
 

 
 
 
 

Томский государственный университет 
омский университет был учрежден 28 мая 
1878 года императором Александром II и 
стал первым высшим учебным заведени-

ем в азиатской части России. Это классический 
университет исследовательского типа, центр 
образования, науки, просвещения и культуры 
национального значения. Именно на него была 
возложена высокая миссия подготовки научно-
педагогической и культурной элиты для Сиби-
ри и Дальнего Востока. 

Сотрудники Университета внесли огромный 
вклад в освоение природных богатств и индуст-
риальное развитие Сибири, обеспечив мине-
рально-сырьевую базу Кузнецкого металлурги-
ческого комбината, Красноярского алюминиево-
го завода, Норильского горнометаллургического 
комбината, золотодобывающих предприятий 
Западной и Восточной Сибири. На основе науч-
ных школ и подразделений ТГУ организовано 5 
сибирских университетов, более 10 академиче-
ских и отраслевых научно-исследовательских 
институтов. Практически в каждом ВУЗе и НИИ 
Томска, всей Сибири и Дальнего Востока рабо-
тают питомцы ТГУ.  

Томский государственный университет  
ВУЗ с мировым именем, один из лидеров рос-
сийского образования, привлекающий в свои 
стены выдающихся ученых и ищущую знаний 
молодежь со всех уголков России, СНГ, даль-
него зарубежья. Сегодня это один из крупней-
ших классических университетов страны, осуще-
ствляющий подготовку по 130 специальностям 
и направлениям. В его структуре  24 факуль-
тета и учебных института, 162 кафедры, 3 на-
учно-исследовательских института, 11 музеев, 
Сибирский ботанический сад, научная библио-
тека национального значения с фондом в 4 
млн томов. Университет обеспечивает много-
уровневую подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов широкого спектра гума-

нитарных, физико-математических и естест-
венных наук. Учебный процесс, интегрирован-
ный с научными исследованиями при активном 
использовании инновационных подходов и ин-
формационных технологий, интеллектуальный 
потенциал ведущих научных школ, а также 
традиции международного сотрудничества по-
зволяют студенту не только получить глубокие 
знания, но и быть успешным в современном 
обществе и экономике знаний. 

В ТГУ работают более 350 докторов наук и 
900 кандидатов наук, 43 лауреата государст-
венных премий в области науки и образования, 
действуют 20 диссертационных советов (все 
имеют право принимать защиту кандидатских и 
докторских диссертаций). Ежегодно здесь за-
щищается около 100 кандидатских и 20 доктор-
ских диссертаций. 21 наш студент стал облада-
телем медалей Российской Академии наук, бо-
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лее 500 отмечены медалями и дипломами Ми-
нистерства образования и науки за лучшую сту-
денческую научную работу. Каждый год свыше 
500 студентов становятся стипендиатами рос-
сийских и зарубежных фондов. По количеству 
наград, полученных научной молодежью, ТГУ 
занимает лидирующие позиции среди ВУЗов 
страны. За последние пять лет выполнены ра-
боты более чем по 500 грантам ведущих рос-
сийских и зарубежных фондов, в том числе 17 – 
по программам TEMPUS TACIS, 17 – INTAS. 

За выдающиеся заслуги в развитии образо-
вания, науки и культуры Томский университет 
в 1967 году был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, в 1980-м – орденом Октябрь-
ской революции. Орденом Трудового Красного 
Знамени в 1978 году наградили Сибирский физи-
ко-технический институт Томского университе-
та, а в 1998 году указом Президента РФ ТГУ 
был внесен в Государственный свод особо 
ценных объектов культурного наследия наро-
дов Российской Федерации.  

Университет является членом ряда нацио-
нальных и международных ассоциаций и сою-
зов, имеет сертификат компании «National 
Quality Assurance» о соответствии системы ме-
неджмента качества международному стандар-
ту ISO 9001:2000. 

ТГУ одним из первых ВУЗов страны начал раз-
вивать инновационную деятельность, открыв еще 
в 1993 году первый инновационный центр для 
ВУЗов Сибири и став соучредителем первого 
Технопарка. В 2006г. Университет вошел в число 
первых 17 ВУЗов  победителей Всероссийского 
конкурса инновационных образовательных про-
грамм, проведенного в рамках национального 
проекта «Образование». Реализация программы 
придала мощный импульс развитию ВУЗа и укре-
плению его роли в российском и мировом научно-
образовательном пространстве, существенно повы-

сила конкурентоспособность наших вы-
пускников. 

В настоящее время ТГУ обладает 
развитой инновационной инфраструк-
турой, включающей учебные, науч-
ные, внедренческие центры (46 НОЦ, 
12 ЦКП, Межвузовский центр подго-
товки кадров для ТВЗ и др.), осна-
щенные самым современным и уни-
кальным оборудованием (в т.ч. супер-
компьютер «СКИФ Cyberia» и мощная 
приемо-передающая станция спутни-
ковой связи «Телепорт»). В пояс ма-
лых инновационных предприятий ТГУ 
входит 30 компаний, в их числе 8 
предприятий, открытых в рамках ФЗ 
№217. В 2009 г. произошел запуск 
первого в России импортозамещаю-
щего предприятия по производству 
глиоксаля, созданного на базе науч-

ных разработок ученых ТГУ.  
Результаты 2009 года показывают, что Том-

ский госуниверситет сохраняет лидирующее 
положение среди ВУЗов страны: по итогам ФЦП 
«Научно-педагогические кадры» он выиграл 
наибольшее количество конкурсов; молодые 
ученые университета награждены медалями 
РАН, престижными премиями Президента, кор-
порации РОСНАНО и др. Научные разработки 
ТГУ неоднократно побеждали на международ-
ных и российских выставках. 

Университет занимает престижные позиции в 
российских и международных рейтингах  это 
один из четырех ВУЗов нашей страны, входящих 
в международный рейтинг университетов по вер-
сии журнала «Times». 

В 2010 году ТГУ стал победителем конкурса 
на присвоение категории «национальный ис-
следовательский». Стратегия его развития как 
национального исследовательского универси-
тета предполагает достижение нового качества 
подготовки специалистов, организации науч-
ных исследований, формирования обществен-
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ных связей на основе богатых исторических 
традиций и высочайшего интеллектуального 
потенциала. 

Исследования в области оптики и лазер-
ной физики в Томске и Томском госунивер-
ситете имеют давнюю историю. Если первый в 
мире лазер был создан в 1960 году, то в Томске 
первый He-Ne газовый лазер появился в1963-м 
 в Сибирском физико-техническом институте 
при Томском госуниверситете. В те годы были 
заложены основы томской школы физики лазе-
ров. Сегодня в Томском госуниверситете ведут-
ся активные исследования в области создания 
электроразрядных газовых лазеров, лазеров на 
парах металлов, перестраиваемых лазеров на 
основе органических соединений. 

В конце 80-х в Томске был создан излуча-
тель для лидара дальнего обзора системы 
экологического мониторинга г.Москвы (разра-
ботчик – Российский НИИ космического прибо-
ростроения). В его состав входили мощный 
узкополосный перестраиваемый лазер МЖЛ-01 
и XeCl-лазер, созданные при участии сотруд-
ников ТГУ. Излучатель состоял из двух моду-
лей, генерирующих излучение на длинах волн 
примесных молекул. Дальность действия ли-
дара дальнего обзора составляла 5 - 10 км.  

Были созданы также системы экологического 
мониторинга на основе лазера на парах меди и 
перестраиваемого лазера на основе органиче-
ских соединений, они использовались для ис-
следования физики атмосферы. Через малое 
предприятие «Лазерные инновационные тех-
нологии Томска» (ООО «ЛИТТ») успешно реа-
лизуются созданные томскими специалистами 
лазерные медицинские системы (для фотоди-
намической терапии, хирургии, косметологии). 
Эти установки неоднократно демонстрирова-
лись на выставках различного уровня, награж-
дены медалями и дипломами. 

