
 

 
 
 
 

 

Представляем победителей Конкурса ЛАС (2014г.) 
на лучшую отечественную разработку  

в области лазерной аппаратуры и лазерно-оптических  
технологий среди вышедших на рынок в 2013-2014г.г. 

Номинация «Источники лазерного излучения  
и системы управления лазерным лучом» (конкурс им. М.Ф.Стельмаха) 

Фемтосекундная лазерная тераваттная система AVET-10 для  
проведения фундаментальных и прикладных научных исследований 

(диплом I степени) 
Фемтосекундные лазерные 
источники являются незаме-
нимыми инструментами для 
проведения современных на-
учных исследований в таких 
областях как спектроскопия с 
высоким временным разре-

шением, многофотонная микроскопия, генера-
ция терагерцового излучения, генерация рент-
геновского излучения и аттосекундных импуль-
сов, лазерное ускорение частиц. Также фемто-
секундные лазеры всё шире применяются в 
медицине и промышленности. Среди таких 
применений − операции по лазерной коррекции 
зрения (Фемто-ЛАСИК), микромашининг раз-
личных материалов методом «холодной абля-
ции», двухфотонная полимеризация (3D-
печать), исправление топологии фотомасок, 
стандарты частоты и др.  
ООО «Авеста-Проект» является одним из 

ведущих производителей фемтосекундных ла-
зерных систем для научных и промышленных 
применений на российском рынке. Компания 
является резидентом Троицкого технопарка 
ФИАН. Разработка новых приборов и систем − 
один из её основных приоритетов, поскольку 
значительная часть продукции поставляется 
на высококонкурентный мировой рынок фемто-
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секундных лазерных систем. 
Необходимость разработки фемтосекундной 

системы со сверхвысокой пиковой мощностью 
и, соответственно, интенсивностью была обу-
словлена желанием наших клиентов получить 
эти интенсивности  в лабораторных условиях и 
за разумные деньги. Ранее для получения та-
ких уровней мощности требовались сверхдоро-
гостоящие установки, занимающие отдельные  
здания, тогда как сейчас для многих примене-
ний уже можно обойтись одной лишь лабора-
торной комнатой.  
В 2013г. в ООО «Авеста-Проект» был раз-

работан фемтосекундный лазерный комплекс 
AVET-10 (рис.1) с пиковой импульсной мощно-
стью 10 ТВт и длительностью импульсов не бо-
лее 50 фс (технические характеристики систе-
мы приведены в табл.1). При фокусировке из-
лучения такой системы можно получать интен-
сивности более 1020 Вт/см2. Высочайшие уровни 

интенсивности и напряженности поля позволя-
ют вести фундаментальные исследования в 
области физики плазмы, астрофизики, ядерной 
физики и физики высоких энергий. Вся система 
размещается на одном оптическом столе и 
имеет весь необходимый для успешной долго-
временной эксплуатации комплекс диагности-
ческого оборудования. В качестве усилительной 
среды использованы коммерчески доступные 
кристаллы сапфира, легированные ионами ти-
тана. Эти кристаллы обладают широкой поло-
сой усиления, высокой теплопроводностью  и 
отличным оптическим качеством.  

AVET-10 является коммерческим продуктом 
и поставляется «под ключ», т.е. полностью го-
товым к работе. Наладка в лаборатории заказ-
чика занимает несколько дней, а затем можно 
сразу приступать к экспериментам. 
Коммерческая версия такого продукта рос-

сийского производства впервые представлена 
на российском рынке. На данный момент в Рос-
сии отсутствуют отечественные коммерческие 
системы с таким уровнем пиковой мощности. 
В нашей системе используется метод усиле-

ния чирпированных импульсов, т.е. фемтосе-
кундый импульс «растягивается» за счет дис-
персионных элементов, становясь длиннее во 
временном масштабе, а затем усиливается. 
Это делается для того, чтобы избежать повре-
ждения оптических элементов и нежелатель-
ных нелинейных эффектов. 
В состав AVET-10 входят: 

⇒ задающий генератор фемтосекундных ла-
зерных импульсов, обладающий высокой 
долговременной стабильностью и широким 
спектром излучения; 

⇒ решеточный стретчер («растяжитель») им-
пульсов излучения; 

⇒ регенеративный усилитель импульсов с ла-
зерной накачкой; 

⇒ многопроходовые каскады усиления импуль-
сов с лазерами накачки; 

⇒ вакуумная камера с решеточным компрессо-
ром импульсов (в этом компрессоре усилен-
ные растянутые импульсы сжимаются об-
ратно к спектрально ограниченным длитель-
ностям менее 50 фс); 

⇒ диагностическое оборудование (автокорре-
ляторы, спектрометры, кросс-коррелятор, 
система SPIDER и др). 
Вакуумная камера (рис.2) и дальнейший ва-

куумный лучевой тракт требуются из-за того, 
что на высоких интенсивностях излучения в 
воздухе проявляются нелинейные эффекты 
самофокусировки. 
Электрооптическая система выделения оди-

ночных импульсов и синхронизации лазеров 
накачки уже была отработана командой проек-
та на предыдущих усилительных системах, но 
здесь потребовалось синхронизовать работу 

 

Рис.1  Система AVET-10 в чистой комнате. 
 

 
Рис.2  Вакуумная камера оконечного компрессора 
с системой дистанционной юстировки элементов.
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пяти лазеров накачки для наибо-
лее эффективного усиления в ре-
генеративном и многопроходовых 
усилителях. В ходе разработки 
каскадов усиления была выполне-
на большая работа по оптимиза-
ции характеристик и геометрии 
кристаллов активной среды уси-
ления. 
Настройка системы потребова-

ла применения комплекса диаг-
ностического оборудования, так-
же производимого нашей компа-
нией. В систему были интегриро-
ваны 2 автокоррелятора (кон-
троль длительности) и 2 спектро-
метра (контроль спектра).  
При тестировании системы пе-

ред отгрузкой заказчику прово-
дится дополнительно диагностика 
спектральной фазы системой 
SPIDER и диагностика контраста 
кросс-коррелятором COMET. 
Система AVET-10 – самый 

сложный (по количеству и составу 
компонентов) продукт, когда-либо 
выпускавшийся нашей фирмой. В 
ходе её разработки пришлось 
решать большое количество 
смежных задач, начиная с монта-
жа отдельной чистой комнаты (рис.3) и закан-
чивая разработкой вакуумного компрессора.  
Из многочисленных областей применения 

фемтосекундных систем со сверхвысокой пи-
ковой мощностью следует выделить: 
• генерацию высоких гармоник излучения: она 
открывает возможность создания установок с 
аттосекундными длительностями импульсов 

(вплоть до нескольких десятков ас), с помощью 
которых может регистрировать различные фи-
зические и химические процессы с непревзой-
денным временным разрешением. 
• рентгеновскую радиографию: излучение те-
раваттного или петаваттного лазера использу-
ется для генерации групп коротких импульсов 
мощного рентгеновского излучения, которые с 

высоким временным разрешением 
могут визуализировать быстропроте-
кающие про-цессы, происходящие, 
например, при лазерном инерциаль-
ном термоядерном синтезе или во 
время абляции мишеней из различ-
ных материалов. 
• лечение раковых заболеваний пу-
тем обработки опухолей протонным 
пучком: при облучении тонкой ме-
таллической фольги со специаль-
ным покрытием фс-импульсом со 
сверхвысокой пиковой мощностью 
генерируется пучок протонов с энер-
гиями до десятков МэВ (рекордная 
энергия протонов, полученная на 
200-ТВт установке, на сегодняшний 
день составляет около 65 МэВ). 
• лидары: при прохождении мощно-
го фемтосекундного импульса через 
воздух генерируется «белый свет» 
широкого спектра, что позволяет 

Табл.1  Технические характеристики системы AVET-10 

Пиковая мощность > 10 ТВт 

Энергия в импульсе > 500 мДж 

Длительность импульса < 45 фс 

Диаметр пучка (1/e2)  45 мм 

M2  < 1.7 

Длина волны (фиксированная) 800±15 нм 

Частота повторения 10.0±0.5 Гц 

Стабильность энергии импульса 
    (rms 500 импульсов) <2.5% 

нс-контраст по предимпульсам >104:1 

пс-контраст по предимпульсам 

>103:1 @ 1 пс 
>105:1 @ 5 пс 

>105:1 @ 10-20 пс 
>106:1 @ ASE (>20 пс) 

Выходная поляризация 
линейная,  

горизонтальная, 
 >100:1 

Габариты 4000x1200x220 мм 

 
Рис.3  Чистая комната с установленной  
внутри тераваттной системой AVET-10 
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дистанционно зондировать атмосферу с по-
мощью методов спектроскопии. 
• контроль молний с помощью филаментов: 
мощный (тераваттный) импульс лазерного из-
лучения создает в атмосфере протяженный 
ионизированный канал, называемый филамен-
том, задающий направление электрического 
разряда в атмосфере. 

