
 

 
 
 
Продолжая публикацию материалов деловой программы выставки «Фотоника 

2013», предлагаем вниманию читателей «Л-И» краткое изложение прозвучавшего  
на пленарном заседании научно-практической конференции «Фотоника в СНГ»  
доклада чл.-корр. РАН Е.А.Хазанова. Доклад вызвал очень большой интерес. 

Петаваттные лазеры на основе параметрического усиления 
Е.А.Хазанов, чл.-корр. РАН, Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород 

Лазеры петаваттного уров-
ня пиковой мощности – один 
из передовых рубежей со-
временной науки, откры-
вающий широкие горизонты 
для новых практических при-
ложений и уникальных фун-
даментальных исследований. 
При фокусировке петаватт-

ного лазерного импульса фемтосекундной дли-
тельности достигаются гигантские значения ин-
тенсивности светового излучения - 1022 Вт/см2 и 
выше, при этом напряженность электрического 
поля на 3 порядка превосходит внутриатомное 
значение, а плотность энергии и световое дав-
ление больше соответствующих значений внут-
ри Солнца или в эпицентре ядерного взрыва. 
Петаваттные лазеры позволяют создавать и 
изучать не достижимые ранее в лабораторных 
условиях экстремальные состояния вещества, 
осуществлять ускорение заряженных частиц до 
ультрарелятивистских энергий с рекордными 
темпами, на несколько порядков превосходя-
щими лучшие показатели традиционных ускори-
телей, получать сверхкороткие импульсы рент-
геновского и гамма-излучения рекордной ярко-
сти. Они завоевывают области перспективных 
применений в ускорительной технике, энергети-
ке, биомедицине, диагностике, военно-техничес-
ких приложениях. 
В настоящее время в мире существует около 

10 петаваттных лазерных комплексов. Впервые 
петаваттный уровень импульсной мощности 
был продемонстрирован на установке «Nova» 

в Ливерморской национальной лаборатории 
(США) в 1996г. в рамках работ по проблеме 
«быстрого поджига» мишеней для инерционно-
го термоядерного синтеза. Этот результат был 
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конференция «Фотоника в СНГ». 
Доклад «Петаваттные лазеры на основе 
параметрического усиления»   -   Е.А.Хазанов 

• Представляем победителей VII Конкурса 
ЛАС на лучшую разработку в области 
лазерной аппаратуры и лазерных 
технологий: 
►  Реконструктивные артроскопические 
операции на коленном суставе с 
использованием лазерного излучения с длиной 
волны 0,97 мкм. 
 

►  Применение лазерного излучения с длиной 
волны 0,96-0,98 мкм при пункционном 
лечении дискогенных форм дегенеративно-
дистрофических заболеваний позвоночника. 
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навигации для спинного и головного мозга с 
помощью «Установки лазерной электронно-
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достигнут на основе метода усиления импуль-
сов с широкополосной линейной частотной мо-
дуляцией и с использованием в качестве ак-
тивной лазерной среды неодимового стекла. 
Данный подход позволяет получать импульсы 
с энергией около 1 кДж при сравнительно 
большой длительности 0,5-1 пс и продолжает 
использоваться сейчас на нескольких установ-
ках в мире («Vulcan», Великобритания; 
«OMEGA EP», США; «PHELIX», Германия; PW 
Laser ILE, Япония). 
Второй подход основан на применении в ка-

честве лазерной среды кристаллов сапфира, 
допированных ионами титана (Ti3+:Al203, или 
Ti:Sa). Их преимущество по сравнению с не-
одимовым стеклом заключается в очень широ-
кой полосе усиления, что позволяет в компакт-
ных установках достигать петаваттной мощно-
сти за счет короткой длительности излучения 
(несколько десятков фемтосекунд) при сравни-
тельно небольших (несколько десятков джо-
улей) энергиях импульса. Наиболее перспек-
тивные лазеры такого класса созданы в Вели-
кобритании (Резерфордовская лаборатория), 
Южной Корее (Gwangju Institute of Science and 
Technology) и Франции (Thales). 
Третий путь создания источников экстре-

мальных световых полей, имеющий наиболее 
многообещающие перспективы, продемонстри-
рован в России в Институте прикладной фи-
зики РАН совместно с РФЯЦ-ВНИИЭФ. Он ос-
нован на использовании (вместо лазерного) па-
раметрического способа усиления когерентного 
светового излучения в широкоапертурных нели-
нейно-оптических кристаллах DKDP (KD2PO4). 
Параметрическое усиление оптических импуль-
сов с широкополосной частотной модуляцией 
(«optical parametric chirped pulse amplification» – 
OPCPA) имеет ряд несомненных преимуществ 
как перед лазерным усилением сверхкоротких 
импульсов в целом, так и перед двумя его кон-
кретными реализациями. Основными преиму-
ществами являются высокий (до 104) коэффи-
циент усиления на одном проходе через нели-
нейный кристалл и незначительная роль пара-
зитного эффекта усиленного спонтанного из-
лучения, что существенно упрощает архитек-
туру лазерного комплекса. Кроме того, по 
сравнению с усилителями на неодимовом 
стекле, ОРСРА в ряде нелинейно-оптических 
кристаллов позволяет работать с импульсами 
длительностью вплоть до 10 фс за счет ис-
пользования в параметрическом процессе ус-
ловий широкополосного синхронизма. Сущест-
венно и то, что, в отличие от ситуации с Ti:Sa-
системами, имеется хорошо развитая техноло-
гии выращивания крупногабаритных водорас-
творимых нелинейно-оптических кристаллов 
семейства KDP (KH2PO4), позволяющая увели-
чить энергию генерируемых импульсов за счет 

