
 

 
 
 

Конкурсы Лазерной ассоциации 
на лучшую отечественную разработку в области  

лазерной аппаратуры и лазерно-оптических технологий 
С 2008 года Лазерная ассоциация проводит конкурс среди отечественных разработчиков ла-

зерного оборудования. На конкурс принимаются только модели лазерных изделий (источников 
излучения, приборов, установок, аппаратов и т.д.), вышедшие на рынок в последние 2 года перед 
проведением конкурса, т.е. изготавливаемые по заказам и предлагаемые к поставке, экспонируе-
мые на выставках. Кроме того, к участию в конкурсе приглашаются монографии и учебники по те-
ме лазерной техники и ее применений. В общей сложности конкурс проводится по 8 номинациям, 
соответствующим основным видам продукции лазерно-оптической отрасли: 
√ «Источники лазерного излучения и системы управления лазерным лучом» (конкурс им. М.Ф.Стельмаха)  
√ «Лазерные технологические комплексы и технологии для обработки промышленных материалов»  
√ «Лазерное оборудование для медицины и технологии (способы) лечения с использованием лазерно-
го излучения» (конкурс им. О.К.Скобелкина)  

√ «Лазерное оборудование и технологии для технических измерений, диагностики и контроля процессов»  
√ «Лазерные биотехнологии и оборудование для их реализации»  
√ «Оптико-электронные приборы и системы»  
√ «Лазерные информационные системы»  
√ «Монографии, учебные пособия, справочные и научно-популярные издания лазерной тематики». 
В последние годы названия номинаций были несколько скорректированы, чтобы расширить круг 

возможных конкурсантов и предоставить возможность участия в этом творческом соревновании всем 
участникам технологической платформы «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные 
технологии – фотоника». Оценка и ранжирование 
выдвинутых разработок проводится в 2 этапа. 
Сначала в рамках каждой номинации их обсуж-
дают на заседаниях научно-технических или уче-
ных советов организаций, которые входят в чис-
ло ведущих по этой номинации, затем все реко-
мендованные этими советами разработки рас-
сматриваются на НТС ЛАС – сразу по всем но-
минациям, чтобы обеспечить единую высоту 
требований по всем номинациям конкурса. 
Победители получают дипломы Лазерной 

ассоциации. Они традиционно вручаются во 
время главной отраслевой отечественной вы-
ставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики» в 
Экспоцентре на Красной Пресне. 
В очередных выпусках «Л-И» мы публикуем 

краткие описания разработок – победителей 
Конкурса ЛАС 2015 года. 

В номере: 
• Представляем победителей Конкурса ЛАС-

2015 на лучшую разработку в области ла-
зерной аппаратуры и лазерных технологий: 
► Интеллектуальные лазерные модули для пе- 
реключения высоковольтных фототиристоров 
► Фемтосекундный волоконный лазер ANTAUS 
для медицинских и научных применений 
► Разработка системы питания мощного 
многоканального лазера киловаттного класса  
с диодной накачкой SF 310 
► Датчик контроля скорости лазерный 
мобильный ЛУЧ-М 

• ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ. Объявления 



2      Лазер-Информ N 9-10 (552-553), май 2015 

 

Общие итоги Конкурса Лазерной ассоциации на лучшую  
отечественную разработку в области лазерных приборов  
и технологий, вышедшую на рынок не ранее 2014 года 
На конкурс было подано 10 заявок от 10 предприятий и организаций. 

Номинация «Источники лазерного излучения и их компоненты» 
                     (конкурс им. М.Ф.Стельмаха) 

• Интеллектуальные лазерные модули для 
переключения высоковольтных фототи-
ристоров                диплом I степени 

 
 
ОАО «НПП «Инжект» (Саратов) 
 

• Фемтосекундный волоконный лазер 
ANTAUS для медицинских и научных  
применений                             диплом II степени 

• Разработка системы питания мощного 
многоканального лазера киловаттнлого 
класса с диодной накачкой SF 310 
                                               диплом III cтепени 

 
 
ООО «Авеста-Проект» (Москва) 
 
 
 
ООО «Федал» (Санкт-Петербург)  

Номинация «Лазерные технологические комплексы и технологии 
                       для обработки промышленных материалов» 

• Разработка лазерного устройства для иссле-
дования эффективности обезвреживания 
(разрушения) опасных (взрывоопасных) 
предметов без инициации взрывчатых ве-
ществ – лазерного комплекса LK-2 
                                                        диплом I степени 

 
 
 
 
ОАО «КБ «Кунцево» (Москва) 

• Разработка технологических принципов 
лазерного формирования безнакальных 
СВЧ усилителей с мгновенным временем 
готовности, с компрессией электронного 
пучка на основе матричных углеродных 
автокатодов, сформированных на сфериче-
ской поверхности 
                                               диплом II степени 

 
 
 
 
НПФ «Прибор-Т» СГТУ им. 
Ю.А.Гагарина, 
СГТУ им. Ю.А.Гагарина (Саратов) 

• Оптическая головка «ЛЦС-П1» для лазерной 
сварки в труднодоступных местах 
                                                   диплом III степени 