В дальнейших планах компании – повыше-
ние пиковой мощности коммерческих усили-
тельных систем на титан-сапфире до 100 ТВт. 
По любым вопросам, связанным с нашими 

продуктами, обращайтесь на fs@avesta.ru 

О.В.Теняков, П.В.Кострюков, А.В.Конященко, 
ООО «Авеста-Проект», Москва 

∗  ∗  ∗ 
 

Импульсная система питания  
лазера с диодной накачкой SF312TEC 

(диплом II степени) 
пециалистами компании ООО «ФЕДАЛ» 
была разработана импульсная система пи-

тания твердотельного лазера с диодной накач-
кой SF312TEC, предназначенная для питания 
диодных линеек в системе накачки лазерного 
излучателя и управления элементами термо-
стабилизации диодных линеек и нелинейных 
преобразователей частоты.  
В 2012 году в компанию поступили запросы 

на системы питания лазеров с диодной накач-
кой с выходными параметрами тока порядка 
100 А и напряжения порядка 100 В при частоте 
следования импульсов, не превышающей 100 
Гц. Типовые модели на такие токи и напряже-
ния у компании имелись, но они были рассчи-
таны на частоту следования импульсов 500 Гц 
и 1000 Гц. Их мощность была избыточной. Для 
100 Гц лазерных линеек имелась модель SF 
306, но она могла  обеспечить накачку лазер-
ных диодов с предельными характеристиками 
регулирования по току до 120 А и рабочим на-
пряжением на диодах до 30 В. Этого было не-
достаточно, и в компании приняли решение 
разработать импульсную систему питания ла-
зера с диодной накачкой SF312TEC (рис.1) с 
регулированием тока до 150 А и напряжением 
на диодах до 140 В  
Система питания была спроектирована с ис-

пользованием технологии частичного разряда 

емкостного накопителя. Это решение хорошо 
зарекомендовало себя в предыдущих работах 
компании по созданию систем питания лазеров 
с диодной накачкой. Оно позволяет добиться 
правильной формы импульсов накачки, а также 
обеспечивает удобство регулирования выход-
ных параметров (напряжения, тока, длитель-
ности и частоты следования импульсов) в ши-
роком диапазоне.  
Коммутацию накопителя на нагрузку осуще-

ствляют MOSFET-транзисторы, работающие в 
активном режиме. Сигнал управления транзи-
сторами генерирует микроконтроллер, это так-
же обусловливает точность и удобство регули-
ровки выходных параметров. Использование 
цифрового управления предоставляет возмож-
ность регулировки параметров накачки с ком-
пьютера с помощью распространенных прото-
колов передачи данных (RS232, RS485, RS422, 
Ethernet, USB).  
Кроме увеличения мощности было принято 

решение ввести дополнительные опции: кон-
троллер термостабилизации TEC и встроенный 
индикатор формы импульса тока.  
В твердотельных лазерах с диодной накач-

кой часто применяют элементы Пельтье для 
охлаждения и термостатирования диодных ла-
зеров с тем, чтобы стабилизировать длину вол-
ны излучения. Разработанный контроллер тер-
мостабилизации работает по принципу широт-
но-импульсного регулирования выходного на-
пряжения, что обеспечивает бесступенчатую 
регулировку температуры. В конструкции кон-
троллера предусмотрен сглаживающий фильтр, 
его назначение – обеспечить работу элемента в 
оптимальных условиях и исключить ускоренную 
деградацию и локальные отказы. Объединение 
ИП лазера и контроллера термостабилизации в 
одно изделие упростило управление лазерным 
комплексом.  
Встроенный индикатор формы импульса то-

ка (рис.2) был реализован с помощью установ-
ки датчика тока на модуле выходного ключа 
системы электропитания лазера, программной 
обработке и визуализации сигнала. Использо-

С 

Рис.1  Импульсная система питания  
лазера с диодной накачкой SF312TEC 
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вание встроенного индикатора упрощает под-
стройку формы импульса тока и делает не обя-
зательным постоянное использование цифро-
вого осциллографа. 
Вывод системы на рынок был приурочен к 

первому участию компании в международной 
выставке «Laser. World of Photonics 2013» (13-16 
мая 2013 года) в Мюнхене. Поскольку разработ-
ка вызвала интерес со стороны немецких парт-
неров, на неё был получен протокол испытаний 
на соответствие нормам EC (EMC стандартам 
IEC 61326-1:2005; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3; 

IEC 61326-1:2005) для внедрения на европей-
ском рынке. Дальнейшее продвижение 
SF312TEC осуществлялось с помощью презен-
таций на международных выставках и симпозиу-
мах («FLAMN 2013» (Санкт-Петербург); «Россий-
ский промышленник 2013» (Санкт-Петербург); 
«OPTIC EXPO 2013» (Москва); «Spie Photonics 
West 2014» (Сан-Франциско), а также публика-
ций в профильном журнале «ФОТОНИКА». В 
рамках выставки «OPTIC EXPO 2013» система 
питания была отобрана научно-консультативным 
советом и удостоилась награды в конкурсе 
«Лучший инновационный проект». 
Возможные области применения SF312TEC 

обширны и разнообразны. Система может ис-
пользоваться в качестве лабораторного обо-
рудования; оборудования для НИОКР, ком-
плектующей для создания приборов. Модифи-
кация SF312TECIP со степенью защиты IP 66 
незаменима в жестких условиях (расширенные 
температурный диапазон, пылевлагозащита). 
Основные области её применения – мобиль-
ные лазерные комплексы гражданского и воен-
ного назначения. Во второй половине 2014 го-
да планируется провести испытания SF312TEC 
на соответствие медицинским стандартам. По-
сле этого модель можно будет использовать в 
медицинских лазерных установках.  
Разработка SF312TEC позволила компании 

ООО ФЕДАЛ создать серьезный задел в об-
ласти систем питания диодных лазеров. Мар-
кетинговый план был выполнен полностью и 
объем сбыта превысил расчетные показатели. 

А.Р.Гайосо де лос Сантос, А.В.Федоров, 
А.О.Темников, З.С.Павлова,  

ООО «Федал», Санкт-Петербург 

∗  ∗  ∗ 
 

Полупроводниковый инжекционный многомодовый лазер  
ЛПИ-1000, перспективный для применения в системах  
активной импульсной подсветки ТВ-камер и ПНВ 

(диплом III степени) 
ощные малогабаритные полупроводнико-
вые инжекционные лазерные излучатели 

и лазеры ближнего ИК-диапазона широко при-
меняются в качестве источников излучения в 
системах подсветки ТВ-камер и приборов ноч-
ного видения, дальномерах и высотомерах, 
оптоэлектронных датчиках и охранных систе-
мах, в беспроводной оптической связи в сво-
бодном пространстве, лазерной и магнитно-
лазерной терапии, биофотонике, научных ис-
следованиях и др. 
Для всех этих применений полупроводнико-

вый инжекционный лазер должен обладать 
следующими свойствами: 

М 

                                      а) 

                                      б) 
 

Рис.2  Вид дисплея системы питания  
в режиме индикации формы импульса (а) и в режиме 

отображения параметров импульсов тока (б) 

 
Рис.1  Внешний вид лазера ЛПИ-1000. 
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• иметь длину волны лазерного излучения в 
спектральном диапазоне 780-980 нм и макси-
мальную (пиковую) мощность импульсного ла-
зерного излучения свыше 1000 Вт  
• иметь регулируемые длительность импульса 
лазерного излучения и частоту следования 
импульсов тока накачки и выходных лазерных 
импульсов; 
• иметь встроенный ТЭ-охладитель для стаби-
лизации температуры ЛД-кристалла и термистор; 
• обеспечивать работу как от внутреннего встро-
енного генератора, так и от внешнего запуска; 
• иметь широкий интервал рабочих температур; 
• корпус излучателя лазера должен быть гер-
метичным. 
В соответствии с вышеперечисленными тре-

бованиями в ОАО «НПП «Инжект» разработан 

специализированный полупроводниковый ин-
жекционный лазерный излучатель Л-13-1000 и 
на его основе − полупроводниковый импульс-
ный инжекционный лазер ЛПИ-1000. Внешний 
вид лазера представлен на рис.1, основные 
технические параметры − в табл.1.  
В состав конструкции лазера входит излуча-

тель ИЛПИ-1000, блок формирования импуль-
са тока накачки, контроллер термоэлектриче-
ского охладителя и источник питания. 
В настоящее время проводится модерниза-

ция изделия с целью дальнейшей его миниа-
тюризации до габаритных размеров 170х80х80 
мм и уменьшения длительности лазерного им-
пульса до 10-15 нс. 