масштабирования усилительных каскадов 
вплоть до световых апертур 40х40 см2. Необ-
ходимо отметить, что своеобразной платой за 
перечисленные выше преимущества является 
необходимость применения для ОРСРА лазер-
ной накачки с очень высоким пространственно-
временным качеством излучения. 
Идея ОРСРА была впервые сформулирова-

на советскими физиками еще в 1986 году. Ее 
экспериментальное воплощение применитель-
но к мультитераваттным и петаваттным лазе-
рам началось в 2000-х годах сразу в несколь-
ких лабораториях мира, включая Резерфор-
довскую лабораторию (Великобритания), Ро-
честерский университет (США), Шанхайский 
институт оптики и точной механики (Китай), 
а также ИПФ РАН и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Россий-
ским ученым удалось определить наиболее 
перспективный путь построения сверхмощных 
параметрических усилителей фемтосекундных 
импульсов и первыми выйти на петаваттный 
рубеж пиковой мощности. Основные факторы 
успеха заключались в следующем: 

1. Была впервые сформулирована, развита 
и экспериментально проверена концепция 
OPCPA в условиях сверхширокополосного син-
хронизма в кристаллах DKDP, показавшая, что 
в качестве основного элементарного квантово-
го процесса в схеме усиления должен исполь-
зоваться распад кванта волны накачки на дли-
не 527 нм на квант сигнальной (910 нм) и холо-
стой (1250 нм) волн. Эта схема повсеместно 
признана сегодня в качестве основной. 

2. В ИПФ РАН существовала уникальная тех-
нология скоростного выращивания широкоапер-
турных водорастворимых кристаллов DKDP, ко-
торая принципиально позволяла проектировать 
параметрический усилитель с пиковой мощно-
стью 10 ПВт и выше.  

3. Для накачки параметрических усилителей 
в ИПФ РАН существовала технология создания 
лазеров с длительностью импульсов около 1 нс, 
энергией несколько сотен джоулей и простран-
ственным качеством излучения, близким к ди-
фракционному. 

4. В РФЯЦ-ВНИИЭФ был построен лазерный 
комплекс «ЛУЧ» с импульсной энергией до 3 
кДж в канале на неодимовом стекле, который 
мог быть с успехом использован для накачки 
оконечного каскада параметрического усиления 
до мультипетаваттного уровня. 

5. В РФЯЦ-ВНИИЭФ и ИПФ РАН работали 
высокопрофессиональные команды, имевшие 
длительный и успешный опыт совместной ра-
боты по созданию мощных лазерных систем.  
В результате выполнения совместного про-

екта в конце 2006г. в Институте прикладной 
физики РАН был создан первый в мире лазер-
ный комплекс петаваттного уровня мощности 
на основе параметрического усиления фемто-
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секундных импульсов, получивший название 
«PEARL» (PEtawatt pARametric Laser). Его ха-
рактеристики:  

• энергия в импульсе 25 Дж,  
• длительность импульса 45 фс,  
• пиковая мощность 0,56 ПВт,  
• пространственное качество пучка  
соответствовало возможности  
фокусировки излучения до  
интенсивности 1022 Вт/см2.  

В 2008г. в РФЯЦ-ВНИИЭФ была запущена са-
мая мощная на сегодняшний день в мире уста-
новка с параметрическим усилением фемтосе-
кундных импульсов «ФЕМТА», использующая 
комплекс «ЛУЧ» для накачки оконечного каскада. 
Энергия в импульсе составила более 70 Дж при 
длительности импульса около 70 фс, что позво-
лило констатировать преодоление петаваттного 
рубежа мощности. На рис.1 представлена диа-
грамма, демонстрирующая вехи на пути созда-
ния сверхмощных параметрических усилителей 
света, а также их положение по сравнению с 
наиболее мощными комплексами на основе тра-
диционного лазерного усиления.  
Достигнутые результаты положены в основу 

создания еще более мощных лазерных ком-
плексов. Это, прежде всего, реализующиеся в 
настоящее время по близким схемам установ-
ки «PEARL-10» в ИПФ РАН и «VULCAN-10PW» 
в Резерфордовской лаборатории, нацеленные 
на получение импульсов с энергией 200-300 
Дж и длительностью 20-30 фс. Планируется 
использование параметрических комплексов с 
аналогичными параметрами при строительстве 
трех новых лазерных центров европейской 

инфраструктуры ELI. 
Еще более амбициозные цели ставятся в 

проекте XCELS, который включен Правительст-
вом РФ в число 6 проектов класса мега-сайенс 
для реализации в нашей стране в текущем де-
сятилетии. Лазерный комплекс XCELS (Exawatt 
Center for Extreme Light Studies) должен вклю-
чать 12 каналов параметрического усиления 
фемтосекундных импульсов.  

