированием, по его результатам выдается 
 свидетельство государственного образца о повышение квалификации. 

Стоимость обучения  на курсах 1-го типа - 7800 руб. за одного человека,  
второго типа -12500 руб. (НДС не облагается). 

Краткосрочные курсы работают на базе Лазерного инновационно-технологического  
центра (Москва, ул. Введенского, 3, стр.1). Периодичность проведения – раз в квартал. 

Курсы второго типа – на базе ГУЦ «Профессионал»  (Москва, ул. Академика Скрябина, д.9, стр.4)  
и ЛИТЦ. Периодичность – раз в полгода. 

Очередные короткие курсы состоятся 5-7 октября 2010 года. 

Контактные лица: 
 В ГУЦ «Профессионал» 
Майорова Лариса Вячеславовна, тел. (495) 378-00-71, факс (495) 378-77-96. E-mail: major@eduprof.ru 
В Лазерной ассоциации 
Базилевская Галина Юрьевна,  тел.: (495)  330-00-22, факс:  (495) 334-47-80, E-mail: las@tsr.ru 
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ХРОНИКА 

Конгресс «Laser Europe 2010» 
курортном пригороде Таррагоны (Испания) 
Ла Пинеда 6-7 мая состоялся конгресс 

«Laser Europe 2010», организованный Евро-
пейской (медицинской) лазерной организацией 
(ELA) совместно с Испанским лазерным сооб-
ществом (SELMО) и Британской медицинской 
лазерной ассоциацией  (BMLA). Мероприятие 
было приурочено к 50-летней годовщине соз-
дания первого лазера, в его подготовке участ-
вовали входящие в ELA общества из Чехии, 
Германии, Италии и Португалии.  

Тематика Конгресса, включавшего научную 
программу, учебные курсы и корпоративные 
симпозиумы производителей оборудования и 
медикаментов (спонсоров форума), была по-
священа медицинским технологиям, связан-
ным с внешностью человека (омоложение ко-
жи, удаление волос, липосакция,  лечение 
рубцов и сосудистой патологии) и онкологией. 

Секции и симпозиумы научной программы: 
1. Удаление волос. 
2. Сочетанные технологии в лазерном лечении. 
3. ФДТ как основное лечение. 
4. Васкулярные патологии. 
5. Устройства и медикаменты для ФДТ. 
6. ФДТ в дерматологии и эстетическом лечении. 
7. Омоложение кожи и липосакция.  
8. ФДТ – возможности паллиативного лечения рака. 
9. Пигментные пятна, татуировки. 
10. ФДТ – различные применения 
11. Оптическая диагностика: клиника и будущее». 
12. Как улучшить результаты и уменьшить ос-

ложнения при лазерном лечении. 
13. Лазерная эстетическая хирургия – сущест-

вующие технологии и возможное развитие. 
Из представленного содержания видно, что 

большая часть используемых в медицине ла-
зерных технологий осталась за рамками этого 
Конгресса. При этом ощущалось повышенное 
внимание к медицинским технологиям, исполь-
зуемым для улучшения внешности человека 
(омоложение кожи, удаление волос, липосак-
ция, лечение рубцов и сосудистой патологии) и 
в онкологии. В течение всего времени работы 
конференции происходила демонстрация 
стендовых докладов.  

Обилие затронутых тем при ограниченном 
времени привели к чрезвычайно жесткому рег-
ламенту – большинству докладов отводилось 
не более 8 минут, что ставило перед доклад-
чиками трудно решаемую задачу – изложить 
содержание своей работы без смысловых по-
терь. По этой причине участники конференции, 
представившие стендовые доклады, оказались 
в выигрышной ситуации  постеры висели все 

три дня работы конференции, была прекрас-
ная возможность для их обсуждения (если 
удавалось найти автора работы). 

Организаторы определили два рабочих язы-
ка конференции – английский и испанский, вы-
ступления сопровождались синхронным пере-
водом. Это представляется достойным приме-
ром для организаторов конференции «Оптика 
лазеров», проводящейся в Санкт-Петербурге. 
Впрочем, московская часть конференции, по-
священная медицинским применениям лазе-
ров, допускает на клинической секции выступ-
ления на русском языке. По-моему, такой под-
ход  тезисы и презентация на английском 
языке, доклад на русском  является опти-
мальной формой представления материала на 
международных конференциях, проводимых в 
России. Впрочем, в Испании тезисы и презен-
тации испанских коллег излагались на испан-
ском языке. В основной аудитории был органи-
зован (за дополнительную оплату 200 евро с 
участника) синхронный перевод на русский 
язык, но его качество, по мнению автора, не 
соответствовало стоимости. Неудобно то, что 
часть тезисов была опубликована только на 
испанском языке. 

Благодаря обществу «Специалисты в облас-
ти фотомедицины» в работе Конгресса приня-
ло участие большое количество наших сооте-
чественников, в основном специализирующих-
ся в области эстетической и пластической хи-
рургии. Впрочем, среди докладчиков процент 
россиян был меньше. Тем не менее, их докла-
ды отличал высокий уровень, они вызвали за-
метный интерес участников. 

Два доклада, посвященных сравнению эф-
фективности использования лазерного излуче-
ния с длинами волн 0,97 и 1,56 мкм в экспери-
менте на животных и клинике (А.Соколов и др.) 
были представлены от Лечебно-реабилитаци-
онного центра Росздрава, (Москва) и НТО 
«ИРЭ-Полюс» (Фрязино). Коллеги из ИПЛИТ 
РАН (Троицк), МНИОИ им. Герцена и других, вы-
павших из напечатанной программы организаций 
(А.Коновалов и др.) представили сообщение об 
интеллектуальном лазерном СО2-скальпеле и 
его клинических применениях. Две работы спе-
циалистов из Питерского ГМУ им. Павлова 
(Н.Петрищев и др., Е.Крылова и др.) были по-
священы использованию аутофлуоресценции 
для диагностики заболеваний кожи, в частности 
псориаза. Питерские же ученые из института ци-
тологии РАН (К.Самойлова и др.) представили 
доклады, посвященные аспектам использования 
НИЛТ и светотерапии в онкологии.  