 
ОАО «ЦТСС», (Санкт-Петербург) 

• Автоматизированный лазерный техноло-
гический комплекс для термоупрочнения 
АЛТКУ-5                         диплом III степени 

 
ООО «Новые технологии лазерного  
термоупрочнения», (Владимир) 

Номинация «Лазерные информационные системы» 
• Датчик контроля скорости лазерный мо-
бильный ЛУЧ-М               диплом I степени 

ОАО «НИИ «Полюс» им. 
М.Ф.Стельмаха» (Москва) 

Номинация «Монографии, учебные пособия, справочные и  
                       научно-популярные издания лазерной тематики»  

• Монография «Системы формирования 
мощных лазерных пучков» 

авторы − Я.И.Малашко, М.Б.Наумов 
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (Москва) 
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Представляем победителей  
Конкурса Лазерной ассоциации 

 2015 года 

 

Номинация «Источники лазерного излучения  
и системы управления лазерным лучом» 
Интеллектуальные лазерные модули  

для переключения высоковольтных фоторезисторов 
ОАО «НПП «Инжект» − диплом I степени 

Мощные высоковольтные 
тиристоры с прямым управ-
лением светом − фототири-
сторы (ФТ, в англ. литерату-
ре LTT − Light Triggered Thy-
ristor) перспективны для соз-
дания надежных электро-

технических и энергетических систем и в других 
отраслях науки и техники. Применение ФТ так-
же целесообразно в устройствах с последова-
тельным соединением прибо-
ров и высоким уровнем элек-
тромагнитных помех. ФТ в на-
стоящее время широко исполь-
зуются в энергосберегающих 
преобразователях для линий 
передачи постоянного тока, 
компенсаторах реактивной мощ-
ности, высоковольтных элек-
троприводах, а также в высо-
ковольтных высокоскоростных 
ключах для импульсных при-
менений, в устройствах защиты 
цепей питания клистронов, 
магнетронов, игнитронов. Как 
видно из рис.1, рабочий диа-
пазон длительности импульсов 
составляет от нескольких де-
сятых микросекунд до ста мил-
лисекунд с энергией импульсов в широком 
энергетическом интервале от 1 Вт-с в лазер-
ных применениях до 5 МВт-с в устройствах ав-
томатического шунтирования при перенапря-
жении [1]. 
Широкое развитие рынка мощных фототи-

ристоров началось с 1995г. − с тех пор, как не-
мецкая фирма EUPEC GmbH (c 2006г.- Infineon 
Technologies) в 1995 году выпустила на рынок 
управляемый светом 4-дюймовый 8-киловаттный 
фототиристор (рис.2) [1].  
ФТ управляется световым импульсом лазер-

ного диода (ЛД), работающего в ИК-диапазоне 
длин волн. Выбор длины волны ЛД излучателя 
обусловлен особенностью конструкции разра-
батываемого фототиристора с большой глуби-

ной залегания коллекторного p-n-перехода. На 
рис.3 приведены схематическое изображение 
n-p-n-p-структуры и кривые поглощения излу-
чения в кремнии для различных длин волн из-
лучателя в соответствии с законом Бугера-
Ламберта: Ф(х) = Ф0 ехр(–х/х0), где Ф0 - поток 
излучения на поверхности полупроводника, х0 - 
глубина поглощения, после прохождения кото-
рого поток излучения уменьшается в е = 2,178 
раза. [2]. 

Рис.1  Основные области применения ФТ в импульсной энергетике. 
 

 
Рис.2  Поперечный разрез центральной части фото-
тиристора со встроенными защитными функциями. 
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Из приведенных рисунков следует, что оп-

тимум длины волны излучателя для управле-
ния ФТ находится в диапазоне 900-1050 нм. 
Запуск ФТ осуществлялся световым импуль-
сом мощностью 40 мВт, который генерируется 
ЛД с длиной волны излучения в спектральном 
интервале 900-980 нм. Длительность лазерно-
го импульса обычно составляет 10-50 мкс. Им-
пульс излучения ЛД передается к светочувст-
вительной области кремниевой структуры ФТ 
по многомодовому световоду с диаметром 
сердцевины 200 мкм. 
В нашей стране в 2006–2009гг. ФГУП «ВЭИ» 

Табл.1  Основные параметры и характеристики ФТ производства ОАО «Электровыпрямитель» [2] 
Значение 

 

Параметр 
 

Условное 
обозначение ТФ353-630 ТФ173-1000 ТФ183-2000 

Напряжение переключения, В  VBO 6500 6500 6500 
Повторяющееся импульсное обратное 
напряжение, В VRRM 7000 7000 7000 

Повторяющийся импульсный ток в закры-
том состоянии/ 
Повторяющийся импульсный обратный 
ток, мА 

 
IDRM/IRRM 

 
150 

 
200 

 
250 

Максимально допустимый средний ток в 
открытом состоянии при температуре 
корпуса ТС = 70 °C, А 

 
IT(AV) 

