
 

 
 
 
 
 

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

лазерной аппаратуры и лазерных технологий* 
Номинация «Лазерное оборудование и технологии  

для технических измерений, диагностики и контроля процессов, связи» 
Адаптивный 40 Гбит/с ADPSK NRZ агрегирующий транспондер 

а фоне продолжающегося быстрого роста 
объёма передаваемого операторами связи 

трафика становится очевидной необходимость 
увеличения канальной скорости передачи ин-
формации действующих систем связи со спек-
тральным мультиплексированием (DWDM-сис-
тем) с нынешних 10 Гбит/с до 40 Гбит/с. Пере-
ход от систем связи с канальными скоростями 
10 Гбит/с (10G) к системам с 40 Гбит/с (40G) 
требует решения ряда технических задач. По-
скольку при распространении в волоконно-
оптических линиях связи (ВОЛС) сигналов со 
скоростью 40 Гбит/с после прохождения участ-
ков оптического волокна (ОВ) даже относитель-
но небольшой длины соседние импульсы сиг-
нала полностью перекрываются (наблюдается 
сильная межсимвольная интерференция), то 
характер нелинейных искажений в линиях связи 
40G и 10G существенно отличается. Оптималь-
ное распределение дисперсии в системах 40G и 
10G также заметно разнится. Межсимвольная 
интерференция в условиях нелинейного рас-
пространения приводит к таким нелинейным 
эффектам, как внутриканальная перекрестная 
фазовая модуляция (iXPM) и внутриканальное 
четырехволновое смешение (iFWM).. 

Функции агрегирующего транспондера 
Блок транспондера согласует параметры 

сигналов пользовательского интерфейса и ин-
                                                 
* Продолжение. Начало см. «Л-И» №№ 11 (482)  
   и 12 (483), июнь 2012 

терфейса оптической волоконной линии. 
Транспондер преобразует оптический сигнал 
пользовательского интерфейса в оптический 
DWDM-канал. Блок выполняет функцию реге-
нерации амплитуды, формы и фазы оптическо-
го сигнала (3R-регенерация). Длина волны 
DWDM-канала установлена согласно рекомен-
дациям МСЭ-Т G.694.1, РД 45.286-2002 (ITU 
сетка частот).  
Агрегирующий транспондер («Мукспондер») 

ATP-40-4 объединяет 4 клиентских сигнала по 
10 Гбит/с и передает их в одном DWDM-канале. 
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Блок выполняет функцию регенерации ампли-
туды, формы и фазы оптического сигнала (3R-
регенерация). Длина волны DWDM канала ус-
тановлена согласно рекомендациям МСЭ-Т 
G.694.1, РД 45.286-2002 (ITU сетка частот).  
В течение 2011 года в компании Т8 была за-

вершена разработка и проводились широкие 
научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы, направленные на улучшение 
характеристик адаптивного NRZ DPSK (non re-
turn to zero differential phase shift keyed) агреги-
рующего транспондера со скоростью 40 Гбит/с. 

Ключевые параметры транспондера 
Дальность передачи информации без реге-

нерации имеет решающее значение для по-
строения экономичных линий и сетей дальней 
связи. Увеличение дальности передачи без 
регенерации позволяет сократить число доро-
гостоящих регенерирующих узлов и сократить 
общие затраты на эксплуатацию линий связи. 
Поэтому ключевыми параметрами транспонде-
ров являются параметры, определяющие 
дальность передачи информации по ВОЛС без 
регенерации. 
Величина требуемого OSNR (optical signal to 

noise ratio) (OSNRT) – это наиболее важный 
параметр транспондера, от которого напрямую 
зависит максимальная длина однопролетной 
линии связи и максимальная дальность пере-

дачи без регенерации в многопролетной ли-
нии. Уменьшение OSNRT на 3 дБ позволяет 
увеличить вдвое (в линейном режиме) длину 
многопролетной линии и существенно (на не-
сколько десятков километров) увеличить длину 
однопролетной линии. Важно также обеспе-
чить в транспондерах большую величину до-
пустимой дисперсии и низкую чувствитель-
ность к нелинейным искажениям.  
Реализация передовых технологий в новом 

поколении транспондеров ATP-40-4 компании 
Т8 обеспечила достижение в них рекордного 
значения требуемого OSNR – 11,5 дБ и воз-
можность работы при достаточно большой ве-
личине остаточной хроматической дисперсии 
(величина допустимой дисперсии составляет 
800 пс/нм). 
Разработанные в Т8 блоки транспондеров 

превосходят по ключевым параметрам блоки 
ведущих мировых производителей − Alcatel и 
Huawei. Выигрыш в 3дБ по OSNR обеспечивает 
увеличение регенерационного участка вдвое. 
Суммарная пропускная способность DWDM 

систем связи на основе адаптивного NRZ 
DPSK 40G агрегирующего транспондера ком-
пании Т8 в расширенном С-диапазоне достига-
ет 3,5 Тбит/с. Возможность использования фор-
мата NRZ DPSK в DWDM системах c межка-
нальным расстоянии 50 ГГц была экспери-
ментально  продемонстрирована на модельной 

Табл.1  Требуемый OSNR для 10 и 40G различных производителей 

OSNRT, дБ 
Скорость,Гбит/с Формат модуляции Alcatel* 

1626 Т8 Huawei* 
6800/8800 

10 NRZ/RZ, SuperFEC 10 9,0 14,5(DRZ) 

40 DPSK/DQPSK,  
Super FEC  14  11,5  18,5  

* Данные по оборудованию Alcatel и Huawei приведены согласно презентациям и официальной документации на оборудование. 

     
 

Функциональная схема и внешний вид транспондера 
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линии связи длиной 2000 км. Проведенные ис-
следования показали надежность работы сис-
тем связи NRZ ADPSK с канальной скоростью 
40 Гбит/с в условиях, близких к условиям рабо-
ты коммерческих систем с разнородными кана-
лами (со скоростями 40 Гбит/с, 10 Гбит/с и 2,5 
Гбит/с). Разработка блока агрегирующего 
транспондера была завершена в 2011 года. В 
феврале 2012 года серийные блоки агрегирую-
щего транспондера были поставлены в Росте-
леком и запущены в реальной линии. 

Принцип работы 
Агрегирующий транспондер («Мукспондер») 

ATP-40-4 объединяет 4 клиентских сигнала по 
10 Гбит/с и передает их в одном DWDM-канале.  

ATP-40-4 выполняет 3R-регенерацию, преоб-
разует данные в формат OTN OTU3 (43 Гбит/с) 
и использует мощный алгоритм коррекции оши-
бок Super-FEC G.975 I.7. 

Передача данных осуществляется 
на стабилизированной длине волны в 
соответствии с частотной сеткой 
DWDM. Перестраиваемый по длине 
волны лазер позволяет организовы-
вать в C-диапазоне до 88 DWDM ка-
налов с шагом 50 ГГц. 

О компании Т8 – от инсталляции 
к разработкам 
Компания Т8 была организована в 

2008 году (ранее − «Связь-Электро М», 
первый проект в 2001г.)  
Сегодня Т8 – мощный инженерный 

коллектив, около 100 чел., из них 2 профессо-
ра (МФТИ и МГУ), 10 кандидатов наук. По со-
стоянию на 2 кв. 2012 года нами создано более 
42 тыс. км DWDM-сетей – это 7% российского 
рынка DWDM. 
Основные направления деятельности: 
• Разработка и производство DWDM-систем – 
совместно с НТО «ИРЭ-Полюс». Оборудова-
ние DWDM ПУСК сертифицировано Минсвя-
зи и доказало свое качество 

• Проектирование. Быстрый расчет сетей в 
OptSim. 

• Измерения. Лучшая в отрасли лаборатория 
– более 200 приборов. 