А.П.Буничев, Е.А.Мамонычев, Г.Т.Микаелян, 
С.Н.Соколов, ОАО «НПП «Инжект», Саратов 

 
 

Табл.1  Основные технические параметры ЛПИ-1000 

Значение 
Параметры Режим 

измерения мин. ном. макс 
Единицы 

Максимальная (пиковая) мощность 
импульсного лазерного излучения 

В диапазоне
рабочих 

температур 

   
1000 

 
Вт 

Длина волны лазерного излучения* при (25±10)°С 780 830 980 нм 
Ширина огибающей спектра лазерного 
излучения (по уровню 0,5  
от максимума) 

   12 нм 

Напряжение питания лазера   24  В 
Максимальный рабочий ток    0,3 А 
Длительность импульса тока накачки 
(регулируемая) 

 35 100 120 нс 

Частота повторения импульсов  
(регулируемая) 

   5200 Гц 

Напряжение питания лазера   24  В 
Максимальный рабочий ток    0,3 А 
Амплитуда импульса внешнего запуска 
(уровень CMOS) 

  3,5  В 

Длительность входных импульсов   1,0  мкс 

Входное сопротивление  5   кОм 

Входная ёмкость  100   пФ 

Размеры излучателя (решётки  
лазерных диодов) 

   4,6 x 5,9 мм 

Расходимость излучения по уровню 0,5 
от максимума в плоскостях, перпенди-
кулярной/ параллельной плоскости  
активной области ЛД 

   

θ (Y)⊥ < 40 

θ (Х)⏐⏐ <12 

  

угловой  
градус 

Точность стабилизации температуры ЛД   1  градус 

Диапазон рабочих температур  - 40  + 50 ° С 

Вес   1200  г 

Габаритные размеры корпуса 220х145х55 мм 
 

*  Длина волны излучения может выбираться заказчиком в интервалах длин волн 780-920 нм и обеспечивается 
конструкцией и составом активной области полупроводниковой лазерной гетероструктуры. 
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Номинация «Лазерное оборудование для медицины и технологии  
(способы) лечения с использованием лазерного излучения»  

(конкурс им. О.К.Скобелкина) 

ЛСП-«ИРЭ-Полюс» - семейство аппаратов  
для хирургии и силовой терапии  

на основе полупроводниковых и волоконных лазеров 
(диплом I степени) 

ервые два аппарата семейства с рабочими 
длинами волн 0,97 (полупроводниковые ла-

зеры) и 1,56 мкм (лазер на Er-активированном 
волокне) получили регистрационные удостове-
рения в 2001 году. В 2004-м семейство было 
расширено за счет аппаратов с рабочими дли-
нами волн 1,06 и 1,94 мкм (лазеры соответст-
венно на Yb- и Tm-активированном волокне), а 
также двухволнового аппарата с выводом неза-
висимо регулируемых излучений с длинами 
волн 0,97 и 1,56 мкм через одно рабочее волок-
но. Отличительной особенностью наших аппа-
ратов является то, что лазерный модуль в них 
выполнен в виде интегрального волоконного 
устройства, что обеспечивает им малую чувст-
вительность к внешним воздействиям. 
В период 2005-2012г.г. НТО «ИРЭ-Полюс» 

ограничивалось выпуском лазерных модулей 
для этих аппаратов, а медицинские аппараты 
выпускали по договору последовательно ООО 
«Чистозор», «Квалитек» и «Азор». В после-
дующие два года была произведена серьезная 
модернизация семейства с использованием 
современной элементной базы, разработанной 
к тому времени в «ИРЭ-Полюс». Семейство 
получило новый корпус улучшенного дизайна, 
большой сенсорный дисплей. Вместо ранее ис-
пользовавшегося оптического разъема «торец к 

торцу» в аппарате применен разъем с оптиче-
ской развязкой, позволяющий избежать повре-
ждения торца внутреннего световода при попа-
дании загрязнения на торец в разъеме рабочего 
световода. Внешний вид аппарата представлен 
на рис.1.  
В модернизированном семействе восстанов-

лена ниша для волоконного инструмента и воз-
можность одновременной работы на двух дли-
нах волн, утраченные в процессе выпуска аппа-
ратов другими производителями (рис.2).  
При сохранении весо-габаритных характери-

стик для всех рабочих длин волн удвоено мак-
симальное значение мощности рабочего излу-
чения.  
На основе опыта использования аппаратов 

семейства ЛСП разработаны пособия для вра-
чей и медицинские технологии в различных об-
ластях медицины, которые могут быть реализо-
ваны и с использованием модернизированных 
аппаратов: 
√ Т.И.Гаращенко, Богомильский М.Р., Минаев 
В.П., 2001, Лечение ЛОР-заболеваний с исполь-
зованием лазерных скальпелей. Пособие для 
врачей, РГМУ (Тверь: ООО «Губернская меди-
цина»).  
√ № ФС-2005/30 от 04.07.2005. Лазерная сеп-
тохондрокоррекция. 
√ № ФС-2006/25 от 10.03.2006. Лазерная ре-
конструкция дисков.  
√ №ФС-2007/033 от 28.02.2007г. Использова-
ние лазерного излучения в оперативной отори-
ноларингологии.  

П 

 

Рис.1  Одноволновая модификация  
аппарата ЛСП-«ИРЭ-Полюс» 

 

Рис.2  Двухволновая модификация  
аппарата ЛСП-«ИРЭ-Полюс» 
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√ № ФС-2007/032 от 28.02.2007. Применения 
полупроводниковых лазеров в оперативной 
гинекологии.  
√ № ФС-2007/173 от 09.08.2007. Применение 
диодных лазеров в хирургии аноректальной 
области . 
√ № ФС-2007/180 от 14.08.2007 Применение 
полупроводниковых лазеров в оперативной 
дерматологии.  
√ № ФС-2007/181 от 14.08.2007. Лазерная 
остеоперфорация в лечении остеомиелита.  
√ М.А.Нартайлаков, В.С.Пантелеев, В.П.Соко-
лов. Применение лазеров в медицине. Пособие 
для врачей. Башкирский ГМУ, Уфа, 2007г. 79с. 
√ № ФС-2008/011 от 23.01.2008. Применение 
диодного лазерного скальпеля в амбулаторной 
хирургической стоматологии.  
√ Л.М.Рошаль, А.В.Брянцев, В.П.Минаев. При-
менение полупроводникового лазерного скаль-
пеля в лапароскопической хирургии детского 
возраста. Методические рекомендации. Депар-
тамент здравоохранения Правительства Моск-
вы, 2008г. 34с. 
√ № ФС-2009/133 от 08.06.2009. Применение ла-
зерного излучения с длиной волны 0,94-0,98 мкм 
в лечении заболеваний периферических вен.  

√ № ФС-2011/219. от 28.07.2011. Реконструк-
тивные артроскопические операции на колен-
ном суставе с использованием лазерного из-
лучения с длиной волны 0,97 мкм.. Издатель-
ство 1 МГМУ им. И.М.Сеченова, 2011г.-32с.  
√ - № ФС-2011/302 от 26.09.2011. Применение 
волоконного лазера с длиной волны 1,9 мкм 
при лечении больных с заболеваниями слизи-
стой оболочки рта.  
√ - № ФС-2011/338 от 19.10.2011. Применение 
лазерного излучения с длиной волны 0,96-0,98 
мкм при пункционном лечении дискогенных 
форм дегенеративно-дистрофических заболе-
ваний позвоночника. 
Часть из этих технологий отмечена дипло-

мами конкурса Лазерной Ассоциации на луч-
шую отечественную разработку.  
В разработке и организации выпуска аппа-

ратов участвовали многие сотрудники НТО 
«ИРЭ-Полюс», при этом основную часть работ 
по модернизации аппаратов выполнили 
К.В.Габышев, А.А.Гагарин, И.С.Голубев, А.В. 
Кутырев, С.В.Ларин, В.П.Минаев, А.П.Мяки-
шев и А.Ф.Саюров.  

ООО «НТО «ИРЭ-Полюс», г.Фрязино Моск. обл. 

∗  ∗  ∗ 
 

Фемтосекундный лазерный диссектор «DissCell-F» 
(диплом II степени) 

дея создания лазерного диссектора с ис-
пользованием фемтосекундных лазерных 

импульсов возникла неслучайно. Коллектив 
авторов более 10 лет занимается исследова-
нием физики взаимодействия ультракоротких 
(менее 10-13 секунды) лазерных импульсов с 
веществом. Для таких импульсов характерна 
не только малая длительность, но и высокая 
интенсивность излучения (за счёт малой дли-
тельности), высокая временная когерентность 
(последовательности импульсов) и простран-
ственная когерентность. 
Отличительная особенность фемтосекунд-

ных лазерных импульсов (ФЛИ) − концентра-
ция световой энергии в предельно малом вре-
менном интервале. В настоящее время фемто-
секундные лазеры надежно генерируют им-
пульсы длительностью порядка 10 фс и даже 
менее (1 фемтосекунда (фс) = 10-15с). О вре-
менном масштабе таких процессов красноре-
чиво говорит следующий пример: 10 фс / 1 мин 
= 1 мин / возраст Вселенной. 
Предельно малая длительность импульсов 

позволяет с их помощью возбуждать сильно-
неравновесные состояния и исследовать быс-
тропротекающие релаксационные процессы в 
веществе, например, теплообмен между элек-

тронами проводимости и кристаллической ре-
шеткой в металлах, происходящий в пикосе-
кундном временном диапазоне.  
В последние годы фемтосекундные лазеры 

