
 

 
 
 
 

Армения XXI. Лазерная физика - потери и прорывы 
В.М.Мхитарян, научный сотрудник Института физических исследований  

им. М.Л.Тер-Микаеляна НАН Армении, Аштарак 

Что имела и что именно 
потеряла Армения в облас-
ти лазерной физики? Ответ 
на этот вопрос попытались 
найти авторы опубликован-
ной в «Л-И» статьи* «Ста-
новление лазерной физики 
и нелинейной оптики в Ар-
мении» профессор Россий-
ско-Армянского (Славянско-

го) университета А.О.Меликян и академик НАН 
Армении, академик-секретарь Отделения физи-
ки и астрофизики НАН РА Ю.С.Чилингарян. За-
канчивалась та публикация отрицательным, к 
сожалению, ответом на вопрос «Если бы пер-
вый в мире лазер был создан сегодня, смогла 
бы Армения ... двигаться вперед в ногу с ве-
дущими научными центрами других стран?». 
Ситуация в XXI веке, по сравнению с опи-

санным в статье раем, увы, плачевная. Об 
этом свидетельствуют спадающие графики 
объёмов государственного и зарубежного фи-
нансирования научных исследований в рес-
публике.  
Хороших публикаций в рецензируемых жур-

налах на душу населения хватает, но всё это − 
усилиями остатков старых кадров советской 
школы, которые не смогли или не захотели по-
кинуть Армению. 
Молодежь приходит, но только для учебы в 

аспирантуре и защиты диссертаций. Как заме-
тил в своем интервью один из молодых со-
трудников Рафаель Мирзоян: «После защиты 
у нас два пути: или из науки, или из Армении». 
Зарплата научного сотрудника официально 

                                                 
* Лазер-Информ №19-20 (442-443), октябрь 2010  

объявлена краем бедности в стране. 
В научно-исследовательских центрах почти 

отсутствуют сотрудники среднего возраста. 
Больно представить, что же станет с институ-
тами и преподавательским составом универси-
тетов через 5-10 лет… Описанная ситуация, 
скорее всего, характерна для многих госу-
дарств бывшего СНГ, однако это не добавляет 
нам оптимизма. 
Но даже в этой ситуации нам есть чем поде-

литься с коллегами. Настоящая статья подго-
товлена на основе материалов слушаний в 
Национальной академии наук, выступлений на 
научных конференциях и семинарах, а также 
годовых отчётов институтов НАН РА. 

Институт физических исследований 
НАН Армении, Аштарак 

ИФИ НАН РА был основан в 1968 году 
М.Л.Teр-Микаеляном и в настоящее время яв-
ляется одной из ведущих научно-исследова-
тельских организаций Армении. Директор ин-
ститута − д.ф.-м.н., профессор, член-корр. НАН 
Армении Арам Вазгенович Папоян. 
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Основные направления исследований: 
• атомная физика, лазерная спектроскопия;  
• квантовая и нелинейная оптика, фотоника;  
• квантовая информация;  
• физика материальных волн;  
• взаимодействие излучения с веществом;  
• новые твердотельные лазеры, лазерные ма-
териалы и схемы;  

• рост и исследование лазерных и сцинтилля-
ционных кристаллов;  

• пленочные структуры для микроэлектроники 
и лазерной техники;  

• физика твердого тела, органический ферро-
магнетизм;  

• высокотемпературная сверхпроводимость, 
синтез и исследование наноматериалов, на-
учное приборостроение.  
По этим направлениям Институт интенсивно 

сотрудничает с иностранными университетами 
и научно-исследовательскими организациями. 

М.Л.Тер-Микаелян 
в последние годы 
своей жизни про-
должал интенсив-
но работать и опу-
бликовал 3 фунда-
ментальные рабо-
ты в журнале «Ус-
пехи Физических На-
ук» − «Простейшие 
атомные системы 
в резонансных ла-

зерных полях» (1997г.), «Радиационные элек-
тромагнитные процессы при высоких энергиях 
в периодических средах» (2001г.) и «Электро-
магнитные процессы при высоких энергиях в 
аморфных и неоднородных средах» (2004г.).  
Скончался Михаил Леонович 30-го января 

2004 года в Аштараке. Этот человек прожил 
жизнь, насыщенную научным творчеством, и 
оставил бесценное научное наследство. Он 
воспитал целую плеяду ученых, которые сейчас 
продолжают успешно развивать физику не 
только в Армении, но и далеко за ее предела-
ми. Некрологи, посвященные его памяти, были 
опубликованы не только во всех армянских на-
учных изданиях, но и в таких известных между-
народных журналах, как «Physics Today», «Ус-
пехи физических наук», «Nuclear Instruments 
and Methods in Physics» и др. 
На отчетном собрании 2013 года коллектив 

единогласно проголосовал за присвоение ИФИ 
НАН РА имени М.Л.Тер-Микаеляна. 
Михаил Леонович просил похоронить его на 

Аштаракском кладбище, на небольшом холме, 
с которого виден Институт, который он создал, 
который продолжает существовать, в котором 
продолжают заниматься фундаментальными 
исследованиями и который является лучшим 

памятником его жизни и творчества, который 
только можно придумать.  
В настоящее время в Институте продолжают-

ся достаточно активные исследования и поиск 
новых материалов для квантовой электроники. 
В лаборатории роста кристаллов (зав. лабо-
раторией д.ф.-м.н. А.Г.Петросян) выращены и 
исследованы новые лазерные и сцинтилляци-
онные кристаллы на основе редкоземельных 
оксидов – гранаты, перовскиты, орторомбиче-
ские ниобаты, вольфраматы, молибдаты, алю-
минаты, простые оксиды и фториды c активато-
рами Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Ho, Er, Tm, Yb. 
Следует отметить большие успехи лабора-

тории в области выращивания и исследования 
сцинтилляционных кристаллов для нужд физи-
ки высоких энергий, медицины и биологии (то-
мография), геофизики, контроля окружающей 
среды, систем контроля безопасности и аст-
рофизики. Пришлось совместить противоречи-
вые и жесткие требования к характеристикам 
этих материалов – такие как плотность и эф-
фективный атомный номер, эффективный све-
товыход и время высвечивания, длина волны 
излучения, радиационная стойкость и стабиль-
ность (табл.1). 
Усилиями лаборатории на сегодня выраще-

ны и исследованы сцинтиляционные кристал-
лы на основе LuAG, Y3Sc2Ga3O12, Lu3Sc2Al3O12, 
LuAP, Y3Sc2Al3O12, Y2O3, Al2O3, NaLa:(MoO4)2 , 

 

М.Л.Тер-Микаелян, 1998 год 

 
Рис.1  Сцинтилляционные кристаллы, выращиваемые в 
лаборатории роста кристаллов ИФИ НАН Армении
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CaYAlO4 Y3Ga5O12, Lu3Al5O12, Y3Al5O12, Lu3Al5O12, 
Gd3Sc2Al3O12. (рис.1). 