• Инсталляция. Опыт монтажа DWDM и ВОЛС 
от Туркмении до Заполярья. 

• Сервис. Быстрый и качественный сервис в 
России. 

Н.Гуркин, В.Трещиков, ООО «Т8», Москва 

∗  ∗  ∗ 
 

Измеритель параметров оптических импульсов «Эрбий-7150»  
для лазерных излучателей 

рибор на основе кремниевого фотоприём-
ника измеряет амплитуду мощности опти-

ческих импульсов излучения лазерных излуча-
телей, а также их длительность и периодич-
ность в широком диапазоне значений и ото-
бражает их на встроенном ЖК-дисплее. 

Измерения могут проводиться в 4 режимах: 
• Измерение мощности и временных 
параметров импульсного излучения  
Прибор осуществляет непрерывную регист-

рацию импульсов и отображает на дисплее 
текущие параметры зафиксированных импуль-

П 

Табл.2  Оптические характеристики ATP-40G 

Параметр Значение 

Скорость передачи OTU3, 43 Гбит/с 

Выходная мощность с оптическим усилителем  
Выходная мощность без оптического усилителя 

+5 … +17 дБм 
-1 … +6 дБм 

Диапазон рабочих длин волн передатчика 1528–1565 нм 

Чувствительность приемника (BER=10-12) +3 дБм 

Перегрузка приемника (BER=10-12) +8 дБм 

Характеристики прибора 
Мощность излучения (амплитуда импульсов) от 1 мВт до 1000 мВт 
Три диапазона измерения 1–10, 10–100, 100–1000 мВт 
Максимальная средняя мощность излучения 40 мВт (ограничение измерительной головки) 
Измеряемая длительность импульса от 5 мкс до 6 мс и выше 
Период повторения импульсов от 25 мкс до 1 секунды и более 
Минимальный интервал между импульсами 20 мкс 
Разрешающая способность при измерении  
длительности импульсов и периода повторения импульсов 

 
100 нс 

Точность отсчёта времени 0,01% 
Точность измерителя длительности импульсов  
и периода повторения 

+/-200 нс плюс дополнительная погрешность  
не более 0,5%.. 

Диапазон чувствительности кремниевого фотоприёмника 470–1100 нм 

Напряжение питания 220 В, 50 Гц (внешний источник питания,  
входит в комплект поставки) 

Диапазон рабочих температур 0–40 градусов Цельсия 
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сов излучения (пиковую мощность, период по-
вторения и длительность импульсов). При на-
жатии кнопки «Удержание» на дисплее фикси-
руются последние зарегистрированные значе-
ния параметров, что даёт возможность опера-
тору видеть их даже после прекращения облу-
чения оптической головки. 
• Поиск импульса с максимальной 
амплитудой  
В этом режиме прибор отображает парамет-

ры импульса с амплитудой, максимальной от 
начала текущих измерений. Найденные пара-
метры удерживаются на дисплее до тех пор, 
пока не будет найден импульс с ещё большей 
амплитудой либо не будет нажата кнопка 
«Сброс» (для начала нового цикла поиска). 
Режим удобен для определения параметров 
невидимого излучения. Оператор перемещает 
прибор, держа его оптический элемент поперёк 
предполагаемого луча, при этом прибор авто-
матически зарегистрирует максимальную мощ-
ность, когда пятно излучения полностью ока-
жется на оптической головке прибора или ко-
гда фотоприемник пересечет направление 
максимального излучения конической диа-
граммы направленности излучения. 
• Захват и измерение параметров 
единичного оптического импульса 

Данный режим предназначен для регистрации 
единичного оптического импульса. Прибор 
ожидает появления импульса, измеряет его 
параметры (мощность и длительность) и 
отображает их на дисплее. При этом 
появление следующих импульсов не меняет 
содержимого экрана до тех пор, пока прибор 
снова не будет переведён в режим поиска 
импульса нажатием кнопки «Сброс». 
• Измерение мощности постоянного 
излучения  
Прибор непрерывно отображает на экране 

текущее значение мощности излучения, по-
глощаемого оптической головкой, и макси-
мальное значение мощности от начала теку-
щих измерений. При нажатии кнопки «Удержа-
ние» на дисплее фиксируется последнее заре-
гистрированное значение текущей мощности, 
что даёт возможность оператору видеть его 
даже после прекращения облучения оптиче-
ской головки. А благодаря отображению мак-
симального за время измерения значения 
мощности этот режим можно использовать для 
поиска невидимого излучения (аналогично по-
иску импульса с максимальной амплитудой). 
Переключение режимов работы осуществля-

ется кнопкой «Режим», а выбор диапазона изме-
рений – кнопкой «Диапазон», при этом текущий 
диапазон и режим отображаются на дисплее 
(«Diap1»/«Diap2»/«Diap3» и «Pulse»/«Maxim»/ 
«Singl»/«Const»). Выбор отображаемого парамет-
ра оптических импульсов осуществляется кнопкой 
«Параметр». Все режимы измерений сохраняются 
в энергонезависимой памяти прибора и восста-
навливаются при включении питания. 
Измерительная головка размещена в едином 

корпусе с прибором, имеющим небольшую мас-
су и габариты и обеспечивающим удобство из-
мерений. Яркий ЖК-дисплей делает измерения 
удобными при любой фоновой освещённости. 

«Эрбий-7150» имеет индикатор превышения 
максимально допустимой мощности излучения, 
разъём СР50 для подключения осциллографа 
(для наблюдения формы импульсов) и звуко-
вую индикацию режимов работы. 
По заказу возможно оснащение прибора 

разъёмом для связи с ЭВМ с целью наблюде-
ния параметров импульсов на экране компью-
тера и их непрерывной регистрации. 

А.В.Кумаков, Ю.А.Кумаков,  
ООО «Эрбий», Саратов 

 

∗  ∗  ∗ 

Гирокомпас лазерный ЛГК-4 
ирокомпас лазерный ЛГК-4 (рис.1) разрабо-
тан в ФГУП НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стель-

маха и предназначен для решения задачи ори-
ентирования на местности − измерения азиму-

та, выделенного осью визирования (осью зри-
тельной трубы) направления. Это гирокомпас 
статического типа, который измеряет проекции 
ускорения свободного падения на измеритель-

Г 
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ные оси акселерометров и проекцию угловой 
скорости вращения Земли на ось чувствитель-
ности лазерного датчика угловой скорости (да-
лее – гироскоп), которая расположена в плос-
кости горизонта. Результаты измерений пере-
даются в одноплатный микрокомпьютер. По 
измеренной проекции угловой скорости вра-
щения Земли на ось чувствительности гиро-
скопа определяется азимут ЛГК и оси визиро-
вания, значение которого передается в ЭВМ.  
По измеренным проекциям ускорения сво-

бодного падения на измерительные оси аксе-
лерометров определяются углы наклона ЛГК 
(угол крена и угол тангажа). 
Конструктивно ЛГК-4 включает  

• лазерный датчик угловой скорости;  
• два акселерометра (акселерометр «крен» и 
акселерометр «тангаж»); 

• блоки электроники; 
• одноплатный микрокомпьютер, который 
управляет процессом измерения и расчета 
азимута, углов крена и тангажа;  

• плату питания и коммутации ЛГК-4, предна-
значенную для формирования нужных на-
пряжений для работы всех устройств. Кроме 
того, в плате осуществляется гальваниче-
ская развязка между цепями блока измере-
ний и блока синхронизации основного изде-
лия при работе по протоколу RS-232С; 

• термодатчик.  
ЛГК-4 производится по заказам с 2010 года. 

По мнению авторов этой разработки, аналогов 
у неё нет. 