широко используются для прецизионной обра-
ботки широкого класса материалов. Высокая 
мощность ФЛИ, сочетающаяся с низкой расхо-
димостью лазерного излучения, позволяет 
концентрировать световую энергию в очень 
малом объеме. Специфика воздействия сверх-
коротких импульсов на металлы и полупровод-
ники состоит в том, что тепло не успевает да-
леко распространиться за пределы области 
взаимодействия. Кроме того, абляция (удале-
ние) вещества происходит не в виде капель 
расплавленного материала (как в случае ис-
пользования наносекундных лазерных импуль-
сов), а в виде пара и плазмы. Эти факторы 
увеличивают точность обработки с возможно-
стью получения резких границ на субмикрон-
ном уровне. 
Изучив особенности воздействия фемтосе-

кундных лазерных импульсов на неорганиче-
скую материю, коллектив авторов пришел к 
мысли, что фемтосекундные лазерные техно-
логии могут представлять особую ценность в 
биологии при работе с живыми клетками, чув-

И 
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ствительными к различного рода воздействиям. 
Наиболее критичным из них является тепло-
вое. Поскольку энергия фемтосекундного ла-
зерного импульса мала (а именно энергия оп-
ределяет тепловой вклад импульса), то его 
воздействие не приводит к гибели клетки 
вследствие нагрева. 
С помощью ФЛИ оказалось возможным соз-

давать в мембране клетки микронные отверстия 
(перфорация), например, для введения в клетку 
молекул ДНК. При этом клетка не погибает и 
продолжает функционировать. Развитие фем-
тосекундной техники послужило основой созда-
ния новых биотехнологий, таких как клеточная 
хирургия и клеточная инженерия. 
Проблема эффективной доставки (трансфек-

ции) в живые клетки субстанций и веществ − 
лекарственных препаратов, генов и антител − 
представляет в настоящее время одно из при-
оритетных направлений развития биомедицин-
ских технологий. Процедура введения в клетку 
нуклеиновых кислот (ДНК, РНК) позволяет пол-
ностью или частично модифицировать генети-
ческую информацию, содержащуюся в клетке 
или живом организме, что открывает новые 
возможности для современных биотехнологий, 
фармацевтики, клеточной биологии и генетики, 
а также клинической терапии. «Деликатность» и 
предельная локализация воздействия с помо-
щью ФЛИ позволяет осуществлять трансфекцию 
клеток, особенно чувствительных к внешним 
факторам (например, стволовых клеток и клеток 
первичной культуры и др.). 
Разработанный фемтосекундный лазерный 

диссектор «DissCell-F» (рис.1) представляет 
собой высокоточный инструмент для бескон-
тактного воздействия и манипуляций с нано- и 
микрообъектами. Конструкция как микроскопа, 
так и прибора в целом является модульной и 
легко адаптируется под задачи заказчика. В его 
основу положен инвертированный микроскоп 
«Olympus IX-73», предоставляющий весь необ-
ходимый функционал.  

Технические параметры базового  
варианта оснащения диссектора: 

√ Источник лазерного излучения: 
 Режим генерации – импульсно- периодический; 
 Частота следования импульсов – 75МГц*; 
 Длительность импульса – 30-300 фс*; 
 Длина волны излучения – 1,05 мкм*; 
 Энергия в импульсе - до 30 нДж*; 
 Режим воздействия на объект: 
• непрерывный; 
• цугом импульсов (длительность от 6 мс); 

 Положение скальпеля – фиксированное в 
пределах поля зрения, изменяемое вдоль оптиче-
ской оси (Z). 

√ Автоматизированное перемещение объекта  
относительно лазерного излучения  
по заданной траектории: 

 Диапазон перемещения - 110 мм x 75 мм; 
 Максимальная скорость - 250 мм/с; 
 Точность позиционирования - 0,25 мкм;  
 Максимальная нагрузка - 1 кг; 

√ Возможна как визуальная регистрация  
процесса, так и с помощью видеокамеры; 
√ Возможно подключение различных дополни-
тельных приемников излучения (ФЭУ, спектро-
метров, видеокамер с улучшенным пространст-
венным разрешением или чувствительностью); 
* Параметры лазерного излучения определяются выбранной 
моделью лазера и требованиями заказчика. 
При наличии у заказчика собственного базо-

вого микроскопа конструкция прибора может 
быть адаптирована под следующие модели:  

Olympus IX-53, IX-73, IX-83** 
Nikon Ti-S, Ti-U 
Zeiss Axio Observer. 
Для удобства работы с биологическими объ-

ектами предметное стекло или чашка Петри с 
образцами закрепляется на моторизованном 
предметном столике. Управление последним 
осуществляется как вручную с помощью 
«джойстика», так и автоматически с компьюте-
ра. Визуальное наблюдение возможно как с 
помощью окуляров, так и видеокамеры. Конст-
рукция прибора позволяет закреплять несколь-
ко видеокамер с различной чувствительно-
стью, пространственным разрешением, разме-
ром матрицы и разрядностью регистрируемого 
видеосигнала. Функциональность прибора мо-
жет быть расширена за счет установки допол-
нительных приемников излучения – спектро-
метров и/или ФЭУ. Основными микрообъекти-
вами, используемыми для работы с биологиче-
скими объектами и фокусировки лазерного из-
лучения, являются 20- и 40-кратные объекти-
вы. Размер области лазерного воздействия 
зависит от модели объектива и длины волны 
лазерного излучения и составляет порядка 1–5 
мкм в диаметре. В зависимости от решаемых 
задач в качестве источника лазерного излуче-
ния можно использовать фемтосекундные ла-
зерные системы различного типа. Одной из них 
является фемтосекундный задающий генера-
тор. Средняя мощность такого источника 
обычно составляет 1 Вт и выше, частота сле-
дования импульсов – около 80 МГц, длитель-
ность импульса – 30-300 фс. Отличительные 
особенности − большая частота следования 
импульсов (десятки мегагерц) и небольшая 
энергия одиночного лазерного импульса (около 
10 нДж). Такой источник является оптималь-
ным для решения задач, связанных с форми-
рованием перфораций в мембране клетки – 
оптопорации или трансфекции. Воздействие на 
биологический объект происходит цугом им-
пульсов, длительность которого − от 6 мс. Дру-
гим типом лазерного источника является сис-
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тема с меньшей частотой следования импуль-
сов (1-10кГц) и большей энергией фемтосе-
кундного лазерного импульса (~ 1 мкДж). Дис-
секторы, укомплектованные таким фемтосе-
кундным лазером, с успехом решают задачи 
диссекции тканей, клеток и их составных эле-
ментов, а также слияния клеток разного типа. 
Проведенные в сотрудничестве с ведущими 

биологическими организациями эксперимен-
тальные исследования показали, что на осно-
ве фемтосекундного лазерного диссектора 
могут быть реализованы следующие возмож-
ности: 
 Прецизионная бесконтактная микрохирургия 

биообъектов (клеток и их структурных компо-
нент) с точностью ~1 мкм. Возможность руч-
ного «селективного» выбора клеток, подле-
жащих обработке, и области воздействия ла-
зерного излучения с точностью до 0,2 мкм.  

 Возможность автоматизации трудоемких 
процедур при выполнении микрохирургиче-
ских операций. Матричная микрохирургия 
клеток – облучение лазерными импульсами 
при минимальном времени экспозиции 6-10 
мс – до 18000 операций (дозированных 
процедур лазерной микрообработки клеток) 
в час.  

 Высокие показатели выживаемости (>60%) 
обработанных клеток (даже первичных и 
стволовых). 

Еще одним инте-
ресным применени-
ем разработанного 
прибора является 
возможность поиска 
и обнаружения мик-
ро- и нанотрещин на 
поверхности иссле-
дуемого образца с 
использованием при 
заполнении трещин 
вещества, облада-
ющего эффектом лю-
минесценции. Таким 
веществом являются 
наночастицы (нано-
стержни золота диа-
метром ~ 10–15 нм 
и длиной, равной 3–
5 значений диамет-
ра). Алгоритм обна-
ружения наночастиц 
состоит в последо-
вательном сканиро-
вании интересую-
щей области по-
верхности образца 
лазерным лучом (об-
разец перемещает-
ся относительно не-

подвижного лазерного луча). Люминесцентное 
излучение наночастиц собирается микрообъ-
ективом микроскопа и регистрируется прием-
ником излучения диссектора. При сканирова-
нии поверхности мишени в области, где при-
сутствуют наностержни, на приемнике регист-
рируется яркий отклик – сигнал люминесцен-
ции. Сканирование поверхности позволяет по-
строить карту распределения яркости регист-
рируемого сигнала, соответствующую распре-
делению наночастиц на поверхности иссле-
дуемого образца. 
Резюмируя вышеизложенное, можно утвер-

ждать, что принципиальными отличиями ла-
зерного диссектора DissCell-F от имеющихся 
аналогов являются: 
1. Модульность, что позволяет решать широкий 
круг исследовательских задач. 
2. Применение фемтосекундных лазерных им-
пульсов, позволяющее реализовать бесконтакт-
ные технологии высокоселективной модифика-
ции клеток, при которых воздействия на клетки 
предельно контролируемы и локализованы как 
во времени, так и пространстве (точность микро-
хирургических манипуляций составляет ~1 мкм).  
3. Снижение риска повреждения и заражения 
биообъекта, снижение требований к квалифика-
ции специалиста, благодаря чему комплекс яв-
ляется заменой многим традиционным контакт-
ным технологиям с использованием микроигл и 
пипеток.  