Взгляд в будущее - основные параметры XCELS 
Целью проекта является создание крупной 

научной инфраструктуры – Международного 
центра исследований экстремальных свето-
вых полей на базе использования источников 
лазерного излучения с гигантской (экза-
ваттного уровня) пиковой мощностью. Про-
ект базируется на значительных успехах, дос-
тигнутых в России и мире в последнее десяти-
летие в создании петаваттных лазеров. В ос-
нове планируемой инфраструктуры будет на-
ходиться новый уникальный источник света с 
мощностью около 200 ПВт, в сотни раз превос-
ходящей имеющиеся в настоящее время. Фун-
даментальные процессы взаимодействия тако-
го излучения с веществом представляют со-
вершенно новую область знаний и будут ос-
новной исследовательской задачей инфра-
структуры. Впервые откроются возможности 
изучения пространственно-временной структу-
ры вакуума и неизвестных явлений на стыке 
физики высоких энергий и физики сверхсиль-
ных полей. Предполагаемые приложения ре-
зультатов исследований будут включать, в том 
числе, разработку компактных (с размерами, в 
сотни раз меньшими имеющихся) ускорителей 
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Рис.1  Мощные лазерные комплексы на основе параметрических усилителей (OPCPA)  

и петаваттные комплексы на основе традиционного лазерного усиления 
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заряженных частиц, создание источников 
сверхкоротких импульсов жесткого рентгенов-
ского и гамма-излучения для диагностики ма-
териалов с беспрецедентным пространствен-
ным и временным разрешением, разработку 
новых источников излучения и частиц для кли-
нических приложений и др. 
Лазер будет основан на технике оптического 

параметрического усиления частотно модули-
рованных лазерных импульсов петаваттной 
мощности. Комплекс будет включать 12 одина-
ковых каналов, в каждом из которых будет ге-
нерироваться импульс с энергией 300-400 Дж, 
длительностью 20-30 фс, максимальной интен-
сивностью при фокусировке более 1023 Вт/см2 
(рис.2). Каналы работают по схеме парамет-
рического усиления в кристаллах DKDP.  
Предполагается, что оптические импульсы в 

лазерных модулях комплекса будут сфазиро-
ваны с точностью до сотых долей периода све-
товой волны (10-16 с). Первой фазой проекта 
будет создание в ИПФ РАН двух таких моду-
лей на основе параметрического усиления в 
кристаллах DKDP с мощностью 15 ПВт каждый. 
Это позволит не только создать надежный про-
тотип модуля XCELS, но и решить принципи-
альные вопросы, связанные с фазировкой ка-
налов, а также с отработкой диагностического 

оборудования для приложений. При этом будут 
внесены окончательные коррективы в архитек-
туру и компонентную базу установки XCELS. В 
дальнейшем по отработанной технологии бу-
дут собраны и размещены во вновь построен-
ном здании международного центра 12 кана-
лов основного лазерного комплекса XCELS.  
Излучение, полученное на выходе лазерного 

комплекса, будет иметь следующие параметры: 
• мощность 200 ПВт,  
• длительность импульса 25 фс,  
• длина волны 910 нм,  
• расходимость не более 3 дифракционных 
пределов.  

В XCELS вместе с залом для размещения 
лазера будут располагаться линейный ускори-
тель электронов на 100 МэВ и уникальные ла-
боратории для проведения экспериментов по 
физике сильных полей, физике высоких энер-
гий, лабораторной астрофизике и космологии, 
ядерной оптике, нейтронной физике, лабора-
тории по изучению свойств вакуума, аттосе-
кундной и зептосекундной физике, фундамен-
тальной метрологии. В состав XCELS будет 
также входить мощный центр обработки дан-
ных и компьютерного моделирования взаимо-
действий экстремальных световых полей.  

 

 
Рис.2  Схема расположения каналов субэкзаваттного лазера, главной мишенной камеры,  

линейного ускорителя и научных лабораторий 
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Представляем победителей VII Конкурса ЛАС (2013г.) 
на лучшую разработку в области  

лазерной аппаратуры и лазерных технологий 
 

Номинация «Лазерное оборудование для медицины  
и технологии (способы) лечения с использованием лазерного излучения» 
Реконструктивные артроскопические операции на коленном суставе  
с использованием лазерного излучения с длиной волны 0,97 мкм 

оленный сустав из-за постоянных больших 
динамических нагрузок при хождении, беге 

и прыжках является наиболее проблемным 
суставом в организме. Эти нагрузки ведут к 
истиранию и дегенерации суставного хряща, 
нередки травмы, связанные с разрывом свя-
зок. Следствием этого является развитие бо-
лей в суставе, ограничение его возможностей 
вплоть до развития инвалидности. К сожале-
нию, терапевтические методы оказываются 
малоэффективными при травмах и характер-
ном для нашей страны позднем обращении за 
медицинской помощью. В свою очередь, тра-
диционное хирургическое вторжение в сустав-
ную сумку является весьма травматичной про-
цедурой, чреватой осложнениями и связанной 
с длительной госпитализацией. Разработка 
современной видеоэндоскопической техники 
создало хорошую базу для разработки мало-
инвазивных технологий артроскопического ле-

К 

 

Рис.1  Окончание волокна типа «side-fiber» 
 

 

Рис.2  Окончание волокна типа «twister» 

                                     а) 

                                      б) 

                                      в) 
Рис.3  Удаление нежизнеспособного  

участка суставного хряща   
а) подведение лазерного наконечника   

 б) выпаривание нежизнеспособного хряща   
в) нежизнеспособный участок удалён
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чения. Подходящим инструментом для этих 
технологий оказалось излучение полупровод-
никовых лазеров с длиной волны 0,94 мкм, 
воздействие которого близким к оптимальному 
образом сочетает хорошие режущие и коагу-
лирующие свойства при малой области тепло-
вого повреждения окружающих тканей. Нема-
ловажно и то, что доставка этого излучения к 
области воздействия осуществляется по опти-
ческому волокну диаметром около 1 мм, причем 
воздействие может осуществляться как по оси 
волокна (плоский торец), так и под углом к оси 
(с использованием окончаний волокна типа 
«side-fiber» и «twister» (рис.1,2). 
С помощью лазерного излучения можно 