За последние 15 лет научной группой 
Томского госуниверситета были прове-
дены уникальные исследования лазеров 
на парах металлов, разработаны и соз-
даны лазерные системы на парах меди 
и стронция. Получены 14 международ-
ных патентов на изобретения (США, 
Франция, Германия, Болгария), выпол-
нялись контракты по заказам Болгарии 
(лицензионный контракт), Великобрита-
нии, США. По заказу Вандербильтского 
университета (США) была произведена 
поставка Sr-лазера и проведены совме-
стные эксперименты по лазерной резо-
нансной абляции мягких биотканей, ко-
торые показали перспективность ис-
пользования лазера на парах стронция 
в лазерных медицинских системах. 

Все вышесказанное послужило осно-
ванием для создания в Томске Регио-

нального центра Лазерной ассоциации. В Уни-
верситете работают пять членов Коллегии на-
циональных экспертов стран СНГ по лазерам и 
лазерным технологиям. 

Активно развивались в ТГУ и работы по соз-
данию материалов для параметрического пре-
образования лазерного излучения в малоосво-
енные диапазоны спектра. Создана замкнутая 
технологическая линия по производству и вне-
дрению в практику нелинейных кристаллов 
ZnGeP2, признанных в настоящее время «стан-
дартом» нелинейных кристаллов среднего ИК-
диапазона и широко применяемых в устройствах 
силовой оптики, а также кристаллов GaSe и их 
твердых растворов, других нелинейных кристал-
лов. Показано, что кристаллы твердых растворов 
(AgGa1-xInxSe2) обладают рядом преимуществ 
перед кристаллами  ZnGeP2. Разработана и по-
ставлена за рубеж (Южная Корея, 1994-1997г.г.) 
серия лидаров-газоанализаторов с применением 
параметрических  преобразователей частоты на 
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основе указанных материалов. Продолжено ис-
следование (1997- 2009г.г.) возможности созда-
ния новых нелинейных материалов для пара-
метрических преобразований  широкодиапа-
зонных кристаллов (HgGa2S4, LiInS2, LiInSe2, Li-
GaS2 и т.д.) и кристаллов твердых растворов 
(GaSe1-xSx, Ga1-xInxSe, Hg1-xCdxGa2S4, LiInS1-xSex, 
AgGaGexS2(1+x) и т.д.). 

Оптические системы невозможно создать без 
чувствительных скоростных полупроводниковых 
детекторов, и это направление также активно 
развивается в Томском госуниверситете. Прой-
ден путь от разработки дискретных полупровод-
никовых детекторов до изготовления матричных 
с высоким пространственным разрешением, в 
том числе квантово-размерных структур. Высо-
кое быстродействие, высокая чувствительность 
в широком спектральном диапазоне от УФ до 
ближнего ИК, возможность работы при комнат-
ных температурах позволило использовать их 
при разработке оптических систем обнаружения 
и распознавания летательных аппаратов и сис-
тем оптического зондирования атмосферы.  

Созданные научные подразделения ТГУ, за-
нимающиеся физикой лазеров (кафедра кван-
товой электроники и фотоники, кафедра оптики 
и спектроскопии, лаборатория лазерной физики 
и кристаллофизики, лаборатория теоретической 
фотоники молекул, лаборатория фотофизики и 
фотохимии молекул, лаборатория полупровод-
никового материаловедения), а также учебная 
лаборатория по лазерной физике являются хо-
рошей базой для подготовки специалистов 
высшей категории в области оптики и лазерной 
физики. В Томском госуниверситете активно 
работает докторский диссертационный Совет 
Д212 267.04 по присуждению ученой степени 
кандидата и доктора физико-математических 
наук по специальности 01.04.05 – оптика и 
01.04.21 - лазерная физика. 

Начиная с 1981 года в нашем городе регуляр-
но (раз в два года) проводится международная 
конференция «Импульсные лазеры на перехо-
дах в атомах и молекулах», а также Российско-
Китайский симпозиум по лазерной физике и ла-
зерным технологиям. Конференции поддержива-
ются различными грантами, в том числе РФФИ.  

В 2008 году в ТГУ был создан научно-
образовательный центр «Квантовая химия, 
спектроскопия и фотоника наноматериалов» 

(НОЦ «Фотоника») с целью обеспечения миро-
вого уровня образовательной и научной дея-
тельности Томского государственного универ-
ситета в области квантовой химии, спектроско-
пии и фотоники наноматериалов, сохранения и 
развития коллектива томской школы спектро-
скопии и квантовой химии, состоящей из науч-
ных групп, в которых молодые ученые, аспиран-
ты и студенты работают с наиболее результа-
тивными исследователями старших поколений, 
закрепления в сфере науки и образования на-
учных и научно-педагогических кадров. 

С момента создания по настоящее время уча-
стниками НОЦ «Фотоника» были выполнены на-
учно-исследовательские и конструкторские ра-
боты на сумму 84,51 млн руб., в том числе в 
рамках федеральных целевых программ (48,86 
млн руб.), ведомственных программ (10,83 млн 
руб.), хоз. договоров и контрактов (14,9 млн 
руб.), при поддержке РФФИ (9,92 млн руб.). 

В декабре 2009 года на базе Томского госуни-
верситета начал работать Международный на-
учно-образовательный центр «Лазеры и лазер-
ные технологии» (МНОЦ «ЛЛТ»), в состав кото-
рого вошли Болгарская академия наук, Институт 
оптики атмосферы СО РАН, Институт сильно-
точной электроники СО РАН и два малых пред-
приятия  ООО «ЛИТТ» (Россия) и ООО «Pul-
slight» (Болгария). Одним из направлений дея-
тельности МНОЦ «ЛЛТ» является проведение 
научных мероприятий с целью привлечения мо-
лодых кадров в науку. В 2010г. коллективом 
МНОЦ при финансовой поддержке РФФИ была 
проведена посвященная 50-летию запуска пер-
вого в мире лазера молодежная школа-
конференция с международным участием «Ла-
зеры и лазерные технологии», которая привлек-
ла молодых ученых России, Украины, Армении, 
Китая и Франции.  

Научная школа под руководством профессо-
ра Г.В.Майера, проводящая исследования фи-
зических процессов в молекулярных и атомных 
системах и занимающаяся созданием на их 
основе оптических и лазерных сред, нелиней-
ных кристаллов и фоточувствительных струк-
тур (грант НШ-4297.2010.2) стала одним из по-
бедителей конкурса 2010 года на право полу-
чения средств для государственной поддержки 
ведущих научных школ Российской Федерации. 

А.Н.Солдатов, д.ф.-м.н., декан ФИТ ТГУ,  
директор МНОЦ «Лазеры и лазерные технологии»  

Перечень основных образовательных программ подготовки  
студентов и аспирантов ТГУ по лазерно-оптическому направлению: 

Подготовка бакалавров 
200600.62 Фотоника и оптоинформатика
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Применение технологий лазерной сварки в процессе  
изготовления интегральных конструкций обшивки  

фюзеляжа гражданских крупногабаритных самолетов 
Berndt Brenner, Dirk Dittrich, Jens Standfu?, Bernd Winderlich, Jens Liebscher 

(IWS - Fraunhofer-Institut fur Werkstoff- und Strahltechnik), Dresden, 
Jens Hackius (Airbus GmbH), Bremen 

ирма «Airbus» активно занимается раз-
работками инновационных технологий, 
позволяющих изготавливать интеграль-

ные структуры фюзеляжа крупногабаритных 
гражданских самолетов. .Целью проводимых 
исследований является технологическое заме-
щение существующих отдельных элементов 
конструкции фюзеляжа (технология клепки) ин-
новационными металлическими интегральными 
конструкциями, изготовленными с использова-
нием лазерной сварки (LBW) или сварки трени-
ем с перемешиванием (FSW). В сравнении с 
традиционными способами производства дан-
ный конструкторский проект обладает значи-
тельным потенциалом по сокращению произ-
водственных издержек и снижению веса изде-
лия. Комплексный подход к разработке, конст-
руированию и изготовлению инновационных, 
экономичных металлических конструкций фю-
зеляжа включает в себя  использование легких 
сплавов алюминия, постоянное совершенство-
вание технологий лазерной сварки, а также 
общее конструктивно-механическое планиро-
вание. Стратегическим партнером фирмы 
«Airbus» в вопросах дальнейшего развития тех-
нологий лазерной сварки является Фраунгофе-
ровский институт технологий лазерной об-
работки материалов, г.Дрезден. 