И.В.Дронов, Ю.Ю.Колбас, Ю.Д.Голяев,  
ФГУП «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», Москва 

∗  ∗  ∗ 

Комплекс методов, аппаратных и программных средств  
для лазерной цифровой голографии частиц 

ктуальность разработки обоснована по-
требностью изучения частиц различной 

природы (определение их концентрации, рас-
пределения по видам и размерам, формы и 
ориентации, траектории движения) в задачах 
рационального природопользования, океаноло-
гии, биологии океана, диагностики и охраны ок-
ружающей среды, экологии, лимнологии, оптики 
атмосферы, оптики аэрозолей, технологических 
процессах. 
Например, зоопланктон, имеющий огромное 

экологическое и хозяйственное значение. Он 
ответственен за самоочищение водоемов и во-
дотоков, составляет основу питания большин-
ства видов рыб. Кроме этого, планктон служит 
индикатором качества воды, исследования зоо-
планктонных организмов помогают определить 
загрязненность и экологические особенности 
водоемов. Поэтому разработка методов и аппа-
ратуры для подводного исследования планкто-

на актуальна и имеет практическое значение 
при проведении океанографических работ, эко-
логических исследований, при исследовании 
планктона в рыбопромысловых районах и т.п. В 
большинстве задач изучения планктона иссле-
дователей интересует его видовое распределе-
ние, состав колоний, взаимное расположение и 
миграция планктонных особей в естественной 
среде обитания. 
Аналогичным образом обоснование актуаль-

ности может быть приведено для аэрозольных 
частиц, в оптике атмосферы, технологических 
процессах и т.д. 
Голографические методы наиболее полно 

обеспечивают решение подобных задач, при 
этом – без механического воздействия на ис-
следуемые частицы. Голография дает возмож-
ность бесконтактно зарегистрировать изобра-
жение объема среды, содержащей частицы, и 
послойно исследовать восстановленное голо-

А 

ЛГК-4 в комплекте 
1- лазерный гирокомпас ЛГК-4;  2 – система наведения;  

3 – тренога; 4 – батарея питания; 5 – микро-ЭВМ; 6 – кабель 
питания; 7 – кабель связи микро-ЭВМ и системы наведения; 

8 – кабель связи микро-ЭВМ и ЛГК-4 
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графическое изображение этого объема с це-
лью определения геометрических параметров 
каждой частицы (размер, форма, положение в 
пространстве).  
Эти методы обладают рядом преимуществ, 

принципиально не достижимых при использова-
нии других технологий: 
• возможность регистрации и восстановления 
изображения значительного объема среды 
(обычно порядка тысячи кубических санти-
метров) с обеспечением разрешения, доста-
точного для идентификации частиц;  

• отсутствие возмущения исследуемого объекта;  
• отсутствие необходимости в априорных дан-
ных об исследуемом объекте;  

• возможность регистрации, хранения и после-
дующей расшифровки в лабораторных усло-
виях информации об исследуемом объекте. 
Цифровая голография обеспечивает допол-

нительные возможности исследования частиц − 
возможность записи видео на основе гологра-
фических данных, возможность передачи голо-
грамм по линиям связи. При этом получают ин-
формацию о трехмерном местоположении, 
форме, ориентации и трехмерной траектории 
движения каждой частицы с течением времени. 
Методы цифровой голографии для изучения 
частиц разрабатываются несколькими группами 
исследователей в мире, например, в Абердин-
ском университете (Великобритания), Универ-
ситете Джона Хопкинса (США), WET Labs, Inc. 
(США), Массачусетском технологическом инсти-
туте (США), Томском государственном универ-

ситете (Россия). 
В разработанном аппаратно-программном 

комплексе усовершенствованы существующие и 
разработаны новые алгоритмы предваритель-
ной обработки цифровых голограмм, восста-
новления голографических изображений и из-
влечения информации о частицах из гологра-
фических изображений. Кроме этого, использу-
ется модульная конфигурация цифровых элек-
тронных систем управления, записи и передачи 
цифровых голограмм, основанная на стандарт-
ных модулях промышленной электроники, что 
позволяет повысить эксплуатационные харак-
теристики, ремонтопригодность, возможность 
усовершенствования и модернизации аппарат-
но-программного комплекса. За счет этого же 
снижена в 2 раза стоимость разработки и про-
изводства изделия по сравнению с зарубежны-
ми аналогами. 
Разработанный комплекс методов и алгорит-

мов и его различные реализации в аппаратно-
программном комплексе могут быть использо-
ваны для исследования аэрозолей, гидрозолей, 
технологических сред, что существенно расши-
ряет перечень потенциальных пользователей в 
России и за рубежом и позволяет прогнозиро-
вать востребованность различными организа-
циями и предприятиями, решающими задачи в 
области рационального природопользования, 
океанологии, биологии океана, диагностики и 
охраны окружающей среды, экологии, лимноло-
гии, оптики атмосферы, оптики аэрозолей, тех-
нологических процессах. 

   
 

Рис.1  Внешний вид и компоновка элементов экспериментального образца  
погружаемой цифровой голографической камеры для исследования планктона 
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Одна из реализаций комплекса, выполненная в 
виде опытного образца, представляет собой по-
гружаемую голографическую камеру (рис.1) с 
комплексом программного обеспечения для ис-
следования планктона в среде его обитания. Ка-
мера предназначена для исследования природ-
ной среды мирового океана, его биологических 
ресурсов, она может использоваться как в режи-
ме стационарного буя, так и в режиме буксировки. 
Кроме методов и алгоритмов восстановления 

цифровых голографических изображений и оп-
ределения геометрических параметров планк-
тонных частиц (рис.2а) голографическая каме-
ра реализует и методику формирования видео 
на основе голографических данных [1,2], кото-
рая позволяет получать информацию о харак-
тере и траектории движения биологических час-
тиц (см. пример траектории частицы на рис.2б), 
при этом экспериментально достигнута точ-
ность определения продольных координат час-
тиц – 200 мкм, поперечных координат – 1-8 пик-
селей используемой ПЗС-камеры (в зависимо-
сти от условий регистрации). Разрабатываются 
также алгоритмы идентификации планктонных 
особей. Для принятия решения о сфокусиро-
ванности голографического изображения ис-
пользуются специально разработанные количе-
ственные критерии качества [3]. 
Таким образом, представленная на рис.1 по-

гружаемая камера может быть использована 
для изучения планктона: 
• как биологического объекта; 
• как звена пищевой цепочки; 
• как биоиндикатора для контроля и прогноза 

состояния окружающей среды. 
Кроме этого, камера может быть использована 

для изучения оседающих частиц, например в 
местах подводной добычи полезных ископаемых. 
Разработанный комплекс методов, аппарат-

ных и программных средств для лазерной циф-
ровой голографии частиц может быть адапти-
рован под различные задачи: 
• исследование технологических двухфазных 
сред, аттестация форсунок; 

• контроль и оптимизация работы промышлен-
ных фильтрующих устройств с целью умень-
шения промышленных выбросов в атмосферу; 

• исследование аэрозолей в лабораторных и 
натурных условиях. 

C 2011г. комплекс изготавливается по заказам в 
различных модификациях. 
Литература 
[1]. Дёмин В.В., Ольшуков А.С., Наумова Е.Ю., 
Мельник Н.Г. Цифровая голография планктона 
// Оптика атмосферы и океана. 2008. Т.64. №12. 
С.1089-1095. 
[2]. Дёмин В.В., Ольшуков А.С., Дзюба Е.В. Циф-
ровое голографическое видео для исследования 
динамики планктона // Известия вузов. Физика. 
2010. Т.53. №8. С.81-89. 
[3]. Дёмин В.В., Каменев Д.В. Критерии качества 
голографических изображений частиц различ-
ной формы // Известия вузов. Физика. 2010. 
Т.53. № 9. С.46-53. 