Созданные материалы востребованы в таких 
прикладных задачах как контроль и определе-
ние толщины, сканирующие и детекторные 
системы, визуализация, элементный анализ и 
измерение плотности. 
В лаборатории твердотелых лазеров (ру-

ководитель − чл.-корр. НАН Армении Радик 
Костанян) проводятся исследования лазерных 
характеристик кристаллов YAG:Er3+, сенсиби-
лизированных Ce3+. Конфигурация основного 
электронного состояния 4f11 иона Er3+ в раз-
личных кристаллах имеет богатый набор энер-
гетических уровней с несколькими возможными 
лазерными переходами и каналами безызлу-
чательной передачи энергии возбуждения. Ла-
зерная генерация на длине волны ~1,5 мкм 
соответствует переходу между уровнями 
4I13/2 → 4I15/2. В случае сенсибилизации ионами 
Ce3+ поглощение и перенос энергии возбужде-
ния осуществляется между конфигурационны-
ми 4f→5d переходами, интенсивность в этом 
случае на 2-3 порядка выше, чем для внутри-
конфигурационных переходов. 
Анализ полученных результатов позволяет 

определить влияние ионов сенсибилизатора 
Ce3+ на эффективность и динамику процессов 

населения различных энергетических уровней 
иона Er3+ в матрице YAG (рис.2).  
Уже при низких концентрациях примесей 

проявляются различные процессы передачи 
энергии примеси в подсистеме YAG:Ce3++Ег3+ 
при возбуждении на разных длинах волн, что 
заметно влияет на процессы формирования 
излучения перехода 4I13/2→4I15/2 (~1,5 мкм). 
Планируются исследования с более высокими 
концентрациями примесей Ce3+ и Er3+ для вы-
явления оптимальных условий эффективной 
генерации лазерного излучения на длине вол-
ны ~1,5 мкм. 
Ещё в одной лаборатории роста кристал-

лов под руководством д.ф.-м.н. Эдварда Кока-
няна занимаются выращиванием и исследова-
нием монодоменных и периодически поляри-
зованных кристаллов на основе LiNbO3 для 
преобразования частоты лазерного излучения. 
Этот кристалл занимает особое положение в 
квантовой электронике из-за своей многофунк-
циональности. Благодаря многообразию 
свойств он широко востребован в фотонике − 
оптоэлектронике, акустооптике, телекоммуни-
кационных и лазерных системах.  
Особые успехи были достигнуты в экспери-

ментах по управлению фоторефрактивными 
свойствами кристаллов методом их легирова-
ния MgO (~5-6 моль%) и примесями других 
нефоторефрактивных ионов. Впервые в каче-
стве нефоторефрактивных примесей были 
предложены ионы четырехвалентных элемен-
тов (Hf4+, Zr4+ и Sn4+), которые продемонстри-
ровали отличные показатели в процессе по-
давления фоторефракции в кристаллах. Наи-
более детально были исследованы Hf-
легированные кристаллы ниобата лития. Для 
подавления фоторефракции в кристалле сте-
хиометрического состава необходимая концен-
трация нефоторефрактивной примеси на поря-
док меньше по сравнению с таковой для кри-
сталла конгруэнтного состава.  
Для подавления фоторефракции в монодо-

менном кристалле конгруэнтного состава леги-
рование ионами Hf4+ как минимум так же эф-
фективно, как и легирование Mg2+, с явным пре-
имуществом первого, имеющего в два раза 
меньшую пороговую концентрацию. Коэффици-
ент распределения ионов Hf4+ вблизи пороговых 
концентраций близок к единице, и эти ионы од-
нородно распределены в всем объеме Hf-леги-
рованных монодоменных кристаллов ниобата 
лития. Результаты исследований спектров ком-
бинационного рассеяния Hf-легированных кри-
сталлов позволили оценить их хорошую кри-
сталлическую структуру и значительную одно-
родность. Было показано также, что оба − элек-
трооптический и диэлектрический − коэффици-
енты проявили слабую зависимость от содер-
жания ионов Hf в решетке кристалла LN. Нели-

Табл.1  Характеристики  
сцинтилляционных кристаллов 

Кристалл/ 
свойства 

Плотность 
(g/cm3) 

Свето 
выход 

(ph/MeV) 
Время  

высвечива-
ния (ns) 

Длина 
волны 

(nm) 
Bi3Ge4O12 7.1 8 500 300 480 
Lu2SO5:Ce 7.4 27 000 40 420 
LuAlO3:Ce 8.34 11 400 18(+slow) 365 

(LuY)AlO3:Ce 
Y* – 30% 

7.4 12 000 20(+slow) 365 

YAlO3:Ce 5.5 25000 30 365 
Lu3Al5O12:Ce 6.73 10000 - 

27000 
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Рис.2  Спектры люминесценции кристаллов YAG:Се3+ (0,15%),
YAG:Er3+ (5%) и YAG:Се3+ (0,15%) + Er3+ (5%)  
при возбуждении на длине волны 457 нм. 
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нейный коэффициент кристалла до пороговых 
концентрации ионов Hf4+ почти не меняется.  
Выращены кристаллы PPLN с однородной 

доменной структурой по всему объему. Размер 
доменов в структурах − в интервале 3-60 мкм, 
длина кристалла − более 20 мм. 
Выращены кристаллы PPLN, легированные 

до 3 моль% Yb3+; 3 моль% Er3+, 1 моль% Cr3+, 4 
моль% Hf4+. (в литературе для ионов Er3+ и 
Yb3+ предельная концентрация указывается 0.5 
моль%; а для ионов Hf4+ и Cr3+ долгое время 
считалось, что ПП структуры в процессе роста 
невозможно получить). Показано также, что 
кристаллы LN, легированные ионами Hf4+, яв-
ляются перспективным нефоторефрактивным 
материалом для создания в них периодически 
поляризованных структур больших площадей 
послеростовыми методами переполяризации. 
В лаборатории лазерной спектроскопии 

под руководством д.ф.-м.н. Давида Саркисяна 
разрабатываются методы спектроскопии ато-
мов сверхвысокого разрешения на основе 
сверхтонких ячеек манометрической толщины 
L=30-1000 нм, содержащих пары атомов метал-
лов Rb, Cs, Na, K и др. (рис.3). Эффект основан 
на ограничении движения атомов в ячейке в 
поперечном направлении и, таким образом, ис-
ключении в измерениях атомов, движущихся в 
продольном направлении лазерного пучка. 
Свободные от продольного эффекта Доплера 
измерения позволяют достичь сверхвысокого 
разрешения при измерении спектральных ха-
рактеристик исследуемых атомов в ячейке. 
Нано-ячейки толщиной 30-1000 нм, содер-