1. Основная цель исследований  полностью 
сварные интегральные структуры фюзеляжа 

Уже на протяжении нескольких лет фирма 
«Airbus» активно использует лазерную сварку 
для соединения стрингеров с обшивкой. Свар-
ные соединения «стрингер-обшивка» успешно 
применяются при производстве нижней части 
фюзеляжа аэробусов А318, А340-60 и А380. В 
                                                
. * Текст предоставлен В.В.Блинковым. Перевод с немецкого 
выполнен в НИАТ, которому авторы передали право на 
публикацию на русском языке. 

результате их внедрения было достигнуто су-
щественное сокращение производственных 
расходов и снижение веса. Так, например, в 
процессе изготовления А318 примерно 170 
монтажных зажимов необходимо соединить 
заклепками с панелью обшивки. Следствием 
являются чрезвычайно высокие расходы на 
производство и большой вес конечного изде-
лия, обусловленный наличием относительно 
широкого и толстого основания заклепки. 

Цель проведённых работ состояла в том, 
чтобы представить новые решения в таких об-
ластях, как: 

- совершенствование конструкции сварных 
соединений «обшивка-стрингер», 

- снижение значений допусков на поврежде-
ния  соединений «обшивка-обшивка», 

- совершенствование технологии лазерной 
сварки соединений «монтажный зажим-
обшивка». 

Решение поставленных задач потребовало 
в свою очередь разработки нового оборудо-
вания, позволяющего производить лазерную 
сварку элементов конструкции самолетов в 
промышленных масштабах. 

2.  Развитие обрабатывающей техники 
Для соединения стрингеров с обшивкой, а 

также соединения монтажных  зажимов с об-
шивкой была разработана технология одно-
временной двухсторонней лазерной сварки 
крупногабаритных сферических 3D-деталей по 
любой траектории с одновременной фиксацией 
деталей, которая в свою очередь потребовала 
создания опытного образца новой установки 
для лазерной сварки. Установка содержит пор-
тальную конструкцию с двумя  независимо пе-
ремещающимися Y-мостами. Закрепленные на 
них Z-несущие (привода) с двумя независимы-
ми наклонными и вращающимися узлами несут 
обе сварочные головки, включающие оптиче-

Ф
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ские сенсоры для индикации положения стыко-
вого соединения (рис.1). Третья  дополни-
тельная Z-несущая  с вращающейся платфор-
мой предназначена для позиционирования и 
фиксации элементов жесткости. 

С целью улучшения динамики и минимиза-
ции рабочего пространства была выбрана гиб-
ридная концепция перемещения лазерного лу-
ча относительно обрабатываемой детали. Для 
того, чтобы гарантировать приемлемые для 
СО2-лазера параметры излучения в рабочем 
пространстве 1x3x10 метров, использовались 
специальные, согласованные с данным кон-
кретным лазером, телескопы. С целью  дости-
жения наибольшей гибкости при перемещении 
по продольной оси установки были предусмот-
рены механически разъединяемые параллель-
ные направляющие. Это позволило реализо-
вать любые траектории движения луча лазера 
относительно обрабатываемой детали, кото-
рое осуществляется за счет перемещения Y-
моста по оси Х, самостоятельного перемеще-
ния стола по оси Х или одновременного проти-
воположного перемещения Y-моста и Х-стола 
по оси Х. Наряду с высокой гибкостью при из-
менении программ работы представленная 
конструкция, включающая в себя портальную 
установку с перемещаемой оптикой и дополни-
тельный перемещаемый стол для позициони-
рования деталей, обладает рядом других пре-
имуществ, а именно: улучшение параметров 
ускорения относительного движения деталей, 
сокращение занимаемой площади и незначи-
тельнное изменение длины пути луча при 
сварке СО2-лазером. Две оптические системы 
и гибкая  установочная техника могут само-
стоятельно или синхронно перемещаться в ра-
бочем пространстве по практически любой 3D-
траектории с погрешностями позиционирова-
ния меньше 0,05 мм. 

В дальнейшем планируется оснастить уста-
новку четвертой Z-несущей для размещения на 
ней вращающейся фрезерной головки для до-
полнительной обработки сварного шва. 

3. Оценка качества сварного шва  
с точки зрения нагрузок, типичных  
для летательных аппаратов 

Оценка качества интегральных элементов 
фюзеляжа самолета, испытывающего ком-
плексные нагрузки, производится с учетом 
следующих факторов: 
  статические нагрузки и критерии, 
 усталостные критерии и критерии допусков 

на повреждения, 
которые включают три существенных аспекта: 
 усталостная прочность (определяет срок 

службы и время до первого технического ос-
мотра структуры, подвергающейся нагрузкам), 

 скорость распространения трещин (опреде-
ляет время до достижения критической дли-
ны трещины и, соответственно, интервалы 
между техническими осмотрами, которые 
должны выявлять наличие трещин), 

 остаточная прочность (определяет допусти-
мые статические нагрузки на структуру при 
критической длине трещины). 
Основные исследования свойств стыковых 

соединений, полученных методом лазерной 
сварки, проводились со сплавами того ряда, 
которые широко применяются компанией «Air-
bus» (шифр 6ххх). 

Качество сварных деталей, их прочностные 
характеристики определяются, как правило, в 
месте стыка. Наши исследования показали, 
что прочность при растяжении сваренных с 
помощью лазера соединений «обшивка-
обшивка» составляет по сравнению с основ-
ным термически упрочненным металлом (Т6) 
примерно 75% и может быть увеличена при-
мерно на 17% за счет дополнительной термо-
обработки. Особенно заметно растет предел 
текучести при термообработке наплавленного 
металла. 

Исследования предела выносливости были 
сконцентрированы на определении диапазона 
усталостной прочности. Допустимые числа на-
грузочных циклов для соединений «обшивка- 
обшивка», сваренных с помощью лазера без 
дополнительной термообработки, составляют 
примерно 105 при пульсирующем нагружении 
(R=0,1) с максимальным поверхностным напря-
жением 200 МРа, что больше чем вдвое пре-
вышает расчетную нагрузку на обшивку. Это 
означает, что соединения, изготовленные мето-
дом лазерной сварки, применительно к обыч-
ным полетным циклам обладают хорошей уста-
лостной прочностью.  

В противоположность этому, исследования 
характера распространения трещин (напряже-
ние на обшивке  90 Мра, R=0,1) показали, что 
скорость образования трещин в стыковых со-
единениях «обшивка-обшивка» гораздо выше, 
чем в основном металле (Т6) (рис.2). 

 
 

Рис.1  Опытная установка 
 для лазерной сварки трехмерных деталей 
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4. Стыковые соединения «стрингер-обшивка» 
с улучшенными качествами, полученные  
методом лазерной сварки 

Лазерная сварка в настоящее время успеш-
но применяется при изготовлении стыковых 
соединений «стрингер-обшивка» нижней части 
фюзеляжа аэробусов А318, А340-600 и А 380. 
Наряду с прочностными характеристиками та-
ких соединений при обычных нагрузках боль-
шой интерес представляет их поведение при 
перегрузках или отказах. Совместно с компа-
нией «Airbus» был сконструирован новый Y-
стрингер, который приваривается к листам об-
шивки двумя концами. Для оценки поведения 
соединений «стрингер-обшивка» при дефор-
мации использовалось специальное гибочное 
приспособление с опорными роликами (рис.3). 
Меняя расположение роликов, можно с помо-
щью данного приспособления подвергать го-
ловную часть стрингеров испытаниям как на 
растяжение, так и на сжатие. Таким образом 
можно обнаружить встречающиеся в листах 
обшивки нижней части фюзеляжа утолщения и 
оценить их влияние на приваренный стрингер. 
Сравнение прошедшего тестовые испытания 
Y-стрингера с обычным L-стрингером нагляд-
но показывает, что при сжимающих нагрузках 

он обладает гораздо большей пластичностью 
(рис.4). 