В.В.Дёмин, И.Г.Половцев, А.С.Ольшуков, Д.В.Каменев,  
Национальный исследовательский  

Томский государственный университет, Томск 

 

 

 

 
 

                                     а                                                                                       б 
 
Рис.2  Примеры голографических изображений планктонных особей (а), включая изображение после выделения границы,  
а также пример траектории движения планктонной частицы (б), реконструированной по голографическим данным. 
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ХРОНИКА 

Выставка голограмм завоевывает Витебск  
Е.С.Введенский, куратор выставки 

29 июня в Витебском крае-
ведческом музее открылась 
Международная выставка ху-
дожественных голограмм «Го-
лография-2012. Витебск». 
Её организаторами выступили 
ООО «Магия света», ЗАО 
«Голографическая индустрия» 
и СЗАО «Союз дома нашего» 
при поддержке Мингориспол-

кома, Национальной академии наук Беларуси, 
Белорусского государственного университе-
та, Белорусского оптико-механичес-
кого объединения, общественного 
объединения «Белорусское физиче-
ское общество», управления культу-
ры Витебского облисполкома и от-
дела культуры Витебского горис-
полкома, Международной ассоциации 
производителей голограмм (IHMA). 
Информационные партнеры выстав-

ки: Белорусский республиканский союз молодежи, 
газета «Витебский проспект», газета «Вить-
бичи», интернет-сайт «Город Витебск», ин-
тернет-сайт Vitebsk4.me, радиостанция «Ви-
тебск», телекомпания «Скиф». Председатель 
оргкомитета − Леонид Викторович Танин. 
Впервые у витебчан и гостей «северной сто-

лицы» Беларуси появилась возможность уви-
деть объемные лазерные картины, заботливо 
собранные по всему миру, познакомиться c 
наиболее эффектными технологиями создания 
3D-изображений.  
На выставке представлены как аналоговые, 

так и цифровые голограммы, 
которые поражают всех посети-
телей от мала до велика. На 
этой впечатляющей демонстра-
ции синтеза современных тех-
нологий и визуального искусства 
под лучом света в «черном 
квадрате» оживают объемные 
портреты людей и старинные ре-
ликвии, космические корабли и 
реактивные истребители, муль-
типликационные персонажи, ле-
денящее душу изображение жи-
вой акулы и многое другое. Экс-
позиция голограмм открыта для 
посетителей до 19 августа. 
Выставка в Витебске стала 

продолжением 1-й Всемирной 
выставки художественных голо-
грамм «Голография-2011. Минск», 
которая с большим ажиотажем 

прошла в столице Беларуси осенью минувшего 
года. Минчане еще помнят огромные очереди, 
которые стояли у входа в экспозиционный зал 
Национальной академии наук Беларуси; всего 
же за неполных три месяца выставку посетило 
более 100 тыс. человек.  
В истории голографии еще не было аналогов 

выставки «Голография-2011.Минск» по коли-
честву и разнообразию экспонатов − на вы-
ставке демонстрировались лучшие произведе-
ния художественной голографии из Австралии, 
Беларуси, Бельгии, Великобритании, Герма-

нии, Греции, Испании, Канады, Китая, 
Литвы, Нидерландов, Португалии, 
России, Румынии, США, Турции, Ук-
раины, Франции, Швеции и Японии, 
всего – более 150 работ из 20 стран. 
Были представлены как ранние ана-
логовые голограммы 70-80-х годов, 
так и современные цифровые голо-
граммы, поражающие зрителей сво-

им объемом и правдоподобием изображаемых 
объектов. Посетители то и дело пытались по-
трогать экспонаты или заглядывали за них, 
чтобы убедиться, что это не обман и объектов 
там нет, а есть лишь тонкая фотопластинка.  
Собрать такую выставку было не просто: ее 

главный организатор, известный белорусский 
ученый Леонид Танин, вел подготовку к ней на 
протяжении трех лет. Убедить владельцев 
уникальных экспонатов из частных коллекций, 
галерей и музеев предоставить эти драгоцен-
ные работы было не просто. Для этого и пона-
добился личный авторитет Л.В.Танина в меж-

 

Представители Витебской епархии знакомятся с голограммой  
«Крест Ефросинии Полоцкой» (ООО «Магия света»). 
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дународном научном 
сообществе. 
После успеха в 

Минске в оргкомитет 
стали поступать пред-
ложения о проведении 
выставки в других бе-
лорусских городах и 
других странах. 
Первым областным 

центром Беларуси, ку-
да приехала уникаль-
ная коллекция голо-
грамм, стал Витебск. 
Организаторы привез-

ли сюда около 60 экспонатов из 14 стран мира − 
Австралии, Беларуси, Великобритании, Кана-
ды, Литвы, России, Румынии и др. Более трети 
голограмм витебской выставки белорусская пуб-
лика увидела впервые («Реактивный истре-
битель», «Импульсный лазер», «Психодели-
ка», «Лисенок», «Монстр», «Листопад»).  
Кроме того, витебчане могут познакомиться 

с лучшими художественными голограммами, 
созданными на ООО «Магия света». Это 
«Крест Евфросинии Полоцкой», серия «Клады 
земли белорусской», «Печатная машинка», 
«Яйцо на гвоздях» и ряд других. 
Огромный интерес вызывают семь гологра-

фических копий экспонатов Витебского област-
ного краеведческого музея, созданных специ-
ально к выставке. В числе этих уникальных ра-
бот − голографическая копия ценнейшего му-
зейного экспоната − наперсного костяного кре-
ста XV - начала XVI веков, найденного при ар-
хеологических раскопках в Витебске. Некоторые 
экспонаты выставлены рядом со своими голо-
графическими копиями, чтобы посетители мог-
ли их сравнить. Причем эти работы не только 
представлены на выставке, но и предложены на 
продажу в сувенирной лавке музея. Создание 
этих голограмм стало результатом сотрудниче-
ства Витебского областного краеведческого 
музея и трех компаний-организаторов выставки: 
«Магия света», «Голографическая индустрия» 
и «Союз дома нашего».  
Специально подготовленные экскурсоводы и 

образовательные плакаты знакомят посетите-
лей с историей голографии и различными тех-
нологиями записи художественных и защитных 
голограмм, а также основами практического 
применения голографии в различных сферах 
производства, медицины, музейного дела, ис-
кусства, рекламы. Посещение выставки по сте-
пени насыщенности практической информаци-
ей приближено к ознакомительному курсу по 
голографии − этой передовой технологии бу-
дущего. 
Основателем защитной и художественной 

голографии в Беларуси является Леонид Вик-
торович Танин. Именно он первым в нашей 
стране записал художественные голограммы, 
провел в Минске еще в 1978 году первую Все-
союзную выставку художественных голограмм. 
Его детища − ООО «Магия света», ЗАО «Го-
лографическая индустрия» и СЗАО «Союз 
дома нашего» − лидируют в Беларуси в сфере 
производства и маркетинга художественных и 
защитных голограмм и ведут активную работу 
в странах Таможенного союза и дальнего за-
рубежья.  
В 2012 году Л.В.Танин стал лауреатом пре-

стижной премии «Гордость нации», а работа по 
защитной голографии «Разработка и широко-
масштабное внедрение национальных средств 
защиты ценных бумаг, документов и особо цен-
ных объектов на основе голографических мето-
дов», авторами которой являются Л.В.Танин, 
П.В.Моисеенко и Н.Е.Макаревич, была пред-
ставлена Национальной Академией наук Бела-
руси на соискание Государственной премии Рес-
публики Беларусь в области науки и техники. 
Художественная голография – это наукоем-

кое, основанное на высокой технологии и ин-
теллекте творчество нового тысячелетия, 
творчество на стыке искусства, психологии и 
физики. Это впечатляющая демонстрация дос-
тижений современной науки, этого синтеза 
формирования комбинированных голографи-
ческих (аналоговых и компьютерных) объем-
ных и плоских изображений, взаимно допол-
няющих и усиливающих друг друга. Художест-
венная голография вызывает все больший ин-
терес в мире, являясь наиболее эффективным 
способом отражения объемных изображений 
на плоской поверхности, что находит всё 
большее применение в искусстве, рекламе, 
музейном деле, дизайне и архитектуре, карто-
графии, в образовательных целях и многих 
других сферах. Голография относится к числу 
наиболее перспективных информационных 
технологий XXI века. В мире существует лишь 
около 10 действующих голографических сту-
дий, которые производят художественные го-
лограммы; одна из них, ООО «Магия света», 
находится в Беларуси, что и позволило со-
брать уникальную экспозицию, которая пред-
ставлена в Витебском областном краеведче-
ском музее.  