жащие пары металла, являются удобным ин-
струментом для лазерной спектроскопии ато-
мов. В таких ячейках ширина спектра флуо-
ресценции атомов Rb при L=λ/2 ~70 МГц, что 
позволяет проводить исследования отдельных 
атомных переходов. В частности, показано, что 
запрещенные атомные переходы при больших 

магнитных полях могут быть «сильнее», чем 
разрешенные.  
Созданы частотные реперы для атомных пе-

реходов на основе ячеек с толщиной L= λ для 
Rb D1 и D2 (λ=794 нм или 780 нм) и для Cs D1 и 
D2 (λ=894 нм или 852 нм). Они уже 3 года ис-
пользуются в Институте. 
Ширина VSOP резонанса, который формиру-

ется при L= λ ~15-20 МГц, что позволяет ис-
пользовать VSOP для определения магнитных 
полей в интервале 30- 5000 Гаусс. 
Сотрудниками лаборатории проводятся также 

исследования эффекта электромагнитно-индуци-
рованной прозрачности при толщинах L = 100-
800 нм. Получение высококонтрастного резонан-
са при электромагнитно-индуцированной про-
зрачности для ячейки с L=λ=794 нм позволяет 
использовать его для измерения магнитных по-
лей (как однородных, так и неоднородных) в 
интервале 3-1500 Гаусс.  
Сотрудники лаборатории высокотемпера-

турных сверхпроводников (руководитель − 
к.ф.-м.н. Армен Кузанян) занимаются разработ-
кой новых методов импульсного лазерного на-
пыления большеразмерных пленок. Метод об-
щеизвестен и концептуально прост: лазерный 
луч испаряет поверхность мишени, образуя 
плазму, которая осаждается в виде пленки. 
Практически все материалы могут быть напы-
лены в широком диапазоне давлений различ-
ных газов. При этом один лазер может обслу-
живать многие вакуумные системы и обеспечи-
вать высокую скорость осаждения материалов: 
> 1015 атом·см-2·с-1. Быстрый нагрев и охлажде-
ние осаждаемого материала (до 1010 К·с-1) по-
зволяет получать пленки метастабильных со-
единений. Лазерное напыление позволяет реа-
лизовать конгруэнтное испарение многокомпо-
нентных мишеней.  
Разработан метод напыления на вращаю-

щуюся подложку, когда осуществляется про-
граммно-заданное качание мишени 
вокруг оси, параллельной плоскости 
подложки, в то время как лазерный 
луч, фокальное пятно и подложка не 
перемещаются друг относительно 
друга (патент Армении N962).  
Предложены различные конфигура-

ции щелей в маске, обеспечивающие 
однородность толщины напыляемых 
пленок. Точные размеры щелей в мас-
ках рассчитываются исходя из данных 
углового распределения массоперено-
са вещества в плазменном факеле 
(патенты Армении N692 A2, N963 A2). 
Предложен также метод напыле-

ния однородных по составу и толщи-
не пленок на перемещающуюся по-
ступательно ленту, в принципе, бес-
конечную. Особенностью метода яв-

 
Рис.3  Нано-ячейка с изменяющейся толщиной  
в интервале L= 100 нм до  L= 3 мкм (слева). 

 Нано-ячейка с плавно изменяющейся толщиной  
в интервале L= 30 нм до 2 мкм, заполненная Rb (справа). 
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ляется напыление вещества через маску, рас-
положенную в непосредственной близости от 
подложки (патент Армении N1432).  
С помощью модельных экспериментов пока-

зано, что вышеупомянутыми методами можно 
получить однородные по составу пленки: на 
вращающихся подложках диаметром 300 мм − 
с отклонением от средней толщины ±3%; на 
лентах шириной 100 мм − с отклонением от 
средней толщины ±2%. 
Разработаны и запатентованы новые, про-

стые и дешевые методы получения большераз-
мерных пленок, которые могут использоваться в 
микроэлектронике, оптической промышленности 
и других областях высоких технологий для по-
лучения большеразмерных пленок самых раз-
личных соединений, а также при создании но-
вых систем лазерного напыления. 
По инициативе автора статьи в Институте на-

чались исследования возможности метода ин-
дукционной накачки лазеров, и в 2004г. были 
созданы первые в мире индукционные газовые 
лазеры на азоте (337 нм) и гелии (388,8-587,6 нм).  

Метод индукционной накачки лазеров позво-
лил осуществить не только безэлектродный и 
эффективный способ возбуждения лазерной 
среды, но и реализовать новый механизм об-
разования инверсной населенности в среде 
индукцией магнитного поля (рис.4). 
В дальнейшем в тесном сотрудничестве с 

Институтом лазерной физики СО РАН в Ново-
сибирске были созданы и другие газовые ин-
дукционные лазеры. На данный момент эти ра-
боты продолжаются в лаборатории импульсных 
газоразрядных лазеров Института лазерной 
физики в Новосибирске под руководством д.ф.-
м.н., профессора Александра Михайловича Ра-
жева, к настоящему времени создано около де-
сятка индукционных лазеров, излучающих в 
диапазоне от 10 мкм до 300 нм. 
В 2011 году в рамках совместных исследова-

ний с лабораторией сверхбыстрой оптики Ере-

ванского государственного университета В.M. 
Mхитаряном, А.А.Аветисяном и А.А.Киракося-
ном впервые была получена многочастичная 
генерация оптических гармоник и суперконти-
нуума, многочастичное (многофононное) выну-
жденное комбинационное рассеяние в сплош-
ной среде.  
Для очевидности предложенного механизма 

нелинейного взаимодействия лазерного излу-
чения со сплошной средой в эксперименте ис-
пользовался кристалл кальцита. Этот кристалл 
имеет центросимметричную структуру (коэф-
фициент квадратичной нелинейности χ(2) = 0). 
Для возбуждения многочастичных процессов в 
среде использовались лазерные пучки с ради-
альной или тангенциальной поляризацией, ко-
торые получались в самом элементе из каль-
цита в виде аксикона.  
Нелинейная оптика, которая до сих пор рас-

сматривалась как многофотонное взаимодей-
ствие с одной частицей среды, дополнилась 
еще одним новым механизмом нелинейности – 
взаимодействием многих частиц с одним фо-
тоном. По сути, положено начало новой нели-
нейной оптики. Важно и то, что предложенная 
теория учитывает также магнитную восприим-
чивость среды μ и ее нелинейность (на сего-
дня в нелинейной оптике μ = 1).  
В 2010 году под руководством д.ф.-м.н. Ра-