Препятствием для широкого использования 
легких и экономичных интегральных конструк-
ций обшивки верхней части фюзеляжа, полу-
ченных методом лазерной сварки, являются 
неблагоприятные по сравнению с технологией 
клепки параметры допусков на повреждения. В 
сваренных интегральных структурах верхней 
части фюзеляжа, испытывающих в основном 
продольные растягивающие нагрузки, объем-
ные трещины могут распространяться непо-
средственно от листов обшивки в элементы 
жесткости  стрингеры. Поэтому перед разра-
ботчиками новых технологий стоит задача за-
тормозить или полностью предотвратить рас-
пространение трещин в стрингеры за счет со-
ответствующей конструкции стрингеров и оп-
тимального дизайна сварного шва. Для тесто-
вых испытаний, в ходе которых проверялась 
возможность выхода из строя Y-стрингера из-
за образовавшейся под воздействием пульси-
рущих растягивающих нагрузок (макс. напря-
жение обшивки 90 МРа, R=0,1) трещины, были 
взяты образцы продольно приваренного стрин-
гера с трещиной с одной стороны. Кроме того, 
испытаниям подвергался также Y-стрингер с 
расположенными на определенном расстоянии 
друг от друга выемками в сварном шве 
(«mouse holes»  «мышиные норки»). Длина 
таких выемок LM равнялась длине сегментов 
сварного шва, и располагались они на обоих 
концах Y-стрингера со смещением, равным LM. 
Оценочным масштабом в ходе испытаний слу-
жила достигаемая длина трещины листа об-
шивки аStr. Исследования зависимости длины 
трещины аStr  от типа применяемого стрингера 
показали, что.в то время, как характеристики L-
стрингеров и Y-стрингеров без выемок при по-
вреждении почти не отличаются друг от друга 
 при подходе к стрингеру основная трещина 

 
Рис.2  Скорость роста трещин в сваренных  с помощью 
лазера соединениях «обшивка-обшивка» (верхняя кривая) 

 и в основном металле (нижняя кривая) 

 
 
Рис.3  Схематичное изображение гибочного приспособления 

 

 

Рис.4  Диаграмма деформации  
при изгибе L-стрингеров и Y-стрингеров 
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разветвляется и переходит на стрингер,  то Y-
стрингеры с выемками («mouse holes») при ис-
пытании на отказ показывают гораздо лучшие 
результаты. При подходе основной трещины к 
передней полке стрингера в точке между свар-
ным швом и листом обшивки происходит хруп-
кое разрушение. Основная трещина проходит 
под стрингером насквозь и покидает его через 
выемки, расположенные со смещением на зад-
ней полке стрингера. Повреждение стрингера в 
этом случае происходит только вследствие 
образования и распространения вторичной 
трещины в выемке. Проведенные испытания 
подтвердили, что особая геометрия стрингера 
с так называемыми «mouse holes», а также 
оптимальные прочностные и деформационные 

характеристики наплавленного металла при-
водят к значительному снижению уровня по-
вреждений в сварных соединениях «стрингер-
обшивка» и высокой надёжности сварного шва. 

5. Стыковые соединения  
«шпангоут/монтажный зажим(сlip)-обшивка», 
полученные методом лазерной сварки 

Как уже неоднократно упоминалось, лазер-
ная сварка хорошо зарекомендовала себя в 
качестве надежного метода сборки соединений 
«стрингер-обшивка» (элементы продольной 
жесткости) и потому она широко применяется в 
серийном производстве самолетов. Сборка 
шпангоутов и монтажных зажимов, обеспечи-
вающих объемную устойчивость фюзеляжа, до 
сих пор  осуществляется методом клепки, что 
приводит к большим расходам времени и 
средств. В настоящее время ведется активная 
работа по внедрению лазерной сварки в про-
изводство соединений «монтажный зажим-
обшивка». В первую очередь была разработа-
на новая позиционирующая и зажимная техни-
ка. Созданная установка производит забор 
монтажных зажимов из магазина и их после-
дующую установку на листах обшивки в авто-
матическом режиме. Основное требование, 
предъявляемое к этому новому оборудованию, 
состоит в том, чтобы монтажные зажимы были 
установлены на листах обшивки точно в месте 
сварки. Определение точек касания произво-
дится с помощью триангуляционных приборов, 
которые посылают сигналы в блок управления, 
используя в качестве опорных точек угловые 
точки сварочного цоколя. Ориентирование 
монтажного зажима по отношению к соседним 
стрингерам осуществляется с помощью сенсо-
ров для измерения расстояния. При таком под-
ходе позиционирование монтажного зажима 
производится с учетом общих результатов из-
мерений, произведенных отдельными сенсо-
рами. Необходимое для сварки прижимное 
усилие обеспечивается с помощью пневмати-
ческого устройства. Ориентация сварочной 
оптики также осуществляется с помощью сен-
соров. Для этого предусмотрен второй сенсор 
для измерения расстояния, вмонтированный 
непосредственно в сварочную головку. Это 
позволяет направлять луч лазера точно в ме-
сто сварки. Необходимый для сварки приса-
дочный материал крепится к монтажному за-
жиму заранее на подготовительной стадии. 
Технологический газ подается через щелевые 
сопла, интегрированные в контактные колод-
ки. Газ при этом устремляется вдоль зажима 
вертикально вниз и обеспечивает таким обра-
зом защиту сварочной ванны от окружающей 
среды. 

Созданная сварочная установка после за-
пуска прошла демонстрационные испытания, в 

 
 

Рис.5  Испытательный образец Y-стрингера  
с выемками («mouse holes»). 

 

 
 

Рис.6  Критическая для различных видов стрингеров  
длина трещины, приводящей к разрушению 

 

 
 

Рис.5  Листы обшивки с приваренными  
стрингерами и монтажными зажимами 

 

 
 

Рис.6  Поперечное сечение лазерного сварного  
соединения «монтажный зажим-обшивка» 

 

 
 
Рис.7  Локальная обработка фрезерованием начала сварного 
шва (слева - необработанный шов, справа - обработанный) 
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ходе которых производилась сварка монтаж-
ных зажимов и оснащенных стрингерами лис-
тов обшивки (рис.5). На рис.6 представлены 
геометрия и расположение сварного шва. 

Локальное приложение нагрузки в месте со-
пряжения монтажного зажима и обшивки и вы-
текающие отсюда критические для усталост-
ной прочности напряжения, возникающие за 
счет внутреннего давления, циклов нагрузки 
при взлетах и посадках и т.д., требуют особо 
тщательных расчетов допустимой нагрузки на 
сварные соединения «монтажный зажим-
обшивка». Решение данной задачи осуществ-
ляется по двум основным направлениям. Во-
первых, это разработка общего дизайна со-
единения «монтажный зажим-обшивка-
сварочный цоколь» с целевой установкой на 
разгрузку начала сварного шва. Во-вторых — 
последующая обработка сварного шва фрезе-
рованием с целью снижения остаточных на-
пряжений в шве (рис.7). Фрезерование произ-
водится с помощью дополнительной фрезер-
ной головки, интегрированной в установку для 
лазерной сварки. 