За дополнительной информацией просим  
обращаться к куратору выставки  

Евгению Введенскому:  
тел.: 8(029)110-97-59 (велком),  

8(029)773-02-14 (МТС). 
е-mail: Vvedensky@mail.ru 

Страничка выставки «В контакте»: 
http://vk.com/golografia 

 
 
Леонид Викторович Танин 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Где тонко, там и пленка 
о время нашей беседы профессор Между-
народного университета природы, общества 

и человека «Дубна», сотрудник Центра высоких 
технологий ФГУП «НИИ прикладной акустики» 
Павел Гладышев взамен повсеместно исполь-
зуемого словосочетания «солнечная батарея» 
намеренно употребляет понятие «фотоэлектри-
ческий преобразователь». То и дело сыплет 
неизвестными обывателю и потому наводящи-
ми ужас научными терминами: «лазерное 
скрайбирование», «селенизация», «высокоом-
ные слои»… 
Услышав словосочетание «тонкопленочная 

фотовольтаика», цепляюсь, как утопающий за 
соломинку, за вполне понятную первую его 
часть – и прошу разъяснить, что это означает 
все вместе. 

«Основа фотоэлектрического преобразова-
ния – это наличие полупроводникового перехо-
да. Есть полупроводники n- и p-типа – электрон-
проводящие и дырочно-проводящие. На грани-
це раздела этих материалов при их освещении 
происходит разделение электрон-дырочных 
пар – и в системе возникает электрический по-
тенциал. Это очень упрощенное представление 
о фотопреобразователях, – заключает Глады-
шев. – Чтобы достичь эффективности, требует-
ся десяток дополнительных тонких слоев – 
толщиной порядка микронов и нанометров». 
Солнечная энергетика движется в сторону 

тонкопленочных систем. В отличие от традици-
онных, кристаллических, они более экономиче-
ски эффективны. 

Краеугольный элемент 
«Все можно объяснить очень просто, – заве-

ряет Павел Павлович. – Классические кристал-
лические солнечные преобразователи нужда-
ются в дорогом полупроводнике – кристалличе-
ском кремнии, причем для максимального по-
глощения солнечного света и, соответственно, 
эффективного преобразования солнечной энер-
гии требуется достаточно толстый слой (боль-
шое количество) полупроводника. Сегодня от 
кристаллического кремния производители пере-
ходят к тонкопленочным элементам на основе 
аморфного кремния, теллурида кадмия и медь-
индий-галлий-диселенида». 
Электроэнергия, которая получается благо-

даря тонким пленкам, в 3 раза дешевле той, что 
дают кристаллические кремниевые батареи. 
Стоимость солнечных батарей и производимой 
ими электроэнергии постепенно снижается, а 
новые солнечные элементы постоянно отвое-
вывают растущий рынок сбыта – прежде всего, 
в Европе, США, Японии. Инвесторы идут на 

краткосрочные вложения в кремний и долго-
срочные – в тонкие пленки. 
Научно-исследовательская группа Павла Гла-

дышева, создавая тонкопленочные системы, 
использует халькогенидные материалы (содер-
жащие серу, селен, теллур). 

«Они обладают очень высокой поглощающей 
способностью. Поэтому для поглощения сол-
нечной энергии требуется весьма тонкий слой. 
Соответственно, падает расход дорогих полу-
проводников. Тонкопленочные халькогенидные 
солнечные элементы представляют самое эко-
номически выгодное направление фотоэлек-
трического преобразования солнечной энергии 
и постепенно завоевывают мировой рынок, – 
утверждает Гладышев. 

«Ради справедливости следует отметить, что 
экономический кризис и демпинг китайских про-
изводителей могут обрушить рынок. В этих ус-
ловиях очень трудно говорить о преимуществах 
тех или иных типов солнечных батарей. Но кри-
зис не вечен, объективная экономика возобла-
дает, и тонкопленочные халькогенидные сол-
нечные батареи займут свою нишу», – добавля-
ет он. 
Команда ученых из Дубны, работающая в 

НИИ прикладной акустики, едва ли не единст-
венная в России сосредоточилась на развитии 
халькогенидных солнечных элементов. Среди 
зарубежных партнеров – Белоруссия (белорус-
ская компания ИЗОВАК, один из наиболее ус-
пешных в СНГ разработчиков гибких CIGS 
(медь-индий-галлий-диселенид) солнечных ба-
тарей – ред.), Казахстан, Украина. 

«Во времена СССР наша страна была одним 
из лидеров в области фотоэлектрического пре-
образования – как в теории, так и в практике. 
Сейчас мы сильно отстаем, – сетует Глады-
шев. – Такое направление можно поднять толь-
ко в рамках единой научно-технической про-
граммы, а она на сегодняшний день отсутству-
ет. Силы разбросаны, как горох по полю: нет 
координирующего центра, нет устойчивого фи-
нансирования. 
Основная болезнь России – мы все ждем, что 

рынок все решит, в то время как создание рын-
ка высоких технологий – прежде всего задача 
государства и общества, и это доказывает ми-
ровая практика». 

Взять под защиту 
«Гибкие тонкопленочные системы могут вы-

полняться как на полимерных материалах, так и 
на металлической фольге. Любую конструкцию 
можно обтянуть пленкой - фотопреобразовате-
лем – и получать энергию. Тонкая, эластичная 

В 
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пленка может облицовывать любые поверхно-
сти. Это один из трендов солнечной энергети-
ки», – обрисовывает перспективы Павел Гла-
дышев. 
Чтобы повсеместное использование таких 

пленок было эффективным, ученые работают 
над тем, как защитить фотопреобразующие 
системы от воздействия окружающей среды и 
загрязнений. Для этих целей сотрудники НИИ 
прикладной акустики создают супергидрофоб-
ные (то есть крайне плохо смачивающиеся во-
дой) поверхности. 
Солнечные батареи, функционирующие в ре-

альных условиях, часто загрязняются, затем-
няются от солнечного света – и эффективность 
фотопреобразований снижается. Ученые из 
Дубны трудятся над созданием таких поверхно-
стей солнечных батарей, которые отталкивали 
бы воду и различные загрязняющие частицы: 
тогда не будет необходимости часто очищать 
солнечные батареи, они эффективно прорабо-
тают долгое время. 