осуществлять удаление нежизнеспособного 
хряща, сглаживать его поверхность, «завари-
вать» разорванные концы связок, препятствуя 
их разволокнению. На рис.3 приведен пример 

артроскопической операции по удалению не-
жизнеспособного участка суставного хряща.  
Важно отметить, что воздействие лазерного 

излучения в дополнение к получаемому сразу 
эффекту стимулирует регенерацию хряща. По-
скольку и наблюдение, и воздействие осуще-
ствляется через малые проколы без рассече-
ния каких либо тканей, при минимальном 
травматизме и болях, во многих случаях оно 
может осуществляться без госпитализации – в 
условиях поликлиники или дневного стациона-
ра. Сокращаются и сроки выздоровления. 

С.В.Иванников, Н.А.Шестерня, Т.А.Жарова, 
1 МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва 

О.Т.Чижевский, В.А.Тищенко,  
ФГУП «ФНПЦ «Прибор», Москва 

В.П.Минаев, ООО «НТО «ИРЭ-Полюс», 
Фрязино, Моск. обл. 

∗  ∗  ∗ 
 
 
Применение лазерного излучения с длиной волны 0,96-0,98 мкм 

при пункционном лечении дискогенных форм  
дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника 

ечь идет о борьбе с патологиями межпо-
звонковых дисков, вызванных постоянными 

вертикальными нагрузками на них. Проявляю-
щиеся при этом проблемы проиллюстрированы 
на рис.1.  
Большинство людей с возрастом начинают 

испытывать боли в спине. Нередко такие боли 
патогенетически связаны с дегенеративно-
дистрофическими поражениями позвоночника 
(остеохондроз диска, деформирующий спон-

дилез, деформирующий спондилоартроз), ме-
дикаментозное лечение которых, как правило, 
имеет положительный, но временный эффект 
и нередко затягивается на годы, что приводит к 
социальной дезадаптации. При развитии забо-
левание может вести к тяжелой инвалидиза-
ции. И в этом случае традиционные хирургиче-
ские методы весьма травматичны (учитывая 
сложность доступа). Использование лазерного 
излучения, подводимого к области воздействия 
через тонкую пункционную иглу, позволяет 
осуществлять лечение малотравматично и под 
рентгеновским контролем. Важно, что и в дан-
ной технологии и в ранее разрешенной техно-
логии, использующей излучение с длиной вол-
ны 1,56 мкм [1], не производится выпаривание 
межпозвонкового диска. Исследования, выпол-
ненные в Институте медицинской физики им. 
У.Х.Копвиллема (г.Владивосток) и ИПЛИТ РАН 
(г.Троицк), показали, что для получения лечеб-
ного воздействия достаточно осуществить на-
грев ткани диска до температуры кипения воды. 
Если болезнь не дошла до стадии образования 
костных секвестров, то лечение может осуще-
ствляться в условиях дневного стационара. 
Причем пациент, страдающий от сильных бо-
лей, испытывает облегчение уже в ходе опе-
рации, и после 1-2 часовой выдержки способен 
сам отправиться домой, избавившись от неду-
га. Следует отметить, что данная технология 
начала разрабатываться еще в 2000г., в 2004г. 
была выпущена монография [2], но только в 
2011г. она была проведена через процедуру 

Р 

 
Рис.1  Развитие патологии межпозвонковых дисков, 

 вызванной большими вертикальными нагрузками. 
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получения разрешения. 
Эта технология и технология [1] используют-

ся во многих городах России. Среди них Вла-
дивосток, Хабаровск, Новосибирск, Уфа, Эн-
гельс, Москва, С.-Петербург. Используют ее в 
Казахстане и КНР. 

Литература 
[1] №ФС-2006/25 от 10.03.2006. Лазерная ре-
конструкция дисков. 
[2] Сандлер Б.И. с соавт., Перспективы лече-
ния дискогенных компрессионных форм пояс-
нично-крестцовых радикулитов с помощью 

пункционных неэндоскопических лазерных 
операций. Владивосток: Дальнаука, 2004. 181 
с. ISBN 5-8044-0443-1. 

В.М.Чудновский В.И. Юсупов,  
Тихоокеанский океанологический институт  
им. В.И.Ильичева ДВО РАН, Владивосток 

В.В.Щедренок, А.В.Иваненко, НИИ нейро-
хирургии им. проф. А.Л.Поленова, С.Петербург 
В.П.Минаев, ООО НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино 

И.Д.Залевский, ООО «Квалитек», Москва 
С.Е.Гончаров,  

ООО «Милон-Лазер», С.Петербург 

∗  ∗  ∗ 
 
 

Медицинская технология оптической навигации для спинного  
и головного мозга с помощью «Установки лазерной  

электронно-спектральной для флуоресцентной диагностики  
опухолей и контроля ФДТ ЛЭСА-01-Биоспек»  

и дополняющих волоконно-оптических инструментов 
Медицинская технология оптической навига-