В двух докладах, вызвавших заметный инте-

В
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рес, речь шла об использовании лазерной 
термопластики хрящей (за рубежом устано-
вился термин «Laser  assisted cartilage reshap-
ing»  LACR). Это доклады Э.Соболя (ИПЛИТ 
РАН, Троицк) и его греческого коллеги 
Е.Халидониса (ЛОР-департамент Критского 
университета), зачитанный в отсутствие авто-
ров Б.Константиносом,. а также доклад 
С.Агеевой с коллегами (ГНЦ лазерной меди-
цины и Центр косметологической коррекции 
«Эклан», Москва). Если первый из них рас-
сматривал собственно технологию лазерной 
термопластики хряща, то во втором LACR был 
лишь одной из технологий, используемых в 
симультанных операциях, направленных на 
решение функциональных проблем носоглотки 
и улучшение внешнего вида носа. Всё это вы-
полняют в ходе одной операции ЛОР-хирург и 
хирург-пластик.  

Следует также упомянуть посвященный ла-
зерным методам удаления шрамов и татуиро-

вок доклад, сделанный нашим белорусским 
коллегой В.Хомченко от немецкой компании 
«Линлайн», одним из руководителей которой 
он является.  

На конференции развернулась серьёзная 
дискуссия сторонников использования в косме-
тологии методов, основанных на использова-
нии лазеров, и апологетов мощных импульс-
ных ламп. Нешуточная «рубка» на эту тему 
напоминала семинары ЛАС, посвященные ас-
пектам НИЛТ, и так же спорящие стороны ос-
тались на своих позициях. 

Упоминавшиеся курсы по различным на-
правлениям были платными (70 евро за курс) 
и, по отзывам посетивших их, предоставляли 
лишь начальную информацию по тематикам. 

В целом организации конференции была 
превосходной, а гостеприимство хозяев, вклю-
чая обаятельного Президента Марио Трелеса, 
оказалось выше всяких похвал.  

В.П.Минаев, член НТС ЛАС 

     
 

VIII Конференция Ассоциации флебологов России 
чередная конференция Ассоциации фле-
бологов России с международным участи-

ем состоялась 14-15 мая в помещении РГМУ 
им. Н.И.Пирогова. Актуальность лечения ве-
нозной патологии такова, что мероприятие со-
брало, по оценкам автора, более 400 врачей 
со всей России. 

В настоящее время достаточно широко рас-
пространены лазерные технологии лечения 
таких видов венозной патологии, как варикозно 
расширенных вен, различных видов гемангиом 
и ангиодисплазий, а также телеангиоэктазий 
(развитой капиллярной сетки).   

Несмотря на то, что именно этим технологи-
ям была посвящена не очень большая  часть 
докладов, все эти направления были достаточ-
но освещены в ходе работы конференции. Наи-
более интересные события развернулись на 
конференции вокруг лечения варикозно расши-
ренных вен. Это заболевание весьма широко 
распространено и имеет серьезную тенденцию 
к снижению возраста заболевших, вплоть до 
появления «школьного варикоза». Для тех, кто 
мало знаком с проблемой, поясню, что восста-
новить функциональные способности варикозно 
расширенной вены невозможно, а ее сохране-
ние ведет к развитию застоя крови, а, значит, 
трофических явлений, вплоть до гангрены и тя-
желой инвалидизации. Поэтому остается един-
ственный путь – исключить патологический уча-
сток венозной системы из кровообращения. 

В течение нескольких последних лет ведет-
ся активная дискуссия вокруг вопроса: «Какому 
из возможных методов лечения отдать пред-

почтение?». Мнение, разделяемое большинст-
вом флебологического сообщества, было 
сформулировано в рамках круглого стола «Как 
устранить рефлюкс по большой подкожной ве-
не: хирургия, склеро-, лазерная или радиочас-
тотная облитерация?». Здесь выступили с со-
общениями известные отечественные флебо-
логи: С.М.Беленцов из Екатеринбурга (имею-
щий, по-видимому, наибольший опыт исполь-
зования РЧ-облитерации), О.Н.Гужков (Яро-
славль), И.А.Золотухин (Москва), С.И.Ларин 
(Волгоград), москвичи С.В.Сапелкин и 
А.Л.Соколов. 

Итак: 
Хирургическое удаление патологических 

вен, которое требует минимального оборудо-
вания и, на первый взгляд, является наиболее 
простым и дешевым методом. В рамках своего 
выступления А.Л.Соколов весьма убедительно 
показал, что учет стоимости госпитализации, 
необходимой при осуществлении этого подхо-
да, делает его достаточно дорогим. К этому 
надо прибавить повышенные болевые ощуще-
ния пациента, появляющиеся после лечения 
обширные гематомы и другие побочные явле-
ния. Поэтому хирургическому методу сегодня 
отводится роль «последнего довода королей». 

Склерооблитерация – заполнение патологи-
ческой вены специальной пеной – в течение 
некоторого времени рассматривалась как про-
сто осуществимый и эффективный метод. Тем 
более что его использование возможно без 
госпитализации – в амбулаторных условиях. 
Но довольно скоро выяснилось, что при этом 

О
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методе часто наблюдаются рецидивы, и в этом 
случае остается единственный путь – хирурги-
ческое удаление вены. Поэтому, судя по про-
шедшей дискуссии, склерооблитерации оста-
ются вспомогательные функции – слерозиро-
вание венозных притоков и т.п. 

Наиболее отвечающими современным воз-
зрениям оказываются методы эндовенозной 
термооблитерации (РЧ и лазерной), позво-
ляющие осуществлять малоинвазивное амбу-
латорное лечение. 

Радиочастотная эндовенозная облитерация 
осуществляется за счет прогрева содержимого 
и стенки вены с помощью введенной внутрь 
антенны. Такой прогрев до уровня теплового 
повреждения («проварки») вены запускает 
процесс асептического воспаления, ведущий к 
замещению вены соединительной тканью. Ме-
тод прекрасно себя зарекомендовал, осущест-
вим в амбулаторных условиях, однако имеет 
существенный для нашей страны недостаток – 
высокая стоимость оборудования и расходных 
материалов. 

Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО) 
– метод, при котором в вену вводится световод, 
далее вокруг неё нагнетается анестетик, кото-
рый, кроме обезболивания, обеспечивает 
уменьшение диаметра вены. После этого вклю-
чается лазерное излучение и световод вытяги-
вается из вены. При этом происходит тепловое 
повреждение стенки вены по ее ходу. 