 
 

Рис.1  Фемтосекундный лазерный диссектор «DissCell-F» 
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4. Обеспечение полной автоматизации реали-
зуемых на базе комплекса технологий для упро-
щения работы конечного пользователя и сниже-
ния требований к его квалификации. 

5. Возможность использования для обнаружения 
микро- и нанотрещин фотолюминесценции ме-
таллических наностержней (благодаря примене-
нию фемтосекундных лазерных импульсов). 

 
 

Номинация «Лазерное оборудование и технологии  
для технических измерений, диагностики и контроля процессов» 

(диплом II степени) 
Портативный высокочувствительный  

лазерный течеискатель «SF6 LaserGasTest»,  
основанный на методе оптико-акустической спектроскопии 
последние годы в электроэнергетике Рос-
сии все интенсивнее внедряется элегазо-

вая высоковольтная коммутирующая аппара-
тура. Согласно данным ОАО «ФСК ЕЭС», на 
сегодняшний день в ведущих странах элегазо-
вые выключатели составляют 90% всех высо-
ковольтных выключателей на 110 кВ и выше. 
Таким образом, широкое применение высоко-
вольтной элегазовой коммутирующей аппара-
туры в настоящее время и в ближайшей пер-
спективе ставит задачу обеспечения беспере-
бойной работы сетевого оборудования и пре-
дупреждения аварийных ситуаций, связанных с 
эксплуатацией данной аппаратуры. 
При всей уникальности свойств элегаза как 

электрического изолятора он одновременно яв-
ляется парниковым газом, выбросы которого 
регламентируются Киотским протоколом. Таким 
образом, задача контроля утечек SF6 в атмо-
сферу актуальна как с точки зрения энергосбе-
режения и обеспечения безопасной работы 
электрооборудования, так и с точки зрения эко-
логического контроля состояния атмосферы. 
Существующие системы для поиска утечек 

элегаза на высоковольтных объектах электро-
энергетики имеют ряд недостатков, среди ко-
торых можно выделить следующие: 

1) низкая чувствительность у портативных 
переносных приборов; 

2) приборы с высокой чувствительностью не 
являются портативными; 

3) существующие системы легко «отравля-
ются» при высоких концентрациях элегаза, что 
приводит к их остановке в работе; 

4) низкая селективность существующих сис-
тем − приборы реагируют на другие вещества, 
находящиеся в окружающем воздухе. 
Течеискатель «SF6 LaserGasTest» (рис.1) 

разрабатывался в рамках проекта «СТАРТ-
2007» при финансовой поддержке Фонда со-
действия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере. В основу 
прибора положен эффект генерации акустиче-
ских волн в атмосфере при взаимодействии 

В 

                                       а) 

                                        б) 
Рис.1  Внешний вид прибора  

в закрытом (а) и рабочем (б) состояниях. 
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модулированного лазерного излу-
чения с молекулами элегаза, по-
глощающими лазерное излучение 
на заданной длине волны. Акусти-
ческие волны преобразуются мик-
рофоном в электрические сигналы, 
пропорциональные концентрации 
поглощающего газа. Для повыше-
ния чувствительности детектиро-
вания частота следования лазер-
ных импульсов совпадает с часто-
той акустического резонанса. Ис-
точник лазерного излучения (ком-
пактный импульсно-периодический 
отпаянный CO2-лазер производст-
ва ООО «Специальные техноло-
гии») и оптико-акустический метод 
детектирования обеспечивают вы-
сокую селективность обнаружения 
элегаза, что снижает количество 
ложных срабатываний. Система обнаруживает 
только вещества, имеющие высокое поглоще-
ние в области 10,6 мкм (коэффициент поглоще-
ние элегаза на 2-3 порядка выше, чем у других 
атмосферных примесей в этой спектральной 
области).  
Для разработки портативного газоанализато-

ра требовалось уменьшение размеров всех его 
частей, в том числе CO2-лазера и электронных 
блоков. В первых «SF6 LaserGasTest» CO2-
лазер имел длину 220 мм и диаметр корпуса 
излучателя 60 мм. В последней версии прибора 
используется лазер длиной 200 мм и диамет-
ром корпуса излучателя 50 мм, для повышения 

чувствительности прибора была также оптими-
зирована пневматическая схема и алгоритм об-
работки сигналов оптико-акустического детек-
тора. 
Компания ООО «Специальные технологии» 

занимается разработкой и практическим вне-
дрением лазерных систем с 2006 года. Серий-
ная версия портативного высокочувствительно-
го лазерного течеискателя «SF6 LaserGasTest»  
была представлена на международной выстав-
ке «SENSOR+TEST», проходившей в Германии, 
в г.Нюрнберге 14 по 16 мая 2013 года. 
Лазерный течеискатель «SF6 LaserGasTest» 

поставляется потребителям в России, Японии, 
Германии и Китае. Прибор применяется для 
контроля утечек элегаза на объектах электро-
энергетики и для измерения годовой утечки 
элегаза при производстве газонаполненных 
изоляторов. Определение величины утечки 
традиционными методами контроля занимает 
время от 1 до 3 месяцев, «SF6 LaserGasTest» 
позволяет осуществлять подобное измерение 
всего за несколько часов.  
Прибор позволяет достигать рекордного 

уровня чувствительности − регистрировать 
концентрации SF6 от 10 ppb до 5000 ppm и 
утечки интенсивностью от 1x10-8см3/сек (или 
20 мг/год). Благодаря портативной конструк-
ции и встроенному источнику питания можно 
эффективно проводить диагностику объектов 
с элегазовой изоляцией, точно локализовы-
вать утечки и определять развитие дефектов. 
Течеискатель может применяться внутри и 
вне помещений, в кабельных каналах и труд-
нодоступных местах. Встроенные аккумулято-
ры обеспечивают до 8 часов непрерывной ра-
боты. Высокая скорость прокачки пробы и ко-
роткое время отклика оптико-акустического 
детектора снижают до 2 секунд время восста-
новления системы после обнаружения высо-

Табл.1  Основные технические характеристики разработки: 
Детектируемый газ Элегаз (SF6) 
Чувствительность по SF6 1x10-9 или 0,002 г/год 
Рабочий диапазон 10x10-9 ÷ 5x10-3 
Погрешность измерений до 1000 ppm 10 % относительная 
Скорость прокачки пробы, л/мин 0,55 
Время отклика, с < 2 
Время подготовки к работе, мин < 0,5 
Индикация OLED дисплей, звуковая 
Внутренняя память 16 измерений по 4093 результата 
Потребляемая мощность (макс), Вт 90 
Время непрерывной работы, час не менее 8 
Размеры: 
Основной блок, мм 
Пульт управления, мм 
Телескопический щуп, мм 
Гибкий щуп, мм 

 
335*280*135 
195*70*57 
220 ÷ 980 

210 
Вес: 
Основной блок, кг 
Пульт управления, кг 

 
5,45 
0,3 

 

Рис.2  Использование прибора 
 при минусовых температурах. 
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кой концентрации газа. 
Пользовательский интерфейс разработан с 

учетом пожеланий эксплуатационного персо-
нала. Для «SF6 LaserGasTest» не требуется 
расходных материалов и периодической ка-
либровки в течение гарантийного периода, 
прибор имеет функцию запоминания результа-
тов измерений и USB-интерфейс для их по-
следующего хранения и обработки. При этом 
нет необходимости дополнительного обучения 
персонала, течеискатель имеет функцию мо-
ниторинга для постоянных измерений без уча-

стия оператора. 
«SF6 LaserGasTest» разработан для полевых 

условий эксплуатации. Для него характерны: 
• широкий диапазон рабочих температур 

 (- 40...+ 60)0С; 
• класс защиты IP65 (в закрытом состоянии); 
• устойчивость к умеренным ударам и вибрации; 
• возможна работа в зимних перчатках (рис.2). 

