
 

 
 
 
 

Фотоника в Сибири 
В.М.Фомин, академик, заместитель председателя СО РАН,  

вице-президент Лазерной ассоциации, г. Новосибирск 
Одним из важнейших 

научных направлений, оп-
ределивших лицо второй 
половины XX века и на-
ступившего XXI века, яв-
ляется фотоника − наука, 
охватывающая различные 
аспекты оптики, лазерной 
техники, вопросы распро-
странения и взаимодейст-
вия излучения с вещест-

вом и т.д. К сожалению, это направление не 
входит в число «приоритетных» в нашей стра-
не, хотя к этому есть все основания. Во-первых, 
фотоника активно развивается во всех передо-
вых индустриально развитых странах, являясь 
одной из основ последней технической револю-
ции, которую обычно связывают только с мик-
роэлектроникой и информационными техноло-
гиями. Во-вторых, это направление сохранило в 
нашей стране традиционно высокий потенциал, 
основные научные школы и активно развивает-
ся. Вспомним празднование 50-летнего юбилея 
лазера в 2011 году. Тот факт, что Государст-
венная Дума отметила это событие специаль-
ным постановлением, показывает важность дан-
ного научного направления для российской нау-
ки. А в Сибирском отделении РАН прошла спе-
циальная сессия Общего собрания СО РАН, 
посвященная достижениям сибирских ученых в 
области фотоники. Один только перечень про-
звучавших там докладов (с заглавным выступил 
директор Института лазерной физики СО РАН 
академик С.Н.Багаев) дает представление о 
широте и высочайшем уровне развития этого 
направления в Сибирском регионе: 
• «Лазеры на свободных электронах, новый этап 
развития» (Г.Н.Кулипанов, академик РАН, Инсти-

тут ядерной физики СО РАН) 
• «Мощные импульсные газовые лазеры и их 
применение» (Н.А.Ратахин, чл.-корр. РАН, Ин-
ститут сильноточной электроники СО РАН) 
• «Лазеры и оптика атмосферы» (Г.Г.Матвиенко, 
д.ф.-м.н., Институт оптики атмосферы СО РАН) 
• «Эксаваттные лазеры, история развития» 
(Е.В.Пестряков, к.ф.-м.н., Институт лазерной 
физики СО РАН) 
• «Фотоны поштучно» (В.А.Гейслер, д.ф.-м.н., 
Институт физики полупроводников СО РАН) 
• «Волоконные лазеры, достижения и пер-
спективы» (С.А.Бабин, чл.-корр. РАН, Институт 
автоматики и электрометрии СО РАН) 
• «Лазер и измерительная техника» (Ю.В.Чугуй, 
д.т.н., Конструкторско-технологический инсти-
тут научного приборостроения СО РАН) 
• «Мощные лазеры − широкое поле деятель-
ности» (А.М.Оришич, д.ф.-м.н., Институт тео-
ретической и прикладной механики СО РАН) 
• «Лазеры в медицине» (А.М.Ражев, д.ф.-м.н., 
Институт лазерной физики СО РАН) 

В номере: 
• Фотоника в Сибири                    В.М.Фомин 
• Представляем победителей VI Конкурса 

ЛАС на лучшую разработку в области 
лазерной аппаратуры и лазерных 
технологий: 
►  Сканирующий спектрофотометр  
   «PHOTON RT» 
► Многофункциональный лазерный медицин- 
   ский диагностический комплекс «ЛАКК-М» 

• ХРОНИКА. ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
• Объявление 
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Высокую оценку развития фотоники в Сибири 
подтвердила и последняя сессия РАН, на кото-
рой в Российскую Академию наук были избраны 
действительным членом РАН директор Инсти-
тута автоматики и электрометрии СО РАН 
А.М.Шалагин и членом-корреспондентом РАН 
зам. директора по научной работе этого инсти-
тута С.А.Бабин (оба − члены Лазерной Ассо-
циации). 
Основным направлением деятельности си-

бирских лазерщиков является проведение 
фундаментальных и прикладных исследова-
ний. Большое внимание уделяется также рабо-
те по информационному обеспечению, дости-
жения сибирских разработчиков лазерной тех-
ники и технологий демонстрируются в посто-
янно действующем Выставочном центре Си-
бирского отделения РАН (Академгородок Но-
восибирска). Наши специалисты участвуют в 
различных российских и международных вы-
ставках и конференциях. Например, 2011 год − 
XVII Международная выставка-конгресс «Вы-
сокие технологии Инновации. Инвестиции», 
Санкт-Петербург; 12-я Международная выстав-
ка «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА» - «ВТ 
XXI–2011», Москва; «Фотоника. Мир лазеров и 
оптики-2011»,. Москва; «Научно-технические и 
инновационные достижения России», Мадрид; 
Международная выставка «Laser-2011», Мюн-
хен; 11-я международная специализированная 
выставка «Машиностроение. Металлообработ-
ка», Казань. 
Сотрудники институтов Сибирского отделе-

ния РАН постоянно консультируют пользова-
телей лазерных технологий в машиностроении, 
медицине, сельском хозяйстве по всей терри-
тории Сибири и Дальнего Востока с  целью вы-
вода на рынок прикладных инновационных 
разработок, создаваемых в академических ин-
ститутах. 
Специалисты институтов СО РАН принимали 

участие в разработке комплексной целевой 
программы «Развитие наукоемкого производ-
ства и инноваций в промышленности Новоси-
бирска до 2020 года», в которую включены бо-
лее 200 проектов от промышленных предпри-
ятий и научных организаций города. 20 из них 
относятся к разработке и промышленному про-
изводству лазерной техники на предприятиях 
Новосибирска. 
Перестройка инициировала глубокий разрыв 

между наукой и производством, который усу-
губляется излишней ориентацией промышлен-
ных предприятий на легкодоступную зарубеж-
ную технику и технологию, в том числе и ла-
зерную, что в конечном итоге приводит к низ-
кой восприимчивости к отечественным иннова-
ционным проектам и как следствие − к низкой 
скорости их внедрения в различных отраслях 
российской экономики. В то же время зарубеж-

ные производители лазерных устройств и сис-
тем регулярно и активно интересуются разра-
ботками сибирских лазерщиков, которые суме-
ли добиться в последние годы очень интерес-
ных результатов. Отметим лишь некоторые из 
них, полученные в институтах СО РАН, высших 
учебных заведениях и малых предприятиях 
Сибирского региона.  

Институт теоретической и прикладной 
механики СО РАН (директор − академик 
В.М.Фомин). 
На протяжении последних лет в ИТПМ СО 

РАН проводились исследования по физике га-
зовых лазеров с конвективным охлаждением 
газов, технике и технологии создания тлеющих 
разрядов в потоках газов и генерации мощного 
инфракрасного и ультрафиолетового излуче-
ния, термодинамике газовых потоков, взаимо-
действию электромагнитного излучения с ве-
ществом. Результатом этой работы явилось 
создание мощных непрерывных и импульсно-
периодических лазеров инфракрасного диапа-
зона. Созданы серии технологических лазеров 
(СО2-лазеров с мощностью излучения 1-8 кВт), 
продемонстрировавших высокую надежность, 
экономичность, способность работать в усло-
виях промышленного производства. 
Лазеры ИТПМ СО РАН − единственные в 

мире технологические лазеры со специаль-
ным, защищенным патентом резонатором, по-
зволяющим получать излучение высокого ка-
чества (TEM00-моду) при большой мощности. 
Параметры импульсно-периодического лазе-

ра (импульсная и средняя мощность 200 кВт и 
4,5 кВт, соответственно, при частоте следова-
ния импульсов до 80 кГц) позволили впервые 
получить стабильный пульсирующий оптиче-
ский разряд в сверхзвуковом потоке воздуха 
при числе Маха 1-4. 
Сотрудниками ИТПМ СО РАН предложен и 

запатентован новый метод прокачки газа с  
одновременным его охлаждением, основанный 
на  использовании дисковых вентиляторов – 
теплообменников. Ротор дисковых вентилято-
ров выполнен из дисков, движущихся парал-
лельно потоку, поэтому они могут работать в 
широком интервале скоростей вращения рото-
ра без срыва потока с рабочих поверхностей 
дисков. Другой особенностью работы диско-
вых вентиляторов является проскальзывание 
дисков относительно перекачиваемого газа, 
что благоприятно отражается на теплопере-
даче от газа к дискам. Высокое качество пото-
ка позволило на этих установках использовать 
смесь газов «СО2−воздух» вместо традицион-
ных «СО2−N2–He».  
Наряду с созданием лазерных комплексов  