 
773 

 
1406 

 
2268 

Ударный ток в открытом состоянии, кА ITSM 12 24 40 
Критическая скорость нарастания тока в 
открытом состоянии, А/мкс 

(dIT/dt)crit 300 300 300 

Критическая скорость нарастания напря-
жения в закрытом состоянии, В/мкс 

(dVD/dt)crit 2000 2000 5000 

Оптическая мощность управления, мВт PLM 40 40 40 
Температура перехода, °C Tj –60...+125 –60...+125 –60...+125 
Пороговое напряжение, В V(TO) 1,35 1,35 1,15 
Динамическое сопротивление, мОм rT 1,07 0,55 0,35 
Время задержки включения ≤, мкс td 5,0 5,0 4,5 
Время выключения (типовое значение), 
мкс tq 500 550 600 

Заряд обратного восстановления, мкКл Qrr 3000 4000 5000 
Тепловое сопротивление переход-корпус, 
°С/Вт Rthjc 0,0200 0,0112 0,0072 
Масса, кг w 0,73 1,5 2,0 
Усилие сжатия, кН F 20–26 40–48 60–80 

 

 
Рис.3  Кривые поглощения излучения в кремниевой 

структуре фототиристора для различных длин волн. 

 
Рис.4  Фототиристор ТФ173-1000, выпускаемый ОАО 

«Электровыпрямитель», с оптической розеткой (ST типа) 
на катодном основании с подключенным световодом. 
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совместно с ОАО «Электровыпрямитель» 
разработали и освоили в серийном производ-
стве серии фототиристоров на токи 630–2000 А 
и рабочим напряжением до 7000 В (рис.4, 
табл.1) [2]. 
Модернизация и создание современных 

энергетических систем в России требуют со-
вершенствования отечественной элементной 
базы силовой электроники. В результате про-
веденной в ОАО «НПП «Инжект» разработки 
созданы интеллектуальные лазерные модули 
(ИЛ-1М, ИЛ-1М1, ИЛ-1М2) для переключения 
высоковольтных ФТ (рис.5). Модули изготав-
ливаются на основе импульсного полупровод-
никового лазерного диода (ЛД), разработанно-
го в ОАО «НПП «Инжект», который обеспечи-
вает формирование оптических импульсов ла-
зерного излучения прямоугольной формы с 
длительностью (передний и задний фронты), 
совпадающей с импульсом запуска. Лазерные 
модули преобразуют электрические импульсы 
управления тиристоров в световые и передают 
их на высокий потенциал через волоконно-
оптический световод. Вывод оптического излу-
чения из корпуса модуля осуществляется че-
рез оптический адаптер типа ST по волоконно-
оптическому кабелю с диаметром сердцеви-
ны/оболочки световода 200/220мкм. 
Основные и перспективные области приме-

нения лазерных модулей типа ИЛ-1М, ИЛ1-М1, 
ИЛ-1М2 − системы оптического управления 
мощными ФТ (типа ТФ 353-630, 273-1000, 183-
2000, 193-2500, выпускаемыми ОАО «Элек-
тровыпрямитель» (г.Саранск) или производ-
ства других фирм, в высоковольтных приводах, 

статических компенсаторах реактивной мощ-
ности, устройствах защиты клистронов, магне-
тронов, игнитронов; лазерных медицинских и 
оптических приборах; в научных исследовани-
ях.  
В табл. 2-4 приведены основные техниче-

ские характеристики и параметры выпускае-
мых в ОАО «НПП «Инжект» в настоящее вре-
мя лазерных модулей. 

Излучатель инжекционных лазеров ИЛ-1М 
Для ИЛ-1М (табл.2) выход сигнала импуль-

са оптического излучения осуществляется че-
рез оптический соединитель типа ST. Контроль 
работоспособности ЛД в процессе работы из-
лучателя осуществляется по импульсу напря-
жения, равного 1В, с нагрузочного резистора 
фотодиода обратной связи, встроенного 
внутрь корпуса излучателя (фронты этого им-

Табл.2 Характеристики излучателя инжекционных лазеров ИЛ-1М 
Наименование параметров Норма 

Длина волны выходного оптического излучения, не менее, нм, 
                                                                                     не более, нм 

900 
980 

Количество каналов оптического излучения 1 
Амплитуда импульсов выходного оптического излучения, мВт  
(устанавливается при поставке) 200-300 

Напряжение на нагрузочном резисторе фотодиода обратной связи, В 1+/-0,1 
Нестабильность выходной мощности в диапазоне рабочих температур, % 20 
Длительность импульса выходного оптического излучения, мкс 10-501) 
Длительность фронта импульса выходного оптического излучения,  не более, нс 80 
Частота следования импульсов тока накачки, не более, Гц   300 
Типичное значение времени задержки включения импульса выходного  
оптического излучения по отношению к переднему фронту запускающего  
КМОП импульса, не более, нс 
- с разбросом, не более, нс  

 
 

100 2) 
+/-50 

Задержка заднего фронта импульса выходного оптического излучения, не более, нс 60 2) 
Входной сигнал управления  Положительный фронт 

КМОП логики 
Входной ток импульса запуска, мА 0,5-20 
Напряжение питания, В 24 
Диапазон рабочих температур, °С -35…+45  
Ресурс работы, импульсов 1010 

Габаритные размеры корпуса (Д х Ш х В), мм 114 x 35 x 30  
 

1). Задается входным импульсом запуска. Потребитель должен ограничить среднюю мощность выходного оптического 
излучения на уровне 25 мВт для сохранения ресурса ЛД.  
2). Подключение напряжение питания и импульса запуска осуществляется через разъем D-SUB- 9M на корпусе излучателя ИЛ-1М. 