А.И.Карапузиков, И.В.Шерстов, А.А.Карапузиков, 
М.Ю.Штыров, И.Б.Кузнецова, И.Б.Мирошниченко, 

ООО «Специальные технологии», Новосибирск 
 

 

ХРОНИКА 

VI Троицкая конференция  
«Медицинская физика и инновации в медицине» (ТКМФ-6) 

 г.Троицке (Москва) 2-6 июня 2014 года со-
стоялась очередная Троицкая конферен-

ция «Медицинская физика и инновации в ме-
дицине» (ТКМФ-6). Надо сразу отметить, что 
это первое её проведение после расширения 
Москвы, поглотившей город Троицк. И если 
раньше конференция позиционировалась как 
мероприятие Московской области, включая, 
естественно, и Москву, а одним из ее органи-
заторов выступало Правительст-
во Московской области (конфе-
ренция входила в официальный 
план проведения научных конфе-
ренций министерств здравоохра-
нения и промышленности и науки 
Московской области), то в этом 
году состав организаторов пре-
терпел некоторые изменения: это 
Институт проблем лазерных и 
информационных технологий 
(ИПЛИТ) РАН, Институт спектро-
скопии (ИС) РАН, Троицкий науч-
ный центр (ТНЦ) РАН, Админист-
рация г.Троицка и Дом Ученых 
ТНЦ РАН при поддержке Россий-
ской академии наук, Российского 
фонда фундаментальных иссле-
дований, Правительства г.Москвы 
и Министерства образования и 
науки РФ. В связи с этим, возможно, надо по-
думать и над изменением названия конферен-
ции, добавив, например, слово «Всероссий-
ская» (или «Международная») и пригласив в 
состав её организаторов Ассоциацию меди-
цинских физиков России. В противном случае в 
связи с тем, что формально город Троицк есть 
теперь лишь «Троицкий административный ок-
руг Москвы», конференцию со старым назва-
нием можно счесть за небольшую московскую 

районную конференцию, даже не городскую. 
Но это так, на будущее. А промахом членов 
Оргкомитета в этом году я считаю тот факт, 
что в состав организаторов ТКМФ-6 не пригла-
сили ни одно медицинское учреждение. По-
этому, к сожалению, представителей медици-
ны в зале были считанные единицы. Да и в це-
лом, по мнению собравшихся, мероприятие 
получилось одним из самых малочисленных, 

если сравнивать с количе-
ством участников в пре-
дыдущие годы. Депутат 
Государственной Думы 
Оксана Дмитриева, при-
глашенная в качестве гос-
тя на открытие конферен-
ции, в своем приветствен-
ном слове даже назвала 
конференцию камерной, 
несмотря на присутствие в 
президиуме Главы города 
Троицка В.Дудочкина, 
академиков Е.Велихова, 
В.Панченко, А.Григорьева…  
За исключением первой 

общей пленарной сессии 
заседания проходили в 
рамках шести тематиче-
ских секций: 

• Нанотехнологии для медицины. 
• Биомедицинская фотоника.  
• Новые биомедицинские методы, приборы и 
материалы.  

• Когнитивные исследования и информацион-
ные технологии.  

• Регенеративная медицина и тканевая инже-
нерия.  

• Ядерная и лучевая диагностика и терапия.  

В 
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В работе каждой секции (по наблюдениям) 
принимали участие до 50 человек, на пленар-
ную сессию собралось порядка 100-120 чело-
век. Согласно программе всего было заявлено 
около 280 докладов, включая стендовые. 
Правда, далеко не все докладчики, особенно 
со стендовыми докладами, реально приехали 
поучаствовать в работе конференции. В фойе 
была организована небольшая выставка меди-
цинской техники и новых медицинских техноло-
гий, однако в части лазерной медицины свои 
достижения демонстрировал только наш кол-
лега к.т.н. В.Минаев (НТО “ИРЭ-Полюс), пред-
ставив последние модели аппаратов ЛСП-
«ИРЭ-Полюс» для лазерной хирургии и высту-
пив на секции с докладом об использовании в 
медицине волоконных лазеров. 
Несомненным лидирующим трендом всей 

современной медицины и медицинской физи-
ки, судя по представленным докладам, явля-
ются направления по нанотехнологиям и реге-
неративной медицине. Последнее предполага-
ет восстановление тканей и органов с помо-
щью клеточных технологий (стволовых клеток), 
т.е. буквально выращивание новых участков 
тканей и органов, а также и целых органов (в 
перспективе). Примечателен в этом смысле 
прозвучавший доклад Б.Чичкова (Ганновер-
ский лазерный центр совместно с ИПЛИТ 
РАН) «Лазерные технологии для биомедицин-
ских применений», в котором рассказывалось о 
научных исследованиях в рамках полученного 
совместного мегагранта на разработку техно-
логии 3D-биопринтинга. Докладчик показал, как 
можно объединять идеи регенеративной меди-
цины и лазерной биофотоники. Подобно обыч-
ному лазерному принтеру луч лазера в 3D 
биопринтере выбивает разного типа клетки из 
кассет с питательной средой и позиционирует 
их на специальной подложке, буквально соби-
рая на ней по слоям нужную биоткань. В био-
принтере может находиться несколько кассет с 
разными клетками разных типов и тканей (эн-
дотелиальные клетки, миоциты и т.д.). Все 
клетки в кассетах живые и продолжают жить и 
на подложке после прилипания. По словам ав-
торов, с помощью этой технологии уже сегодня 
можно послойно «печатать» значительные 
участки кожных лоскутов для трансплантации. 
Преимущества: клетки для сборки кожи выра-
щиваются из собственных (аутологичных) кле-
ток и тканевых материалов, что является иде-
альным решением проблемы иммунной со-
вместимости при трансплантации, а со време-
нем откроет возможность получения недорогих 
прототипов и целых других органов (печень, 
почки и др.).  
Направление по нанотехнологиям во многих 

аспектах также перекликалось с технологиями 
биофотоники. Много докладов было посвяще-

но изменению и измерению оптических свойств 
тканей при их сенсибилизации наночастицами 
для целей диагностики и терапии (тераности-
ки), особенно в онкологии. Рассматривались 
методы фотонзахватной терапии с помощью 
наночастиц золота, использование квантовых 
точек на основе нанокремния, а также апкон-
вертирующих нанофосфоров для диагностики, 
были представлены новые поколения фотоди-
намических препаратов на основе гибридных 
наноструктур фуллерен-краситель и т.д. Ряд 
докладов касался направления использования 
нано- и микрокапсул в качестве контейнеров 
для прицельной доставки лекарств к тканям. К 
сожалению, пока реальные объемы свободно-
го пространства в таких контейнерах для раз-
мещения лекарств составляют доли процента, 
что недостаточно для практических примене-
ний (99% объема составляют сами оболочки 
контейнера, идущие в «мусор»). Серьезной 
нерешенной проблемой является биологиче-
ская опасность и токсичность наночастиц и 
«мусора» от них для организма человека. Это-
му частично был посвящено выступление 
Л.Дыкмана «Наночастицы в биомедицине: рис-
ки и безопасность», а также совместный по-
стерный доклад Курчатовского научного цен-
тра и МОНИКИ «Проникновение наночастиц 
серебра через гематоэнцефалический барьер 
млекопитающих». В этом небольшом докладе, 
вызвавшем неподдельный интерес многих 
коллег, рассказывалось о первой количествен-
ной оценке содержания наночастиц серебра в 
нейрональных тканях мозга в хроническом экс-
перименте с пероральным (естественным) 
введением наночастиц, т.е. оценке количества 
наночастиц, реально прошедших гематоэнце-
фалический барьер, а не застрявших в сосудах 
мозга. Их оказалось достаточно много − соиз-
меримо при длительном эксперименте с коли-
чеством в печени, что практически выводит 
мозг на второе место после печени по уровню 
их накопления ввиду отсутствия возможности 
выведения назад через гематоэнцефалический 
барьер. А это, в свою очередь, ставит вопрос о 
возможных нарушениях в работе мозга от ин-
токсикации наночастицами.    
Наиболее интересная для читателей «Ла-

зер-Информа» биофотоника была представле-
на на конференции, пожалуй, одной из самых 
больших секций. Новым оптоакустическим ди-
агностическим технологиям в медицине были 
посвящены здесь два пленарных доклада − 
И.Турчина (ИПФ РАН) «Одновременная ульт-
развуковая и оптоакустическая микроскопия 
биотканей» и Р.Есеналиева (University of Texas 
Medical Brunch) «Неинвазивная диагностика и 
терапия с помощью новых оптических мето-
дов». В пионерском докладе В.Надточенко 
(ИХФ РАН) «Фемтосекундная лазерная нано-
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хирургия клеток и предэмплантационных эм-
брионов млекопитающих» демонстрировались 
уникальные технологии лазерной резекции от-
дельных нейрональных синапсов, отдельных 
нейронов и даже отдельных участков мембран 
эмбриональных клеток, что позволило авторам 
оставлять неповрежденной цитоплазму при 
слиянии двух эмбриональных клеток для полу-
чения тетроплоидного набора хромосом.  
Традиционно ряд докладов на биофотонике 

был посвящен фотодинамической терапии. 
Очень интересные результаты были представ-
лены Т.В.Сергеевой (ЦКБ РАН) с коллегами по 
интерстициальной ФДТ опухолей у собак с ис-
пользованием нового фотосенсибилизатора на 
основе бактериохлорина, поглощающего в по-
лосе 760 нм – полосе поглощения эндогенного 
молекулярного кислорода. Авторам впервые 
удалось объединить в одной процедуре фо-
тодинамическую и светокислородную тера-
пию. В результате была обнаружена законо-
мерность перестройки опухолевой ткани в 
сторону понижения ее злокачественного по-
тенциала, что способствует снижению темпа 
роста опухоли и возможности её метастази-
рования. Минские коллеги (А.Иванов и 
В.Барун) предложили вниманию собравшихся 
несколько теоретических докладов по расчету 
поля излучения в среде, включая расчет 
удерживающей силы для эритроцита в потоке 
крови при его попадании в зону спекла опти-
ческого излучения (как в оптическом пинцете) 
и методику учета шероховатостей поверхно-
сти кожи в прямых и обратных задачах био-
медицинской оптики. В очень интересном в 
приборной и клинической части биофотоники 
докладе И.Беришвили (НЦ ССХ им. А.Н.Баку-
лева) «Эффективность ТМЛР, чем она опре-
деляется?» были проанализированы и сопос-
тавлены результаты операций трансмиокар-
диальной лазерной реваскуляризации (мио-
карда) у 950 больных, пролеченных в НЦ СС 
им. А.Н.Бакулева за период с 1997 по 2014 г.г. 
Оказалось, что на госпитальном этапе ключе-
вую роль играет денервация миокарда, опре-