ции для спинного и головного мозга с помощью 
лазерной электронно-спектральной установки 
для флуоресцентной диагностики опухолей и 
контроля ФДТ «ЛЭСА-01-Биоспек» и допол-
няющих волоконно-оптических инструментов 
имеет в своей основе лазерный спектроанали-
затор. При этом за счет оптического мультип-
лексирования видимого спектрального диапа-
зона на три канала регистрации – диффузно-
отраженного широкополосного, диффузно-
отраженного лазерного и флуоресцентного из-
лучения – удается достичь быстрого и точного 
одновременного измерения таких параметров, 
как концентрация оксигенированного и редуци-
рованного гемоглобина, изменения рассеи-

вающих свойств тканей, сопровождающие раз-
витие опухоли, а также концентрация опухоле-
вого маркера (5-АЛК индуцированного прото-
порфирина IX) и продуктов его фотораспада. 
Для анализа различных опухолей разработаны 
средства доставки излучения к ткани. Реали-
зована автоматическая классификация спек-
троскопических характеристик, служащая для 

 
Рис.2  Устройство состоит из двух источников  

излучения - лазерного и широкополосного,  
спектроанализатора и оптоволоконного  

устройства, осуществляющего доставку излучения от 
источников к ткани и от нее - на вход спектрометра. 

Рис.1. Перекрестная система фильтров позволяет  
добиться одновременного измерения спектров ОДО и 

 флуоресценции в характеристических для исследуемых 
хромофоров и флуорофоров спектральных диапазонах. 
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оценки радикальности проведения резекции. 
Принцип оптического мультиплексирования 

каналов проиллюстрирован на рис.1. 
Для доставки и приёма излучения использо-

ван оптоволоконный зонд с центральным осве-
тительным волокном, подводящим к ткани воз-
буждающее флуоресценцию лазерное излуче-
ние, периферийным осветительным волокном, 
подводящим к ткани широкополосное излуче-
ние, и пятью периферийными волокнами, со-
бирающими излучение. Приемные волокна 
формируют линию, служащую входной щелью 
монохроматора, для чего позиционируются 
перпендикулярно плоскости дифракции дис-
пергирующего элемента. 

Общий вид устройства приведен на рис.2. 
Возможны различные варианты оптоволо-

конных средств доставки излучения, обеспечи-
вающие доступ к различным участкам опухоли, 
как интраоперационно, так и в рамках проце-
дуры стереотаксической биопсии (рис.3,4). 
Использование оптоволоконного устройства 

совместно с биполярным коагулятором позволя-
ет производить измерения на различных рас-
стояниях между осветительным и приемным во-
локнами, варьируя таким образом глубину про-
никновения излучения в ткань. Особое значение 
приобретает оценка параметров гемодинамики в 
области, прилежащей к зоне коагуляции. 
Сопряжение оптоволоконного зонда с аспи-

ратором позволяет производить одновремен-
ную диагностику состояния тканей и их дест-
рукцию. При этом спектроскопический анали-
затор встроен в звено обратной связи. Таким 
образом удается добиться управляемой дест-
рукции тканей. 
Сопряжение оптоволоконного зонда со сте-

реотаксическим инструментарием даёт воз-
можность достичь высокой точности позицио-
нирования канюли в объеме мозга. Постоян-
ный контроль концентрации и степени оксиге-
нации гемоглобина позволяет избежать повре-
ждения крупных сосудов. Анализ уровня флуо-
ресценции опухолевого маркера способствует 
взятию образца ткани из наиболее агрессивно-
го участка опухоли. 
Таким образом, предложенная технология 

одновременной регистрации таких параметров, 
как концентрация гемоглобина и степень его 
оксигенации, изменение плотности тканей и 
концентрация флуоресцентного опухолевого 
маркера позволяет решить ряд задач, актуаль-
ных в нейрохирургии, начиная со стадии поста-
новки диагноза (благодаря спектроскопическо-
му контролю во время процедуры стереотакси-
ческой биопсии) и заканчивая задачей спектро-
скопически управляемой деструкции тканей. В 
целом эта технология является мощным инст-
рументом интраоперационной диагностики.  

К.Г.Линьков, Т.А.Савельева, П.В.Грачёв,  
ИОФ РАН, Москва 

А.А.Потапов, П.В.Зеленков,  
НИИ нейрохирургии им. ак. Н.Н.Бурденко, Москва  

 
 
 

 
Рис.2 Оптоволоконный зонд, сопряженный с коагулятором. 

 

 
Рис.2  Оптоволоконный зонд, сопряженный с аспиратором. 

В марте 2013 года в адрес Лазерной ассоциации  
поступили поздравления  

в связи с выходом в свет 500-го номера бюллетеня «Лазер-Информ». 
Всем приславшим – огромное спасибо! 

Редакция «Л-И» 
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Академия инженерных наук России им. А.М. Прохорова 
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

Оптическое общество России им. Д.С. Рождественского  
Балтийский государственный технический университет 
Кубанский государственный технологический университет 

Новороссийский политехнический институт 
Научно-исследовательский центр «Репер»  

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере  
 

 
     Место проведения: 

База отдыха «Романтик» Кубанского государственного технологического университета  
в п. Абрау-Дюрсо на Черноморском побережье в 30 км от г.Новороссийска.  

     Тематика конференции: 
♦ Лазеры в медицине, биологии и геоэкологии 
♦ Системы обработки и анализа изображений и сигналов 
♦ Компьютерные технологии в медицине, биологии и геоэкологии 
♦ Нанотехнологии в медицине и биологии 
♦ Геотехнологии 
♦ Геоэкологический мониторинг 

 
На конференции будет работать выставка оптических приборов,  
лазеров, а также сопутствующих изделий электроники и механики. 