До последнего времени ЭВЛО проигрывала 
РЧ-облитерации при лечении варикозно рас-
ширенных вен большого диаметра. Дело в том, 
что при использовании лазерного излучения с 
длиной волны в 0,81-1,06 мкм, поглощаемого 
гемоглобином и слабо поглощаемого водой, 
происходит разогрев конца световода выше 
1200?С, прорезание им стенки вены и выход 
крови в паравазальное пространство – образо-
вание гематом. Кроме того, проходившее без 
поглощения через стенку вены и «рубашку» 
анестетика излучение вызывает ожоги кожи и 
болевой синдром. Но с использованием по-
глощаемого в воде излучения (1,47-1,56 мкм) 
характер воздействия приближается к радио-
частотному (там тоже основной поглотитель 
энергии – вода). Таким образом, при заметно 
меньших затратах получается аналогичный 
эффект. 

По результатам круглого стола ЭВЛО с ис-
пользованием излучения 1,47-1,56 мкм при-
знано наиболее перспективным в России. 

На проходившей в фойе Конгресса выставке 
был представлен единственный лазерный экс-
понат – аппарат ЛСП-«ИРЭ-Полюс» с длинами 
волн 0,97 мкм (30 Вт) и 1,56 мкм (15 Вт), вы-
пускаемый товариществом, образованным 
ООО «Азор» и НТО «ИРЭ-Полюс». Развитие 
ситуации вокруг ЭВЛО на Конгрессе обуслови-
ло большой интерес к этому экспонату. 

В.П.Минаев, член НТС ЛАС 
 
 
 

Седьмая Международная оптоэлектронная  
Выставка и Форум в Китайской оптической долине 

 OVC EXPO'2010   
2-5 ноября 2010 

www.ovcexpo.com.cn 

Приглашаем членов Лазерной ассоциации принять  
участие в выставке и деловой программе OVC EXPO'2010. 
Китайская сторона предоставляет самые льготные условия для участников коллективной 

экспозиции от Лазерной ассоциации: фактически нам нужно будет оплатить лишь перелет  
до Китая. Но это возможно только при наличии достаточного количества участников. 

Во время работы выставки будет проводиться конференция - презентация продукции, 
предлагаемой нашими организациями китайскому рынку. 

Если у Вас есть заинтересованность в деловых контактах с Китаем, просим срочно  
(до 25 июня) прислать в произвольной форме заявку с указанием предлагаемой вами  на  

выставке  продукции и названием доклада (если предполагаете выступить на конференциц). 

Заявки направлять по факсу: (495) 334-47-80 или e-mail: las@tsr.ru 
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ХРОНИКА 

Международная научно-практическая конференция  
«Прикладная оптоэлектроника»  

В период 20-21 мая 
2010 года на Вологодском 
оптико-механическом за-
воде (ВОМЗ) прошла на-
учно-практическая конфе-
ренция «Прикладная оп-
тоэлектроника», органи-
зованная руководством 

ВОМЗ и французской компанией «Thales» при 
поддержке Министерства промышленности и 
торговли РФ, ФГУП «Рособоронэкспорт», Пра-
вительства Вологодской области и Посольства 
Франции в России. В этом мероприятии, про-
водившемся в год, объявленный годом Фран-
ции в России и России во Франции, приняли 
участие около 100 российских и французских 
специалистов. 

Конференция работала в прекрасно обору-
дованном выставочном комплексе «Русский 
дом». К её открытию были подготовлены и 
розданы всем участникам тезисы докладов. 
Всего на эту конференцию было представлено 
около 40 докладов, 8 из них было отобрано 
для пленарного заседания. Кроме того, рабо-
тали 3 секции: 
 Оптика, оптические материалы и технологии 

(председатель  директор ФГУП НИТИОМ 
ВНЦ «ГОИ им. С.И.Вавилова» В.А.Тупиков).  

 Оптоэлектроника (председатели  директор 
ФГУП «НПО «Орион» А.М.Филачёв и руково-
дитель французской фирмы «Cryo» M.Папушо 
(М.Papuchon). 

 Лазерная техника (председатель  директор 
ФГУП «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» 
А.А.Казаков). 
Конференция открылась выступлениями 

двух заместителей руководителя Оргкомитета 
конференции M.Папушо и А.М.Филачёва, в 
которых было отмечено начало и развитие 
тесных научно-технических связей между Рос-
сией и Францией в области оптоэлектроники, в 
частности, между ВОМЗ и французской фир-
мой «Thales». Начальник Департамента обыч-
ных вооружений, боеприпасов и спецхимии 
Минпромторга РФ А.В.Потапов обратил вни-
мание на необходимость формирования новых 
научных школ и направлений в таком наукоём-
ком направлении, как оптоэлектроника. Очень 
важными в этой связи являются научно-
технические связи между Россией и Францией, 
которые необходимо развивать, стремясь к 
организации новых совместных проектов. 

С приветственным словом выступил также 
заместитель руководителя «Рособоронэкспор-

та» И.О.Севастьянов, который передал от 
руководства и коллектива этой организации 
пожелание успешной работы конференции и 
скорейшей разработки новой экспортно-
ориентированной продукции. 

Председатель Оргкомитета директор Воло-
годского оптико-механического завода А.И. 
Коршунов отметил, что проведение столь 
представительной конференции на Вологодской 
земле является весьма важным и ответствен-
ным мероприятием. В его организацию большой 
вклад внесли Правительство Вологодской об-
ласти, «Рособоронэкспорт», французская фир-
ма «Thales». Директор ВОМЗ подчеркнул необ-
ходимость быстрого внедрения научных ре-
зультатов в практику и пожелал всем участни-
кам успешной работы на конференции. 