6. Устойчивые к повреждениям соединения 
«обшивка-обшивка», сваренные лазером 

Основным препятствием для широкого при-
менения сварных структур типа «обшивка-
обшивка», полученных с использованием ла-
зерной сварки, являются низкие по сравнению 
с обычными методами сборки значения проч-
ности. Как уже говорилось в разделе 3, проч-
ностные характеристики сваренных с помо-
щью лазера соединений «обшивка-обшивка» 
применительно к статическим нагрузкам, в 
основном, показывают значения, которые ни-
же значений основного металла. Для успеш-
ного внедрения в производство полностью 
сварных интегральных конструкций, вклю-
чающих в себя соединения «обшивка-обшив-
ка», требуется улучшение прочностных харак-
теристик таких соединений и повышение их 
устойчивости к повреждениям. Для этого не-
обходимо: 
 снизить напряжение в зоне сварного шва и 

тем самым повысить предельно допускае-
мые статические нагрузки и соответственно 
снизить интенсивность напряжения при на-
личии трещин в наплавленном металле; 

 изменить геометрию сварного шва с целью 
уменьшения скорости распространения тре-
щины. 
Проведенные исследования показали, что 

скорость распространения трещин можно сни-
зить за счет увеличения толщины металла в 
зоне сварного шва. Так, например, увеличение 
толщины испытательных образцов с 1,6 мм до 
3,2 мм позволило при одинаковых внешних на 
грузках снизить скорость распространения 

трещины в стыковом соединении, изготовлен-
ном методом лазерной сварки из прошедшего 
термообработку сплава Т6, до величины, 
меньшей скорости распространения трещины в 
основном металле. 

Сочетание таких технологических решений 
как утолщение металла в зоне сварного шва и 
придание ему синусообразной формы, позво-
ляют отклонить трещину в основной металл и 
еще больше снизить скорость распростране-
ния трещин. В ходе испытаний была непосред-
ственно доказана принципиальная возмож-
ность снижения значений скорости распро-
странения трещин в сварных стыковых соеди-
нениях до уровня ниже скорости распростра-
нения трещин в основном металле. 

Испытания на остаточную прочность под-
твердили, что вышеприведенные методы и 
здесь дают хорошие результаты. 

На рис.8 на примере стыкового соединения, 
сваренного с помощью лазера, было показано, 
что комбинация синусообразного сварного шва 
и цоколя (утолщение) в зоне шва позволяют 
свести значения остаточной прочности такого 
соединения к значениям основного металла. 

7. Заключение 
Лазерная сварка металлических структур 

фюзеляжа позволяет значительно снизить вес 
изделия и затраты на производство. 

Особый интерес для лазерной сварки пред-
ставляют новые, еще находящиеся в разра-
ботке и проходящие испытания материалы, 
такие, как AlMgSc-сплавы, что обусловлено их  
хорошей свариваемостью с применяемыми в 
настоящее время материалами 6ххх-ряда, а 
также их пластичностью.  

Новые конструкции элементов жесткости 
(закрытые структуры) и рациональный с точки 
зрения сварки дизайн обладают высоким по-
тенциалом для дальнейшего снижения веса 
формируемых конструкций. 
 

 
 

Рис.8  Демонстрационный образец сварной 
 интегральной структуры с замкнутым профилем 
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ПИСЬМА КОЛЛЕГАМ 

О первых исследованиях явления  
обращения волнового фронта и его применений* 

В.В.Рагульский, чл.-корр. РАН, гл. научный сотр. ИПМех РАН, Москва 
Новые явления приближают нас еще на один шаг ближе к истине, доказывая 

недостаточность всех теорий, придуманных физиками для объяснения отражения света. 
Э.Л.Малюс (1775-1812), открывший поляризацию волн [1]. 

Явление, о котором пойдёт 
речь, имеет место, например, 
при нелинейном рассеяния 
света. Уже вскоре после об-
наружения такого рассеяния 
[2] его изучением занялись в 
лаборатории квантовой ра-
диофизики ФИАН, возглав-
лявшейся Н.Г.Басовым.. Сна-
чала усилия были направле-

ны на создание эффективных преобразовате-
лей длины волны света ([3]). Затем теоретиче-
ски [4] и экспериментально [5-8] была показана 
перспективность применения вынужденного 
рассеяния и связанного с ним усиления для 
резкого изменения интенсивности, расходимо-
сти и яркости генерируемых лазерами пучков, 
после чего это направление исследований ста-
ло одним из приоритетных. 

Конечно, среди его целей не значилось об-
наружение новых физических явлений (оно, как 
известно, не поддаётся планированию). Но в 
ходе работ сформировалось более глубокое 
понимание процессов вынужденного рассеяния 
и была создана экспериментальная техника, 
необходимая для их детального исследования. 
Всё это способствовало открытию явления об-
ращения волнового фронта. 

Как известно, волновым фронтом называют 
поверхность, на всех точках которой волна 
имеет в данный момент времени одинаковую 
фазу ([9], стр.85). Если направления распро-
странения двух волн прямо противоположны, а 
пространственные распределения фаз и ам-
плитуд этих волн идентичны, то их волновые 
фронты называют обращёнными по отноше-
нию друг к другу. ([9], стр.479)  см. рис.1. 

Ранее рядом авторов отмечалось, что выну-
жденно рассеянный свет обычно имеет до-
вольно малую угловую расходимость, сравни-
мую с расходимостью возбуждающего излуче-
ния (см., напр. [10-13]). Размышляя над тем, 
как поставить однозначный опыт, я опросил 
нескольких теоретиков, в том числе 
В.С.Старунова, Е.А.Юкова, Б.Я.Зельдовича, 
каков, по их мнению, фронт рассеянного излу-

                                                
.* Полностью статья будет опубликована в сборнике 
  «Как это было…», часть 3. 

чения, если фронт возбуждающего света 
сложный. В качестве примера такого света 
приводилась сумма двух пересекающихся пло-
ских волн, идущих под углом друг к другу. 

Стандартный ответ звучал так: «Вынужден-
ное рассеяние не чувствительно к фазе воз-
буждающего света, и поэтому ничего нового 
здесь не произойдёт». Общепринятые воззре-
ния того времени изложены в [14] и [15]. В [14] 
сказано, что «…вынужденно рассеянное излу-
чение, так же как и в случае спонтанного рас-
сеяния, является некогерентным», а угловое 
распределение рассеянного излучения зависит 
от формы облучаемой исходным светом среды. 
А в [15] отмечалось: «Длина среды много 
больше (в большинстве случаев), чем диаметр 
лазерного пучка. Так как усиление экспоненци-
ально растет с длиной взаимодействия, вы-
нужденное рассеяние ограничено узким кону-
сом вокруг лазерного пучка (в прямом и об-
ратном направлениях)». Усиление рассеянного 
света здесь нелинейно и достигает при проходе 
в нужном направлении е25 !  

Из всех опрошенных тогда только один – 
Е.А.Юков  сказал, что на мой вопрос нет обос-
нованного ответа, поскольку такой случай никем 
подробно не рассматривался. В одной более 
ранней теоретической публикации [16] утвер-
ждалось о неодинаковом усилении в среде для 
разных волн, рассеянных в ней. Впоследствии 
выяснилось, что эта мысль правильна. Однако, 
в примере [16] расходимость у рассеянного из-
лучения на порядок выше, чем у возбуждающе-
го света. Следовательно, соответствующие 
волновые фронты заведомо не совпадают. 

Отсутствие теоретического анализа, который 
опережал бы эксперимент, подчеркнул и из-
вестный профессор Московского государст-
венного университета С.А.Ахманов. На одном 
из семинаров физического факультета, на ко-
тором я присутствовал, зашла речь об обра-
щении волнового фронта при рассеянии. Сер-
гей Александрович тогда отметил, что тут осо-
бая точка, но необходимость детального ана-
лиза этой точки все теоретики, в том числе и 
сотрудники МГУ, прозевали, спохватившись 
лишь после открытия явления обращения. 

Таким образом, никем ранее не предполага-
лось, что за счёт нелинейных процессов, про-
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исходящих в среде под действием рассеивае-
мого света, может произойти обращение его 
волнового фронта. 