фаеля Дрампяна его сотрудниками начаты ра-
боты по исследованию голографической записи 
и воспроизведения двух и трехмерных перио-
дических структур в ниобате лития с примесью 
железа. Впервые исследовались структуры с 
цилиндрической и вращательной симметрией, 
изучались дифракционные свойства цилиндри-
ческих решеток с симметрией 1-16 порядков.  
Как и предполагалось, для работы с такими 

решетками нужны пучки цилиндрической сим-
метрии, т.е. бесселевы пучки с радиальной или 
тангенциальной поляризацией. Несоответствие 
симметрии решетки и пучка приводит к искаже-
нию картины дифракции, нарушению симметрии. 
В частности, дифракция цилиндрически симмет-
ричного гауссового пучка с линейной поляриза-
цией на решетках нечетного порядка приводит к 
удвоению порядка симметрии дифракционной 
картины.  
Аналогично, образование двух- и трехмерных 

структур в стоячей волне для записи в кристалле 
существенно зависит от соответствия симметрии 
пучка и решетки.  
Исследовались также структуры поля ди-

фракции в ближней зоне, в частности, эффект 
Талбота. 
Основной путь дальнейшего развития ИФИ 

видится в скорейшей интеграции с научно-
исследовательскими структурами Западной 
Европы и России.  

продолжение следует ... 
 

 
Рис.4  Индукционный разряд в парах ртути (вверху) 
Излучение азотного индукционного лазера (внизу) 
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Инжиниринговый центр волоконной оптики – основа  
волоконно-оптического кластера Республики Мордовия 

В.В.Якуба, ген. директор АУ «Технопарк-Мордовия», Саранск 
С.А.Смирнов, нач. отдела информационно-образовательных программ 

АУ «Технопарк-Мордовия», Саранск 
 настоящее время в 
Республике Мордовия 
идет динамичное раз-

витие волоконно-оптической 
отрасли. Ключевым объек-
том кластера, в состав кото-
рого войдут крупные пред-
приятия региона, выпускаю-
щие волоконно-оптическую 
продукцию, станет Инжиниринговый центр 
волоконной оптики (ИЦВО), создаваемый на 
базе Автономного учреждения «Технопарк-
Мордовия».  
Началом проекта можно считать создание в 

2011г. экспертной комиссии технопарка по на-
правлению волоконной оптики и оптоэлектрони-
ки. В её состав вошли представители ведущих 
научно-исследовательских учреждений страны 
в данной области: Научный центр волоконной 
оптики РАН, Институт радиотехники и элект-
роники им. В.А.Котельникова РАН, Санкт-Пе-
тербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, 
механики и оптики, Всероссийский научно-
исследовательский проектно-конструкторский 
и технологический институт кабельной про-
мышленности, Институт химии высокочис-
тых веществ им. Г.Г.Девятых РАН, Научно-
исследовательский и технологический ин-
ститут оптического материаловедения ВНЦ 
«ГОИ им. С.И.Вавилова», Национальный иссле-
довательский Мордовский государственный 
университет им. Н.П.Огарёва. В проработке 
проекта активное участие принимал также Все-
российский научно-исследовательский инсти-
тут авиационных материалов. 
Мордовии первой удалось сконцентрировать 

компетенции ключевых специалистов страны в 
сфере оптоволокна для создания первого в 
России центра мирового уровня по коммерциа-
лизации передовых идей в волоконной оптике и 
оптоэлектронике. Создание ИЦВО реализуется 
при поддержке и непосредственном участии 
ведущих ученых России: академика Е.М.Диа-
нова – директора НЦВО РАН, академика Ю.В. 
Гуляева – директора ИРЭ РАН, академика 
Е.Н.Каблова – генерального директора ФГУП 
ВИАМ (ГНЦ РФ), академика М.Ф.Чурбанова – 
директора Института химии высокочистых 
веществ РАН, члена-корреспондента РАН В.Н. 
Васильева – ректора НИУ ИТМО. 
В результате плодотворной и целенаправ-

ленной работы в начале 2012 г. было сформиро-
вано техническое задание на 
проектирование Инжиниринго-
вого центра волоконной опти-
ки. В настоящее время идут 
строительно-монтажные рабо-
ты, закупается необходимое 
оборудование. Ввод объекта в 
эксплуатацию запланирован на 
первый квартал 2015г. 

Общая информация по ИЦВО 

В состав технологического оборудования 
Центра входят современные станки для обра-
ботки кварцевых изделий (резка, полировка, 
сверление), станки для производства заготовок 
волоконных световодов, башни вытяжки воло-
конных световодов (в том числе с возможно-
стью записи брэгговских решеток в процессе 
вытяжки), набор необходимого измерительного 
оборудования. 
В ИЦВО будут реализованы 4 технологии 

получения заготовок волоконных световодов, 
научный приоритет по модернизации двух из 
которых принадлежит российским ученым – 
участникам проекта создания Центра. Плани-
руемое количество сотрудников, в том числе 
сотрудников компаний-резидентов, – 144. 

Направления деятельности центра: 
♦ проведение НИОКР для внедрения в массо-
вое производство новых типов специальных 
волоконных световодов; 

♦ выпуск специальных волоконных световодов 
и приборов на их основе; 

♦ подготовка специалистов в области произ-
водства волоконных световодов. 
В Центре будет осуществляться разработка 

новых типов волоконных световодов для ла-
зерной, сенсорной и телекоммуникационной 
техники, будут также отрабатываться техноло-

В 

Общая площадь 6400 м2 
Площадь производственного 
 участка для размещения  
технологического оборудования 
в том числе площадь чистых 
помещений класса ISO 7 

 
 

2488 м2 
 

2000 м2 

Площадь административных  
и вспомогательных помещений 

 
1500 м2 

в том числе площадь офисов  
резидентов 

 
700 м2 

Площадь учебного центра 169 м2 
Площадь участка  
изготовления приборов 

 
176 м2 
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гии получения световодов в рамках НИР и ОКР 
и, в конечном итоге, будет организовано мел-
косерийное производство различных типов 
специальных волоконных световодов и конеч-
ных приборов на их основе. Одно из главных 
предназначений ИЦВО – это выпуск оптово-
локна специального назначения и приборов на 
его основе.  
Прежде чем говорить о продукции Инжини-

рингового центра волоконной оптики, необхо-
димо понимать отличие обычного волокна от 
специального. К обычному оптоволокну отно-
сится волокно, используемое в волоконно-
оптических линиях связи, например, для рабо-
ты в Интернете или для просмотра кабельного 
телевидения. В Саранске уже строится первый 
в России завод ЗАО «Оптиковолоконные сис-
темы» по производству  телекоммуникацион-
ного волокна.  
Все остальное волокно – специальное. На 