Пленарное заседание началось докладом 
профессора Дж.Фукса из французской Высшей 
политехнической школы (Париж), в котором бы-
ло представлено состояние дел по проекту соз-
дания лазера с предельными значениями мощ-
ности и интенсивности (10-петаваттный лазер 
«Apollon – 10 PW», завершение работ Франции 
по этому проекту – 2012г.), а также европейско-
му проекту «Extreme Light Infrastructure» (ELI), 
который будет реализован на трёх платформах – 
в Румынии, Венгрии и Чехии (пиковая мощность 
создаваемых источников излучения  10-50 ПВт, 
длительность импульса 16 фс). Четвёртая 
платформа - на 200 ПВт - будет реализована 
позднее.. С помощью таких лазеров можно вес-
ти исследования частиц, ускоренных до ультра-
релятивистских скоростей, а также изучать 
применения сверхмощных ультракоротких ла-
зерных импульсов. Здесь возможны такие уни-
кальные эффекты, как генерация высших (с 
весьма высокими порядками) оптических гар-
моник, сокращение длительностей импульсов 
до субфемтосекундного (аттосекундного) диа-
пазона, генерация излучения сверхбольших ин-
тенсивностей - до 1024 Вт/см2 (более высокие 
плотности мощности будут достигнуты при за-
пуске 200-ПВт лазера). На сегодняшний день 
имеются следующие параметры лазера: 150Дж, 
15 фс, 1024 Вт/см2). 

В следующем пленарном докладе  дирек-
тора ФГУП «НИИ «Полюс» им. 
М.Ф.Стельмаха» А.А.Казакова  были рас-
смотрены вопросы состояния и развития ла-
зерных информационных систем для специ-
альных применений, в т.ч.: 
 эволюция лазерных дальномеров – от про-
стейших измерителей дальностей до ком-



Лазер-Информ N 10 (433), май 2010      15 

 

плексных систем, включающих ТВ-канал, GPS-
приёмник, лазерный гирокомпас, прибор ноч-
ного видения, специальный вычислитель и т.п.; 
 эффективное применение полупроводнико-
вых лазеров, позволяющее существенно сни-
зить массо-габаритные параметры лазерных 
систем; 
 лазерные целеуказатели; 
 лазерные гироскопы и системы управления 
на их основе; 
 лазерные системы контроля за движением 
автотранспорта; 
  интегрированные спутниково-навигационные 
лазерно-гироскопические системы для граж-
данской авиации; 
 лазерные системы контроля маневров локо-
мотивов, разработанные в интересах РЖД; 
 лазерные медицинские установки для тера-
пии и диагностики; 
 лазерные системы для строительства; 
 антитеррористические лазерные системы, в 
т.ч. для обнаружения взрывчатых и наркотиче-
ских веществ. 

В пленарном докладе П.Триболе (Ph.Tribolet), 
представителя фирмы «SOFRADIR» (Франция) 
обсуждались новые поколения охлаждаемых и 
неохлаждаемых быстродействующих ИК - де-
текторов. Такие детекторы основаны на улуч-
шенной HgCdTe – технологии и позволяют де-
тектировать очень низкие уровни ИК – излуче-
ния. Начав в 1998г. с шага (пикселя) матрицы 
детекторов в 45 мкм, к 2010 году фирмы 
«SOFRADIR» и «ULIS» достигли размера 13 
мкм (в 2008г. было 17 мкм) при общем числе 
пикселей до 1 млн. В неохлаждаемом ИК-
детекторе XGA с пикселем 17 мкм достигнуто 
температурное шумовое разрешение (NETD) в 
40 мК при динамическом диапазоне 500 С. Ин-
тересным и перспективным прибором является 
ИК-детектор «Jupiter»  на базе HgCdTe с чис-
лом элементов 1280х1024, шагом (пикселем) 
15 мкм, работающий при температуре 110К. 
Отмечалась перспективность использования 
лавинных фотодиодов (к концу 2009г. были 
созданы ИК-детекторы на базе таких фотодио-
дов с форматами 320х240 и 640х480 с встро-
енным АЦП на 14 разрядов). Разработаны так-
же двухполосные детекторы с пикселем менее 
20 мкм с форматом VGA (спектральные диапа-
зоны 3-5 мкм и вблизи 8 мкм) и шумовым раз-
решением 15-20 мК. 

В пленарном докладе заместителя директора 
ФГУП НПО «Орион» по науке В.П.Пономаренко 
рассматривались состояние и последние ре-
зультаты развития базовых технологий отече-
ственной ИК-фотоэлектроники: ИК-материалов, 
твердотельных фотопреобразователей, много-
спектральных и быстродействующих приборов 
для ИК- и УФ-диапазонов. Были представлены 
основные тенденции развития фотопреобразо-

вателей на основе твердых растворов InGaAs и 
HgCdTe для нетепловой области ночного свече-
ния атмосферы (1-2 мкм) и матричных ФПУ на 
базе InGaAs/ InP, матриц на базе HgCdTe и InSb 
для областей спектра 3-5 мкм и 8-12 мкм с чис-
лом элементов от 2х96 до 384х288 и матричных 
формирователей тепловизионного сигнала на их 
основе, в т.ч. двухспектральной ТВ-камеры 
256х256. Обсуждались также свойства УФ-
фотоприёмников на основе GaP, GaAs, GaPAs 
для диапазонов вплоть до 0,2 мкм. Была отме-
чена основная проблема развития обсуждаемой 
техники – слабость отечественного рынка ИК-
фотопреобразователей, отсутствие спроса на 
них. Докладчик подчеркнул, что остро необходи-
мым сейчас является закрепление созданных 
технологических заделов в федеральных целе-
вых программах, восстановление и развитие 
отечественного материаловедения. 

Пленарный доклад С.А.Дворецкого из Ин-
ститута физики полупроводников им. 
А.В.Ржанова СО РАН (Новосибирск) был по-
свящён обсуждению применения гетероэпи-
таксиальных структур (ГЭС) теллуридов Cd и 
Hg (CdZnTe,CdHgTe), выращиваемых по техно-
логии молекулярно-лучевой эпитаксии. На их 
базе разработаны охлаждаемые ИК ФПУ второ-
го поколения (320х256 и 288х4) для диапазонов 
3-5 мкм и 8-12 мкм при Т=80К при шумовом раз-
решении (NETD) в диапазоне 9-25 мК. Были 
рассмотрены преимущества и недостатки как 
самих материалов ГЭС, так и различных техно-
логий их получения, отмечена необходимость 
глубокого изучения всех сопутствующих физи-
ко-химических процессов. 