В связи с вышеизложенным Н.Г.Басов отме-
чал: «Вероятно, именно существование такого 
рода интерпретации высокой направленности 
вынужденно рассеянного излучения послужило 
причиной того, что вопрос о том, с какой точ-
ностью направленность вынужденно рассеян-
ного света соответствует направленности 
возбуждающего света (т.е. вопрос о взаимном 
соответствии их волновых фронтов) долгое 
время вообще не ставился. Впервые такой во-
прос был поставлен в 1971г. в лаборатории 
квантовой радиофизики ФИАН... Осуществлен-
ные в лаборатории КРФ эксперименты привели 
в 1971г. к открытию явления самообращения 
волнового фронта при вынужденном рассеянии 
света (авторы – В.В.Рагульский, 
В.И.Поповичев, Ф.С.Файзуллов)». [17] 

Использованный здесь метод сравнения вол-
новых фронтов базируется на известном прин-
ципе обратимости распространения волн [18]. 
Из него следует, что линейное устройство, ко-
торое преобразовало плоскую волну в волну со 
сложной формой фронта, превратит соответст-
вующую ей обращённую волну в плоскую. Если 
экспериментально удастся выявить наличие 
последней, то это явится однозначным доказа-
тельством существования волны, обращенной 
по отношению к той, что «приготовило» из пло-
ской указанное устройство. 

Заметим, что плоская волна имеет дифрак-
ционную расходимость, которую можно изме-
рить и потом однозначно интерпретировать, 
невзирая на малость длины волны исследуемо-
го излучения. 

Первая установка, имеющая фазовую пла-
стинку с описанными свойствами и среду с вы-
нужденным рассеянием, заработала в комнате 
209 лаборатории КРФ. Её схема приведена в 
[18], а более подробно  в [19] на стр. 36. Источ-
ник возбуждающего света – импульсный рубино-
вый лазер. Квадратной диафрагмой, установ-
ленной вблизи фазовой пластинки, из лазерного 
света вырезалась наиболее яркая центральная 
часть. Размер каждой стороны этого квадрата 
6 мм. Половина мощности лазерного света на 
выходе из пластины содержится в телесном угле 
4,8 мрад. Линзой с фокусным расстоянием 1 м 
изображение освещённой области пластинки с 
полуторакратным уменьшением строится на 
входе прямоугольного световода, внутренний 
поперечник которого 4 мм х 4 мм. Изнутри он 
заполнен рабочей средой, а его длина 94 см. 
Среда  газообразный метан при комнатной 
температуре под давлением 125 атм. Применён-
ное расположение гарантирует совпадение на 
пластинке максимальных размеров возбуждаю-
щего и рассеянного пучков. Поверхности, через 

которые идёт анали-
зируемый свет, во 
избежание возник-
новения генерации 
скошены. 

Исходное излуче-
ние перед пластин-
кой имело в одной 
плоскости предель-
но малую расходи-
мость, близкую к ди-
фракционной на ука-
занном поперечнике 
диафрагмы. В орто-
гональном направ-
лении это излучение 
содержало легкораз-
личимые угловые де-
тали такого же раз-
мера. Фазовая пла-
стинка позволяла из 
экспериментальных 
результатов делать 
однозначные выводы. 

В строительстве 
установки и в экс-
периментах на ней 
мне постоянно помо-
гал В.И.Поповичев. 
При придумывании 
и изготовлении фазовых пластинок были по-
лезны советы Ю.С.Леонова и оборудование 
руководимой им химической группы КРФ. Было 
сделано большое количество пластинок, раз-
личавшихся материалом или способом обра-
ботки поверхностей. Лучшие результаты дало 
травление разных стёкол в плавиковой кисло-
те. Было приготовлено два десятка таких пла-
стинок. Одна из них оказалась вполне пригод-
ной (её интерферограмма приведена в [19] на 
стр. 40). При этих операциях пострадал шкаф, в 
котором велось травление, и мои зубы. Некото-
рые из них впоследствии пришлось удалить. 
Шкаф же с окнами, частично матированными 
парами такой кислоты, используется до сих пор. 

Описанное исследование было начато весной 
1971г., а 1 ноября того же года на семинаре КРФ, 
руководимом Н.Г.Басовым, я рассказал о том, 
что в определенных условиях практически весь 
свет, идущий из среды в обратном направлении, 
представляет собой обращённую волну. 

Из полученного экспериментального факта 
неопровержимо следует, что под действием 
света кардинально меняются оптические свой-
ства среды, и она становится эквивалентной 
удивительному зеркалу, форма поверхности 
которого автоматически подстраивается под 
форму фронта падающей на него световой 
волны. Поскольку указанное зеркало порожда-
ется самим возбуждающим светом, обнару-

 
Рис.1 Фазовые и амплитудные 

распределения в одной и  
той же области некоторой  

исходной и обращённой  
(по отношению к ней) волны. 
Длина стрелки пропорциональна 
амплитуде соответствующей 
волны в месте «прикрепления» 

 этой стрелки к фронту, а  
ориентация стрелки совпадает с 

локальным направлением  
движения волны. Изображения 
фронтов немного раздвинуты. 
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женное явление можно с полным правом на-
звать самообращением волнового фронта. На 
семинаре, подводя итоги обсуждению неожи-
данного результата, Н.Г.Басов отметил: «Это 
– новое слово в оптике». 

Тогда же он посоветовал срочно направить 
сообщение о новом явлении в один из ведущих 
журналов. В конце года, узнав, что его реко-
мендация еще не выполнена, он заменил ее на 
категорическое распоряжение немед-
ленно подготовить материал для от-
правки в журнал. К тому времени 
Б.Я.Зельдовичем была предложена 
предварительная теоретическая ин-
терпретация экспериментальных ре-
зультатов, которая также вошла в 
опубликованную вскоре статью [20]. 

Частично упомянутые события опи-
саны в [21]. Там говорится: «Вопрос о 
связи сложной структуры волновых 
фронтов падающего и рассеянного 
излучений впервые был поставлен 
В.В.Рагульским в 1971г. Он предло-
жил и, работая с сотрудниками в Фи-
зическом институте РАН СССР, 
осуществил эксперимент, в котором 
было обнаружено самообращение 
волнового фронта при вынужденном 
рассеянии света. Сразу же за экспе-
риментом последовала теоретиче-
ская интерпретация полученных ре-
зультатов, включающая дискрими-
национный механизм ОВФ-ВР. Эти 
исследования были опубликованы в 
работе Б.Я.Зельдовича, 
В.И.Поповичева, В.В Рагульского и 
Ф.С.Файзуллова [20] в 1972г.» 

Интересно, что практическая важ-
ность обращения волнового фронта 
была осознана еще до экспериментов, 
описанных в [20]. Ранее О.Ю.Носачем 
и мною обсуждалась проблема полу-
чения остронаправленного излучения 
от мощных лазерных систем, в усили-
вающихся средах которых содержатся 
значительные и зачастую изменяю-
щиеся во время генерации оптические 
неоднородности. 

Найденное решение состояло в 
том, чтобы скомпенсировать действие 
этих неоднородностей с помощью об-
ращённой волны. Для этого надо по-
дать на вход среды плоскую световую 
волну, а затем волновой фронт пучка, 
прошедшего среду и искаженный ею, 
подвергнуть обращению. После него 
обращённый свет пойдет сквозь ту же 
среду в обратном направлении. В ито-
ге те искажения, которые вносились 
средой при первом проходе, будут 

хорошо скомпенсированы при втором (если 
конечно, обращение происходит достаточно 
быстро и время прохода от усилителя до об-
ращающего устройства невелико по сравнению 
со временами изменения усилителя и трассы). 
Тогда на выходе системы появится усиленное 
излучение с плоским волновым фронтом, не-
взирая на низкое и даже нестабильное качество 
используемых элементов. 

 
 

Рис.2 Схема первой установки для компенсации  
фазовых искажений в усилителе мощности света. 