Рис.5 Внешний вид излучателя ИЛ-1М.
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пульса практически синхронны с фронтами оп-
тического импульса). Снижение амплитуды ни-
же порогового уровня является сигналом за-
критичного снижения мощности оптического 
импульса. Потребитель встраивает в систему 
управления излучателем ИЛ-1М компаратор 
порогового уровня для этого сигнала. 
Стойкость к воздействию механических фак-

торов − по группе М25. Климатическое испол-
нение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. 

Излучатель инжекционных лазеров  
импульсного режима работы ИЛ-1М1  
Излучатель ИЛ-1М1-1 (табл.3) обеспечива-

ет формирование пачки оптических импульсов 
прямоугольной формы. Огибающая пачки со-
ответствует входному импульсу. Длительность 
входного импульса может быть произвольной. 
Выход сигнала импульса оптического излу-

чения осуществляется через оптический со-
единитель типа ST. 

Табл.3  Характеристики излучателя инжекционных лазеров ИЛ-1М1-1 

Наименование параметров Норма 
Длина волны выходного оптического излучения не менее, нм 
                                                                                    не более, нм 

900 
980 

Количество каналов оптического излучения 1 
Амплитуда импульсов выходного оптического излучения не менее мВт   500 
Длительность импульса выходного оптического излучения в пачке  мкс 10 +/-2 
Длительность фронта импульсов выходного оптического излучения, не более, нс 100 
Период следования импульсов выходного оптического излучения в пачке,  мкс 100 
Типичное значение времени задержки включения импульса выходного 
оптического излучения по отношению к переднему фронту запускающего КМОП 
импульса, не более, мкс 

 
1,1-1,4 

Входной сигнал управления  
Положительный фронт 

КМОП логики 
Входной ток импульса запуска, мА 0,5-2 
Напряжение питания, В 12 
Диапазон рабочих температур, °С +5...+ 70 
Ресурс работы, импульсов 1010 
Габаритные размеры корпуса (Д х Ш х В), мм 114 x 35 x 30 

 

1). Подключение напряжение питания и импульса запуска осуществляется через разъем  
D- SUB- 9M  на корпусе излучателя ИЛ-1М1-1. 
 

Табл.4   Характеристики излучателя инжекционных лазеров ИЛ-1М2 

Наименование параметров Значение 
Длина волны выходного оптического излучения, не менее 
                                                                                     не более 

950 нм 
1000 нм 1) 

Количество каналов оптического излучения 1 
Мощность импульсов выходного оптического излучения не менее, мВт 300 
Длительность выходного импульса оптического излучения, мкс 0,2-∞2) 

Длительность фронта выходного импульса оптического излучения, не более, нс 100 
Типичное значение времени задержки включения импульса оптического излучения 
по отношению к переднему фронту запускающего КМОП импульса, не более, нс 
- с разбросом, не более, нс  

60 
+/-30* 

Задержка заднего фронта выходного импульса оптического излучения, не более, нс  50 
Входной сигнал управления  Положительный фронт  

КМОП логики 
Амплитуда напряжения импульса запуска не менее, В 
                                                                          не более, В 
Входной ток импульса запуска в статическом режиме, мкА 

3 
5 
1 

Напряжение питания, U1(В)  
                                      U2(В)  

24 
5 

Максимальный ток потребления по напряжению питания  U2 при выходной 
мощности излучения (непрерывный режим) и максимальной рабочей температуре, 
не более, А                                                                                                                         

1 

Максимальный ток потребления по напряжению питания  U1, не более, мА 50 
Диапазон рабочих температур, °С +5...+ 70 
Ресурс работы, импульсов (часов) 1010(55000) 
Габаритные размеры корпуса, мм: 80х55х25,5 

 

1). При температуре 25+/-10 °С.    2). Задается входным импульсом запуска.    * Уточняется после изготовления опытной партии. 
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Контроль работоспособности ЛД в процессе 
работы излучателя осуществляется по 2 выво-
дам телеметрии: 
 диагностический выход Pmin (лог 1- мощность 
излучения больше минимально-допустимой) 

 диагностический выход Pmax (лог 1- мощность 
излучения больше максимально-допустимой). 