Будут представлены стенды с информацией о деятельности различных лазерных  
лабораторий и организована выставка специализированной литературы. 

 
Желающие принять участие в работе конференции должны заполнить 

 регистрационную форму на сайте http://www.abrauconf.novtelecom.net/zajavka.php,  
получить по электронной почте идентификационный номер  

и по нему на сайте не позднее 31 июля 2013г. разместить тезисы доклада. 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Лазерный луч вместо кабелей и проводов 
мериканские ученые  испытывают новую техно-
логию передачи электроэнергии по воздуху. 

Лабораторный квадракоптер вот уже 12 часов лета-
ет  без подзарядки, хотя его батарея рассчитана 
всего на 5 минут полета. По объяснению Жордина 
Каре, руководителя уникального научного проекта 
Lasermotive, такое возможно с лазерной установ-
кой. Лазер подает на летательный аппарат волну с 
частотой близкой к инфракрасному излучению.  
Свет посылают по воздуху, и на выходе он превра-
щается в электричество. Преобразования лазерного 
луча в электроэнергию происходит по такому же 
принципу, как и вырабатывается электричество в 
солнечных батареях.  Но значительно   эффектив-
нее и прямо в точку. Мощность испытательного уст-
ройства 4 кВт. Этой энергии хватит не на один де-
сяток комнатных лампочек. 

«Lasermotive передает электричество беспровод-
ным способом, а это значит, что скоро мы сможем 
избавиться от кабелей и проводов. Электроэнергию 
реально будет доставлять туда,  куда ЛЭП тянуть 
дорого или же невозможно, – говорит президент 
проекта Том Ньюгент. – Через 10-20 лет лазерны-
ми установками   заменят  все виды топлива. Пока у 
нас существует единственная проблема: энергопо-
тери при беспроводной передаче.  От них  мы и пы-
таемся избавиться». 

Новая технология позволяет прямо в воздухе вы-
полнять дозаправку самолета. В настоящее время 

лазерная система работает почти в километровом 
диапазоне.  Но ученые  смотрят дальше и шире. 
Разработка может использоваться в обычных АЗС 
и  даже в космосе. Дальше в планах исследовате-
лей тестировать свою технологию в космических 
высотах – дозаправлять лазером орбитальные ап-
параты.  Вместе с разработчиками в исследованиях 
участвуют военные. У них свой интерес к иннова-
ции. На недавнем эксперименте боевой беспилот-
ник-шпион на лазерной розетке летал не хуже квад-
ракоптера. 

http://elektroas.ru/lazernyj-luch-vmesto-kabelej-i-
provodov-video 

∗  ∗  ∗ 
 

Новые подробности о нанолазере,  
работающем при комнатной температуре 

ун Чжэн Нин (Cun-Zheng Ning) из Университета 
штата Аризона (США) представил нанолазер, 

способный устойчиво работать при комнатной тем-
пературе (кратко об этом мы уже писали). Как объяс-
няет исследователь, до сих пор если и удавалось 
сделать лазеры с размерами меньше длины излу-
чаемой волны, по сути, оптически они получали из-
лучение от куда бόльших лазерных систем. 

Такой проблемы нет у нанолазеров, приводимых в 
действие электричеством. Обычно это полупровод-
никовые нити в серебряной упаковке. Но и такие уст-
ройства функционировали лишь при охлаждении до 
чрезвычайно низких температур. 

Даже относительно успешные опыты, демонстри-
рующие работу при комнатной температуре, закан-
чивались быстрой деградацией нанолазеров из-за 
перегрева. 

Если же вспомнить о стратегической цели подоб-
ной миниатюризации, напоминает учёный, то она 
заключается в создании микроэлектроники на опти-
ческой основе. И если её потребуется охлаждать до 
сверхнизких температур, на практике такие разра-
ботки мало кому будут нужны. 

Созданный нанолазер представляет собой оптиче-
ский резонатор в форме параллелепипеда со сторо-
ной в 1 591 нм. Его сердцевиной является прямо-
угольное ядро, состоящее из слоёв InP/InGaAs/InP с 
кремниево-азотным изолирующим слоем. Вся струк-
тура заключена в серебряную отражающую оболочку. 

До сих пор изготовить столь миниатюрный оптиче-
ский резонатор мешала невысокая точность элек-
тронно-лучевой литографии. На сей раз резист (орг-
стекло) для электронно-лучевой литографии был 
заменён на водород-силсесквиоксан (HSiO1,5M, что и 

А 

К 

Схема созданного нанолазера 
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позволило добиться нужной точности изготовления. 
Другой сложностью было получение серебра с высо-
кой однородностью. Методом осаждения с после-
дующим отжигом дефектов решётки удалось создать 
серебро с размерами зерна, равными одному микро-
метру, что сравнимо с размерами нанолазера 
в целом. 

Наконец, очень важным фактором в оптимизации 
нанолазеров был подбор нужной толщины кремний-
азотного ограждающего слоя. Исследователи оста-
новились на 30 нм, что, с одной стороны, позволяет 
резонатору иметь хорошие оптические качества, а с 
другой — не препятствует отводу тепла от него. 

В итоге лазер продемонстрировал приличную эф-

фективность при 294 К — иными словами, вполне 
комнатной температуре. Теоретически это открывает 
перспективы для создания «лазеров на чипе», интег-
рированных в микроэлектронику и способных значи-
тельно увеличить пропускную способность оптоволо-
конных каналов связи. 