Д – диафрагма с диаметром отверстия 6 мм ; Г- призма Глана ;  
С – ячейка Фарадея, поворачивающая при одном проходе направление 

линейной поляризации падающего света на 45 градусов ;  
Усилитель – накачиваемый лампой-вспышкой кристалл рубина  
длиной 24 см. с усилением мощности попадающего в него пучка  

до 19 раз ; Л – линза с фокусным расстоянием 25 см.; стеклянная  
кювета с сероуглеродом, её внутренний диаметр 3мм, длина 1 м , для 

предупреждения генерации все торцы и окна скошены.. 
 

 

 
 

Рис.3 Фотографии, полученные на установке рис.2.  
Дальняя зона исходного пучка (а), результат распространения этого 

пучка в усилителе (б), дальняя зона волны с обращённым фронтом  
после прохода того же усилителя во встречном направлении (в). 

Чтобы представить фотографии в одном масштабе,  
максимальные яркости разных пучков уравнены с помощью  
подходящих плоских фильтров. Без них яркость (в) намного 

 превышает яркость пучка (а), и оба они существенно ярче (б). 
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Итак, было придумано, как перехитрить при-
роду и получить идеальный световой пучок, 
располагая совершенно неидеальной лазерной 
средой. Однако, эта привлекательная схема 
оставалась чисто умозрительной, поскольку не 
существовало способа произвести в реальном 
масштабе времени ключевую операцию – об-
ратить волновой фронт. Точнее говоря, о та-
ком способе можно было прочесть только в 
научно-фантастической литературе, например, 
в романе А.Казанцева «Пылающий остров». 

Но после описанного выше эксперимента 
наши желания совпали с возможностями. По 
этому поводу был выпущен специальный отчёт 
ФИАН от 28 декабря 1971г., в котором сооб-
щалось об открытии явления обращения и 
предлагалось использовать его в вышеописан-
ной схеме. Авторы отчёта  О.Ю.Носач и В.В. 
Рагульский. 

Этот отчет, утвержденный Н.Г.Басовым, и 
стал первой публикацией по данной тематике. 
Впоследствии он был воспроизведен в [22]. 
Предложенная там оптическая схема вскоре 
была успешно реализована в [23]. Здесь, ис-
пользуя низкокачественный усилитель на ру-
бине, удалось получить многократно усилен-
ный пучок света с предельно малой (дифрак-
ционной) расходимостью (рис.2 и 3). 

Быстрое выполнение этой работы в значи-
тельной степени стимулировали Н.Г.Басов и 
И.И.Собельман, который был одним из руково-
дителей журнала «Письма в ЖЭТФ» и отвечал 
в нём за публикации, связанные с лазерами.  

Следует отметить, что обращение волнового 
фронта порою идёт с некоторым изменением 
частоты волны. Но подходящим выбором сре-
ды, в которой происходит обращение, такое 
изменение делается небольшим. Направлен-
ность обращаемого света, от которой тоже мо-
жет зависеть отличие принимаемого фронта от 
обращённого (отличие уменьшается с её уве-
личением) обычно достаточно высока, чтобы 
её влияние было малым. ([19], стр. 91). В ре-
зультате указанные эффекты часто можно не 
учитывать. 

Через несколько лет опыт [23] в деталях был 
воспроизведён в [24] с аналогичным результа-
том. После этого исследования обращения 
волнового фронта и его применений стали ин-
тенсивно вестись во многих научных центрах, в 
том числе и в ФИАНе [25, 26]. 

Ранняя история теоретических исследова-
ний явления обращения отражена в [27]. Там 
указывается, что полуколичественные теоре-
тические соображения, изложенные в [16], ба-
зировались на правильном предположении о 
неодинаковом усилении разных рассеянных 
волн. Об этом говорилось и ранее, однако до 
экспериментов [20] никто не делал вывода о 
том, что эта дискриминация в усилении может 

привести к формированию волны с обращён-
ным волновым фронтом. 

Строгая теория, позволившая количественно 
объяснить результаты первых экспериментов, 
а также рассчитать необходимые и достаточ-
ные условия обращения, была впервые по-
строена В.Г.Сидоровичем [28]. 

Сейчас обращение волнового фронта с ус-
пехом используется, например, для компенса-
ции аберраций оптических систем, содержа-
щих усилители и включающих в себя длинные 
атмосферные трассы. Так, аберрации возни-
кают при создании мощных лазеров, передаче 
энергии на большие расстояния или в неодно-
родной среде, а также при наведении луча на 
объекты малого углового размера. Ещё одна 
неожиданная область применений – построе-
ние многокомпонентных, а иногда и некомпакт-
но расположенных астрономических устройств 
с предельно высоким общим разрешением. 
Обращение даёт новые, порою уникальные, 
возможности для обработки и кодирования 
информации. Оно получено не только в оптике, 
но и для колебаний иной природы, например, 
для акустических волн. 

Формирование обращённой волны при попа-
дании в среду волны исходной – это очевидное 
нарушение издавна известного закона оптики. 
Согласно ему угол, по которому идёт отражен-
ный от среды свет, равен углу падения исход-
ного света на границу среды.  

Аналогичным законом нередко оперируют и в 
механике, но, как ни удивительно, при механи-
ческих движениях возможно похожее наруше-
ние (об этом см. [29]). А.Ф.Андреевым в 1964 
году было предсказано, что если на границу 
между обычным металлом и сверхпроводником 
налетает заряженная частица, то при опреде-
лённых условиях возникает другая частица, ко-
торая на границе идёт точно в обратном на-
правлении по отношению к исходной, незави-
симо от угла падения последней [30]. Такой 
теоретический вывод был впоследствии под-
тверждён экспериментально. 

Данный рассказ уместно закончить словами 
С.И.Вавилова: «Мы уверены, что история ис-
следования света, его природы и сущности 
далеко не закончена; несомненно, что впереди 
науку ждут новые открытия в этой области, 
что мы ближе подойдем к истине, а техника 
обогатится новыми средствами» [31]. 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Ученые открыли новые источники рентгеновских импульсов  
о временем такие системы смогут в значи-
тельной степени увеличить разрешение ме-

дицинских приборов для рентгенографии. 
Автор изобретения — Зульфикар Нажмудин, 

который работал вместе с учеными из Англии, 
Франции, Португалии и США. 

В приборе рождается рентгеновское излучение 
при ускорении электронов в плазме. Для созда-

ния плазмы на газ направляют мощные лазерные 
импульсы, под действием которых электроны от-
рываются от атомов. Образующееся мощное 
электрическое поле ускоряет электроны. После 
коллапса поля электроны испускают рентгенов-
ское излучение. 

Чтобы создать плазму, ученые отправились в  
ниверситет Мичигана, где работает петаваттный 

С 
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лазер «Геркулес», который способен генериро-
вать одни из самых мощных импульсов в мире. 
Лазерные импульсы направляли на струи гелия. 
При этом рентгеновское излучение с энергией 
квантов от 10 до 100 кэВ рождалось в крошечном 
объеме — около 1 микрометра — и распростра-

нялось в направлении лазерных импульсов. 
По мнению исследователей, новый источник 

рентгеновского излучения в тысячу раз ярче, 
чем прежние аналоги, работающие по такому же 
принципу. 

http://www.66.ru/news/science/72688/ 
 

 

ЮБИЛЕИ 

11 ноября 2010 года исполнилось 80 лет доктору физико-матема-
тических наук, профессору, лауреату Государственной премии 
СССР, Заслуженному деятелю науки РФ, начальнику отдела «Нано-
фотоника» ФГУП «НПК «ГОИ им. С.И.Вавилова» Инне Михайловне 
Белоусовой. 

 

Свою трудовую деятельность после окончания в 1953 году Ленинградского 
государственного университета Инна Михайловна начинала в НИИ п/я 394, 
откуда в 1957 году перешла в ГОИ им. С.И.Вавилова. В этом старейшем науч-
ном заведении она работает по сей день  начальником отдела-главным науч-
ным сотрудником. 

С лазерной тематикой её научная деятельность связана с 1960 года. В 
1961 году она участвовала в запуске первого в стране лазера (на рубине), в том же 
году ею одной из первых в стране были поставлены работы в области газовых 
лазеров. 