Излучатель инжекционных лазеров ИЛ-1М2 
Лазерный модуль ИЛ-1М2 (табл.4) обеспе-

чивает формирование оптических импульсов 
почти прямоугольной формы, длительность 
которых (передний и задний фронты) практи-
чески совпадают с импульсом запуска. Лазер-
ный модуль может работать как в импульсном 
режиме с длительность выходного импульса 
оптического излучения от 200 нс, так и в не-
прерывном режиме. Применяются в качестве 
выходного узла системы управления мощными 
ФТ в компенсаторах реактивной мощности. 
Подключение напряжение питания и им-

пульса запуска осуществляется через разъем 
IDC-10 на корпусе излучателя ИЛ-1М2. 
Выход сигнала импульса оптического излу-

чения осуществляется через оптический со-
единитель типа ST. 
Контроль работоспособности ЛД в процессе 

работы излучателя осуществляется по 2 выво-
дам телеметрии:  
 диагностический выход Pmin (лог 1- мощность 
излучения меньше минимально-допусти-
мой) 

 диагностический выход Pmax (лог 1- мощность 
излучения больше максимально-допусти-
мой). 
Выход разработки на рынок начался в 2010г. 

с поставок первых моделей импульсных ЛД 
модулей для управления ФТ в качестве ком-
плектующих изделий для ФТ типа ТФ 353-630, 
273-1000, 183-2000, 193-2500, выпускаемых 
ОАО «Электровыпрямитель» (г.Саранск.) 
Американская фирма Applied Pulsed Power, 

Inc. (APP) продолжает исследования в области 
применения ФТ и проводит разработку твердо-
тельного переключателя на основе кремния с 
целью достижения времени переключения < 50 
нс и пиковой амплитуде тока > 5кA. В конст-
рукции ключа использовался кремниевый ФТ с 
накачкой от наборной решетки лазерный дио-
дов с пиковой выходной оптической мощно-
стью излучения 1000 Вт [3,4]. С учётом имею-
щихся в ОАО «НПП «Инжект» заделов созда-
ние аналогичных устройств в России возможно 
в самые короткие сроки.  
Применение лазерных модулей ИЛ-1М, ИЛ-

1М1, ИЛ-1М2 обеспечивает высоковольтную 
изоляцию, высокую надежность и помехо-
устойчивость канала управления ФТ. Указан-

ные лазерные модули обладают рядом пре-
имуществ по сравнению с известными анало-
гами – они имеют расширенный интервал ра-
бочих температур, встроенную систему интел-
лектуальной диагностики работоспособности. 
Длина волны излучения ЛД оптимизирована 
для надежной работы ФТ. Лазерные модули 
ИЛ-1М1, ИЛ-1М2 освоены в серийном произ-
водстве в ОАО «НПП «Инжект». Применение 
лазерных модулей обеспечивает полное им-
портозамещение в разработке и производстве 
высокотехнологичной аппаратуры силовой 
энергетики, имеющей высокую добавленную 
стоимость и широкий рынок сбыта как в РФ, 
так и на мировом рынке. Лазерные модули ис-
пользуются в международном проекте ITER и в 
ряде отечественных компаний, разрабаты-
вающих и выпускающих компенсаторы реак-
тивной мощности.  
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Чибиркин, А.Конюхов, И.Веселова, А.Сурма. 
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циями самозащиты // Силовая Электроника, №5, 
2009, c.8-14 
[3] О.А.Кузнецова, Е.А.Мамонычев, Г.Т.Микае-
лян, С.Н.Порезанов, С.Н.Соколов, Л.И.Шестак, 
Б.В.Филиппов. Интеллектуальный лазерный 
модуль для переключения высоковольтных 
фототиристоров «Оборонный комплекс научно-
техническому прогрессу России», Межотрасле-
вой научно-технический журнал, М., ФГУП 
«ВИМИ». №4, 2012г. с.6-8. 
[4] H.D.Sanders, S.C.Glidden, D.M.Warnow  La-
ser Pumping of 5kV Silicon Thyristors for Fast 
High Current Rise-Times, [Electronic resource] // 
Applied Pulsed Power, Inc., [Official website]. 
URL:http://www.appliedpulsedpower.com/wp-
content/uploads/pmc2010-paper-laser-pumping-
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Фемтосекундный волоконный лазер ANTAUS  
для медицинских и научных применений 
ООО «Авеста-проект» − диплом II степени 

Фемтосекундные лазерные 
источники являются незаме-
нимыми инструментами для 
проведения современных на-
учных исследований в таких 
областях, как спектроскопия с 
высоким временным разреше-

нием, многофотонная микроскопия, генерация 
терагерцового излучения, генерация рентге-
новского излучения и аттосекундных импуль-
сов, лазерное ускорение частиц. Всё шире 
фемтосекундные лазеры применяются в меди-
цине и промышленности. Среди таких приме-
нений − операции по лазерной коррекции зре-
ния (Фемто-ЛАСИК), микрообработка различ-
ных материалов, двухфотонная полимериза-
ция (3D-печать), исправление топологии фото-
масок, стандарты частоты и др. По сравнению 
с традиционными лазерными источниками 
фемтосекундные лазерные системы предла-
гают новый качественный уровень при обра-
ботке и структурировании различных материа-
лов благодаря отсутствию побочных тепловых 
эффектов. Длительность фемтосекундного ла-
зерного импульса настолько мала, что при 
удалении материала тепло не успевает рас-
пространиться в прилегающие участки. Такой 
тип взаимодействия называется «холодной 
абляцией», материал удаляется путем прямого 
перехода из твердого состояния в плазму без 
стадий плавления и испарения. Скорость пе-
рехода и удаления материала на несколько 
порядков превышает скорость распростране-
ния теплового воздействия.  
ООО «Авеста-Проект», резидент Троицкого 