проводятся пионерские исследования по раз-
работке технологии лазерной резки толстых 
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материалов. Впервые удалось эксперимен-
тально обосновать законы подобия при лазер-
ной резке стали с кислородом. Обобщение 
большого числа экспериментальных данных 
позволило выделить определяющие безраз-
мерные параметры и найти их оптимальные 
значения, соответствующие минимуму шерохо-
ватости. На основании полученных фундамен-
тальных результатов были сформулированы 
простые инженерные соотношения для мощно-
сти лазера, скорости и ширины реза, обуслав-
ливающие высокое качество резки стали разной 
толщины. Одним из лучших в мире достижений 
среди известных в мире результатов является 
экспериментально продемонстрированная вы-
сококачественная резка толстых (до 30 мм) об-
разцов нержавеющей стали с шириной реза 
около 0.4 мм и титана толщиной до 30 мм с ис-
пользованием нейтрального газа. Разработана 
и запатентована технология резки стали боль-
шой толщины  (до 100 мм), основанная на при-
менении сверхзвуковой струи кислорода. 
Активно развивается новое научное направ-

ление, связанное с разработкой методов управ-
ления процессами структуро- и фазообразова-
ния в сварочной ванне на основе использования 
уникальных свойств формируемого лазером па-
рогазового канала и введения в расплав нанои-
нокуляторов − микрометаллургия. Теоретически 
и экспериментально изучается влияние активи-
рованных наночастиц на формирование кри-
сталлической структуры, а также технологиче-
скую и конструктивную прочность сварных со-
единений. 
Проведенные в ИТПМ СО РАН научно-

исследовательские работы по сварке алюми-
ниевых и титановых сплавов, а также сплавов 
на основе железа с применением нанопорош-
ковых тугоплавких соединений показали суще-
ственное повышение качества сварного соеди-
нения и механических свойств шва (измельча-
ется структура металла, увеличивается проч-
ность на разрыв, пластичность и др.). В част-
ности, применение нанопорошка при лазерной 
сварке титановых сплавов позволило повысить 
относительное удлинение в 2-4,9 раза, предел 
прочности − в 1,23-35 раз, а предел текучести 
− в 1,8-2,0 раза. При использовании предла-
гаемого метода лазерной сварки существенно 
(в среднем в 1,5-2 раза) увеличивается уста-
лостная прочность сварного шва по сравнению 
с уровнем, достигаемым традиционными мето-
дами сварки для широкого круга металлов и 
сплавов.  
Созданы научные и технологические основы 

непрерывной СО2-лазерной сварки трудно 
свариваемых разнородных материалов (на-
пример, титановый сплав – нержавеющая 
сталь)  ответственного назначения с использо-
ванием промежуточных вставок и нанопорош-

ковых модификаторов с высокими прочност-
ными и эксплуатационными свойствами свар-
ного соединения. 

Инновационно-технологический центр 
Институт теоретической и прикладной ме-

ханики СО РАН принял участие и победил  в 
областном конкурсе по созданию в Новосибир-
ске инновационно-технологического и образо-
вательного центра продвижения лазерных тех-
нологий и лазерного оборудования. В резуль-
тате в ИТПМ СО РАН при поддержке прави-
тельства Новосибирской области был создан 
инновационно-технологический центр ООО 
«Оптикон», основной задачей которого явля-
ется продвижение новых инновационных  ла-
зерных технологий в промышленность по сле-
дующим направлениям:  
• высококвалифицированная помощь руково-
дителям предприятий различных форм собст-
венности в Новосибирской области при плани-
ровании и организации работ с применением 
лазерного оборудования, 
• разработка совместно со специалистами 
предприятий и организаций (машиностроение, 
медицина, сельское хозяйство и т.д.) норма-
тивно-технологических документов по приме-
нению лазерных технологий, 
• подготовка и аттестация специалистов (кон-
структоров, технологов, мастеров и т.д.) по 
применению лазерных технологий при проек-
тировании и изготовлении конкретных деталей 
и изделий, 
• отработка технологических режимов для ла-
зерной резки, лазерной сварки, лазерной тер-
мообработки, лазерной прошивки отверстий, 
лазерных измерений и лазерной диагностики. 
Лазерная техника, синтезировав достижения 

электроники, оптики, электротехники, робото-
техники и других отраслей, стала одним из 
важнейших наукоемких технологических ком-
понентов современной экономики. Лазерные 
технологии с применением отечественных и 
импортных лазерных установок и комплексов 
широко применяются в машиностроении, ме-
дицине, сельском хозяйстве, приборостроении, 
строительстве, искусстве и т.д. Однако уро-
вень подготовки специалистов по обслужива-
нию лазерной аппаратуры не всегда отвечает 
требованиям и возможностям эффективного 
использования этой инновационной техники. 
Опыт промышленно развитых стран Европы 

и Америки показывает, что планирование и 
организация работы производственного участ-
ка с лазерным оборудованием, выбор этого 
оборудования, а также эксплуатация, ремонт и 
обслуживание лазерной аппаратуры требует 
от сотрудников определенных технических 
знаний и технологической культуры. Проведе-
ние перечисленных работ в этих странах осу-
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ществляется в специализированных лазерных 
инновационных центрах. Такой подход позво-
ляет сократить срок внедрения лазерных тех-
нологий, расширить область применения ла-
зерной техники, что в конечном итоге приводит 
к повышению производительности труда и 
снижению себестоимости конечного продукта у 
предпринимателя, который применяет лазер-
ное оборудование. 
Именно такие задачи решает созданный в 

Новосибирске инновационно-технологический 
центр «Оптикон», оборудованный двумя авто-
матизированными лазерными технологически-
ми комплексами, предназначенными для резки, 
сварки, термообработки, лазерно-порошковой 
наплавки и гравировки. Кроме того, он оказы-
вает помощь не только при использовании 
стандартных, но и в развитии новых техноло-
гий, основанных на применении лазеров. На-
пример, лазерная резка толстых (до 100 мм) 
материалов, специальные виды сварки, в том 
числе и несвариваемых металлов (титан-сталь 
и др.), упрочнение поверхности и лазерно-
порошковая наплавка, в частности, для сель-
ского хозяйства. 
В работе Лазерного инновационного центра 

принимают участие национальные эксперты 
стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям. 

Институт автоматики и электрометрии 
СО РАН (директор − академик А.М.Шалагин). 
Основные научные направления деятельно-

сти Института: 
• актуальные проблемы оптики и лазерной 
физики, в том числе физические процессы в 
газах и конденсированных средах, индуциро-
ванные излучением, нелинейные явления при 
взаимодействии излучения со структурирован-
ными материалами, новые спектральные диа-
пазоны и режимы генерации излучения; 
• фундаментальные основы лазерных и опти-
ческих технологий, включая обработку и мо-
дификацию материалов, информатику, форми-
рование микро- и наноструктур, диагностику, 
прецизионные измерения; 
• архитектура, системные решения, математи-
ческие модели и программно-алгоритмическое 
обеспечение информационно-вычислительных 
комплексов восприятия, анализа, отображения 
информации и систем управления сложными 
динамическими процессами. 
Важнейшие результаты в области лазеров и 

лазерных технологий, полученные в Институте 
за последние годы: 
- Синтезированные голограммы для нано-
метрического контроля асферических зеркал 
сверхбольших телескопов. Разработаны уни-
кальные синтезированные голограммы диа-
метром до 230 мм с точностью формирования 
волнового фронта λ/100 (СКО) для контроля 

формы поверхности зеркал крупнейших теле-
скопов, в частности, южноафриканского теле-
скопа SALT (диаметр 11 м) и европейского те-
лескопа E-ELT (диаметр 39 м). 
- Волоконный лазер со случайной распределен-
ной обратной связью. Продемонстрирован во-
локонный лазерный источник нового типа с об-
ратной связью за счёт рэлеевского рассеяния, 
обладающий уникальными свойствами (высокая 
эффективность, узкий спектр с возможностью 
перестройки без селекторов и зеркал) и не 
имеющий принципиальных ограничений по дли-
не резонатора, что открывает возможности при-
менений в сверхдальней оптической связи и 
распределённых сенсорных системах. 
- Терагерцовый спектрометр с субпикосе-
кундным разрешением на базе фемтосекунд-
ного волоконного лазера. Разработан малога-
баритный терагерцовый спектрометр на базе 
фемтосекундного волоконного лазера с приме-
нением методов оптической генерации и поля-
ризационно-оптической регистрации излучения 
в диапазоне 0,2-2,6 ТГц со спектральным раз-
решением 10 ГГц и временным разрешением 
100 фс. Предложена методика расчета ком-
плексного показателя преломления материа-
лов по их терагерцовым спектрам.  
- Малогабаритный многоканальный оптиче-
ский спектрометр. Разработан малогабаритный 
многоканальный спектрометр с повышенной фо-
тометрической точностью на основе оптической 
схемы Черни-Тёрнера с плоской дифракционной 
решеткой и термостабилизированной линейкой 
фотодиодов. Количество измерительных кана-
лов − 2612, динамический диапазон − 104, нели-
нейность − 1%, уровень фонового излучения − 
0,05%, габариты − 150×200×80 мм3. Выбор рабо-
чей спектральной области в интервале 190–1100 
нм осуществляется путем смены и поворота ди-
фракционных решеток. Ввод излучения прово-
дится с помощью конденсора или волоконно-
оптического кабеля. 
По итогам участия в международных вы-