деляющая вазоплегию и устранение стенокар-
дии, а в отдаленные сроки в основе эффектив-
ности ТМЛР лежит лазериндуцированный ан-
гиогенез. При этом не последнюю роль играет 
здесь выбор длины волны и параметры им-
пульсного излучения лазера.  
Среди приборных докладов в секции биофо-

тоники я бы отдельно отметил еще и стендо-
вый доклад Д.Лапитана (МОНИКИ) «Образо-
вание ложного спектра в схеме обработки сиг-
нала приборов лазерной доплеровской флуо-
метрии серии «ЛАКК». В нём на основе объе-
динения теоретических и экспериментальных 
результатов впервые были продемонстриро-
ваны выявленные недостатки в конструкции 
российских приборов серии «ЛАКК», которые 
не позволяют в общем случае с помощью этих 
приборов корректно регистрировать ритмы ре-
гуляции микрогемодинамики. Это важно, ибо 
сегодня много работ врачей в нашей стране 
публикуется на тему изучения ритмов регуля-
ции микрогемодинамики в норме и при патоло-
гиях на основе данных, полученных с помощью 
этих приборов. С учётом представленных ре-
зультатов к таким данным надо относиться 
весьма осторожно… 
Интересных докладов на конференции было 

много − намного больше, чем можно отразить в 
этой короткой заметке. Поэтому интересующих-
ся читателей я могу отослать к материалам 
конференции. По традиции в них представлены 
достаточно полноценные трёхстраничные вер-
сии всех докладов, которые были розданы уча-
стникам на флэшках. Но, к сожалению, органи-
заторы пока не оформили их как формальные 
печатные труды конференции (не дали офици-
ального общего названия для ссылок, не при-
своили ISBN, не разослали контрольные экзем-
пляры в Книжную палату, библиотеки и т.д., хо-
тя и собирали немаленький оргвзнос с участни-
ков…), поэтому на них пока формально нельзя 
ссылаться как на опубликованные материалы. 
Но хочется верить, что этот пробел в ближай-
шее время организаторами будет устранен. 
Д.А.Рогаткин, МОНИКИ им. Владимирского, Москва 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Создана новая технология лазерного видения,  

подходящая для использования в автомобилях-роботах,  
в смартфонах и планшетных компьютерах 

овое достижение в области лазерных техно-
логий формирования трехмерных изображе-

ний может в недалеком будущем вашему авто-
мобилю-роботу обнаружить выбежавшего на до-
рогу ребенка с расстояния в половину квартала. 

Эта же самая технология может позволить ва-
шему смартфону или планшетному компьютеру 
следить за вашими движениями и жестами, на-
ходясь в другом конце комнаты. И это далеко не 
весь перечень возможностей, которые может 

Н 
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предоставить новая малогабаритная лазерная 
система, разработанная исследователями из 
Калифорнийского университета в Беркли. 
Новая система способна распознать и опре-

делить форму объектов, находящихся на удале-
нии десяти метров, и это приблизительно в де-
сять раз больше, чем могут сделать системы, 
оснащенные маломощными и малопотребляю-
щими лазерами. Дальнейшее совершенствова-
ние разработанных исследователями технологий 
позволит создавать малогабаритные и недоро-
гие системы формирования трехмерных изобра-
жений, обладающие широкими возможностями, 
что позволит использовать их в автомобилях-
роботах, в смартфонах и в игровых контролле-
рах наподобие Microsoft Kinect. 

«Большинство существующих малогабарит-
ных лазерных систем обладает дальностью 
действия на уровне одного метра. Этого вполне 
достаточно для использования их в ограничен-
ном круге приложений. Но самый большой ин-
терес для промышленной робототехники и по-
требительской электроники имеет дальность 
действия лазерного сканера на уровне 10 мет-
ров» - рассказывает Бенэм Бехрузпур (Behnam 
Behroozpour), исследователь из Калифорнийско-
го университета, - «Озвученная выше дальность 
действия перекрывает размеры типичных жилых, 
офисных и производственных помещений, что 
позволит значительно расширить область при-
менения лазерных систем. А крайне малая мощ-
ность лазерного излучения позволяет полностью 
избежать проблем, связанных с повреждением 
сетчатки глаза человека лазерным светом». 
Новая лазерная система, как и большинство 

других, построена на принципах оптического 
сканера или радара (LIDAR, light radar). Источник 
света, лазер этой системы освещает окружаю-
щее пространство. Свет отражается от объектов 
и улавливается светочувствительными датчика-
ми. По изменениям фазы, задержки и частоты 
отраженного света можно вычислить расстояние 
до объекта, определить форму, направление и 

скорость его движения. Но большинство сущест-
вующих систем LIDAR, обеспечивающих высо-
кую разрешающую способность, используют 
достаточно мощные лазеры и сложные оптиче-
ские системы. Из-за этого они имеют большие 
габариты, в чем можно убедиться, взглянув на 
любой снимок автомобиля-робота компании 
Google. 
Для создания малогабаритной лазерной сис-

темы исследователи использовали технологию 
частотно-модулированной непрерывной волны 
(frequency-modulated continuous-wave, FMCW), 
что позволило получить одновременно доста-
точно высокую разрешающую способность и 
достаточно низкий уровень потребляемой энер-
гии. Лазер системы излучает непрерывный свет 
с «качающейся» в определенных пределах дли-
ной волны, а необходимую системе информацию 
несет частота отраженного от объекта света. 
Для уменьшения габаритов и снижения ко-

личества потребляемой энергии исследовате-
ли использовали перестраиваемый лазер 
класса VCSEL и управляющую MEMS-систему. 
MEMS (micro-electrical-mechanical system) пред-
ставляет собой крошечный механизм, который 
в данном случае служит для изменения часто-
ты излучения лазера, обеспечивая "раскачку" 
частоты света лазера. А лазер VCSEL (vertical-
cavity surface-emitting lasers) является недоро-
гим интегрируемым в чип полупроводниковым 
лазером с крайне низким расходом энергии. 
Кроме этого MEMS-устройство работает на 
собственной резонансной частоте, что позво-
ляет усилить оптический сигнал без значи-
тельных затрат дополнительной энергии. 

Следующими шагами, которые намерены 
предпринять исследователи, станет объедине-
ние VCSEL-лазера, MEMS-компонентов и 
управляющей электроники в пределы кристал-
ла единственного чипа. «Появление миниа-
тюрного и недорогого чипа интегрированного 
лазерного сканера позволит нам усовершенст-
вовать уже имеющиеся технологии управления 
и разработать совершенно новые технологии, 
которые пока еще даже не придуманы» - рас-
сказывает Бенэм Бехрузпур. 

http://w4.kz/internet/274- 
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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 длинно-волновые 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 

«Двухслойные» лазерные лучи обещают управление молнией 
кутывание» самофокусирующегося ла-
зерного пучка обычным позволяет в 

десять и более раз увеличить дальность соз-
дания лазером плазменных каналов в земной 
атмосфере. 
Начиная с «Гиперболоида инженера Гари-

на», нам свойственно слегка преувеличенное 
восприятие возможностей подобных уст-
ройств. Больше всего это относится к лазе-
рам. Возьмём основы: если лазерный луч 
имеет высокую интенсивность и гауссовый 
профиль, то он способен самофокусироваться 
в воздухе за счёт эффектов нелинейной опти-
ки, избегая рассеивания обычного светового 
пучка. Тем самым он может достигать интен-
сивности и точности, существенно превосхо-
дящей любые другие источники света. 
Так что же, вот оно — идеальное оружие? 
Удастся ли довести технологию до уровня 

лазерного управления молниями — пока не-
ясно. Но уже сейчас очевидно, что дальняя 
лазерная «стрельба» в дождливую погоду по 
итогам таких экспериментов существенно 
продвинется вперёд. 