технопарка ФИАН, является одним из ведущих 
производителей фемтосекундных лазерных сис-
тем для научных и промышленных применений 
на российском рынке. Разработка новых прибо-
ров и систем − один из основных приоритетов 
компании, поскольку значительная часть продук-
ции поставляется на высококонкурентный миро-
вой рынок фемтосекундных лазерных систем. 
Необходимость разработки надежной и не-

прихотливой фемтосекундной волоконной сис-
темы с достаточно большой энергией в им-
пульсе и высокой средней мощностью была 
обусловлена требованиями нашего OEM-
заказчика. Задача по интеграции системы в 
установку Фемто-ЛАСИК требовала высокой 
долговременной стабильности выходной мощ-
ности, повышенной отказоустойчивости и воз-
можности управления выходной частотой по-
вторения импульсов. 
В 2014г. нашей фирмой был представлен 

новый волоконный фемтосекундный лазер 
ANTAUS (рис.1). Успешно реализованное в 
системе сочетание полностью волоконной 
схемы с технологией усиления чирпированных 
импульсов позволяет получить источник ульт-
ракоротких импульсов с высокой энергией при 
чрезвычайной стабильности параметров гене-
рации на длинах волн 1030-1060 нм. Опцио-
нальное оснащение системы акустооптическим 
модулятором добавляет возможность варьи-
рования частоты следования импульсов от 
одиночного импульса до 2.5 МГц. 
В задающем генераторе реализуется меха-

низм пассивной синхронизации мод на насы-
щающемся поглотителе (SESAM), что на сего-
дняшний день является наиболее надежным 
способом запуска режима генерации ультрако-
ротких импульсов. График долговременной 
стабильности системы приведен на рис.2. 
Оптимизированная схема «стретчер» – 

 

 
Рис.1  Волоконный лазер ANTAUS  

(оптический блок и блок управления). 
 

Рис.1  Долговременная стабильность ANTAUS. 
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«усилитель» – «free-space ком-
прессор» обеспечивает сред-
нюю мощность выходного излу-
чения фемтосекундных импуль-
сов до 5 Вт и энергию 2 мкДж в 
импульсе при длительности ме-
нее 350 фс. Автокорреляцион-
ная функция импульса приведе-
на на рис.3.  
Высокое качество пучка 

(рис.4) позволяет оптимально 
фокусировать лазерное излу-
чение для микрообработки тка-
ней и материалов, а также для 
возбуждения и регистрации нелинейных эф-
фектов и процессов. Основные технические 
характеристики лазера ANTAUS приведены в 
табл.1. 
Автоматизированная микропроцессорная 

система управления с информативной индика-
цией позволяет без труда управлять режимами 
работы лазера. Встроенная система регулиро-
вания в реальном времени отслеживает состоя-
ние важных физических параметров и автомати-
чески поддерживает их значения в пределах, 
обеспечивающих высокостабильную генерацию 
в режиме с номинальными характеристиками.  

В лазере ANTAUS реализована возможность 
удаленного управления с персонального ком-
пьютера при установке специального про-
граммного приложения, идущего в комплекте. 
Программный интерфейс также обеспечивает 
удобное и понятное управление лазером. 

ANTAUS поставляется как OEM-источник ла-
зерного излучения для дальнейшей интеграции 
в системы заказчиков − как в оборудование 
для медицины и промышленности, так и в ка-
честве самостоятельной системы для прове-
дения прикладных и фундаментальных науч-
ных исследований. Лазер не требует выездной 
наладки и готов к работе сразу после поставки. 
Коммерческая версия такого продукта оте-

чественного производства впервые представ-
лена на российском рынке. На данный момент 
в России отсутствуют отечественные коммер-
ческие системы с таким набором характери-
стик. 
Из многочисленных областей применения 

волоконных микроджоульных фемтосекундных 
систем следует выделить: 
 источник фемтосекуного излучения в опера-
циях по коррекции зрения, а также перспектив-
ных операциях по лечению катаракты и др. В 
операции Фемто-ЛАСИК фемтосекундный ла-
зер используется для создания «клапана» или 
«лоскута» в роговичном слое, требуемого по 
технологии проведения операции – созданный 
роговичный «лоскут» сначала отгибается, а 
затем возвращается обратно после проведе-
ния собственно коррекции эксимерным лазе-
ром. Фемтосекундный лазер позволяет прово-
дить операции по коррекции даже пациентам с 
достаточно тонкой роговицей. Важнейшую 
роль в успешности операции играет качество и 
точность создания «лоскута»; 
 экспериментальные установки микрообра-
ботки и структурирования различных материа-
лов и образцов. В частности, это метод двух-
фотонной полимеризации (3D-печать сверхвы-
сокого пространственного разрешения), микро-
обработка полимерных материалов для меди-
цинских применений, запись микроструктур в 
оптических волокнах и др.; 

Рис.3  Автокорреляционная функция ANTAUS. 
 