В пленарном докладе, зачитанном от имени 
Ф.Лефевра и П.Бурдона (Франция, отделение 
DOTA компании «ONERA») сообщалось о но-
вейших исследованиях в области систем для 
обзора обстановки и обеспечения безопасно-
сти, а также оборудования для защиты в диа-
пазоне от УФ до дальнего ИК, проведённых в 
Отделении теоретической и прикладной оптики 
этой компании. Основные направления иссле-
дований – моделирование прохождения опти-
ческого излучения в атмосфере Земли, изуче-
ние характеристик детекторов и лазерных ис-
точников излучения, расчеты оптических сис-
тем, обработка сигналов. Такой широкий фронт 
исследований позволяет использовать систем-
ный подход для решения задач дальнего об-
наружения. Компания «ONERA» выполняет ряд 
важных оборонных задач, она имеет 8 лабора-
торий в Европе. Общая численность работаю-
щих здесь  около 2000 человек. 

Государственный оптический институт (ГОИ) 
им. С.И.Вавилова представил пленарный док-
лад «Приоритетные направления развития оп-
тической науки» (докладчик  заместитель ди-
ректора по науке НПК «ГОИ им. С.И.Вавилова» 
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Г.Г.Герасимов). В нём обсуждались послед-
ние инновационные достижения ГОИ им. 
С.И.Вавилова в области оптоэлектроники. 
Важное место среди них занимают космиче-
ская оптика (телескопы диаметром до 1 м, оп-
тические материалы для них и т.п.), высоко-
точные системы пространственной ориентации 
для спецобъектов, освоение новых и малоизу-
ченных областей спектра (вакуумный УФ и те-
рагерцовый диапазон), весьма перспективных 
для практических применений. Большое вни-
мание уделено разработке энергосберегающих 
нанотехнологий, в т.ч. для сбора солнечной 
энергии, и других направлений в области нано-
технологий. Крайне трудным для исследова-
ний, как известно, является ВУФ-диапазон (10-
200 нм), в котором очень непросто создать сам 
источник излучения. В ГОИ разработан целый 
ряд источников спонтанного вакуумного УФ, не 
имеющих аналогов в мировой практике. Вы-
ходная мощность таких источников  до 10 мВт 
в непрерывном режиме.  

Компания «Thales» (Франция) представила 
пленарный доклад «Искусственные материалы 
для нелинейной оптики» (докладчик Е.Лальер, 
лаборатория исследований и технологий), в 
котором основное внимание было уделено 
созданию кристаллов, обладающих «квазисин-
хронизмом» для нелинейного преобразования 
частоты лазерного излучения в среднем ИК - 
диапазоне. Такие кристаллы представляют со-
бой толстые слои GaAs на периодически-
ориентированных GaAs-подложках. В лабора-
тории исследуются параметрические генера-
торы света (ПГС) на периодически-поля-
ризованных кристаллах Mg:LiNbO3, RTA, LNS и 
др., обращение волнового фронта на базе 
BРMБ и т.п. Здесь обращено серьёзное внима-
ние на  перспективность  ПГС для контроля 
окружающей среды, медицины, спектроскопии 
и специальных применений. В докладе были 
рассмотрены различные методы реализации 
квазисинхронизма в GaAs, в т.ч. волноводные 
(период решетки доменов составляет 60-100 
мкм). Получены высокие средние мощности 
излучения порядка 3Вт от ПГС (на GaAs на 
частоте 40 кГц с дифференциальным КПД до 
62%). Развиваются также работы по генерато-
рам разностных частот с преобразованием в 
ИК-, миллиметровый и субмиллиметровый 
диапазоны. 

После пленарного прошли секционные засе-
дания и ознакомление со стендовыми докла-
дами. 

На секции №1 «Оптика, оптические мате-
риалы и технологии» под председательством 
директора Научно-исследовательского техни-
ческого института оптических материалов 
(НИТИОМ) ВНЦ «ГОИ им. С.И.Вавилова» 
В.А.Тупикова были заслушаны 6 докладов 

(один  сверх программы).     Институт автома-
тики и электрометрии СО РАН (Новосибирск) 
представил доклад (А.Г.Полещук) о методах и 
средствах интерференционного контроля по-
верхностей свободной формы, в т.ч. асфери-
ческих, на основе компьютерно-синтезиро-
ванных голограмм. Речь идет здесь в первую 
очередь о контроле формы асферических, 
сферических и любых других поверхностей 
большого (8-10 м) размера с точностью до 2-5 
нм, причем дистанционно (с расстояния более 
15 м). Были приведены результаты успешного 
практического применения разработанных ме-
тодов и аппаратуры для контроля главных 
асферических зеркал ряда больших телеско-
пов (в Чили, США, ЮАР и др.). 

В докладе В.Г.Дмитриева (НИИ «Полюс» 
им. М.Ф. Стельмаха) обсуждалось применение 
методов адаптивной оптики в оптико-
электронных системах. Поскольку сообщение 
носило общеознакомительный характер, в нём 
были комплексно отражены основные методы 
коррекции искажений волнового фронта, вне-
сенных оптическим трактом (лазерными усили-
телями, турбулентной атмосферой и т.п.), а 
именно: методы апертурного зондирования и 
метод фазового сопряжения, или обращения 
волнового фронта (ОВФ). Было обращено вни-
мание на перспективы использования для ОВФ 
«нелинейных» зеркал на базе трёх- и четырёх-
волновых взаимодействий световых волн в 
нелинейных кристаллах с квадратичной и ку-
бичной нелинейностью, соответственно, а так-
же на базе вынужденного рассеяния Ман-
дельштама-Бриллюэна.  

Доклад главного оптика Красногорского за-
вода им. С.А.Зверева Б.Н.Сеника был посвя-
щён физико-химическим особенностям моно-
литного соединения оптических элементов. 
Этот метод, известный как метод глубокого 
оптического контакта, или химическая сварка, 
применяется в оптико-электронных приборах и 
комплексах, работающих в экстремальных ус-
ловиях. Доклад носил технологический харак-
тер, в нем были рассмотрены физико-
химические процессы, характерные для основ-
ных этапов получения оптического контакта. 