основе созданного в ИЦВО спецволокна будут 
создаваться волоконные лазеры, усилители, 
волоконно-оптические гироскопы, акустоопти-
ческие датчики и другая продукция, которая 
крайне востребована во многих отраслях − ме-
дицине, обработке материалов, нефтегазовой, 
авиакосмической и атомной промышленности, 
военно-промышленном комплексе и др. 
Одной из важнейших составляющих успеш-

ной реализации проекта создания ИЦВО явля-
ется наличие высококвалифицированных кад-
ров. Поэтому уже на стадии проектирования 
Инжинирингового центра технопарком пред-
приняты меры по решению вопроса кадрового 
обеспечения, т.к. необходимого количества 
специалистов нужного уровня подготовки в 
сфере производства оптоволокна в стране не-
достаточно. 
На прошедшем 16 мая 2013 года научно-

техническом совете АУ «Технопарк-Мордовия» 
было принято решение о формировании необ-
ходимых образовательных программ совмест-

но с Фондом инфраструктурных и образова-
тельных программ РОСНАНО (Фонд).  
По инициативе АУ «Технопарк-Мордовия» 

Фондом был объявлен конкурс на разработку 
магистерской образовательной программы в 
области нанотехнологий в волоконной оптике. 
26 июля 2013 года в РОСНАНО состоялось за-
седание комиссии по рассмотрению заявок. По-
бедителем конкурса признана заявка Санкт-
Петербургского национального исследователь-
ского университета информационных техно-
логий, механики и оптики по разработке уни-
кальной магистерской образовательной про-
граммы «Нанотехнологии в волоконной оптике». 
Соисполнителем по разработке и реализации 
программы выступает Национальный исследо-
вательский Мордовский государственный уни-
верситет имени Н.П.Огарева. Программа рас-
считана на подготовку магистров в области раз-
вития нанотехнологий в волоконной оптике, 
создания приборов и устройств на её основе и 
эксплуатации этих устройств, разработки тех-
нологий их производства. По окончании обуче-
ния выпускникам будет выдан диплом магистра 
государственного образца. 
Также по инициативе технопарка на базе Ин-

ститута химии высокочистых веществ им. 
Г.Г.Девятых РАН (Нижний Новгород) проводит-
ся обучение по образовательному курсу «Химия 
и технология материалов для волоконной опти-
ки». Наряду с теоретической подготовкой пред-
полагается организовать практическое изучение 
технологии получения волоконных световодов. 
После прохождения курса предусмотрено тру-
доустройство в Инжиниринговый центр воло-
конной оптики на должности инженеров-техно-
логов производства волоконных световодов. 
Данный образовательный проект будет реали-
зовываться в течение 3 лет.  
После запуска ИЦВО начнет работать Учеб-

ный центр, где студенты, магистры и аспиран-
ты под руководством ученых с мировым име-
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нем будут проходить подготовку и переподго-
товку в области волоконной оптики с приобре-
тением практического опыта работы на совре-
менном производственном и измерительном 
оборудовании. Таким образом, Учебный центр 
станет кузницей высококвалифицированных 
специалистов для ИЦВО и компаний-резиден-
тов, базой для прохождения практики студен-
тами и повышения квалификации аспирантов и 
молодых специалистов МГУ им. Н.П.Огарева, 
НИУ ИТМО, НЦВО РАН, ИХВВ РАН, ИРЭ РАН 
и других научных центров. 
В результате для ИЦВО технопарка будут 

подготовлены специалисты, обладающие не 
только необходимыми теоретическими зна-
ниями, но и получившие практическую подго-
товку по производству заготовок волоконных 
световодов методами MCVD, FCVD, PCVD, 
технологии вытяжки волоконных световодов, 
записи брэгговских решеток, работе на изме-
рительном оборудовании и др.  
На базе продукции Центра возможно расши-

рение номенклатуры выпускаемых изделий 

таких крупных предприятий республики как 
ООО «Сарансккабель», группы компаний «Оп-
тикэнерго», завода ЗАО «Оптиковолоконные 
системы», ОАО «Саранский приборострои-
тельный завод», ОАО «Саранский телевизи-
онный завод» и ряда других. 
Инжиниринговый центр волоконной оптики 

– проект российского масштаба и, следова-
тельно, работа Центра связана с предпри-
ятиями страны и направлена на развитие меж-
дународного сотрудничества. 

 
 

 

Новые кандидаты в Коллегию национальных экспертов  
стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям  
на 2014-2017г.г. (продолжение, начало – в «Л-И» №2, 3 и 4, 2014г.) 

Россия, Московский РЦ ЛАС 

Барышников Николай Васильевич 
д.т.н., директор НИИ радиоэлектроники  

и лазерной техники МГТУ им. Н.Э.Баумана Москва 4, 5, 8, 9 

Буфетов Игорь Алексеевич чл.-корр. РАН, зам. директора НЦВО РАН Москва 1, 2, 5 

Иванов Андрей Валентинович 
д.ф.-м.н., вед. научн. сотрудник  

ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина» РАМН Москва 6, 7, 8 

Карасик Валерий Ефимович д.т.н., зам. зав. кафедрой МГТУ им. Н.Э.Баумана Москва 4, 5, 8, 9 

Колючкин Василий Яковлевич 
д.т.н., профессор кафедры РЛ-2  

МГТУ им. Н.Э.Баумана Москва 4, 5, 8, 9 

Москалюк Сергей Александрович к.т.н., ст.н.с. ФГУП «ВНИИОФИ» Москва 4 

Одиноков Сергей Борисович 
д.т.н., зам. директора  

НИИ РЛ МГТУ им. Н.Э.Баумана Москва 4, 5, 8, 9 

Раевский Евгений Валентинович к.т.н., нач. лаб. ЗАО «НИИ ЭСТО» Москва 2 

Сапрыкин Дмитрий Леонидович ген. директор ЗАО «НИИ ЭСТО» Москва 10 

Сапрыкин Леонид Григорьевич 
к.т.н., ген. директор  

ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» Москва 3 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Революция в радиотехнике? 
ченые создали сверхчувствительный сенсор, 
который превращает даже сверхслабые ра-

диосигналы в четко различимые оптические. Изо-
бретение открывает огромные возможности по 

совершенствованию современной коммуникаци-
онной, астрономической и медицинской техники. 