Как нетрудно догадаться, исследование финансиро-
валось Управлением перспективных исследований Ми-
нистерства обороны США (DARPA) и Отделом научных 
исследований ВВС США. 

Отчёт об исследовании опубликован в журнале 
«Optics Express» (полный текст общедоступен). 

http://www.bash.ru/ 
index.php/new-nauka/2662-2013-03-14-10-16-32 

 
 

ЮБИЛЕИ 

25 мая 2013 года исполнилось 80 лет Анатолию 
Павловичу Огиренко, заслуженному врачу РФ, доктору 
медицинских наук, генеральному директору Сибирского 
центра лазерной медицины. 

А.П.Огиренко известен в России и за рубежом как талантливый 
врач-хирург, активный организатор здравоохранения, ученый, внесший 
значительный вклад в дело развития лазерной медицины на территории 
Сибири и Дальнего Востока. 

Закончив в 1957 году обучение в Новосибирском медицинском 
институте, Анатолий Павлович начал карьеру врача с участковой Чер-
няховской больницы, продолжил врачебную практику в Аромашевской 
районной больнице Тюменской области, а в 1962 году возглавил тора-
кальное хирургическое отделение туберкулезной хирургической больницы 
г. Новосибирска, где впоследствии стал главным врачом. 

Организаторские способности доктора Огиренко позволили ему 
сплотить вокруг себя коллектив врачей-профессионалов, настоящих эн-

тузиастов своего дела и направить их творческую энергию на разработку и внедрение новых методов лечения брон-
хо-легочных заболеваний. 

В 1970 году Анатолий Павлович защитил кандидатскую диссертацию по хирургическому лечению стафи-
лококковой пневмонии, осложненной пневмотораксом и пиопневмотораксом у детей раннего возраста. 

Увлеченность методами лазерной хирургии способствовала разработке принципиально новых видов орга-
носохраняющих операций на легких, что позволило талантливому хирургу защитить в 1986 году докторскую дис-
сертацию по органощадящему хирургическому лечению деструктивных поражений легких при туберкулезе и другой 
легочной патологии. 

В 1987 году Анатолий Павлович Огиренко организовал межрегиональный научно-клинический «Сибирский 
центр лазерной медицины», который в научном и творческом содружестве с основоположником лазерной хирургии 
профессором О.К.Скобелкиным и его учеником, профессором А.В.Гейницем приобрел статус филиала Государст-
венного научного центра лазерной медицины ФМБА РФ. 

По результатам исследований А.П.Огиренко с соавторами опубликовано более 200 научных работ, получе-
но 12 авторских свидетельств и патентов. С 2010г. Анатолий Павлович – почётный член Лазерной ассоциации. 

А.П.Огиренко продолжает ежедневно передавать свой богатый профессиональный опыт торакальным хи-
рургам, а в качестве генерального директора Сибирского центра лазерной медицины координирует учебный процесс, 
научно-исследовательскую и внедренческую деятельность. Только за прошедший 2012 год методы лазерной хирур-
гии и фотодинамической терапии были внедрены в трех крупных больницах Новосибирска, оснащенных современ-
ными отечественными лазерными устройствами и системами. 

Примите, дорогой Анатолий Павлович, поздравления с юбилеем и самые добрые пожелания здоровья, оп-
тимизма и новых творческих успехов. 

Президент ЛАС  Научно-технический совет ЛАС Редакция бюллетеня «Лазер-Информ» 
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ОПТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ и ПОКРЫТИЯ 
Измерения лазерных параметров  
Лазеры и лазерная оптика CVI MELLES GRIOT  
Лазеры CONTINUUM и QUANTRONIX  
Производственная компания ООО «Электростекло» предлагает: 

ОПТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ: Зеркала, окна (плоскопараллельные пластины), линзы из лейкосапфира Al2O3, Ge, Si, ZnSe, ZnS, CaF2, 
BaF2, лазерная оптика для УФ, видимого и ИК диапазонов, световоды из стекла, сапфира, кварца, микросферы; иллюминаторы, 
колпаки (обтекатели) из стекла, лейкосапфира Al2O3, Ge, Si, ZnSe, ZnS; призмы; фильтры из цветного стекла; лазерные активные 
элементы из Nd- и Er:Yb-фосфатного стекла; металлооптика из меди, молибдена и алюминия. 
Система качества по ГОСТ РИСО 9001 по системе «Оборонсертификат», военная приёмка №5 
ОПТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ: Фториды СаF2 (флюорит), BaF2, LiF, MgF2; селенид и сульфид цинка ZnSe, ZnS; полупровод-
ники Ge, Si; кристаллический кварц, лейкосапфир Al2O3; галогениды щелочных металлов NaCl, KCl, KBr.  
СТЁКЛА: К8, оптические стекла (ГОСТ 3514-94), ситаллы, пирекс, плавленый кварц КУ-1, КВ и КИ, цветные стёкла (107 марок, 
ГОСТ 9411-91), наборы цветных стёкол (96 марок). Любые тёкла SCHOTT, OHARA, CORNING.  
ОПТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ: диэлектрические, металлические, отражающие, просветляющие, в том числе широкополосные, 
поляризующие. Покрытия с высокой лучевой прочностью и нулевой группой механической прочности. 
Полириты, средства для ультразвуковой очистки 
ЛАЗЕРЫ: Твердотельные лазеры для научных исследований компаний CONTINUUM, QUANTRONIX. Серийные бюджетные 
лазеры компании CVI MELLES GRIOT. 
ООО "Электростекло" является эксклюзивным представителем в России группы компаний OPHIR-SPIRICON-PHOTON.  
 