«Многие солнечные батареи защищаются 
сверху слоем стекла, – комментирует Глады-
шев. – Придание поверхности антизагрязняю-
щих качеств обеспечивается путем «прививки», 
или, как говорят, химической «пришивки» к по-
верхности стекла определенных структур. Это 
направление у нас успешно развивает группа 
кандидата химических наук Романа Новичкова». 
Для справки. Еще одно многообещающие направ-

ление повышения эффективности солнечных бата-
рей – введение в них слоя с наночастицами металлов 
или полупроводниковыми квантовыми точками. 
Этот слой обеспечивает плазмонный эффект – воз-
буждение электронного газа под действием света. 
Сейчас данное направление прорабатывается в НИИ 
прикладной акустики теоретически – под руково-
дством профессора Рашида Назмитдинова и канди-
дата физико-математических наук Ивана Таначева. 
Особенно актуальна такая защита для сол-

нечных батарей, которые размещаются на сте-
нах и крышах зданий. Повсеместно такое обо-
рудование еще не используется, однако наби-
рает все большую популярность в странах Ев-
ропы и Австралии. 
Как отмечает Павел Гладышев, в каждом го-

сударстве своя среда для развития солнечной 
энергетики. Так, Испания не производит сол-
нечные элементы, но по объему их потребле-
ния на душу населения лидирует в мире. В 
стране проводилась стимулирующая политика, 
заключающаяся в дотациях и льготах домохо-
зяйствам и предприятиям, которые используют 
солнечные фотопреобразователи. 
Подобные государственные преференции уч-

реждены и в Германии (в последние годы по-
добные преференции как в Испании, так и в 
Германии резко сокращены в связи с экономи-

ческим кризисом. – ред.). 
«Влияют также географические условия: на-

пример, в южных странах солнечное излучение 
более мощное, нежели в северных. В России 
значителен потенциал солнечной энергетики на 
юго-западе страны – на Северном Кавказе, в 
районах Черного и Каспийского морей, а также 
в Южной Сибири и на Дальнем Востоке, – гово-
рит Гладышев. – Однако германский опыт пока-
зал, что в умеренном климате солнечная энер-
гетика тоже может успешно развиваться». 
Что интересно, география потребления сол-

нечной энергии не соответствует географии 
производства солнечных элементов и модулей. 
Если в использовании солнечных батарей 

первенствуют Испания и Германия, то лидерст-
во в их производстве смещается в сторону 
Азии – здесь тон задают Китай, Корея, Япония. 
Встанет ли рядом с ними Россия и займет ли 
она достойное место в мирной технологической 
гонке за чистую энергию? 
Пока оптимизма здесь не так много. Приве-

дем лишь один пример. Как известно, в порт-
феле ОАО «РОСНАНО» есть несколько проек-
тов по солнечной энергетике: 
• тонкопленочные солнечные элементы (на 
основе технологий компании Oerlikon, Швей-
цария), 

• поликристаллический кремний для классиче-
ских солнечных батарей, а также 

• наногетероструктурные фотопреобразователи 
(на основе технологий ФТИ им. А.Ф.Иоффе). 
Если о последнем проекте судить рано, он 

начался полгода назад, а производство обеща-
ют запустить еще через полгода, то второй про-
ект из вышеперечисленных сильно отстает по 
графику (на сайте РОСНАНО сообщается, что 
пуск должен был состояться еще в 2010 году, 
но этого так до сих пор и не случилось). 
С проектом по тонкопленочным солнечным 

элементам ясности тоже нет: запуск производ-
ства перенесен со II квартала 2012 года на IV 
квартал. Кроме всего прочего, еще два «сол-
нечных» проекта РОСНАНО были свернуты, 
еще и не успев начаться 
Производство солнечных элементов для кос-

мических аппаратов совместно с НПП «Квант» 
отказался поддерживать новый собственник 
«Кванта», а проект по производству солнечных 
модулей «на основе монокремния с двусторон-
ней чувствительностью» остановился из-за 
конфликта между его участниками. 
А в конце 2011 года компания «Солнечный 

ветер», технологии которой были положены в 
основу проекта, решением Арбитражного суда 
Краснодарского края признана банкротом. 

Галина Казарина  
http://www.nanonewsnet.ru/articles/2012/ 

gde-tonko-tam-plenka 
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20 млн долларов на квант: что хочет DARPA? 
Оборонное научное агентство DARPA опубликовало план исследований в области квантовых тех-

нологий на 2013 год. Среди планируемых достижений – существенный прорыв в области фотонной 
связи. Ученые собираются повысить плотность передачи данных на одном фотоне до 10 бит. 

В DARPA хотят значи-
тельно улучшить ряд опти-
ческих технологий, в част-
ности однофотонные излу-
чатели, а также изучить 
новые материалы и явле-

ния, такие как плазмоны и конденсат Бозе-
Эйнштейна. У данных направлений есть боль-
шой потенциал в практическом плане, напри-
мер в области GPS-навигации и сверхбыстрой 
лазерной связи. 
В 2013 году в DARPA планируют продемон-

стрировать следующие важные достижения: 
• оптический акселерометр с чувствительно-
стью 1 микро-g/Гц1/2, 

• интегрированные оптико-механические уст-
ройства для сопряжения оптических и мик-
роволновых фотонов, 

• использование алмазного магнитно-силового 
микроскопа с пространственным разрешени-
ем менее 5 нанометров, способного опреде-
лять спин одного электрона, 

• классическую оптическую связь со скоро-
стью 10 бит на один фотон, компактные оп-
тические часы и др.  

Данные разработки интересуют не только 
промышленность. Прежде всего они прово-
дятся в интересе военного ведомства США. 
Военные надеются, что квантовые технологии 
откроют новые типы коммуникации и визуали-
зации. 
Проще говоря, появятся компактные энерго-

эффективные средства связи, наблюдения, 
наведения оружия, а также технологии, расши-
ряющие сознание солдат. 
Ежегодно на данную программу исследова-

ний выделяется 10–20 млн долл. 
Эти вложения уже имеют определенную от-

дачу. Так, в 2011 году закончены исследования 
на предмет теоретических и практических ог-
раничений на количество информации, пере-
даваемой одним фотоном, разработан дизайн 
сверхскоростных приемопередатчиков. Также 
уже есть основные положения, необходимые 
для практического применения орбитального 
углового момента фотона, что в следующем 
году планируют использовать в эксперименте 
по шифрованию информации. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/20-mln-
dollarov-na-kvant-chto-khochet-darpa 

∗  ∗  ∗ 
 

Американцы испытали «лазерный» беспилотник 
Американские компании Lockheed Martin и LaserMotive провели испытания беспилотного ле-

тательного аппарата Stalker с питанием от лазерного луча, сообщает Defense Aerospace.  

 ходе испытаний беспилотник провел в 
воздухе 48 часов, что на 2400 процентов 

больше обычной продолжительности полета 
Stalker. Такой малый беспилотный аппарат, не 
оборудованный системой лазерного питания, 
используется силами специальных операций 
США с 2006 года. 
Перед испытаниями конструкция Stalker бы-

ла изменена таким образом, чтобы его воз-
можно было запускать в помещении. На время 
испытаний аппарат был помещен в аэродина-
мическую трубу, причем заряд его батарей был 
минимальным. По окончании 48-часового по-
лета батареи Stalker, оборудованного лазер-
ной системой зарядки, были практически пол-
ностью заряжены и аппарат мог бы продол-
жать полет, который испытатели прервали на-
меренно, поскольку все тесты были пройдены. 
После того, как будут подведены все итоги 

проведенных испытаний, Lockheed Martin и 
LaserMotive намерены приступить к полетам 
аппарата на открытых пространствах. 