 
Рис.3  Профиль лазерного пучка системы ANTAUS. 

Табл.1  Основные характеристики волоконного лазера ANTAUS 
Длительность импульса (FWHM) <350 фс 
Возможная длина волны* 1030; 1040; 1050 нм 
Энергия в импульсе >2 мкДж 
Средняя выходная мощность >5 Вт 
Частота повторения** 2.5 МГц 
Пространственная мода TEMoo 
Поляризация линейная, горизонтальная 
Тип выхода free-space 

Размеры  оптический блок: 350x220x120 мм 
блок питания: 470x385x155 мм 

*  выбирается при заказе; также доступны другие длины волн по запросу; 
**  возможна установка АО модулятора для регулировки частоты повторения. 
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 спектроскопию сверхвысокого временного 
разрешения; 
 многофотонную микроскопию. 
В дальнейших планах компании – повыше-

ние средней мощности системы и уменьшение 
длительности импульса.  
Коллектив «Авеста-Проект» благодарит Ла-

зерную ассоциацию за организацию конкурса на 
лучшую отечественную разработку в области 
фотоники и надеется представить свои новые 
разработки на рассмотрение в следующем году. 

А.В.Таусенев, Д.В.Шепелев, А.В.Конященко,  
ООО «Авеста-Проект», Москва 

∗  ∗  ∗ 
 

Система электропитания многоконального лазера 
киловаттного класса с диодной накачкой SF310 

ООО «Федал» − диплом III степени 
В последние годы 

происходит увеличе-
ние объёма продаж 

на лазерном рынке. Согласно данным, опубли-
кованным в Laser Focus World, общий оборот 
лазерного рынка за 2014 год составил 9,203 
млрд долл., из которых 46% (4,23 млрд долл.) 
пришлось на сегмент диодных лазеров. Про-
гноз на 2015 год − 45% (4,38 млрд долл.) при 
прогнозируемой сумме в 9,754 млрд долл.. Та-

ким образом при прогнозируемом росте секто-
ра недиодных лазеров и сокращении сектора 
диодных лазеров общий объем средств на 
рынке диодных лазеров будет увеличиваться 
за счет рынков сбыта и областей применения 
недиодных лазеров. А поскольку стоимость 
питания лазерных систем составляет 10% от 
стоимости самого лазера, то рынок источников 
питания также будет расти.  
Область применения источников питания 

для лазеров с диодной накачкой будет также 
расширена в секторе научных исследований 
(лазеры и лазерные комплексы для фундамен-
тальных исследований) и в военном секторе 
(дальнометрия, подсветка цели, радиоэлек-
тронное подавление в ИК-диапазоне, а также 
исследования оружия направленной энергии − 
ОНПЭ). 
При расширении сферы применения мощных 

диодных лазеров (от 1 кВт) и прогнозируемом 
увеличении объема продаж в секторе диодных 
лазеров возникает дефицит в продукте, отве-
чающем необходимым требованиям представ-
ленных направлений. 
Для решения задач питания мощных лазер-

ных систем с диодной накачкой был разрабо-
тан источник питания со средней выходной 
мощностью 5 кВт. На его основе сконструиро-
вана модификация для многоканальных лазе-
ров, отличающаяся отсутствием дисплея и ор-
ганов управления. Источник питания является 
генератором импульсов тока, основанным на 
принципе частичного разряда емкостного на-
копителя энергии (ЕНЭ). 
Система электропитания мощного многока-

нального лазера киловаттного класса с диод-
ной накачкой SF310 (СЭМЛ − см. рис.1) пред-
назначена для питания сверхмощных многока-
нальных лазеров. СЭМЛ может комплекто-
ваться любыми источниками питания и заряд-
ными модулями компании FEDAL. Компания 
имеет опыт конструирования СЭМЛ с количе-
ством источников питания до 50 штук. Потен-
циальное количество модулей не ограничено. 

 
Рис.1  Система питания мощного многоканального 

лазера киловаттного класса с диодной накачкой SF310. 
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В состав СЭМЛ входят модули, обеспечиваю-
щие управление и синхронизацию источников 
питания. 
В табл.1 приведено сравнение технико-

экономических характеристик (включая коли-
чественные, качественные и стоимостные ха-
рактеристики продукции) созданного продукта 
с зарубежными аналогами.  
Система питания мощного многоканального 

лазера киловаттного класса с диодной накач-
кой SF310 нашла применение в установках для 
исследования взаимодействия мощного ла-
зерного излучения с веществом, инерциально-
го термоядерного синтеза, стендах наблюде-
ния искусственных спутников земли, стендах 
тестирования лазерных диодных матриц. 
Необходимость построения системы элек-