Физики из Института Нильса Бора Копенгаген-
ского университета нашли способ не только обна-

У 

По всем интересующим вопросам 
относительно Инжинирингового центра  
волоконной оптики и прохождения обучения  
по направлению волоконной оптики и 

 оптоэлектроники просьба обращаться  
в отдел информационно-образовательных 
программ АУ «Технопарк-Мордовия».  
Контактное лицо – начальник отдела 

С.А.Смирнов, 
тел.: 8(8342) 333-519, 

e-mail: newsmirnov@mail.ru
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ружить слабые радиоволны, но и непосредственно 
преобразовать их в оптические сигналы, которые 
могут передаваться по волоконно-оптическому 
кабелю. Это долгожданное открытие позволяет 
существенно повысить чувствительность детекто-
ров, используемых в магнитно-резонансной томо-
графии и радиоастрономии, а также соединить 
будущие квантовые компьютеры в ультрапроизво-
дительную вычислительную сеть. 

Сегодня для приема радиосигналов использу-
ются антенны, а для усиления - электронные схе-
мы. В результате входящая радиоволна сначала 
взаимодействует с антенной, а потом с усилите-
лями на основе транзисторов. Все эти компоненты 
вносят помехи в сигнал, из-за чего слабые сигна-
лы теряются, а более сильные искажаются. Со-
временные технологии приема сверхслабых сиг-
налов требуют мощного охлаждения, чтобы 
уменьшить количество тепловых колебаний и, со-
ответственно, электрического шума. Но даже у 
громоздких дорогих криогенных систем остается 
порог чувствительности, ниже которого радиосиг-
налы неразличимы. 

Новое устройство преодолевает эти ограниче-
ния. Оно представляет собой мембрану из нитри-
да кремния толщиной менее 200 нм, покрытую 
алюминием и подвешенную над золотой пласти-
ной. Когда антенна улавливает радиоволну, она 
создает колебательный электрический сигнал в 
цепи, который в свою очередь вызывает соответ-
ствующие колебания золотой и алюминиевой пла-
стины. Микроскопические колебания мембраны 
улавливаются с помощью лазерного луча, поэтому 
точность приемника ограничена только квантовы-
ми флуктуациями лазерного света. Тесты показы-
вают, что шум от мембраны ничтожен: даже при 

комнатной температуре он в 100 раз ниже, чем у 
суперохлажденных электронных усилителей. 

Новый тип приемника может найти применение в 
радиотелескопах, особенно космических, где крио-
генное охлаждение использовать затруднительно. 
Мембранный приемник сможет уловить даже са-
мые крошечные флуктуации космического фоново-
го излучения, более того, не исключено, что он 
впервые сможет услышать радиосигналы, посы-
лаемые внеземной цивилизацией. 

На Земле новое устройство также найдет массу 
применений, например в МРТ-сканировании 
сверхвысокого разрешения, а также в развиваю-
щихся областях квантовых вычислений и кванто-
вой криптографии. 

К сожалению, пока крошечная радиоантенна не 
готова к массовому производству, поскольку ла-
бораторный образец надежно преобразует радио-
волны в оптические сигналы лишь 0,8% времени 
работы. Однако разработчики уверены, что им 
удастся преодолеть это ограничение и создать 
полнофункциональное устройство. 

http://digest.subscribe.ru/mobile/kon/n1467473330.html 

∗  ∗  ∗ 
 

Термооптический затвор 
Российские ученые разработали уникальное оптическое устройство - своего рода фильтр, который мо-

жет защитить любую линзу от воздействия лазерного луча. Затвор, установленный на то или иное уст-
ройство, срабатывает под действием тепла, такого, например, как лазерное излучение. 

тот луч очень опасен: невидимый для глаза, 
он может лишить зрения человека и сжечь 

фотоэлементы, матрицу, во всех оптических уст-
ройствах. Именно поэтому перед учеными давно 
стояла задача создать технологию, которая 
смогла бы защитить от лазерного излучения. Что 
именно происходит с оптикой в момент попада-
ния направленного луча лазера, объясняет заве-
дующий кафедрой наносистем и оптотехники Си-
бирской геодезической академии Дмитрий Чес-
ноков: «Вся оптика работает по принципу чело-
веческого глаза. Из окружающего пространства 
свет собирается и фокусируется в человеческом 
глазе хрусталиком - специальной линзой, и фоку-
сируется на поверхности сетчатки в человече-
ском глазе или на поверхности фотоприемного 
устройства - матрицы - в оптико-электронных 
устройствах: или на поверхности фотокатодов в 
приборах ночного видения, или на поверхности 

болометрической матрицы в тепловизорах. 
Вся оптика работает таким образом, что сама 

фокусирует это поражающее лазерное излучение 
на очень небольшой участок, тогда там концентри-
руется энергия этого лазерного излучения и приво-
дит к деградации биологических клеток в сетчатке 
нашего глаза или к выводу из строя приборов ноч-
ного видения, матрицы». 

Но энергию лазерного излучения можно исполь-
зовать, решили российские физики. При установке 
термооптического затвора в то или иное устройст-
во, именно энергия лазера запускают его работу. 
Важно, что небольшому устройству внешние источ-
ники питания не нужны. Что из себя представляет 
«затвор», рассказал Дмитрий Чесноков: «Это не-
большая кругленькая «стекляшка» диаметром 20 
мм и толщиной 2-3 мм, на которую нанесено спе-
циальное покрытие. Это нелинейный оптический 
элемент, который, правда, имеет весьма ограни-

Э 
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ченное гражданское применение. В основном эта 
идея защиты от поражающего лазерного излучения 
различных оптико-электронный устройств. Факти-
чески это оборонная задача. 

Термооптический затвор можно использовать 
в любых оптико-электронных системах наблю-
дения и даже устанавливать на беспилотники. 
Особая отрасль - космическая. Сложная оптика 
обходится странам в десятки миллионов, поэто-

му выход из строя такого оборудования весьма 
ощутим. Но ее легко можно сохранить с помо-
щью достаточно недорогой - всего несколько 
тысяч рублей - инновационной разработки. 
Впрочем, важна ли экономия в оборонных или 
космических нуждах? С поврежденной оптикой 
любая миссия невыполнима. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2014/ 
termoopticheskii-zatvor 

∗  ∗  ∗ 

OPALS - лазерная коммуникационная система,  
которая вскоре свяжет Землю с бортом космической станции 
 грузовом отсеке космического корабля Dragon, 
который будет запущен 16 марта 2014 года в 

рамках миссии SpaceX-3, на борт Международной 
космической станции (МКС) будет доставлен мо-
дуль лазерной коммуникационной системы Optical 
Payload for Lasercomm Science (OPALS). Этот мо-
дуль, разработанный усилиями команды из 20 че-
ловек, в состав которой вошли специалисты Лабо-
ратории НАСА по изучению реактивного движения 
(NASA Jet Propulsion Lab) и специалисты Европей-
ского космического агентства, предназначен для 
организации высокоскоростного лазерного комму-
никационного канала, который свяжет космиче-
скую станцию с Землей. 