Вопросы производства высокоапертурных 
оптических элементов на Лыткаринском заводе 
оптического стекла (ЛЗОС) были рассмотрены 
в докладе главного оптика завода 
М.А.Абдулкадырова. Такие элементы широко 
используются при создании крупных телеско-
пов и линзовых объектов для спецприменений. 
Обсуждались детали технологии формообра-
зования таких элементов и применение для 
этих целей автоматизированных комплексов. С 
использованием таких комплексов на ЛЗОС 
обрабатываются оптические элементы диа-
метром до 400 см с шероховатостью (RMS) 
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0,01-0,03 (=632,8 нм), уже изготовлено более 
сотни крупногабаритных зеркал телескопов 
для целого ряда стран Европы, Азии и Амери-
ки. Ведутся активные работы по созданию со-
ставных (адаптивных) многосегментных зеркал 
с эффективным диаметром 550 см, многие из-
делия ЛЗОС в этой области не имеют мировых 
аналогов. 

В докладе начальника НТК НПО «ГИПО» 
(Казань) А.В.Лукина излагались принципы и 
особенности новых технологий формообразо-
вания асферических поверхностей с использо-
ванием прецизионного асферического инстру-
мента и алмазного микроточения с технологи-
ческим и аттестационным контролем на базе 
синтезированных голограмм в качестве ком-
пенсаторов искажений волнового фронта. 

Сверх программы был заслушан доклад 
В.А.Павловой, заместителя директора НПК 
«ГОИ им. С.И.Вавилова», по цифровой обра-
ботке изображений, например, в телевизион-
ном и тепловизионном каналах, каждый из ко-
торых несет свою информацию. Цифровая об-
работка даёт возможность создать комплекс-
ное изображение, позволяет осуществить рас-
познавание объектов и выделение нужных их 
фрагментов устранением лишней информации 
(дым, туманы и пр.). Эти же методы применя-
ются и для коррекции изображений, для обра-
ботки изображений, полученных при различных 
ракурсах съёмки, для определения подлинно-
сти банкнот, распознавания и идентификации 
подписей, печатей, отпечатков пальцев, фото-
графий лица человека, автоматического со-
провождения объектов по изображению цели и 
т.п. 

Из стендовых материалов этой секции мож-
но отметить 2 доклада Б.Н.Сеника (Красногор-
ский завод им. С.А.Зверева)  по вопросам по-
вышения оптических и эксплуатационных па-
раметров покрытий и по физико-химическим 
особенностям получения соединений методом 
глубокого оптического контакта, а также сооб-
щение В.В.Азаровой (НИИ «Полюс» им. 
М.Ф.Стельмаха) по проблемам метрологии 
прецизионных поверхностей, тонких пленок и 
лазерных зеркал. 

Секция №2 «Оптоэлектроника» проходила 
под председательством директора ФГУП «НПО 
«Орион» чл.-корр. РАН А.М.Филачёва. Здесь 
также прозвучало 6 докладов. 

В сообщении Д.Долфин (компания «Thales», 
Франция) обсуждались новые подходы к про-
блеме улучшения характеристик оптико-
электронных систем обнаружения и распозна-
вания. Первый подход состоит в использова-
нии двухчастотных перестраиваемых по часто-
те лазеров, что позволяет одновременно оп-
ределять дальность, скорость и форму (кон-
тур) цели. Второй подход состоит в использо-

вании многоволнового импульсного ПГС в ка-
честве излучателя и многоспектральной поля-
риметрической приемной системы. Отмечает-
ся, что такая система позволяет выявить мно-
гие ранее скрытые детали изображения, на-
пример, выделить изображения поверхностных 
мин. 

ФГУП «НПО «Орион» (начальник НТЦ К.О. 
Болтарь) представил доклад по матричным 
(256х256 элементов) фотоприёмным устройст-
вам (МФПУ) второго поколения на диапазоны 
3-5 и 8-12 мкм с параметрами, близкими к тео-
ретическому пределу. МФПУ поставляются в 
унифицированных вакуумных криостатируемых 
корпусах с встроенной микрокриогенной сис-
темой охлаждения. 

В докладе Ф.Триболе (компания «SOFRADIR», 
Франция) сообщалось о последних разработках 
этой фирмы в области охлаждаемых ИК - детек-
торов на базе HgCdTe с размером пикселя 15 
мкм и форматами от 384х288 до 1280х1024. От-
мечается, что такие матрицы позволяют полу-
чить тепловые изображения с чёткостью вплоть 
до сверхвысокого ТВ – формата (HDTV). 

Определению шумовых характеристик ИК – 
матриц и измерительной технике для определе-
ния параметров тепловизионных приборов были 
посвящены доклады, соответственно, ФГУП ПО 
«УОМЗ» (филиал «Урал-Геофизика», нач. Отде-
ла Ю.Р.Виницкий) и ФГУП НПО «ГИПО» (гл. 
метролог В.И.Курт). 

С докладами из «НПО «ОРИОН» и фирмы 
«SOFRADIR» перекликался доклад 
В.В.Васильева из Института физики полупро-
водников СО РАН (г. Новосибирск), посвящён-
ный ИК-ФПУ второго поколения на базе ИК - 
материалов типа HgCdFe/CdZnTe/GaAs. Пред-
ставленные ФПУ являются линейчатыми 
(288х4) и охлаждаются до 78 К. Обсуждались 
технологические особенности выращивания 
структур для таких ФПУ. 

Проблемы создания эффективных теплови-
зионных приборов обсуждались также на стен-
довых докладах. 

На секции №3 «Лазерная техника» под пред-
седательством А.А.Казакова, директора ФГУП 
«НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, большой 
интерес вызвал доклад Д.Левайана («Thales 
Optronique», Франция) по широкому спектру 
предлагаемых этой фирмой лазеров для разно-
образных применений (в т.ч. военных) - от на-
носекундных миллиджоулевых лазеров до уста-
новок с петаваттными мощностями. 

О создании в ФГУП НИИ «Полюс» им. 
М.Ф.Стельмаха нового поколения унифициро-
ванных модулей мощных импульсных полупро-
водниковых лазеров ЛПИ-122 для различных 
систем управления сообщил нач. Отделения 
полупроводниковых лазеров В.А.Симаков. Ла-
зер ЛПИ-122 является последней разработкой 
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Отделения и обладает средней мощностью 
импульса не менее 20 Вт, частотой повторения 
30 кГц, наработкой 1011 импульсов, что суще-
ственно выше параметров серийных лазеров и 
позволяет применить ЛПИ-122 в новейших 
системах управления в изделиях спецтехники. 