ставках Институт получил ряд наград, в том 
числе: 

 за конкурсный проект «3D-голограммы и фо-
тополимерные материалы для их создания 
для разных областей применения» (совмест-
ная работа ИАиЭ СО РАН и НИОХ СО РАН) − 
почетный знак «СЕРЕБРЯНАЯ СТАТУЭТКА 
«СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» как лауреату конкурса 
«Высокие технологии – основа модернизации 
экономики и развития промышленности» XI 
Международной выставки «Высокие техноло-
гии XXI века 2010» (Москва) и диплом X Мос-
ковского международного Салона инноваций и 
инвестиций (Москва); 

 за разработку «Баллистический абсолют-
ный гравиметр для полевых работ ГАБЛ-П» − 
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диплом X Московского международного Сало-
на инноваций и инвестиций (Москва). 
По итогам конкурсов инновационных проек-

тов «Золотая медаль Сибирской Ярмарки» 
(Новосибирск): 

 за разработку «Прецизионные лазерные 
системы для микрообработки, записи изобра-
жений и маркировки» − диплом и Малая золо-
тая медаль ХII Специализированной выставки 
металлоизделий «Машиностроение. Металло-
обработка. Сварка. Металлургия-2010»; 

 за разработку «Мобильное устройство кон-
троля подлинности документов, удостове-
ряющих личность» − диплом и Малая золотая 
медаль 18-й специализированной выставки 
«НАУКА СИБИРИ-2010» в рамках Международ-
ного промышленного форума «СИБПОЛИТЕХ-
2010»; 

 за разработку «Лазерный измеритель даль-
ности, вибраций и перемещений нанометрово-
го диапазона» − диплом и Серебряная медаль VI 
Международной специализированной выставки и 
Научного конгресса «ГЕО-СИБИРЬ 2010». 

Институт лазерной физики СО РАН 
(директор − академик С.Н.Багаев) 
В ИЛФ СО РАН выполняется широкий круг 

исследований по прецизионной спектроскопии 
сверхвысокого разрешения, созданию нового 
поколения оптических стандартов частоты на 
ультрахолодных атомах и ионах, фемтосе-
кундных оптических часов на их основе.  
Разработана и экспериментально реализова-

на первая в России магнитооптическая ловушка 
(МОЛ) для атомов магния. Проведены исследо-
вания по оптимизации параметров МОЛ, полу-
чено облако из 106 атомов магния с температу-
рой 2-3 мК. Методом разнесенных во времени 
световых полей получены узкие оптические ре-
зонансы Рамси с относительной шириной 
Δν/ν<10-11, которые являются реперами для 
стабилизации частоты оптического стандарта 
на атомах Mg. С помощью фемтосекундных оп-
тических часов проведены измерения частоты 
часового перехода 1S0–3P1 атома 24Mg (ν = 
655659923834(5) кГц), и, впервые в России, 
создан оптический стандарт частоты на холод-
ных (2–3 мК) атомах Mg. Разработана принци-
пиальная схема и созданы лазерные системы 
для реализации субдоплеровского охлажде-
ния атомов Mg до температуры 10 мкК, что 
необходимо для достижения долговременной 
стабильности частоты Mg-стандарта на уров-
не 10–16–10–17. 
Впервые в мире предложен метод сущест-

венного (вплоть до трех порядков от своей ве-
личины) подавления сдвига частоты «часово-
го» перехода в атоме или ионе, связанного с 
тепловым излучением окружающей среды (т.н. 
«blackbody radiation shift»). Метод основан на 

том, что в атомной системе с двумя часовыми 
переходами с частотами ν1 и ν2 существует 
некоторая «синтетическая» частота ν3, которая 
весьма слабо зависит от окружающего тепло-
вого излучения. Например, для иона 171Yb+ 
оказалось возможным подавить тепловой 
сдвиг до уровня 10-18 в достаточно широком 
диапазоне комнатных температур (300±15 К). С 
использованием предложенного метода в ИЛФ 
СО РАН совместно с Физико-техническим ин-
ститутом (PTB, Брауншвейг, Германия) ве-
дутся работы по созданию 171Yb+-оптического 
стандарта частоты со стабильностью 10-17-10-

18. С целью реализации наземного и бортового 
вариантов (системы ГЛОНАСС) оптических ча-
сов на 171Yb+-стандарте создан компактный 
фемтосекундный волоконный синтезатор час-
тот. 
Выполняются исследования по генерации 

предельно коротких лазерных импульсов и их 
взаимодействию с материальными средами. С 
использованием нового подхода – когерентное 
сложение фемтосекундных оптических полей 
при фазовой синхронизации их излучений по 
оптическим часам − разработаны физические 
принципы и заложены фундаментальные осно-
вы создания многоканальных эксаваттных 
(1018 Вт) фемто(атто)секундных лазерных сис-
тем с интенсивностью, превышающей ультра-
релятивистский уровень (1025 Вт/см2). При ин-
тенсивностях такого уровня открывается новый 
этап в развитии современной лазерной физи-
ки, в становлении которого существенную роль 
играют эффекты квантовой электродинамики. 
Излучение релятивистской интенсивности по-
зволяет на коротких временных интервалах 
(менее 100 фс) создавать состояния вещества 
с необычными, экстремальными свойствами за 
счет моментального нагрева среды без изме-
нения ее плотности в локальной области. Воз-
никает возможность постановки фундамен-
тальных экспериментов по исследованию эф-
фекта релятивистского выпрямления при 
взаимодействии высокоинтенсивного фемтосе-
кундного излучения с плазмой и его примене-
ния для ускорения электронов и других частиц, 
генерации направленного когерентного рентге-
новского и гамма-излучений и возможному 
развитию работ по гамма-коллайдеру; созда-
нию компактных ускорителей протонов для ад-
ронной терапии онкологических заболеваний, 
лазерных систем для специальных целей и др. 
В Институте разработан и исследован новый 

метод векторной магнитометрии, использую-
щий резонансы электромагнитно индуцирован-
ной прозрачности (ЭИП) в парах щелочных ме-
таллов. В предложенном ЭИП-магнитометре, в 
отличие от всех известных атомных магнито-
метров, используется нестандартная схема 
возбуждения резонансных уровней атомов 
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87Rb линейно поляризованным бихроматиче-
ским полем. Вследствие свойств физической 
симметрии, которая имеет место при взаимо-
действии атомов с линейно поляризованным 
излучением, амплитуда ЭИП-резонансов мак-
симальна при ортогональной ориентации век-
торов поляризации и магнитного поля, что по-
зволяет измерять направление последнего с 
беспрецедентной точностью.  
На крупнейшей в стране установке по моде-

лированию космических взрывов с помощью 
мощных облаков лазерной плазмы (КИ-1, ИЛФ 
СО РАН) проведены опыты, в результате кото-
рых установлен скейлинг, определяющий по-
ложение границы магнитосферы Земли в зави-
симости от энергии солнечной вспышки. Пока-
зано, что при потоках энергии ≥ 1034 эрг/ср ока-
зывается возможным катастрофическое сжа-
тие магнитосферы до 2÷3 радиусов Земли.  
Впервые созданы четыре импульсных индук-

ционных газовых лазера, а именно: FI-лазер на 
электронных переходах атомов фтора в облас-
ти 623 – 755 нм, N2-лазер на электронных пере-
ходах молекул азота с длинами волн 337,1 и 
357,7 нм, CO2-лазер на колебательно-вра-
щательных переходах молекул двуокиси угле-
рода на длине волны 10,6 мкм и Н2-лазер на 
электронных переходах молекул водорода с 
длинами волн 0,89 и 1,12 мкм. Достигнута ре-
кордная в настоящее время импульсная мощ-
ность генерации Н2-лазера в 6,7 кВт. 
Исследованы энергетические и временные 

параметры накачки и излучения эксимерного 
газоразрядного KrF-лазера (248 нм) с активной 
средой на основе буферного газа гелия. Раз-
работана система накачки лазера, позволяю-
щая достигать удельной мощности накачки до 
4,5 МВт/см3. Впервые для газоразрядного KrF-
лазера на смеси состава He:Kr:F2 достигнута 
энергия излучения в 1,0 Дж/имп. с КПД 2,0%. 
При длительности импульса на полувысоте 
24±1 нс импульсная мощность излучения дос-
тигает ∼40 МВт. С использованием этого лазе-
ра были проведены экспериментальные ис-
следования воздействия излучения с длиной 
волны 248 нм на поверхность кожи.  
Для медицинской промышленности создана 

(впервые) установка лазерного раскроя биоло-
гического материала при изготовлении искус-
ственных клапанов сердца. Установка внедре-
на в Кемеровском кардиологическом центре. 
Разработана мощная импульсно-периодичес-

кая лазерная система «генератор-усилитель», 
на основе которой создана уникальная лазер-
но-плазменная установка для вневакуумного 
синтеза функциональных покрытий на метал-
лах, и совместно с ИНХ СО РАН впервые экс-
периментально показана перспективность раз-
работки ряда высокоэффективных лазерно-
плазменных нанотехнологий: 

- синтеза на металлах сверхтвёрдых (30-50 
ГПа) нитрид-углеродных (графитоподобная g-
C3N4 форма) покрытий c теоретической твёр-
достью, близкой к алмазу − для многократного 
увеличения ресурса деталей и инструмента; 
- синтеза на кремнии массивов ориентирован-
ных однослойных углеродных нанотрубок с 
малым диаметром (~1,1 нм) и самой низкой 
дефектностью, а также массивов многослой-
ных углеродных нанотрубок на металлах для 
полевых катодов большой (~1 м2) площади, 
устройств вакуумной и твердотельной элек-
троники, суперконденсаторов; 
Лазерно-плазменный синтез высокотвёрдых 

покрытий карбонитрида кремния на твёрдо-
сплавные резцы (CNMG 120404 Corun) позво-
лил в 2,5 раза увеличить ресурс этих резцов. 