Современное исследовательское оборудова-
ние, используемое в изучении космического про-
странства, все больше и больше нуждается в вы-
сокоскоростных каналах, при помощи которых на 
Землю можно передавать большие объемы соби-
раемой научной информации, в том числе и высо-
кокачественного видео. Этим потребностям пол-
ностью удовлетворяют системы лазерных комму-
никаций, которые могут обеспечить более широ-
кую полосу пропускания и работают в диапазонах, 
не попадающих под ограничения международных 
и региональных регулирующих органов, осущест-
вляющих контроль за радиосвязью. 

«Оптические лазерные коммуникации являются 
тем, что обеспечит дальнейшее расширение иссле-
дований космического пространства и других планет. 
− рассказывает Мэтт Абрэхэмсон (Matt Abraham-
son), руководитель миссии OPALS. − Нынешние 
космические аппараты, работающие в открытом 
космосе, довольствуются скоростью передачи ин-
формации в 200-400 килобит в секунду. Оборудова-
ние системы OPALS позволит обмениваться данны-
ми со скоростью 50 мегабит в секунду, а будущие 
системы дальней космической связи смогут обеспе-
чить скорость передачи данных с Марса на Землю 
на скорости до 1 гигабита в секунду». 

«Этот процесс напоминает переход от dial-up к 
DSL-технологиям - добавляет к вышесказанному 
инженер Богдан Оайда (Bogdan Oaida). − Способ-
ность современного оборудования производить 
большие объемы научных данных требует возмож-
ности передавать эти данные на Землю с высокой 
скоростью независимо от того, откуда ведется пе-
редача, с низкой околоземной орбиты или из глу-

бин открытого космического пространства». 
После того, как модуль системы OPALS прибудет 

на космическую станцию, он будет установлен при 
помощи автоматизированной руки-манипулятора на 
предназначенном для него месте. После этого нач-
нется этап настройки и тестирования системы, кото-
рый, согласно планам, займет три месяца. 

Принцип работы системы OPALS будет заклю-
чаться в следующем. Как только космическая стан-
ция попадет в область зрения небольшого телеско-
па, с помощью которого будет определено направ-
ление на станцию, наземный лазер начнет переда-
вать периодический опорный сигнал. По этому сиг-
налу будет сориентирован передающий лазер сис-
темы OPALS, который начнет передачу на Землю 
информации, в качестве которой будет выступать 
запакованный особым образом поток видеоданных. 
Ожидается, что каждый сеанс сможет продлиться 
порядка 100 секунд, в течение которых будет про-
исходить не только обмен данными. Лучи сфокуси-
рованного лазерного света позволят ученым изу-
чить принципы их распространения в атмосфере, 
отследить с высокой точностью траекторию полета 
космической станции и изучить другие явления и 
эффекты, оказывающие влияние на оптическую 
связь в условиях земной атмосферы. 

Успешная реализация миссии OPALS станет ба-
зой для дальнейшего развития коммуникационных 
лазерных систем. А главной целью мисси является 
подготовка технологической базы для создания 
многогигабитной коммуникационной системы меж-
ду Землей и космической станцией, которая в бу-
дущем может стать чем-то вроде релейной стан-
ции, обеспечивающей передачу данных с Марса 
или Луны на Землю и обратно. 

http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=766261 
 

В 
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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: 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; иллю-
минаторы,         колпаки (обтекатели), гиперполусферы  из стекла, лейкосапфира Al2O3, ZnSe, ZnS, Ge, Si; зеркала, призмы; 
фильтры из цветного стекла; лазерные активные элементы из Nd- и Er:Yb-фосфатного стекла; Nd:YAG; Сe:YAP; Nd:YAP; 
Er:YAG; Ho:YAG; Ti:Sapphire;  металлооптика из меди, молибдена и алюминия; 
Система качества по ГОСТ  Р ИСО 9001 по системе «Оборонсертификат»,  приемка 5 
ОПТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ собственного производства: Селенид и сульфид цинка ZnSe, ZnS; лейко-
сапфир Al2O3; оптический кремний Si, фториды СаF2 , BaF2, LiF, MgF2; CVD кварц КУ-1.  
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 стекол (96 марок). Любые стекла SCHOTT, OHARA, CORNING. 
ОПТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ: Просветляющие, диэлектрические, отражающие, металлические, в том числе широко-
полосные, поляризующие. Покрытия с высокой лучевой прочностью и нулевой группой механической прочности.  
Оптические столы с виброизоляцией, оборудование для лазерных лабораторий, оптомеханика. 
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КОМПАНИЙ 
OPHIR-SPIRICON-PHOTON 
Фотодиодные головки для измерения мощности от единиц пикоВатт до 3 Ватт  
Термопарные головки для мощностей до 30 кВт и энергий импульса до 600 Дж        
Пироэлектрические головки  для измерения энергии импульсов от  наноджоулей до 40 Дж, частота повторения до 25 кГц    
Микропроцессорные дисплеи, работающие  с любой  головкой: НОВА, НОВА 2, ВЕГА, СТАРЛАЙТ, одно- и двухка-
нальные дисплеи ЛАЗЕРСТАР, а также, USB интерфейсы – компактный ДЖУНО, многоканальные модели ПУЛЬСАР и др.   
Анализаторы профиля излучения  для УФ, видимого и ближнего ИК диапазонов спектра (до 1,6 мкм). Пироэлектриче-
ские матричные камеры ПИРОКАМ для анализа излучения от 13  нм  вплоть до сотен терагерц.  
Анализаторы качества лазерного пучка M2 (согласно ISO) в том числе с  быстродействием до 20 сек. Анализатор профиля 
МодЧек  для  промышленных  CO2 лазеров.  
ОЕМ датчики, предназначенные для интеграции в лазерные  системы конечного пользователя.  
ГАРАНТИЯ-КАЛИБРОВКА–РЕМОНТ. ДОПУЩЕНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ В РФ (ВНЕСЕНЫ В ГОСРЕЕСТР СИ РФ) 
ИК-объективы OPHIR для тепловизоров: более 100 каталожных модификаций для различных применений. 
Поставка со склада в Москве, возможны заказы от 1 штуки.  
СО2 ОПТИКА компании OPHIR OPTRONICS для станков лазерной резки фирм: Amada, Bystronic, Prima, Rofin Sinar, 
Trumpf. http://www.ophiropt.com/co2_optics/products.htm               
МЕНИСКОВЫЕ и ПЛОСКО-ВЫПУКЛЫЕ линзы из ZnSe  диаметром  от 25.4 до 50.8 мм; с просветляющим покрытием 
Duralens, Black Magic, Clear Magic  с высоким коэффициентом пропускания > 99.35%. Повышенный ресурс эксплуатации и 
стойкость к технологическим загрязнениям. 
ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ (окна) из ZnSe с высоким коэффициентом пропускания > 99.35%. 
ЗЕРКАЛА из Si  и Cu с фазовым сдвигом 0º (при угле падения 45º),  c фазовым сдвигом 90º  (при угле падения 45º) коэффици-
ент отражения >98.5- 99.5%. 
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 
ОПТИКА ДЛЯ ВОЛОКОННЫХ  ЛАЗЕРОВ – с высокой  лучевой стойкостью и долгим   ресурсом эксплуата-
ции . Коэффициент пропускания более 99,5%.    Всегда есть на складе: 
Защитные окна Диаметром 38.1 x9.8 мм 
Фокусирующие линзы Диаметром 24 мм FL=120мм FL=200 мм;  диаметром 38.1  FL=200 мм 
Каталожная лазерная   оптика  c покрытиями мирового класса  компании CVI Laser Optics   
• любая лазерная оптика для всех видов лазеров и диапазона длин волн от 157 нм до 20 мкм, лучевая прочностью до 30Дж/см2 