Доклад начальника НПК ФГУП «НИИ «По-
люс» им. М.Ф.Стельмаха» А.В.Шестакова был 
посвящён разработке эффективных твердо-
тельных лазеров ближнего ИК-диапазона с по-
лупроводниковой накачкой. Созданы мощный 
импульсный лазер с энергией 1 Дж (1064 нм) и 
0,4 Дж (532 нм, вторая гармоника), квазинепре-
рывные лазеры на YAG:Nd и YVO4:Nd с выход-
ной средней мощностью до 100 Вт при частоте 
повторения до 50 кГц, «микрочип» - лазеры с 
генерацией сверхкоротких импульсов на длинах 
волн 946 и 1064 нм. Обсуждались технологиче-
ские аспекты создания таких лазеров. 

О создании в НПП «Инжект» (г. Саратов) на-
борных решёток мощных лазерных диодов для 
накачки твердотельных лазеров и применений 
в обработке материалов сообщалось в докла-
де ген. директора НПП Г.Т.Микаеляна и его 
заместителя С.Н.Соколова (докладчик). 

Стендовые доклады этой секции по предло-
жению председателя А.А.Казакова были за-
слушаны в прямом чтении. 

Аспектам серийного изготовления малогаба-
ритных твердотельных моноимпульсных лазе-
ров для лазерных дальномеров был посвящён 
доклад от Вологодского оптико-механического 
завода (докладчик - О.В.Сизов). Здесь разра-
ботан и серийно выпускается излучатель на 
кристалле калий-гадолиниевого вольфрамата 
(КГВ) с неодимом (3х50 мм) с энергией 20 мДж 
при длительности 10-15 нс. Кристаллы КГВ с 
неодимом генерируют излучение на длинах 
волн 1067 и 1351 нм, имеется возможность ге-
нерации на =1538 нм на эффекте ВКР. Обсу-
ждались достоинства и недостатки замены 

традиционно используемых в лазерных даль-
номерах кристаллов АИГ и ГСГГ на КГВ. 

В докладе А.П.Минеева (ИОФАН им. А.М. 
Прохорова) обсуждались проблемы создания 
эффективных компактных планарных СО2- и 
СО-лазеров с ВЧ накачкой для новых ИК-
систем. Получена генерация с мощностью 55 Вт 
в диапазоне 5,3-6,0 мкм с КПД ~10% в непре-
рывном режиме и средней мощностью ~ 600 Вт 
в частотно-импульсном режиме при частоте по-
вторения импульсов 1000 Гц. 

Заключение 
Научно-практическая конференция «При-

кладная оптоэлектроника в Вологде прошла на 
весьма высоком научно-практическом и органи-
зационном уровне. Конференция показала, что 
отечественная оптоэлектроника живёт и разви-
вается, однако её прогрессу мешает ряд техно-
логических и финансово-организационных про-
блем, требующих решения на государственном 
уровне. В связи с этим крайне желательна 
срочная реализация подготовленной ФГУП НПО 
«Орион» Федеральной целевой программы по 
развитию оптоэлектроники на ближайшие годы.  

Руководство ВОМЗ в лице генерального 
директора А.И.Коршунова и сотрудники 
ВОМЗ провели впечатляющую работу по под-
готовке и проведению конференции и сделали 
все, чтобы ее участники могли плодотворно и 
эффективно работать. Помимо прекрасной 
организации заседаний необходимо отметить 
и то, что участникам конференции была пре-
доставлена возможность посетить замеча-
тельные исторические места Вологодчины – 
Ферапонтовский и Кирилло-Белозёрский мо-
настыри, Вологодский кремль, а также Музей 
деревянного зодчества и др. 

В.Г.Дмитриев, зам. директора НИИ «Полюс» 
им. М.Ф.Стельмаха, Москва 

 
 
ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Украден секрет американского «гиперболоида» 
Буквально сразу же после того, как США успешно испытали лазерное оружие, выяснилось, 

что эту технологию уже взяли на вооружение потенциальные противники американцев. 

 американской армии уже исполняют бое-
вые задачи лазеры, установленные на 

джипах и «Боингах», строится первый лазер 
для флота. Уже несколько лет в Ираке амери-
канские морпехи используют малые под-
ствольные лазеры для ослепления противника. 
А недавно разгорелся скандал – американскую 
компанию RMI обвинили в незаконной продаже 
военных лазерных технологий России, Китаю, 
а также Турции и Южной Корее.  

Проштрафившаяся компания RMI, по дан-
ным следствия, без необходимого в таких слу-
чаях разрешения Госдепартамента передава-
ла четырем странам технологии и компоненты 
для производства лазеров. 

В прессу информация просочилась, посколь-
ку начался судебный процесс. Тогда же станет 
известно, какие именно лазерные технологии 
продали представители компании. А среди них 
есть просто потрясающие. AirBorn Laser – сби-

В



Лазер-Информ N 10 (433), май 2010      19 

 

вающий баллистические ракеты «Аэролазер», 
разработанный компаниями Boeing, Northrop 
Grumman и Lockheed Martin, может быть ис-
пользован для перехвата нескольких целей, 
передвигающихся на расстоянии сотен кило-
метров! Эта технология оказывается наименее 
затратной по сравнению с другими средствами 
противоракетной обороны – при всем том, что 
лазерная установка весит в целом 10 тонн, а в 
качестве ее носителя используют переделан-
ный под военные цели «Боинг-747». На испыта-
нии, проводившемся в феврале в Калифорнии, 
лазерная противоракетная установка «Боинга» 
сбила сразу две баллистические ракеты. 

Джип Laser Avenger («Лазерный мститель»), 
успешно испытанный еще раньше, планируют 
использовать против самолетов, средств ар-
тиллерии, радиолокации, для обезвреживания 
минных полей. А недавно стало известно о су-
пермощном «корабельном лазере» – Пентагон 
завершил его проектирование и начинает по-
стройку прототипа. В будущем Пентагон наме-
ревается создать целые эскадрильи самолетов 
с лазерами на борту. По замыслу американ-
ских военных, такие самолеты должны нести 
постоянное боевое дежурство в потенциально 
опасных районах нашей планеты. Но все пла-
ны Пентагона может сорвать шпионаж. А ла-
зерную противоракетную оборону смогут по-
зволить себе не только супердержавы, но и 
страны со скромным бюджетом. Лазер будет в 
сотни раз дешевле традиционной ПРО, со-
стоящей из радара и ракет. То есть в ближай-
шие годы лазерные технологии способны пол-

ностью изменить сложившийся баланс воен-
ных сил. Может быть, это и хорошо – все равно 
ведь выживает не тот, у кого бомба, а тот, кто 
сможет от нее защититься. Пока же основную 
роль в этом балансе играют атомные заряды и 
ракеты – дорогое удовольствие, доступное не-
многим.  