«Обычно, если вы стреляете из лазера в 
воздухе, его луч будет ограничен дифракцией. 
Но при высокой интенсивности и длительно-
сти импульса в несколько фемтосекунд... он 
распространяется воздухе совершенно иначе 
в силу самофокусировки, — соглашается 
Майк Шеллер (Maik Scheller) из Аризонского 
университета (США). — Но проблема в том, 
что при этом он ещё и ионизирует воздух на 
своём пути, создавая плазму и теряя свою 
энергию». Иными словами, пока у разработчи-
ков есть только две возможности: луч будет 
или сильно рассеиваться, особенно в напол-
ненном водяными парами воздухе (над морем 
и во влажном климате), или самофокусиро-
ваться, но — благодаря тем же качествам, что 
дают самофокусировку и не позволяют рас-
сеиваться, — очень быстро терять энергию 
луча на создание плазменного канала. Пред-
почтение одного из этих вариантов больше 
похоже на выборы-1996, нежели на выборы в 
собственном смысле этого слова. Ясно лишь 
то, что «оба хуже», и нужно что-то принципи-
ально другое. 
Аризонским учёным, коих возглавляет г-н 

Шеллер, «третий путь» нужен более других: 
их идея состоит в использовании самофоку-
сирующихся лазеров для создания пробойно-
го канала прямо перед основным зарядом 
молнии, с тем чтобы увести последнюю в сто-
рону от охраняемого лазером объекта. Есте-

ственно, нужда в такой работе в основном 
бывает во время дождя, когда несамофокуси-
рующиеся лазеры столь же полезны, как тру-
ды Ф.А.Хайека для руководителей КНР. 
Поэтому-то Майк Шеллер и Ко и придумали 

схему, соединяющую достоинства как само-
фокусирующегося, так и обычного лазерного 
луча. Идея в целом проста: фемтосекундные 
импульсы высокой интенсивности сопровож-
даются импульсами обычного лазера, распо-
ложенного рядом с первым излучателем. Са-
мофокусирующийся луч как бы окружён обыч-
ным («окутывающим») лучом, и последний 
подпитывает его энергией, осуществляя эда-
кую «дозаправку в воздухе», тем самым по-
зволяя распространяться на расстояние, су-
щественно превышающее обычное для ув-
лажнённых районов земной атмосферы. 

«Мы используем два типа лучей: первый... 
создаёт шнур плазмы... Второй, а он окружает 
первый, имеет высокую дальность распро-
странения при почти неубывающей интенсив-
ности», — рассказывает г-н Шеллер.  

Как и в наушниках с помехоподавлением, 
потери энергии первичного лазерного пучка и 
окутывающего вторичного взаимно гасят друг 
друга, что позволило добиться необычайной 
дальности распространения самофокусирую-
щегося луча: в лабораторных условиях он со-
хранил интенсивность на 213,5 см (до сих пор 
рабочая дистанция не превышала 24,4 см). 
Обе цифры могут показаться ничтожными, хотя 
моделирование указывает на то, что в земной 
атмосфере за пределами лаборатории даль-
ность распространения такой «лазерной нити» 

«О 

 
Вверху: интенсивный одиночный центральный пучок. Он 
быстро ионизирует воздух на своём пути, и его энергия 
рассеивается. Внизу: с помощью окутывающего пучка 

он способен распространяться намного дальше. 
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достигала бы 50 м, а иногда и более. 
Плазменный канал, создаваемый «двух-

слойным» лазерным пучком, может быть не 
только путём наименьшего сопротивления для 
молнии и уводить её от здания, в которое она 
могла бы ударить. Не менее интересно то, что, 
по мнению исследователей, сходная техника, в 
случае её дальнейшего совершенствования, 
может быть использована для отправки мощ-
ных лазерных импульсов во влажной атмо-
сфере на гораздо бóльшие дистанции, чем это 

получается сегодня. 
Как вы, наверное, догадались, финансиро-

вание разработки велось Министерством обо-
роны США, которое, кстати, уже несколько лет 
трудится над экспериментальной «искусствен-
ной молнией», использующей в качестве сред-
ства передачи мощных электрических импуль-
сов плазменные шнуры, которые создаются в 
обычном воздухе сверхкороткими лазерными 
импульсами. 

http://earth-chronicles.ru/news/2014-04-02-62796 
 
 
 

ЮБИЛЕИ 

20 июня 2014 года отметил 60-летний юбилей генеральный 
директор саратовского ОАО «НПП «Инжект» д.ф.-м.н. Геворк 
Татевосович Микаелян.  

Г.Т.Микаелян родился в 1954 году в Грузии, в с. Кущи Цалкского рай-
она. В 1972 году поступил на физический факультет Ереванского государствен-
ного университета, откуда в 1975 году был переведён на Специальный факуль-
тет физики Московского инженерно-физического института. После окончания в 
1981 году аспирантуры МИФИ и защиты в ФИАН им. П.Н.Лебедева диссерта-
ции на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук на-
чал работать младшим научным сотрудником в Институте физических иссле-
дований Академии наук Армянской ССР в Аштараке. Затем − ОКБ производст-
венного объединения «Рефлектор» в Саратове, где за 10 лет (с 1983-го по 1993г.г) 
Геворк Татевосович прошёл путь от начальника лаборатории до начальника 
отдела полупроводниковых лазеров. 

Важная веха в биографии Г.Т.Микаеляна – образование под его руководством в 1993 году филиала 
«Инжект» НИИ «Волга» (позже – ГУНПП «Инжект, ФГУП «НПП «Инжект»). С 2006 года − это ОАО «НПП 
«Инжект» − одно из наиболее активных предприятий лазерной отрасли России. Благодаря высокому профес-
сионализму, настойчивости и целеустремлённости своего генерального директора коллективу «Инжекта» уда-
ётся в нелёгких экономических условиях развивать научно-производственную базу, обеспечивая разработку и 
серийное производство разнообразных изделий электронной техники, оптоэлектроники и квантовой электро-
ники (полупроводниковых инжекционных лазеров, суперлюминесцентных и светоизлучающих диодов, линеек и 
решёток диодных лазеров и систем диодной накачки лазеров, приёмо-передающих модулей для волоконно-
оптических линий связи и т.д.). Среди них немало моделей, разработанных лично Главным конструктором 
Г.Т.Микаеляном, которому в 2002 году было присвоено звание «Почётный машиностроитель России». Геворк 
Татевосович является автором 45 научных трудов и изобретений в области полупроводниковой квантовой 
электроники, в 2006 году он успешно защитил диссертацию «Мощные диодные лазерные линейки и матрицы» 
на соискание учёной степени доктора физико-математических наук. О признании его заслуг и авторитета в 
отечественном лазерном сообществе свидетельствует избрание в Коллегию национальных экспертов стран 
СНГ по лазерам и лазерным технологиям 

На посту директора Г.Т.Микаелян много сил и энергии отдаёт научно-организационной деятельно-
сти, развитию и переоснащению производства, разработке и освоению новых конкурентоспособных изделий, 
благодаря чему продукция предприятия находит широкий спрос как на внутреннем, так и на мировом рынке.  

ОАО «Инжект» − один из самых активных коллективных членов Лазерной ассоциации, деятельный и 
инициативный участник технологической платформы «Фотоника». Его руководство с готовностью отклика-
ется на инициативы ЛАС, направленные на сохранение и развитие отечественной лазерно-оптической отрас-
ли, предприятие всегда охотно участвует в информационно-выставочной деятельности Ассоциации, в кон-
тактах ЛАС с Госдумой и органами исполнительной власти. «Инжект» − базовая организация Саратовского 
регионального центра ЛАС, который возглавляет Г.Т.Микаелян. 

Примите, дорогой Геворк Татевосович, наши искренние поздравления с юбилеем и самые добрые по-
желания здоровья, счастья и новых творческих успехов. Мы надеемся на продолжение и развитие Вашего со-
трудничества со структурами Лазерной ассоциации. 

Президент ЛАС        НТС ЛАС       Редакция бюллетеня «Лазер-Информ» 
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           OVC EXPO 2014 
 
 

 
По приглашению китайских коллег Лазерная ассоциация  

формирует коллективную экспозицию на  
11-й международной оптоэлектронной выставке Оптической долины Китая  

(11th Optics Valley of China International Optoelectronic Exposition).  
Выставка состоится 6-8 ноября 2014г. в г.Ухань (провинция Хубэй, КНР). 

 
В этом году выставка выходит на новый уровень, ее площадь возрастает,  

поэтому проводится она будет в новом международном  
выставочном центре Ухани. 

 
Оплату проживания и питания в Ухане во время выставки берёт на себя китайская сторона, 

перелёт в Китай и обратно оплачивается самостоятельно.  
Каждой фирме-участнице  коллективной экспозиции будет предоставлен  
стенд размером 3х3 м со стандартным набором выставочной мебели  
и названием фирмы на фризе (на английском и китайском языках).  
Стоимость такого стенда на сегодняшний день уточняется.  

В прошлые годы сумма была символическая – 800 долл. за стенд. 
 

К участию приглашаются организации-члены ЛАС. Для обеспечения эффективности  
поездки в Китай предлагается всем потенциальным участникам как можно быстрее  

направить организаторам свои предложения (краткое изложение проекта, для которого 
они хотят найти в Китае партнёра, и название продукции, которую они собираются 

представлять на своём стенде). Текст нужно составить на русском языке.  
Чем раньше предложения будут переданы в Китай, тем выше вероятность,  
что организаторы успеют провести необходимую подготовительную работу  

и для предлагаемых проектов будут найдены потенциальные китайские партнёры,  
переговоры с которыми состоятся во время выставки. 

Предварительные заявки на участие направлять в офис ЛАС до 30 июля.  
 
В заявке должны быть указаны:  

− названия экспонатов, которые планируется представить на выставке,   
− фамилия и контактные данные человека, который будет заниматься подго-

товкой к выставке от Вашей организации. 
 

Справки по тел.: (495) 333-0022 (Л.В.Беднякова) 
факс: (495) 334-47-80, e-mail: laser@tsr.ru 

 
 