• оптические фильтры: интерференционные полосовые на длины волн от 193 до 1900 нм, коротко- и длинноволновые фильт-
ры, отсекающие и  блокирующие, теплопоглощающие и нейтральные 
•  высокоточная оптика: окна и плоскопараллельные пластины, призмы и рефлекторы, сферические и цилиндрические линзы, 
ахроматы, зеркала, светоделители, волновые пластины, поляризаторы, эталоны, лазерные отражатели (квантроны) 
Возможны заказы от 1 штуки. Поставка со склада в Москве.    
Научное оборудование компании    Melles Griot                                                                             
 • лазеры: твердотельные с диодной накачкой, гелий-неоновые, гелий-кадмиевые, аргоновые и аргон-криптоновые лазеры 
• электронные затворы, колиматоры, расширители луча. 
Твердотельные лазеры для научных исследований  компаний CONTINUUM, QUANTRONIX 
 
 
Информацию о продукции OPHIR-SPIRICON-PHOTON, CVI MELLES GRIOT, CONTINUUM и QUANTRONIX можно получить на сайтах: 

http://www.ophiropt.com/ru, 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 
ООО «Электростекло», Москва, 119571, пр. Вернадского, 113-106, факс: (495) 433-51-15 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Израильтяне показали «Железный луч» 

Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems показала на выставке вооружений в 
Сингапуре новый лазерный комплекс противоракетной обороны «Железный луч» (Iron Beam), со-
общает Jane's. Презентация комплекса состоялась 11 февраля 2014 года. В состав «Железного 
луча» входят две твердотельные лазерные установки, способные поражать ракеты на дально-
сти до двух километров, радиолокационная станция и пост управления. 

ледует отметить, что на выставке состоялась 
демонстрация только изображений нового ком-

плекса; натурные образцы общественности показа-
ны не были. Новый комплекс является мобильным, 
а лазерные установки смонтированы внутри стан-
дартных грузовых контейнеров, установленных на 
грузовых шасси. По словам заместителя генераль-
ного директора Rafael по маркетингу и развитию 
бизнеса Сендеровица Эзры, система может монти-
роваться на любое шасси в зависимости от потреб-
ности заказчика. 

Технические подробности системы на разглашают-
ся. По словам Эзры, мощность лазеров исчисляется 
«в десятках киловатт», однако в перспективе она бу-
дет увеличена до «сотен киловатт». Rafael не произ-
водит лазерные установки, закупая их у нескольких 
поставщиков, названия которых не разглашает. По 
данным компании, разработка «Железного луча» пока 
не завершена. «Мы ждем более мощных лазеров. Фи-
нансирование системы со стороны правительства Из-
раиля пока ограничено», ─ рассказал Эзра. 

Испытания комплекса уже состоялись. В общей 
сложности «Железный луч» к настоящему времени 
произвел сто испытательных выстрелов, показав 
«высокую результативность». 

Ранее сообщалось, что министерство обороны 
Израиля намерено с 2015 года приступить к развер-
тыванию «Железного луча», который дополнит мно-
гослойную систему противоракетной обороны стра-
ны. Новая система должна будет поражать ракеты 
малой дальности, минометные мины и снаряды при 
помощи лазерного луча, нагревая боевую часть бое-
припасов до разрушения. 

В настоящее время в состав системы ПРО Израи-
ля входят комплексы «Железный купол» (Iron Dome) 
и «Стрела-2» (Arrow-2). В перспективе она будет до-
полнена системами «Праща Давида» (David's Sling) и 
«Стрела-3». В сформированном виде многослойная 
система сможет перехватывать ракеты с дальностью 
полета от семи до двух тысяч километров. 

http://topwar.ru/39691-izrailtyane-pokazali- 
zheleznyy-luch.html 

∗  ∗  ∗ 

Томские ученые разработали прибор для измерения  
колебаний здания с точностью до нанометров 

Экспертиза объекта сводится к подключению к нему голографического интерферометра, ко-
торый сразу выдает абсолютную величину колебаний. 

ченые Томского университета систем управления 
и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали голо-

графический интерферометр - прибор для измерения 
колебаний здания с точностью до нанометров. Об 
этом ИТАР-ТАСС сообщил один из разработчиков 
прибора, ассистент кафедры электронных приборов 
вуза Сергей Шмаков. 

«Мы не ощущаем колебания опоры моста, фунда-
мента зданий или дамбы, поэтому не можем фикси-
ровать их без специального прибора. Если с помо-
щью интерферометра производить обследование 
таких объектов, то можно избежать аварийных си-
туаций вплоть до обрушений», - пояснил Шмаков. 

В основе прибора - принцип динамической голо-
графии, который позволяет проводить исследования в 
режиме реального времени. По словам Шмакова, ин-
терферометр фиксирует до 1 пикометра (0,001 нано-
метра), что позволит использовать его при производ-

стве микро - и наноэлектроники. Несмотря на чувстви-
тельность к сверхмалым колебаниям, прибор также 
может проводить замеры бесконтактным методом и не 
реагировать на изменения окружающей среды. 

В настоящее время создан опытный образец, для 
него разрабатываются специальные фотоприемники, 
чтобы увеличить его чувствительность. «Голографи-
ческий интерферометр имеет размеры 5 на 5 см, он 
прост в использовании: экспертиза объекта сводится 
к подключению к нему прибора, который сразу выда-
ет абсолютную величину колебаний. Данный образец 
может использоваться для промышленного произ-
водства», - пояснил ученый. 

Шмаков уточнил, что в основе разработок ино-
странных аналогов интерферометра используются 
другие методики. Поэтому они очень энергоемкие, 
более громоздкие и менее безопасны в эксплуатации. 

http://itar-tass.com/sibir-news/974201 
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