Конструкторско-технологический инсти-
тут научного приборостроения СО РАН  
(директор - д.т.н. Ю.В.Чугуй) 
В КТИ НП СО РАН получены имеющие прин-

ципиальное значение теоретические и экспери-
ментальные результаты в области оптики трех-
мерных (3D) объектов, фундаментальных основ 
оптических микро- и наноизмерений и техноло-
гий. На основе исследования дифракционных 
явлений на 3D-объектах (с четкой теневой про-
екцией) впервые предложена и разработана 
конструктивная теория формирования и про-
странственной фильтрации их изображений, а 
также восстановления их геометрических ха-
рактеристик с высоким разрешением.  
Научный, инженерно-конструкторский, техни-

ческий и производственный потенциал Институ-
та позволяет коллективу в кратчайшие сроки 
создавать не имеющее, как правило, аналогов 
оборудование, востребованное различными 
отраслями народного хозяйства и академиче-
скими институтами. КТИ НП СО РАН является 
лидером по разработке уникальных современ-
ных конкурентоспособных систем технического 
зрения, лазерных систем и комплексов для 
ключевых заводов корпорации «ТВЭЛ» Росато-
ма, для подразделений АК «АЛРОСА», для 
ОАО «РЖД», для крупных производственных 
объединений оптико-механической и аэрокос-
мической отраслей (ФГУП «ПО «УОМЗ», «Урал-
Геофизика», ФГУП «НПП «Геофизика-космос», 
ОАО «Информационные спутниковые систе-
мы» им. академика М.Ф.Решетнева»). 
Впервые в России на базе предложенного 

высокоскоростного бесконтактного метода из-
мерения микро- и нанопрофиля поверхности, 
основанного на частичном сканировании кор-
релограмм, разработан бесконтактный быст-
родействующий оптический нанопрофилометр. 
Выявлены принципиально новые возможно-

сти применения низкокогерентной интерферо-
метрии в области нанодиагностики. Достигнут 
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уровень прецизионного измерения высоты на-
норельефа с рекордным разрешением по глу-
бине (менее 50 пикометров) и реконструирован 
3D-рельеф ступеней высотой в один атом. 
Разработаны научно-технические основы соз-

дания измерителей нового поколения с большим 
диапазоном измерения (0,005 − 50 мм), высокой 
точностью, а также с улучшенными массогаба-
ритными показателями. 
Предложен высокоскоростной лазерный ме-

тод бесконтактного контроля геометрии движу-
щихся 3D-объектов на базе триангуляционных 
датчиков положения с использованием быстро-
действующих PSD-линеек (105 измерений в се-
кунду). На основе данного метода создан уни-
кальный всепогодный автоматический лазерный 
диагностический комплекс для бесконтактного 
измерения геометрических параметров колес-
ных пар вагонов (15 параметров) и контроля 
сползания буксы с шейки оси при движении со-
става на подходах к станции. 
Разработаны и созданы экспериментальный 

образец и прототип системы автоматического 
измерения износа и обнаружения дефектов 
провода контактных сетей железных дорог на 
скоростях до 60 км/час, не имеющее мировых 
аналогов оптико-электронное устройство из-
мерения смещений и деформаций элементов 
механических и инженерных конструкций, уни-
кальный многофункциональный лазерный тех-
нологический комплекс, не имеющий мировых 
аналогов по совокупности рабочих характери-
стик. Последний позволяет производить обра-
ботку большеразмерных изделий (максималь-
ный размер 3×3×0,6 м) с произвольной 3D-
формой поверхности. Реально достигнутая не-
определенность позиционирования исполни-
тельного элемента при работе в старт-стопном 
режиме – не более 5 мкм. 
Сотрудниками КТИ НП СО РАН совместно с 

Институтом материаловедения СО РАН разра-
ботаны научно-технические основы бескон-
тактного автоматического обнаружения дефек-
тов на поверхности урансодержащих таблеток 
для тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) 
атомных электростанций. 
На основе разработанных видеотехнологий 

(получение и обработка изображений в реаль-
ном времени), а также высокоскоростных по-
мехоустойчивых алгоритмов для достижения 
требуемых достоверности и точности контроля 
цветовых характеристик 3D-объектов при их 
сортировке по цвету впервые в России создан 
автомат, предназначенный для высокопроиз-
водительной (до 10 шт/с) сортировки алмазов 
по цвету (по 10 категориям). 
Создана теория формирования изображений 

3D-объектов с четкой теневой проекцией при 
освещении их частично-когерентным светом. 
Экспериментально установлено, что погреш-

ность определения геометрических парамет-
ров 3D-изделий составляет 5-15 мкм (в зави-
симости от контролируемого параметра), при 
этом достигнуто обнаружение дефектов по-
верхности с размерами более 0,2 мм.  
Разработан и создан специализированный 

автоматический комплекс определения основ-
ных характеристик импульсов лазерного излу-
чения с сохранением полной информации о 
каждом импульсе из последовательности в не-
ограниченной серии импульсов. В состав ком-
плекса входит устройство для бестрассовой 
проверки работы времяпролетных лазерных 
дальномеров, имитирующее в больших преде-
лах дальность нахождения источника импульс-
ного лазерного излучения. Информация о каж-
дом импульсе может выводиться на экран, как 
в цифровом, так и в графическом виде. По 
своим техническим характеристикам комплекс 
превосходит соответствующие аналоги лучших 
зарубежных фирм. 
На основе знаний о геометрической структу-

ре визуального пространства и когнитивных 
процессах зрительного восприятия разработана 
общая теория перспектив, доступная для реа-
лизации в современной компьютерной графике. 
Построенная многовариантная система вклю-
чает: а) группу линейных перспектив, содер-
жащую аксонометрическую, перцептивную, ре-
нессансную, широкоугольную и обратную пер-
спективы; б) группу нелинейных перспектив, 
содержащую подгруппу двумерных эллиптиче-
ских перспектив и подгруппу трехмерных сфе-
роидальных перспектив, имеющих анизотроп-
ную структуру пространства изображений с 
гильбертовой проективной метрикой и гипер-
болической геометрией. Результаты исследо-
ваний защищены патентом РФ на способ изо-
бражения предметов, который включен в спи-
сок Роспатента «100 лучших изобретений Рос-
сии» под № 79 в 2008г. 

Новосибирский государственный университет 
(ректор − профессор В.А.Собянин) 
Направления деятельности Отдела лазер-

ной физики и инновационных технологий НИЧ 
НГУ (зав. отделом − д.ф.-м.н. С.М.Кобцев) тра-
диционно охватывают лазерную физику, нели-
нейную оптику, фотонику волоконных систем, 
нанотехнологии, телекоммуникации и ряд дру-
гих областей. Проводимые исследования под-
держиваются российскими и международными 
грантами (РФФИ, Минобрнауки, INTAS, NATO, 
FP7) и контрактами; полученные результаты 
регулярно докладываются на крупнейших меж-
дународных лазерно-оптических конференци-
ях. Имеется большой парк современного кон-
трольно-измерительного и специального обо-
рудования, включающего уникальные системы 
собственного изготовления, несколько пре-
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красно оснащенных оптических стендов. Всё 
это оборудование используется и для научно-
образовательной практики студентов старших 
курсов физфака Новосибирского государст-
венного университета. 
Среди разработок последних лет: 

• волоконные генераторы управляемого су-
перконтинуума; 
• ультрадлинные волоконные лазеры с син-
хронизацией мод излучения, обеспечивающие 
рекордный уровень энергии импульсов непо-
средственно в задающем генераторе; 
• автосканируемая лазерная система, рабочий 
спектральный диапазон которой перекрывает 
область от 275 до 1100 нм; 
• мощный твердотельный «зелёный» лазер с 
накачкой мощным лазерным диодом; 
• мощные фемтосекундные и пикосекундные 
волоконные лазерные системы. 
В 2011г. молодые научные сотрудники Отде-

ла к.ф.-м.н. С.В.Смирнов и аспирант А.В.Ива-
ненко были удостоены медалей Российской 
Академии наук для молодых ученых за разра-
ботки новой научно-технической продукции на-
учного и прикладного значения (работа «Воло-
конные лазеры ультракоротких импульсов для 
научных и высокотехнологичных применений»). 