О намерении создать «вечный» беспилотник 
компания LaserMotive впервые объявила в мае 
2010 года. 
Технология подзарядки аппарата основана 

на использовании лазерной установки, которая 
ведет «подсветку» разрядившегося в воздухе 

В 

 

Stalker.  Фото с сайта wush.net. 
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аппарата. На самом беспилотнике установле-
ны модифицированные фотоэлементы, преоб-
разующие лазерную энергию в электрическую 
и подзаряжающие бортовые элементы пита-
ния. 
Малый беспилотник Stalker был разработан 

подразделением Skunk Works компании Lock-
heed Martin в 2006 году. Аппарат использует 
аккумуляторные батареи и электродвигатели 

для осуществления полета. 
Без системы лазерной зарядки беспилотник 

способен находиться в воздухе около двух ча-
сов, а дальность его действия составляет 
20 километров. При оснащении пропановым 
топливным элементом продолжительность по-
лета Stalker можно увеличить до восьми часов. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/ 
amerikantsy-ispytali-lazernyi-bespilotnik 

∗  ∗  ∗ 

Физики предложили схему компактного рентгеновского лазера 
Американские физики предложили схему компактного источника так называемого 

мягкого рентгеновского излучения. Статья ученых появилась в журнале Science, а ее 
краткое изложение приводят Nature News. 

 основе работы источника так называемый 
эффект генерации гармоник высокого по-

рядка. Суть его заключается в следующем: ма-
териал облучается когерентным пучком 
электромагнитного излучения (лазерным им-
пульсом). Пучок поглощается, после чего мате-
риал испускает когерентное излучение с более 
короткой длиной волны. 
Этот эффект был известен достаточно давно. 

Например, при облучении красным лазером 
кварцевого кристалла, он испускает когерент-
ное излучение (правда, более тусклое) в ульт-
рафиолетовом диапазоне. Также достаточно 
давно ученые полагали, что этот эффект можно 
использовать для создания компактных устано-
вок-источников коротковолнового электромаг-
нитного излучения. Современные рентгенов-
ские лазеры используют для работы огромные 
ускорители, которые себе может позволить да-
леко не каждая лаборатория. 
Авторам новой работы удалось на практике 

продемонстрировать возможность применения 
этого эффекта. В качестве облучаемого мате-
риала выступал гелий под высоким давлением. 
В среднем прибор генерировал один рентгенов-
ский фотон на 5000 инфракрасных (для работы 
исследователи использовали ИК-лазер). 
По словам исследователей, эффективной 

работы установки им удалось добиться путем 
увеличения давления газа. 
Примечательно, что теоретические расчеты 

показывали, что 
увеличение давления должно негативно ска-

заться на качестве получаемого пучка. Этого, 

однако, не произошло. Ученые также смогли 
оценить примерную стоимость установки – она 
будет составлять около миллиона долларов. 
Первый в мире жесткий рентгеновский лазер 

заработал в 2009 году. Он получил название 
линейный источник когерентного света (Linac 
Coherent Light Source или LCLS). Длина волны 
его излучения составляет 0,15 нанометра. 
Рентгеновские лазеры могут использоваться 

для изучения сверхбыстрых процессов, а также 
структур, недоступных из-за размера для ана-
лиза другими средствами. Например, в февра-
ле 2011 года в Nature появилась статья, в кото-
рой была описана структура мембранных бел-
ков. Описание стало возможным только благо-
даря LCLS. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/fiziki-
predlozhili-skhemu-kompaktnogo-rentgenovskogo-lazera 

∗  ∗  ∗ 

Ученые упростили конструкцию плаща-невидимки 
Ученые показали, что для создания плащей-невидимок не обязательно использовать 

сложные метаматериалы. Достаточно обладать точно настроенными лазерами и иметь 
устройство, создающее магнитное поле правильной конфигурации. Работа пока не принята 
к публикации, но ее препринт можно прочитать в архиве Корнельского университета. Крат-
кое описание работы приводит блог Technology Review. 

В 



14      Лазер-Информ N 13-14 (484-485), июль 2012 

 

 

Работа плащей-невидимок основана на том, 
что они искажают проходящий сквозь них свет 
таким образом, что внешний наблюдатель не 
может заметить скрываемый плащом предмет. 
Для их создания требуются материалы с отрица-
тельным показателем преломления света. 
Лучшими кандидатами для создания пла-

щей-невидимок сейчас считаются метамате-
риалы – вещества, свойства которых зави-
сят прежде всего от их структуры, а не от 
химического состава. Их слоистое строение 
позволяет получать отрицательные показатели 
преломления. 
В данной работе теоретики показали, что от-

рицательного показателя можно добиться и без 
применения метаматериалов. Идея ученых за-
ключается в том, чтобы использовать лазеры с 
точно подобранными длинами волн, которые мо-

гут вызывать индуцированную прозрачность. 
Она возникает тогда, когда вещество переводит-
ся лазерами в состояние, в котором оно не спо-
собно поглощать фотоны обычным способом. В 
этом состоянии его показатель преломления 
может иметь и отрицательные значения. 
Управлять этим процессом можно с помощью 

приложения внешнего магнитного поля. Если 
плотность поля распределить правильным об-
разом, то такой материал превращается в 
плащ-невидимку. Невидимость при помощи та-
кого плаща можно будет включать и выключать 
в любой удобный момент. Такое устройство по-
тенциально проще, чем созданное из метама-
териалов, но имеет и серьезное ограничение – 
оно позволяет скрыть объект, находящийся на 
какой-либо поверхности, но не в свободном 
пространстве. 
Ранее физики экспериментально показали, 

что для создания плащей-невидимок могут 
быть использованы кремниевые сферы. Про-
изводство материалов тем сложнее, чем 
меньше средняя длина волны света, в котором 
должен работать плащ-невидимка. Скрываю-
щие от инфракрасного света устройства соз-
давать проще, чем те, которые работают в оп-
тическом диапазоне. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/uchenye-uprostili-
konstruktsiyu-plashcha-nevidimki 

∗  ∗  ∗ 

Для защиты от астероидов предложили  
использовать космические лазеры 

Для защиты Земли от астероидов ученые предложили использовать множество спутников 
с лазерами на солнечных батареях. По замыслу разработчиков, лазеры будут изменять тра-
екторию опасных небесных тел, испаряя часть материала с их поверхности.  

ля изменения траектории астероидов уче-
ные предлагают применить метод лазерной 

абляции - удаления вещества с поверхности 
твердого тела посредством испарения или суб-
лимации. Предполагается, что сфокусировав на 
одной стороне астероида множество лазерных 
лучей, можно будет добиться взрывного испа-
рения небольшого количества вещества, кото-
рое придаст небесному телу реактивный им-
пульс в нужном направлении.  
Ранее считалось, что для генерации необхо-

димого импульса потребуется использовать 
очень мощный лазер, питаемый ядерной установ-
кой. Его создание и вывод на орбиту сопряжен со 
многими техническими трудностями. Например, 
такой лазер будет очень массивен и ему потре-
буется очень сложная система охлаждения.  
В данной работе авторы приводят доводы в 

пользу того, что использования множества не-
больших лазеров вместо одного массивного 
более рационально, так как доля вспомога-
тельных систем в их общем весе будет мень-
ше. Это объясняется, во-первых, более эф-
фективной системой охлаждения менее мощ-

ных лазеров, во-вторых использованием сол-
нечной энергии вместо ядерного топлива.  
Ранее китайские ученые предложили для 

изменения траекторий астероидов использо-
вать космические аппараты, приводимые в 
движение солнечным парусом. Это устройство 
использует энергию солнечного ветра для 
придания ускорения аппарату, направляемому 
к границам Солнечной системы. Столкнувшись 
с астероидом, аппарат должен будет придать 
ему импульс, достаточный для смещения тра-
ектории на безопасное расстояние.  
Астероид Апофис, представляющий на данный 

момент наибольший интерес с точки зрения 
влияния на траекторию, должен пройти поблизо-
сти от Земли в 2029 году, после чего возможно 
его возвращение в 2036 году. Диаметр небесного 
тела составляет 270 метров, масса 27 млн тонн. 
Вероятность его столкновения с Землей очень 
низка, однако не исключена из-за ограниченной 
точности данных о траектории.  