Приборы для измерения параметров лазерного излучения  
компании OPHIR-SPIRICON-PHOTON 
• Фотодиодные головки для измерения мощности от единиц пикоВатт до 3 Ватт 
• Термопарные головки для мощностей до 10 кВт и энергий импульса до 600 Дж 
• Пироэлектрические головки для измерения энергии импульсов  

от наноджоулей до 40 Дж с частотой повторения до 25 кГц  
• Интегральные сферы для регистрации лучей с расходимостью до ±40 град. 
• Микропроцессорные дисплеи, работающие с любой головкой 

OPHIR: NOVA, NOVA II, VEGA, одно- и двухканальные дисплеи 
LaserStar, а также USB интерфейсы - компактный интерфейс Juno, многоканальные модели PULSAR 
и беспроводной интерфейс QUASAR с дальностью действия до 50 метров  

• Анализаторы профиля излучения для УФ, видимого и ближнего ИК диапазонов спектра (до 1,6 мкм). 
Пироэлектрические матричные камеры PYROCAM III для анализа излучения от 13 нм вплоть до сотен 
ТГц. Анализаторы качества лазерного пучка M2 (согласно ISO), в том числе с быстродействием до 20 сек. 
Анализатор профиля Mode Check для промышленных CO2 лазеров. Сканирующие анализаторы для излу-
чения от 190 нм до 100 мкм, диаметром от 4 микрон, высокой лучевой плотностью без аттенюаторов. 

• ОЕМ датчики, предназначенные для интеграции в лазерные системы конечного пользователя. 
       ГАРАНТИЯ - КАЛИБРОВКА – РЕМОНТ 
                      ДОПУЩЕНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ В РФ (ВНЕСЕНЫ В ГОСРЕЕСТР СИ) 
СО2 ОПТИКА компании OPHIR OPTRONICS для СО2 лазеров мощностью до 10 кВт и 
металлообрабатывающих лазерных центров производства ведущих мировых фирм: Amada, Bystronic, 
Prima, Rofin Sinar, Trumpf.                                              http://www. ophiropt. com/co2_optics/products. htm 
•  Просветленные МЕНИСКИ и ПЛОСКО-ВЫПУКЛЫЕ линзы из ZnSe диаметром 38.1 и 50.8 мм с высо-

ким коэффициентом пропускания > 99.35%. Повышенный ресурс эксплуатации и стойкость к технологическим загрязнениям. 
•  Просветленные ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ (окна) из ZnSe с высоким коэффициентом пропускания > 99.35%. 
•  Зеркала из КРЕМНИЯ и МЕДИ с фазовым сдвигом 0º (при угле падения 45º), коэффициент отражения > 99.5%. 
•  Плоские зеркала из КРЕМНИЯ и МЕДИ с фазовым сдвигом 90º (при угле падения 45º), коэффициент отражения > 98.5%. 
•  РЕЗОНАТОРНАЯ ОПТИКА. ВЫХОДНЫЕ ЗЕРКАЛА из ZnSe (35-70%), ЗАДНИЕ ЗЕРКАЛА из Ge, коэф. отражения до 99.7%. 
             ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА - УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ - ВЫСОКАЯ ЛУЧЕВАЯ ПРОЧНОСТЬ 

ООО «Электростекло» является эксклюзивным представителем в России компании CVI MELLES GRIOT 
Каталожная высокоточная оптика с покрытиями мирового класса, лазеры, затворы, диафрагмы 
• любая лазерная оптика для всех видов лазеров и диапазона длин волн от 157 нм до 20 мкм, с лучевой прочностью до 30 Дж/см2 
•  оптические фильтры: узкополосные, интерференционные, широкополосные, отсекающие, блокирующие, имитирующие 

свойства цветных стекол, аттенюаторы 
•  высокоточная оптика: поляризаторы, светоделители, волновые пластины, наборы  

объективов, ахроматы, лазерные отражатели (квантроны), призмы, эталоны 
• лазеры: диодные, твердотельные, ионные (аргоновые и криптоновые), He-Сd и He-Ne 
•  электронные затворы, диафрагмы, апертурные и пространственные фильтры 

Информацию о продукции OPHIR-SPIRICON-PHOTON, CVI MELLES GRIOT, CONTINUUM и QUANTRONIX можно получить на сайтах: 
http://www.ophiropt.com/ru/laser-measurement-instruments/laser-measurement-home,   www.photon-inc.com,   www.cvimellesgriot.com, 

www.continuumlasers.com,   www.quantronix.com или в ООО «Электростекло» http://www.elektrosteklo.ru,  www.ophiropt.ru  
Контактные лица: Приборы и лазеры: Чеснокова Ольга Валерьевна, тел. (495) 234-59-52, e-mail: сhesnokova@elektrosteklo.ru 

Оптика: Чаговец Кристина Николаевна, тел. (495) 234-59-51, e-mail:chagovets@electrosteclo.ru 
Полириты и чистящие вещества: Бахтамаева Анна Сергеевна, тел. 8-905-729-33-79, e-mail:bakhtamaeva@electrosteclo.ru 

ООО «Электростекло», Москва, 119571, пр. Вернадского, 113-106, факс: (495) 433-51-15, sales@electrosteclo.ru 
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