С 1967 по 1987 годы И.М.Белоусова возглавляла лабораторию газовых лазеров ГОИ, являлась научным руко-
водителем ряда крупных научных оборонных разработок в области мощных газовых лазеров и их применений (ла-
зерные источники излучения ИК-диапазона, оптические адаптивные системы (совместно с НПО «Астрофизика») 
для доставки излучения через атмосферу и др.). В 70-80-х гг. под ее руководством создавались испытательные и 
исследовательские стенды мощных газовых лазеров в филиале ГОИ в городе Сосновый Бор. В 1980 году за участие в 
работах по созданию высокоэнергетического фотодиссоционного лазера ей была присуждена Государственная пре-
мия СССР. 

В 1996 году Инной Михайловной Белоусовой было создано новое научное направление – оптика фуллеренсо-
держащих сред, что дало возможность исследовать и разрабатывать ограничители интенсивности лазерного излу-
чения широкого спектрального диапазона. В конце 90-х годов ею в соавторстве с сотрудниками лаборатории был 
предложен и запущен лазер нового типа – фуллерен-кислород-йодный лазер, позволивший создать высокоэффектив-
ный экологически безопасный лазерный источник излучения, перспективный для технологических применений.   

В 2008 году Инна Михайловна возглавила входящий в состав лазерного отделения ФГУП «НПК «ГОИ» от-
дел «Нанофотоника», где под её руководством успешно выполняются НИР и ОКР по заказу Минобороны РФ. 

Результаты научной деятельности профессора И.М.Белоусовой неоднократно докладывались ею на 
многочисленных отечественных и международных симпозиумах и конференциях. В ведущих российских и зару-
бежных оптических журналах опубликовано 250 научных работ, где она выступает автором или соавтором. 
Ею написано 2 методических пособия, получено (в соавторстве) 9 авторских свидетельств и 4 патента на изо-
бретения. 

Достойна уважения и её педагогическая деятельность  более 10 лет профессор кафедры ФЭОП 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в настоящее время  профессор кафедры «Оптика лазеров» СПб ГУ ИТМО. Большое 
внимание Инна Михайловна уделяет работе с аспирантами и молодыми специалистами. В возглавляемой ею 
лаборатории 15 человек успешно защитили кандидатские диссертации и 6  докторские.  

В течение многих лет И.М.Белоусова является членом программного комитета международных конфе-
ренций «Оптика лазеров». На конференции «Оптика лазеров–2010» ею была сформирована секция «Нанофото-
ника и биофотоника», в работе которой приняли участие 100 ученых из 11 стран мира. 

Сердечно поздравляя Инну Михайловну Белоусову со славным юбилеем, желаем ей доброго здоровья, новых 
творческих успехов, такой же деловой и человеческой активности на многие годы!  

Так держать !!! 
Коллеги и друзья 

Редакция «Л-И» с удовольствием присоединяется к этим поздравлениям 
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ХРОНИКА 

Конференция «Лазеры и лазерные технологии» в Томске 
 2010 году  юбилейном для лазерщиков все-
го мира  научная общественность отмечает 

50-летие запуска первого оптического квантового 
генератора (лазера). Являясь ВУЗом классиче-
ского исследовательского типа, Томский государ-
ственный университет не мог остаться в стороне 
от этого эпохального события. Здесь 22-27 нояб-
ря 2010г. прошла молодёжная школа-конферен-
ция «Лазеры и лазерные технологии» с между-
народным участием. 

В качестве организаторов мероприятия высту-
пили ТГУ, Физический институт им. П.Н.Лебедева 
РАН, ООО «ЛИТТ», ОСП «СФТИ ТГУ им. 
В.Д.Кузнецова», Международный научно-
образователь-ный центр ТГУ «Лазеры и лазер-
ные технологии», ряд сибирских вузов и акаде-
мических институтов, среди которых Институт 
сильноточной электроники СО РАН, Институт оп-
тики атмосферы им. В.Е.Зуева, Институт вычис-
лительного моделирования СО РАН. Информа-
ционную поддержку оказали Лазерная ассоциа-
ция, журнал «Известия вузов. Физика» и журнал 
«Фотоника». Конференцию поддержал Россий-
ский фонд фундаментальных исследований. 

Программный комитет возглавили ректор ТГУ 
профессор Г.Майер и президент Болгарской ака-
демии наук академик Н.Саботинов, их заместитель 
и председатель Оргкомитета  профессор ТГУ, ге-
неральный директор ООО «ЛИТТ» А.Солдатов. 

Активное участие в работе конференции при-
нял президент Лазерной ассоциации профессор 
И.Б.Ковш, выступивший на пленарном заседании 
с докладом «50-летие лазера и отечественная 
лазерная промышленность». Китайский институт 
оптоэлектроники (г.Харбин) представлял Жао 
Янг Пенг, Гродненский госуниверситет им. Янки 
Купалы – С.Ануфрик, ТУСУР – С.Шандаров, ИОА 
СО РАН – Г.Матвиенко, ТПУ – Г.Евтушенко, 
ИСЭ СО РАН – В.Тарасенко, Сургутский государ-
ственный университет - И.Плюснин, руководи-
тель Лазерного центра СурГУ. 

Всего в мероприятии приняли участие более 
130 человек; из томских организаций были широ-
ко представлены ВУЗы и академические институ-
ты, а также медицинские организации – СибГМУ, 
НИИ онкологии СО РАМН и НИИ фармакологии 
СО РАМН. Молодыми учеными, аспирантами и 
студентами из Томска, Новосибирска, Ростова, 
Москвы, Новороссийска, Санкт-Петербурга был 

представлен 81 доклад.  
С обзорами по различным тематикам – физика 

лазеров, нелинейные кристаллы и преобразова-
ние излучения, лазерные методы и технологии – 
выступили 10 приглашённых докладчиков из 
ближнего и дальнего зарубежья (Украина, Арме-
ния, Польша, Болгария, Франция, Китай). 

Для участников школы-конференции было 
прочитано 16 лекций, посвященных как актуаль-
ным проблемам физики лазеров и лазерно-
оптических технологий, так и истории их созда-
ния. Был организован мастер-класс «Промыш-
ленные технологии лазерной обработки мате-
риалов». 

Наибольший интерес вызвали доклады дирек-
тора ИОА СО РАН профессора Г.Матвиенко 
«Развитие лазерных технологий исследования 
окружающей среды», профессора В.Лосева «Фор-
мирование мощных фемтосекундных импульсов в 
гибридных лазерных системах», д.м.н. 
В.Евтушенко «Лазеротерапия онкологических 
больных», профессора Н.Вучкова «Sr- и SrBr2-
лазеры, возбуждаемые в продольном наносекунд-
ном разряде», д.ф.-м.н. В.Донина «Мощные не-
прерывные ионные лазеры». 

Все лекции, прозвучавшие на конференции, 
будут опубликованы в юбилейном номере журна-
ла «Известия вузов. Физика». Краткое содержа-
ние докладов можно найти в выпущенном к нача-
лу конференции сборнике трудов. 

Работавшей во время школы-конференции экс-
пертной комиссией Оргкомитета были отобраны 9 
лучших докладов молодых ученых, они получили 
специальные дипломы. Почётными грамотами 
Томского регионального центра Лазерной ассо-
циации за большой вклад в развитие лазерной 
отрасли и формирование томской научной школы 
и в связи с 50-летием лазера были награждены 5 
профессоров – участников конференции. 

При подведении итогов организаторами меро-
приятия была отмечена актуальность и полезность 
молодежных конференций по лазерной тематике. 

Было принято решение о проведении в рамках 
будущей конференции конкурса инновационных 
проектов. Информация о порядке его проведения 
и формате представления проектов будет разо-
слана не позднее, чем за 4 месяца до начала 
следующей молодёжной конференции. 

А.Васильева, ученый секретарь конференции 
 

 

В 
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