http://www.nova-
lan.ru/index.php?name=news&op=view&id=65803 

Д 

Распределение плотности магнитного поля  
в плаще-невидимке. Стрелки – векторы поля. 
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Сергей Александрович Димаков 
(23.11.1953 – 12.07.2012) 

Безвременно ушел из 
жизни Сергей Александро-
вич Димаков − первый за-
меститель директора − за-
меститель директора по 
научной работе ФГУП «На-
учно-производственная кор-
порация «Государственный 
оптический институт им. 
С.И.Вавилова», кандидат фи-
зико-математических наук. 
С.А.Димаков родился 23 

ноября 1953 года в Ленин-
граде. После окончания в 
1978 году физического фа-
культета Ленинградского 
государственного универси-
тета им. А.А.Жданова по-
ступил в Государственный 
оптический институт им. 
С.И.Вавилова, в котором непрерывно трудился 
34 года, став за это время известным ученым в 
области лазерных систем и нелинейной оптики.  
Практически всю свою научную жизнь Сер-

гей Александрович проработал в «лазерном» 
подразделении ГОИ – Институте лазерной фи-
зики, где возглавлял лабораторию и являлся 
заместителем директора ИЛФ. Одновременно 
он преподавал в Политехническом институте, 
передавая свои знания и опыт молодым спе-
циалистам. 
На основе всесторонних исследований фи-

зических процессов, происходящих в активной 
среде мощных лазеров, С.А.Димаковым были 
разработаны методы фазирования излучения 
волоконных лазеров, позволяющие сущест-
венно улучшить параметры лазерного излуче-
ния. Им была также предложена и исследова-
на перспективная конструкция орбитального 
телескопа с мембранным зеркалом и динами-

ческим голографическим кор-
ректором для компенсации 
оптических искажений наблю-
даемого изображения. 
Полученные С.А.Димаковым 

научные результаты стали ос-
новой более чем 70 научных 
трудов и изобретений, докла-
дывались на многочисленных 
международных конференци-
ях и выставках.  
Став в 2011 году первым за-

местителем директора – за-
местителем директора по на-
учной работе НПК «ГОИ им. 
С.И.Вавилова», Сергей Алек-
сандрович приложил много сил 
для повышения научного уров-
ня проводимых в ГОИ работ. 
Под его непосредственным 

руководством и при личном участии осуществ-
лялось взаимодействие Института с предпри-
ятиями ОАО «НПК «Оптические системы и тех-
нологии», ВУЗами Санкт-Петербурга, институ-
тами РАН, Технологической платформой РФ 
«Инновационные лазерные, оптические и опто-
электронные технологии − фотоника».  
С.А.Димаков принимал активное участие в 

международном сотрудничестве ГОИ с научны-
ми организациями и фирмами ряда зарубежных 
стран, входил в Оргкомитет международной 
конференции «Оптика лазеров».  
Сергей Александрович Димаков пользовался 

большим авторитетом и уважением коллектива 
ГОИ, других предприятий и организаций. Па-
мять об этом талантливом ученом и прекрас-
ном человеке навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

Коллектив НПК «Государственный оптический 
институт им. С.И.Вавилова» 

 
Научно-технический совет Лазерной ассоциации, редакция бюллетеня «Лазер-Информ, со-

трудники ЛАС выражают искреннее соболезнование родным и близким  
Сергея Александровича Димакова, его друзьям и коллегам. 

 
 
ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

О роли накопления избыточных носителей заряда 
В Физическом институте им. П.Н.Лебедева РАН проведены эксперименты по исследованию 

динамики экситонов и трионов в структурах GaAs/AlGaAs с мелкими квантовыми ямами 
Установлено, что ключевую роль в формировании и динамике экситон-трионной системы, 

определяющую её парциальный состав и кинетические свойства, играют избыточные одно-
имённые носители заряда, накапливающиеся в квантовых ямах при надбарьерной накачке. 
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Исследование все более тонких процессов, 
происходящих в системе электронных возбуж-
дений полупроводника, необходимо для де-
тального понимания функционирования все 
более миниатюризируемых электронных уст-
ройств. Материал таких устройств - полупро-
водниковые гетероструктуры, то есть полупро-
водники с искусственно созданными квантовы-
ми ямами и квантовыми барьерами. 
Для образования в квантовой яме заряжен-

ных трехчастичных экситонных комплексов 
(трионов) необходим избыток электронов или 
дырок, для получения которого чаще всего 
используется модулированное легирование 
структур. Наличие остаточных примесей в но-
минально нелегированных структурах также 
может приводить к появлению в квантовой 
яме равновесных электронов или дырок. Из-
быток неравновесных электронов или дырок 
может быть создан при фотовозбуждении 
структуры вследствие оптической перезаряд-
ки примесей в барьерных слоях или преиму-
щественного захвата носителей заряда того 
или иного знака. 
В Лаборатории физики неоднородных сис-

тем ФИАН под руководством чл.-корр. РАН, 
доктора физико-математических наук Н.Н.Си-
бельдина были проведены эксперименты по 
исследованию динамики экситон-трионной сис-
темы в номинально нелегированных структу-
рах GaAs/Al0.05Ga0.95As с мелкими квантовыми 
ямами. Ранее этой группой было обнаружено, 
что при стационарном надбарьерном возбуж-
дении фотонами, энергии которых лежат в оп-
ределённых диапазонах, а также при надбарь-
ерной подсветке, дополнительной к основному 
внутриямному фотовозбуждению, в таких 
структурах образуются положительно заря-
женные трионы, которые формируются благо-
даря преимущественному захвату в квантовой 
яме дырок, происходящему с испусканием аку-
стических фононов. В последней работе авто-
ры задались целью установить динамику этого 
процесса. 
Эксперименты проводились при различных 

частотах следования пикосекундных лазерных 
импульсов внутриямного, надбарьерного и 
«двухцветного» возбуждения. Полученные ре-
зультаты демонстрируют, что накопление в 
квантовых ямах избытка неравновесных одно-
именных носителей заряда (в данном случае - 
дырок), происходящее при надбарьерном воз-
буждении периодически повторяющимися им-
пульсами, играет ключевую роль в формиро-
вании экситон-трионной системы и определяет 
не только её парциальный состав, но и дина-
мические свойства. 
В частности, было показано, что времена за-

тухания экситонной и трионной люминесцен-
ции сильно уменьшаются с ростом концентра-
ции избыточных носителей заряда. На основе 
экспериментальных данных было определено 
время существования избыточных носителей 
заряда в квантовой яме, которое на 4-5 поряд-
ков величины превышало времена жизни экси-
тонов и трионов и составляло более 10 мкс. 
Особенно ярко эффект накопления прояв-

лялся при «двухцветном» возбуждении струк-
тур импульсами внутриямного и надбарьерного 
возбуждения, задержанными друг относитель-
но друга. Импульс надбарьерного возбуждения 
кардинально изменял парциальный состав и 
динамику неравновесной электронно-дырочной 
системы, созданной импульсом внутриямного 
возбуждения. Причем, при достаточно высоких 
частотах следования импульсов возбуждения 
наблюдавшаяся картина практически не зави-
села от задержки между этими импульсами, и 
даже от того, в какой последовательности они 
попадали на структуру. 
По словам старшего научного сотрудника 

ФИАН, кандидата физико-математических наук 
Виталия Цветкова, «по сути дела мы увиде-
ли, каким образом эти долгоживущие носители 
заряда, сами оставаясь «за кадром», проявля-
ются в типичных экспериментах по исследова-
нию кинетических процессов в неравновесной 
электронно-дырочной системе в квантовой яме 
на временах пикосекундного масштаба». 

http://www.i-russia.ru/special/articles/13034 
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