Компания «Техноскан-Лазерные системы» 
(генеральный директор − д.ф.-м.н. С.М.Кобцев) 
Компания «Техноскан – Лазерные системы» 

разрабатывает, исследует и поставляет лазерные 
системы, лазеры и лазерные компоненты/аксес-
суары для научных, высокотехнологических и 
других применений. Основная лазерная продук-
ция компании − перестраиваемые твердотельные 
(Ti:Sapphire, Yb:KYW) лазеры с узкой линией из-
лучения или ультракороткими импульсами, воло-
конные лазеры (Yb, Er), непрерывные лазеры на 
красителях, мощные лазеры накачки (твердо-
тельные, диодные и волоконные), компьютерно-
управляемые лазерные спектрометры, а также 
специализированная аппаратура для работы с 
лазерами − оптические усилители, спектральные 
преобразователи, резонансные удвоители часто-
ты излучения, автокорреляторы, сканирующие 
интерферометры, измерители мощности лазерно-
го излучения и т.д.  

«Техноскан – Лазерные системы» произво-
дит прямые поставки лазерной продукции как в 
России, так и за рубеж, осуществляет монтаж и 
запуск лазерного оборудования на площадях 
заказчика, проводит обучение персонала. Ла-
зерная аппаратура компании успешно работает 
во многих крупнейших научно-исследователь-
ских и других организациях России, США, Кана-
ды, Германии, Франции, Швейцарии, Японии, 
Южной Кореи, Китая, Индии и других стран. 
В 2010г. компания стала лауреатом первой 

премии регионального этапа национального 
конкурса в области предпринимательской дея-
тельности «Золотой Меркурий» в номинации 
«Лучшее малое предприятие в сфере иннова-
ционной деятельности». Дочерняя лазерная 
компания «Техноскан-Лаб» в конце 2011 года 
получила статус участника инновационного 
центра «Сколково».  

АННО МНТЦ «Сибирский центр лазерной 
медицины» (руководитель − д.м.н. А.П.Огиренко) 
Центр занимает лидирующие позиции в об-

ласти лазерных органощадящих операций при 
заболеваниях легких, лазерной реканализации 
трахеи и бронхов, лазерной коагуляции булл и 
кист легких. В течение 15 лет разрабатываются 
и внедряются технологии лазерной фотодина-
мической терапии рака различных локализаций, 
туберкулеза легких, нагноительных заболева-
ний. Методы интраоперационной терапии и 
криохирургии при раке легких и кангероматоз-
ных плевритах показали достаточно высокую 
эффективность в лечении больных нескольких 
клинических групп. 
Сотрудники Центра являются разработчи-

ками и патентообладателями в сфере новых 
способов лечения − экстракорпоральной ан-
тибактериальной иммунотерапии сепсиса и 
хирургических инфекций, инфекций мочепо-
ловой системы, вирусных гепатитов, туберку-
леза легких, опухолей головного мозга, вак-
цинотерапии рака. 
Методы целевой доставки антибиотиков и 

противотуберкулезных средств путем лимфо-
тропного локорегионального введения позволи-
ли существенно улучшить результаты лечения 
больных туберкулезом легких. Совместно с ря-
дом НИИ г.Новосибирска в экспериментах изу-
чаются разделы лазерной иммунологии, разра-
батываются способы вакцинотерапии злокаче-
ственных опухолей. 

ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулёза». 
Отделение урологии (д.м.н., профессор 
Е.В.Кульчавеня) 
В урогенитальной клинике ФГБУ «Новоси-

бирский НИИ туберкулёза» Минздравсоцраз-
вития России в течение двадцати лет широко 
применяется лазерная техника как отечест-
венного, так и зарубежного производства. По-
лучено более 10 патентов на способы диагно-
стики и лечения различных урологических за-
болеваний с помощью низкоинтенсивных лазе-
ров красного и инфракрасного диапазонов, 
оформлена новая медицинская технология 
«Лазерная интерстициальная терапия в лече-
нии синдрома болезненного мочевого пузыря». 
Проведение лазерной интерстициальной тера-
пии при заболеваниях мочевого пузыря заклю-
чается в мультифокальном точечном воздей-
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ствии YAG:Nd-лазером на стенку мочевого пу-
зыря, позволяющем добиться снижения ирри-
тативной симптоматики, урежения мочеиспус-
каний, уменьшения болевого синдрома за счет 
развития локального асептического воспале-
ния с последующим усилением микроциркуля-
ции, реваскуляризацией в подслизистом слое, 
купированием гипоксии и восстановлением ме-
таболического потенциала детрузора.  

ООО «Специальные технологии»  
(директор − А.А.Карапузиков) 
ООО «Специальные технологии» занимает-

ся разработкой и практическим внедрением ла-
зерных систем (области интересов компании − 
нелинейная оптика, параметрическая генерация 
света и оптико-акустический газоанализ). 
Совместные с новосибирским ИЛФ СО РАН 

и томским Институтом оптики атмосферы 
им. В.Е.Зуева работы по оптико-акустическому 
газоанализу позволили создать лазерный те-
чеискатель, регистрирующий в открытой атмо-
сфере в реальном времени и с рекордной чув-
ствительностью элегаз (SF6). Разработанный 
прибор получил название «SF6 LaserGasTest». 
В настоящее время он поставляется потреби-
телям России, Японии, Германии и Китая. При-
бор применяется для контроля утечек элегаза 
на объектах электроэнергетики. По сравнению с 
традиционными методами контроля определе-
ния величины утечки, которые занимают время 
от 1 до 3 месяцев, лазерный течеискатель «SF6 
LaserGasTest» позволяет осуществлять изме-
рение всего за несколько часов.  
По заказу Сибирского государственного 

медицинского университета (Томск) был сде-
лан прибор, предназначенный для анализа со-
става выдыхаемого человеком воздуха. С по-
мощью данного прибора и его последующих 
модификаций проводятся исследования выды-
хаемого воздуха с целью набора данных по 
корреляции изменений концентрации газовых 
маркеров у больных и здоровых пациентов. 
Для расширения спектрального диапазона 

лазерных оптико-акустических спектрометров 
компания ООО «Специальные технологии» 
ведет исследования по разработке приборов 
на основе перестраиваемых параметрических 
генераторов света (ПГС). На сегодняшний день 
уже созданы опытные образцы ПГС как на ос-
нове PPLN и MgO:PPLN, позволяющие непре-
рывно перекрывать спектральный диапазон в 
области 2-4,96 мкм, так и на основе нелиней-
ных кристаллов класса халькогенидов, типа 
AgGaS2, LiGaSe2, LiInSe2, перестраиваемые в 
диапазоне до 11 мкм. 
Еще одно направление работ − создание 

нелазерных детекторов с использованием ме-
тодов оптико-акустической спектроскопии. По-
добные приборы стоят гораздо дешевле и по-

зволяют детектировать газообразные примеси 
с линиями поглощения в широком спектраль-
ном диапазоне, но из-за большой ширины дос-
тупных спектральных фильтров имеют мень-
шую пороговую чувствительность. 
Особенностью подхода в данном случае яв-

ляется применение современных методов 
спектральной модуляции, имеющей ряд пре-
имуществ перед традиционной амплитудной 
модуляцией излучения.  

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государст-
венный педагогический университет», 
факультет «Технология и предпринима-
тельство» (декан − к.т.н., профессор  
В.В.Крашенинников) 
На этом факультете в рамках научно-обра-

зовательного центра «Интеграция» организова-
на подготовка и переподготовка специалистов 
по внедрению инновационных агротехнологий. 
В настоящее время совместно с д.т.н. А.В.Бу-
даговским (Государственное научное учрежде-
ние ВНИИГ и СПР им. И.В.Мичурина) разраба-
тывается «Программа повышения квалифика-
ции в области лазерных технологий для сель-
ского хозяйства». 
Совместно с ИТПМ СО РАН (лаборатория «Ла-

зерные технологии», руководитель − д.ф.-м.н., 
профессор А.М.Оришич) планируется разрабо-
тать и внедрить на территории Новосибирской 
области и Алтайского края систему мобильных 
технико-технологических центров для аграрных 
предприятий с целью более широкого исполь-
зования лазерных технологий в производстве и 
ремонте сельхозтехники, в животноводстве и 
растениеводстве. 