Пока лазеры в армии – спецсредство, а не 
оружие. Маломощные лазеры военные приме-
няют массово уже давно – речь идет о зареко-
мендовавших себя в Ираке лазерах малой 
мощности, которые крепятся на винтовках М-4 
и способны вызвать временное ослепление 
людей на расстоянии до 3 км. Подобные уст-
ройства используются морпехами на блок-
постах против подозрительных лиц.  

В Израиле с 2006 года работает машина 
разминирования Thor фирмы Rafael, оснащен-
ная лазерной пушкой. Саперный автомобиль 
обезвреживает мины, неразорвавшиеся снаря-
ды, взрывные устройства лазерным лучом с 
безопасного расстояния. А к тому же в боль-
шинстве случаев лазер уничтожает их без 
взрыва, выжигая взрывчатое вещество без де-
тонации. Зафиксированы две лазерные атаки 
на американских пилотов в Северной Корее, 
Сербии, предположительно – лазеры китайско-
го производства.  

Но это все были задачи второстепенной 
важности. Сейчас же можно утверждать, что 
лазер стал самостоятельным оружием, причем 
стратегического значения. 

И.Бабошин, 
http://mycityua.com/articles/world/2010/03/22/064942.html 

     

Создан самый маленький лазер с электрической накачкой 
Сотрудники Швейцарской высшей технической школы Цюриха сконструировали самый маленький 

лазер с электрической накачкой, размеры которого меньше длины волны излучаемого им света. 

стройство выращено на подложке из арсе-
нида галлия методом молекулярно-

лучевой эпитаксии. Длина полученного лазера 
составляет 30, а высота — 8 мкм. При этом он 
работает в терагерцевом диапазоне частот — 
на длине волны в 200 мкм. 

По своим размерам обычные лазеры не мо-
гут уступать рабочей длине волны, что объяс-
няется необходимостью установки оптическо-
го резонатора. В простейшем случае он пред-
ставляет собой два зеркала, от которых отра-
жается излучение; конструкция функциониру-
ет при том условии, что диаметр зеркал пре-
вышает длину волны излучения. 

Авторы отказались от использования оптиче-
ского резонатора (зеркала, которые не могут 
быть меньше длины волны отражаемого света), 
заменив его резонансным контуром, построен-
ным на базе двух конденсаторов и катушки ин-

дуктивности. В 
контуре свет эф-
фективно «захва-
тывается» и пре-
вращается в сво-
бодные электро-
магнитные колеба-
ния при помощи 
оптического усили-
теля (подробности 
можно узнать в опубликованной «Science» 
статье). 

«Это означает, что размер лазера не зави-
сит от длины волны излучения, — замечает 
один из участников исследования Кристоф 
Вальтер (Christoph Walther). — Теоретически 
вы можете сделать его сколь угодно малым». 

Этот факт, по мнению ученых, должен при-
влечь производителей интегральных схем, по-

У
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скольку новый лазер может стать вполне ре-
альной оптической альтернативой транзистору. 

Если наши микролазеры будут иметь срав-
нимые с транзисторами размеры, когда-
нибудь они найдут применение в гибридных 

электрооптических схемах с высочайшей 
плотностью расположения элементов, — за-
ключает г-н Вальтер. 

http://science.compulenta.ru/517399/ 

 
 
 

ВНИМАНИЮ КОЛЛЕКТИВНЫХ ЧЛЕНОВ ЛАС 
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20-я международная  ярмарка и конгресс 
Комплекс «Новая Мюнхенская Выставка» 

23-26 мая 2011г. 
 

Приглашаем принять участие в коллективной экспозиции и делегации Лазерной ас-
социации на крупнейшей в мире «лазерной» выставке, проводящейся в Мюнхене каждые 2 
года, начиная с 1991г. Экспозиция формируется – как и в прежние годы – из располагаемых 
рядом друг с другом отдельных стендов с общим оформлением. Включение в экспозицию 
ЛАС обеспечивает организационную помощь со стороны устроителей на этапе подготовки 
выставки и во время ее работы, а также скидку в оплате выставочной площади (предостав-
ляемую Лазерной ассоциации как заказчику большого сводного стенда). Как показывает 
многолетний опыт, число посетителей на коллективном стенде ЛАС в Мюнхене всегда 
больше, чем у любого отдельно стоящего стенда российской фирмы. 

«LASER» является крупнейшей в мире комплексной выставкой лазерной техники и ее 
комплектующих. Количество её участников постоянно растёт. Коллективная экспозиция 
ЛАС обычно занимает площадь не менее 110-120 кв.м и включает стенды 15-20 организа-
ций. Каждый наш стенд в 2009г.  посещали по 300-400 специалистов ежедневно.  
 
Разделы выставки  LASER'2009 
1. Лазерные системы для промышленности 
2. Регистрация  и воспроизведение изображений 
3. Диагностика и измерения, сенсоры 
4. Оптические информационные технологии  

5. Лазеры и оптроника 
6. Производство лазеров и оптики  
7. Оптика, оптические измерительные системы 
8. Оптические технологии в биомедицине 

 
Предварительные заявки на включение организации в состав коллективной экспозиции 
ЛАС на выставке «LASER’2011» просим присылать на бланке в произвольной форме с 

указанием ориентировочной площади стенда и контактной информацией  
ответственного за выставку  до 30 августа 2010г.,  

в группу для посещения выставки и конгресса в Мюнхене  до 31 декабря 2010г.  
 

Включение в делегацию ЛАС обеспечивает помощь в получении визы,  
бронировании гостиницы и др. (условия уточняются после подачи заявок). 

факс: (495)334-47-80    e-mail: las@tsr.ru 
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