∗  ∗  ∗ 
Основные направления развития Новоси-

бирской области сформулированы в постанов-
лении Губернатора от 03.12.2007 № 474 «О 
стратегии социально-экономического развития 
Новосибирской области на период до 2025 го-
да». Цели и задачи этой программы соответст-
вуют приоритетам социально-экономического 
развития Российской Федерации. 
Одной из главных целей этой программы яв-

ляется формирование промышленно-транс-
портного узла в соответствии с его местополо-
жением внутри международных транспортных 
коридоров России. Развитие промышленности 
невозможно без широкого использования ла-
зерной техники. Известно, что лазерные техно-
логии являются критически важными для многих 
отраслей экономики, они гарантируют выполне-
ние международных норм не только в промыш-
ленности, но и в медицине, системах коммуни-
каций и т.д. 
По этой причине в Сибирском региональном 

центре ЛАС мы приступили к разработке ре-
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гиональной межотраслевой программы «Ла-
зерные технологии в Новосибирской области». 
Основная цель этой программы − развитие в 
регионе наукоемкой лазерной отрасли, выпус-
кающей конкурентоспособную импортозаме-
щающую продукцию, обеспечивающую в зна-
чительной степени решение проблемы энерго- 
и ресурсосбережения, расширение налогооб-
лагаемой базы, повышение занятости населе-
ния, в также повышение оборонной и экономи-
ческой безопасности государства. 
Достижение поставленной цели будет обес-

печиваться путем создания единого научно-
производственного и образовательного кла-
стера по разработке, производству и реализа-
ции лазерных технологий, лазерных приборов 
и систем для нужд народного хозяйства. 
В настоящее время в Новосибирской облас-

ти и Алтайском крае эксплуатируется на пред-

приятиях различной формы собственности 
(ООО «Элсиб-Лазер», ООО «Термофор», ЗАО 
«Техно-трейд», «Новосиб-Лазер», ОАО «За-
вод Труд» и др.) более 50 лазерных технологи-
ческих установок отечественного и зарубежно-
го производства (в том числе и разработанных 
в ИТПМ СО РАН). 
По инициативе Лазерной ассоциации Сибир-

ский региональный центр совместно с Мини-
стерством промышленности, торговли и разви-
тия предпринимательства Новосибирской об-
ласти проводит мониторинг среди пользовате-
лей лазерной техники и лазерных технологий с 
целью формирования предложений по ком-
плексным проектам Технологической плат-
формы «Фотоника». 
В будущем подобные программы планирует-

ся разрабатывать и внедрять в разных районах 
Сибири и Дальнего Востока России. 

 
 

Представляем победителей VI Конкурса ЛАС (2012г.) 
на лучшую разработку в области  

лазерной аппаратуры и лазерных технологий 
 

Сканирующий спектрофотометр «PHOTON RT» 
Номинация «Лазерное оборудование и технологии для технических  

измерений, диагностики, контроля процессов и связи» 
ногофункциональные сканирующие спек-
трофотометры исследовательского клас-

са серии «PHOTON RT» предназначены для 
определения характеристик плоских оптиче-
ских деталей и покрытий в спектральном диа-
пазоне от 200 до 4000 нм в зависимости от 
модели прибора. Спектрофотометр специаль-
но разработан для применения в оптическом 
производстве и является надежным «цехо-
вым» прибором, позволяющим быстро и дос-
товерно производить весь комплекс измере-
ний. 
Известно, что классические спектрофотомет-

ры требуют применения дополнительных, в 
большинстве случаев очень дорогих приставок 
для проведения измерений под углами и в по-
ляризованном свете. При этом стоимость авто-
матических приставок на отражение зачастую 
превосходит стоимость самого прибора. Кон-
фигурация спектрофотометра «PHOTON RT» 
(рис.1) и примененные технические решения 
во многом меняют сам подход к измерениям, 
обеспечивая простоту и высокую скорость их 
проведения. Уже в базовой комплектации 
обеспечена возможность измерения пропус-

кания и отражения в поляризованном свете в 
автоматическом режиме, без применения ка-
либровочных образов и дополнительных при-
ставок. Таких возможностей нет ни в одном 
другом приборе.  
Спектрофотометр «PHOTON RT» также 

превосходит другие приборы по спектрально-
му диапазону измерений. В нём впервые реа-
лизована возможность определения характе-
ристик пропускания и отражения в диапазоне 
волн до 4,0 мкм. Поскольку в ультрафиолето-
вой области спектра спектрофотометр может 
обеспечивать измерения уже от 200 нм, об-
щий диапазон является действительно уни-
кальным и в настоящее время самым широ-
ким из представленных на рынке. 
Оригинальная оптическая схема прибора с 

опорным каналом позволяет проводить изме-
рения под различными углами от 0 до 60 гра-
дусов с шагом 0,1 град., вычислять оптиче-
скую плотность в диапазоне 0÷4 (D), при этом 
минимальный размер детали 12х8 мм, макси-
мальный диаметр – до 120 мм. 
Прибор компактен и очень удобен для еже-

дневной работы. По сравнению с другими 

М 
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приборами подобного типа его масса и зани-
маемая площадь в 2,5-3 раза меньше. Конст-
рукция корпуса с большой крышкой обеспечи-
вает легкий и удобный доступ в измеритель-
ное отделение, позволяя быстро размещать 
оптические детали на предметном столике. 
Спектральное разрешение до 1,2 нм, точность 
измерения до 0,005 и воспроизводимость из-
мерений до 0,0025 соответствуют современ-
ным требованиям, предъявляемым к подоб-
ным приборам исследовательского класса. 

Программное обеспечение позволяет поль-
зователю быстро выбирать режимы измере-
ния, масштабировать координатную сетку, 
проводить сравнительные исследования, со-
хранять данные и комментарии к ним и т.д. 
Гарантия на прибор – 2 года. 
Возможности спектрофотометров серии 

«PHOTON RT»: 
• Измерения в максимальном диапазоне 200-

4000 нм либо в более узких диапазонах по 
требованию заказчика. 

• Измерение пропускания T, Ts, Tp (для углов 
0-60°). 

• Измерение отражения R, Rs, Rp (для углов 
8-60°). 

• Автоматизированное измерение и расчет 
T(s+p)/2 и R(s+p)/2 для заданного угла па-
дения излучения. 

• Измерение индикатрисы рассеяния, отра-
жения и пропускания. 

• Расчет интегральных характеристик R и Т в 
заданном спектральном интервале. 

• Вычисление оптической плотности образца 
в диапазоне 0 – 4 (D). 

• Кинетические измерения. 
• Расчет координат цветности. 

Коллектив ООО «ЭссентОптикс»,  
Минск, Беларусь 

∗  ∗  ∗ 
 

Многофункциональный лазерный медицинский  
диагностический комплекс «ЛАКК-М» 

Номинация «Лазерное оборудование и методики для медицины» 
первые идея создания медицинского обору-
дования, сочетанно реализующего все из-

вестные на тот момент неинвазивные лазерные 
спектрофотометрические диагностические тех-
нологии на единой аппаратно-программной 
платформе, была озвучена одним из авторов 
данной статьи в 1997г. сразу на нескольких ме-
ждународных конференциях [1,2 и др.]. Хотя на 
тот момент в нашей стране и существовали уже 
диагностические системы «ЛЭСА», разработан-
ные группой д.ф.-м.н. В.Б.Лощенова [3], а также 
аналогичное оборудование ряда других фирм, в 
т.ч. и собственная экспериментальная система 
«СОДУ-2» в МОНИКИ [4], полного понимания 
общих принципов построения таких систем, их 
потенциальных функциональных возможностей 
и объекта (предмета) исследования в медицине 
в то время еще практически не существовало. 
Имевшиеся тогда диагностические комплексы 
представляли собой весьма упрощенные вари-
анты такого оборудования, (всего с двумя кана-
лами − флуоресценции и оксиметрии). Фактиче-
ски они были созданы эмпирически и предна-

значались лишь для задач диагностики при 
проведении фотодинамической терапии. Не-
сколько позже, по результатам выполнения ме-
ждународного проекта МНТЦ №1001 и создания 
специалистами московского НИИ «ПОЛЮС» 
совместно с французской фирмой «Cilas» неин-
вазивного лазерного диагностического комплек-
са «ЛАЗДИКОМ» сначала в серии статей [5,6 и 
др.], а затем и в диссертации [7] было дано на-
учное обоснование принципов проектирования 
и функционирования таких диагностических 
систем, определен для них предмет исследова-
ния в медицине и показана необходимость соз-
дания программного обеспечения, работающего 
по принципу решения обратных задач оптики 
светорассеивающих сред.  
В 2004-2005гг. возможностью создания мно-

гофункциональных лазерных диагностических 
комплексов и, в частности, возможностью по-
строения совмещенных систем лазерной доп-
леровской флоуметрии (ЛДФ) и оптической тка-
невой оксиметрии (ОТО), заинтересовалось 
ООО «НПП «ЛАЗМА». Предприятие вложило 

В 

 
Рис.1  Внешний вид 

 сканирующего интерферометра «PHOTON RT» 
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определенные собственные средства в разра-
ботку совместно с МОНИКИ ряда макетов и 
опытных образцов таких совмещенных систем, 
которые затем использовались в научных ис-
следованиях. На этих образцах были отработа-
ны многие конструктивные решения, а также 
создано базовое программное обеспечение. А в 
2006г. уже МОНИКИ удалось выиграть грант 
Агентства «Роснаука» на создание коммерче-
ского прототипа полномасштабного многока-
нального диагностического комплекса, впослед-
ствии получившего название «Диагностический 
комплекс «ЛАКК-М», и уже МОНИКИ предложи-
ло ООО «НПП «ЛАЗМА» поучаствовать в соз-
дании многофункционального коммерческого 
прибора. С этого момента началась проработка 
вопросов создания полноценного конечного ры-
ночного продукта, его аппаратного, программно-
го, методического и метрологического обеспе-
чения [8]. Эти работы в 2005-2006гг. были под-
держаны также грантом РФФИ по разделу 
«Фундаментальные основы инженерных наук». 
К концу 2009г. основные работы были заверше-
ны, был получен российский патент [9] и подана 
международная заявка по процедуре PCT, были 
успешно проведены все государственные прие-
мочные испытания первой версии комплекса 
(как технические, так и медицинские), и Феде-
ральная служба по надзору в сфере здраво-
охранения и социального развития выдала в 
ноябре 2009г. ООО «НПП «ЛАЗМА» бессрочное 
регистрационное удостоверение № ФСР 
2009/05953 на производство, продажу и приме-
нение комплекса на территории Российской Фе-
дерации. После этого путем быстрой организа-
ции в 2010г. мелкосерийного производства при-
бора на производственной площадке ООО 
«НПП «ЛАЗМА» в Технопарке «Строгино» на 
севере Москвы разработка была выведена на 
рынок медицинской техники.  
Диагностический комплекс «ЛАКК-М» (рис.1) 

не имеет сегодня прямых аналогов ни на рос-

сийском, ни на зарубежном 
рынке медицинской техники, 
где имеются лишь некоторые 
диагностические приборы дан-
ного класса (те же системы 
ЛЭСА в России, например), 
выполняющие отдельные ди-
агностические функции нашего 
комплекса «ЛАКК-М». Предме-
том исследования в медицине 
для комплекса «ЛАКК-М» яв-
ляется система микроциркуля-
ции крови и окружающие ее 
клеточные ткани. Комплекс 
предназначен для неинвазив-
ного (in vivo, in situ) спектро-
фотометрического исследова-
ния и регистрации в одном ди-

агностическом объеме следующих важных па-
раметров, характеризующих функционирова-
ние системы микроциркуляции крови и жизне-
способность окружающих ее тканей: 
• средней перфузии тканей кровью методом 
ЛДФ; 
• процентного содержания оксигемоглобина 
(сатурации оксигемоглобина) в смешанной 
крови микроциркуляторного русла, а также об-
щего объемного кровенаполнения микроцирку-
ляторного русла методом ОТО;  
• процентного содержания оксигемоглобина 
(сатурации оксигемоглобина) в артериальной 
крови микроциркуляторного русла (метод 
пульсоксиметрии); 
• уровней накопления в клетках тканей фер-
ментов, участвующих в обменных процессах 
(NADH, липофусцин, порфирин и пр.), методом 
лазерной флуоресцентной диагностики (ЛФД). 
Дополнительно на основе этих показателей 

комплекс «ЛАКК-М» вычисляет и индицирует 
ряд комплексных (смешанных) параметров, 
характеризующих функциональное состояние 
системы микроциркуляции крови более де-
тально. Регистрируемые комплексные показа-
тели функционального состояния системы 
микроциркуляции крови следующие: 
• индекс перфузионной тканевой сатурации 
кислорода в микрокровотоке StO2m=StO2/M,  
где StO2 – тканевая сатурация оксигемоглоби-
на в смешанной крови микроциркуляторного 
русла, М – среднее значение перфузии; 
• параметр удельного потребления кислорода 
в клеточной биоткани U=(SpO2-StO2)/Vкр, где 
SpO2 − сатурация артериальной крови (опреде-
ляется пульсоксиметрией), Vкр − относительный 
объем фракции эритроцитов в зондируемом 
объеме; 
• амплитуды ритмов регуляции микрогемоди-
намики (эндотелиальный, миогенный, нейро-
генный и пр.), тонус периферических микросо-

 
Рис.1  Диагностический комплекс «ЛАКК-М». 
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судов и ряд других параметров. 
Ожидаемые сферы применения в медицине 

– дифференциальная и функциональная диаг-
ностика, а также мониторинг процесса лечения 
и реабилитации пациента в различных облас-
тях медицины. В первую очередь, данная раз-
работка может применяться в медицине в це-
лях диагностики и мониторинга патогенеза 
различных заболеваний человека, связанных с 
нарушениями в системе микроциркуляции кро-
ви, для оценки кислородного статуса опухоле-
вых процессов, эрозивно-язвенных патологий 
желудочно-кишечного тракта, а также в транс-
плантологии для оценки жизнеспособности и 
качества приживления трансплантата.  
Однако доведение такой новой и комплекс-

ной диагностической технологии до практиче-
ской медицины – дело довольно длительное и 
трудоемкое. Основная сложность заключается 
в том, что до самого последнего времени в ру-
ках практикующих врачей не существовало по-
добных in vivo диагностических методов. В 
связи с этим общие наши фундаментальные 
знания о функционировании системы микро-
циркуляции крови даже в норме, не говоря уже 
о различных случаях патологий микрогемоди-
намики, весьма далеки от полноты. Многие во-
просы, например, о причинах сильной индиви-
дуальной вариабельности параметров микро-
циркуляции крови [10], пока не имеют обосно-
ванного ответа, соответственно, нет и научно-
го объяснения такой вариабельности, пригод-
ного для интерпретации индивидуальных фи-
зиологических особенностей организма паци-
ента, что очень актуально в медицине в свете 
необходимой индивидуализации подхода к па-
циенту (лечить конкретного больного, а не бо-
лезнь). Эти методы комплексной диагностики 
никогда ранее не применялись в реальной 
клинической практике, по ним нет в общем 
случае соответствующих методик, рекоменда-
ций для врачей, они не включены сегодня в 
стандарты оказания медицинской помощи (что 
еще более усложняет их внедрение в реаль-
ный лечебно-диагностический процесс) и т.п. 
Поэтому сегодня комплекс «ЛАКК-М» является, 
прежде всего, прибором исследовательского 
класса, а основными потребителями данной 
продукции являются крупные научные меди-
цинские центры. В нашей стране это МОНИКИ, 
ЦИТО, ИМБП и др. Следует особо подчерк-
нуть, что диагностический комплекс «ЛАКК-М» 
как научно-исследовательский прибор откры-
вает сегодня ученым-врачам нашей страны (а 
также биологам, биофизикам, физиологам и 
пр.) уникальную возможность проводить фун-
даментальные научные исследования мирово-
го уровня. Поскольку в вопросах физиологии и 
патофизиологии процессов микроциркуляции 
крови еще очень много белых пятен, а за ру-

бежом пока нет аналогичных многофункцио-
нальных диагностических систем, разрешен-
ных к применению в клинике (хотя они уже и 
«подбираются» к этому [11]), возможность про-
ведения фундаментальных исследований по 
изучению особенностей микрогемодинамики и 
транспорта кислорода в системе микроцирку-
ляции крови на основе комплекса «ЛАКК-М» 
является хорошим конкурентным преимущест-
вом этого прибора. Достаточно сказать, что в 
МОНИКИ по материалам научных исследова-
ний, в основе которых лежали идеи, реализуе-
мые сегодня на комплексе «ЛАКК-М», за пери-
од 2000-2010гг. защищено 3 докторских и 5 
кандидатских диссертаций. Два фундамен-
тальных научных проекта было поддержано 
грантами РФФИ.  
Справедливости ради стоит отметить, что и 

за рубежом сегодня некоторые университеты и 
коммерческие фирмы тоже проявляют интерес 
к нашему диагностическому оборудованию и 
методикам. В конце 2009 года ООО «НПП 
«ЛАЗМА» совместно с Университетом г.Данди 
(Шотландия) и немецкой фирмой «Askion» по 
инициативе и при участии МОНИКИ подгото-
вило и выиграло международный грант 7-й 
рамочной Европейской программы научно-
технического сотрудничества. Проект получил 
название «Medilase» [12]. В настоящее время в 
рамках этого проекта диагностический комплекс 
«ЛАКК-М» проходит испытания в Шотландском 
госпитале «Найнвелс» (г.Данди), а немецкая 
фирма-производитель лазерного и оптико-
электронного оборудования «Askion» готовит 
технологическую платформу для организации 
совместного производства комплекса в Европе. 
Таким образом, представляется обоснованным, 
что данная разработка имеет хорошие коммер-
ческие перспективы. 
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ХРОНИКА 

Белорусская республиканская научно-практическая конференция  
«Лазерные технологии в медицине» 

Минске 26 апреля 2012 года состоялась Рес-
публиканская научно-практическая конфе-

ренция «Лазерные технологии в медицине», 
организованная Научно-технической ассоциа-
цией «Оптика и лазеры» (Беларусь), Белорус-
ской медицинской академией последипломного 
образования и Институтом физики имени Б.И. 
Степанова НАН Беларуси. Среди её участни-
ков − ученые-физики (6 докторов физ.-мат. наук, 
6 кандидатов физ.-мат. наук), разработчики ла-
зерных технологий и аппаратуры, ученые-
медики (13 докторов медицинских наук, 55 кан-
дидатов медицинских наук), более 100 практи-
ческих врачей лечебно-профилактических уч-
реждений, а также 20 представителей от 11 
предприятий, выпускающих в Беларуси лазер-
ную технику для медицины (всего более 200 
специалистов). В работе конференции приняли 
участие заместитель Председателя Президиу-
ма НАН Беларуси А.Р.Цыганов, Председатель 
ВАК Беларуси А.А.Афанасьев, Председатель 
научного совета БРФФИ В.А.Орлович, главный 
хирург Министерства здравоохранения И.И. 
Пикиреня.  
На сопровождавшей конференцию выставке 

новейших лазерных приборов и устройств, 
применяемых в различных областях медицины 
− терапии, хирургии, онкологии, офтальмоло-
гии, кардиологии, неврологии, стоматологии − 

большой интерес вызвали многофункциональ-
ные хирургические аппараты, разработанные 
белорусскими фирмами «Линлайн», «Фотэк», 
«Тетраэдр», «Солар ЛС», «ЛЭМТ» и др. 
К началу конференции был подготовлен спе-

циальный выпуск рецензируемого научно-
практического журнала для врачей и провизо-
ров «ARSMedica» (№13, март 2012, 136 стр.) с 
материалами докладов по лазерной физике и 
лазерной медицине, а также результатами ис-
пользования лазеров в лечебно-профилак-
тической деятельности медицинских учрежде-
ний. 
В принятой резолюции отмечалась актуаль-

ность и важность такого типа конференций, 
объединяющих интересы широкого круга спе-
циалистов – от представителей фундамен-
тальной науки до разработчиков, производите-
лей и потребителей новой лазерной техники, и 
высказано пожелание проводить подобные 
мероприятия регулярно. 
С целью усовершенствования подготовки 

специалистов по лазерной медицине в Бела-
руси было принято решение обратиться в ГКНТ 
с предложением выделить раздел «Лазеры и 
оптика для здоровья» при формировании госу-
дарственных программ.  

Е.К.Науменко, исп. директор  
НТА «Оптика и лазеры», Минск 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Россия вводит в эксплуатацию одну из мощнейших  

оптико-лазерных систем (Алтайский край) 
В распоряжении Роскосмоса и войск Воздушно-космической обороны в 2014 году появится 

уникальная наземная оптико-лазерная система. 

ысокомощный телескоп, единственным ана-
логом которому будет лишь американская 

установка AEOS на Гавайских островах, введут в 
эксплуатацию на базе Алтайского оптико-
лазерного центра имени Германа Титова. 

Вес телескопа, который установят на вершине 
высотой 650 м, составит 100 тонн. Несмотря на 
столь большую массу, он будет весьма манев-
ренным. Скорость слежения составит 3 градуса в 
секунду, а точность наведения – около 2 угловых 
секунд. Это позволит обнаруживать малоразмер-
ные космические объекты, так называемые спут-
ники-шпионы; следить за объектами даже при 
отсутствии солнечной подсветки лишь в инфра-
красном свете; лоцировать низкоорбитальные 
объекты без уголковых отражателей; проводить 
лазерную локацию Луны для уточнения влияния 
системы «Луна-Земля» на орбиты спутников сис-
темы ГЛОНАСС. 

Как сообщил в интервью заместитель гене-
рального конструктора научно-производственной 
корпорации «Системы прецизионного приборо-
строения» Евгений Гришин, телескоп позволит 
получать изображения космических объектов с 
высоким разрешением. 

«На расстоянии 200 км можно будет получить 
изображение объекта со спичечный коробок. – 
рассказал Гришин. – Кроме того, система спо-
собна получить фотометрический сигнал от объ-
екта размером в 2–3 см на расстоянии 36 тыс. 
км». 

Такие технические возможности обеспечит ис-
пользование адаптивной оптики и размер главно-
го зеркала телескопа. Его диаметр составит 3,12 
м. Это в несколько раз больше, чем у уже суще-
ствующего телескопа на базе Алтайского опти-
ко-лазерного центра. В 2004 году он был введен 
в строй с диаметром главного зеркала 0,6 м. 

С помощью действующего оборудования спе-
циалисты проводят сейчас на Алтае наблюдения 
за спутниками группировки ГЛОНАСС. Данные, 
полученные здесь, позволяют оценить точность 
работы навигационной системы и в случае необ-
ходимости принимать решения о корректировках. 
Кроме того, возможности высокоточной системы 
обеспечивают участие России в геофизических 
программах Международной службы лазерной 
дальнометрии /ILRS/ на паритетных началах. 

«Важнейшей функцией лазерных станций яв-
ляется измерение дальности до эталонных спут-
ников «Лагеос» (США) и российского «Эталона». 
Их координаты известны с высокой точностью. И 
они, по сути, служат для калибровки лазерных 
дальномеров, – пояснил Евгений Гришин. – 
Станции системы ILRS разбросаны по всей пла-
нете. Они позволяют оперативно получать ин-

формацию даже о микроскопических подвижках 
земной коры, которые служат предвестниками 
землетрясений». 

Отслеживают в Алтайском оптико-лазерном 
центре и запуски космических ракет, выведение 
на орбиту различных объектов. Полученная с 
помощью адаптивной оптики телескопа картинка 
позволяет специалистам по внешним признакам 
определить полноту раскрытия элементов конст-
рукции космического аппарата и его ориентацию. 
Эта информация особенно актуальна, если поте-
рян канал радиосвязи, как это, к примеру, про-
изошло с межпланетной станцией «Фобос-грунт». 

«Мы можем увидеть изображение, посмотреть 
фотометрию и переменность блеска аппарата. 
Получаемые данные позволяют определить, 
вращается ли аппарат на орбите, с какой скоро-
стью, равномерно закручивается или хаотично 
кувыркается. Все это помогает конструктору оп-
ределить, что произошло с космическим объек-
том, и принять необходимое решение», – отме-
тил Гришин. 

С введением в строй нового телескопа у Ал-
тайского оптико-лазерного центра добавятся 
новые задачи. Мощное оборудование позволит 
решать вопросы, связанные и с дальним космо-
сом. Обнаруживать и определять параметры 
движения космического мусора в непосредствен-
ной близости от российской космической группи-
ровки. Одна из главных задач – уберечь МКС от 
столкновения с космическим мусором или метео-
ритами. 

Место для строительства мощнейшей в России 
оптико-лазерной системы выбрано не случайно. 
«Наш предыдущий пункт был на горе Майданак в 
Узбекистане. А это место мы искали три года. 
Оно расположено на стыке сибирского антици-
клона и казахстанских суховеев», –уточнил Евге-
ний Гришин. По количеству ясных дней, пригод-
ных для наблюдения, это – одно из лучших мест 
в России. Погода позволяет устремлять лазерное 
око далеко в космос здесь 240 дней в году. 

Разработка и ввод в эксплуатацию первой и 
второй очереди Алтайского оптико-лазерного 
центра осуществляется за счет средств Феде-
ральной космической программы и Гособоронза-
каза. 

«Выделяемых средств достаточно для созда-
ния объекта мирового уровня. При создании оп-
тико-лазерной системы используются лучшие 
российские разработки», – считает Евгений Гри-
шин. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/rossiya-vvodit-v-
ekspluatatsiyu-odnu-iz-moshchneishikh-optiko-lazernykh-

sistem-altaiskii-k 

В 
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21-я международная  ярмарка и конгресс 
Комплекс «Новая Мюнхенская Выставка» 

13-16 мая 2013 г. 
 

Приглашаем принять участие в коллективной экспозиции  
и делегации Лазерной ассоциации на крупнейшей в мире «лазерной» 
выставке, проводящейся в Мюнхене каждые 2 года, начиная с 1991г. 

 
LASER является крупнейшей в мире комплексной выставкой лазерной техники и ее 

комплектующих. Количество её участников постоянно растёт. 
Наша 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  
(предоставляемую Лазерной ассоциации как заказчику сводного стенда большой общей 
площади). Как показывает многолетний опыт, число посетителей на коллективном стенде 

ЛАС в Мюнхене всегда больше, чем у любого отдельно стоящего стенда российской  
фирмы. В 2011г. каждый наш стенд посещали по 300-400 специалистов ежедневно. 

 
Разделы выставки  LASER'2013 

 
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’2013» просим присылать на бланке в произвольной форме с указанием 
площади стенда и контактной информацией ответственного за выставку  до 30 июня 2012г.,  

на включение в группу для посещения выставки в Мюнхене − до 31 декабря 2012г.  
2 

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

 
 

 



 

 