тропитания по модульному принципу возникла 
еще при работе с твердотельными лазерами с 
ламповой накачкой. Рост мощности лазеров с 
диодной накачкой позволил применить в облас-
ти лазерных диодов знания, полученные при 
проектировании систем с ламповой накачкой. 
Проблема коррекции формы импульса тока с 

целью уменьшения величины спада величины 
тока за время импульса при приемлемой вели-
чине накопителя была решена с помощью пол-
ностью управляемого транзисторного ключа, 
который позволяет корректировать форму им-
пульса тока, а также обеспечивает защиту от 
выбросов тока, способных вывести дорого-
стоящие лазерные диоды из строя. 
Управление и синхронизация источников пи-

тания для многоканальных систем осуществ-
ляется с помощью устройства управления син-
хронизацией, предназначенного для одновре-
менного или раздельного включения несколь-
ких источников питания лазеров. Устройство 
содержит систему управления питанием для 
объединенных в стек источников, интерфейс 
управления источниками и систему генерации 
импульсов синхронизации.  
Источники питания и устройства синхрони-

зации предоставляют уникальную возможность 
изготовления универсальной системы электро-
питания для мощных многоканальных лазеров 
с диодной накачкой. 

З.С.Павлова, ООО «ФЕДАЛ», С.Петербург 
 

 
Номинация «Лазерные информационные системы» 

Лазерный мобильный датчик контроля скорости ЛУЧ-М 
ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» − диплом I степени 

На различных объ-
ектах промышленно-
сти зачастую требуют-
ся приборы, осущест-
вляющие измерение 

дальности и контроль скоростного режима с од-
новременной фото- или видеофиксацией про-

исходящих событий. Примерами таких объектов 
могут служить автомобильный, железнодорож-
ный и морской транспорт, промышленные скла-
ды и т.д. Одним из приборов, выполняющих пе-
речисленные функции, является ЛУЧ-М, раз-
работанный в ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. 
Стельмаха», входящем в холдинг «Швабе». 

Табл.1  Сравнительные характеристики отечественных и зарубежных систем питания 

Технико- экономические  
параметры продукта 

Northrop 
Grumman 

Delta 
Elektronika Amtron FEDAL 

Наименование изделия ED4P-AXA (300A) SM 15-400 CS 400 СЭМЛ (SF308) 
Ток накачки 0-300А 400А 300А 0-400А 
Выходное напряжение 0-350В 0-600В 100В 0-400В 
Предельная электрическая 
мощность 3.6кВт 6кВт 1кВт 6кВт 

Охлаждение Водное / 
Воздушное Воздушное Водное / 

Воздушное 
Водное / 

Воздушное 
Режим работы Импульсный / 

Непрерывный Непрерывный Импульсный / 
Непрерывный 

Импульсный / 
Непрерывный 

Высота корпуса  
по ГОСТ Р МЭК 60297 

4U 4U 2U 4U 

 
 
Управление 

 
Внутренне / ПО 

LabView 

 
Внутренне / 

Оригинальное ПО 

 
Внутренне / 

Внешнее без ПО 

Внутренне / 
Оригинальное ПО / 

Устройство 
управления и 
синхронизации  

до 8 ИП 
 
Цена 

Не поставляются 
на Российский 
рынок   7700 EU 

 
8400 EU 

 
6700 EU 

 
3500 EU 
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Основное назначение ЛУЧ-М – контроль ско-
ростного режима на дорогах. После доработки 
прибор можно также использовать на других 
объектах, где предъявляются жесткие требо-
вания по надежности, точности, защищенности 
от неблагоприятных климатических факторов, 
эргономичности и безопасности. 
ЛУЧ-М – это мобильный лазерный датчик 

контроля скорости (рис.1). Прибор измеряет 
скорость транспортного средства (ТС), даль-
ность до него и, при превышении ТС заданного 
значения скорости, фиксирует его изображе-
ние. Технические характеристики прибора 
представлены в табл.1.  
Характерной особенностью ЛУЧ-М является 

использование узко-
направленного ла-
зерного излучения с 
малой расходимо-
стью (не более 3 
мрад), при которой 
на дальности 300 м 
пятно будет не бо-
лее 0,9х0,9 м и це-
ликом укладывает-
ся в размер ТС. На 
зафиксированном 

изображении фор-
мируется метка об-
ласти распростра-
нения лазерного из-
лучения в виде пря-
моугольника, кото-
рая позволяет од-
нозначно выделить 
в потоке машин тот 
автомобиль, ско-
рость которого бы-
ла измерена. Нали-
чие метки лазерно-

го излучения и возможность чтения государст-
венного регистрационного знака (ГРЗ) ТС не 
позволяют нарушителю скоростного режима 
оспорить результаты измерения. 
Измерения можно проводить как в дневное, 

так и в ночное время суток. Для подсветки ГРЗ 
ТС в ночное время суток используется инфра-
красный прожектор. Прибор позволяет изме-
рять скорость как встречных, так и попутных 
ТС. 
Фиксация фотоизображения нарушителя 

производится непосредственно в момент из-
мерения его скорости, что позволяет устранить 
ошибки привязки значения скорости конкрет-
ному ТС. Максимальная дальность фиксации 
нарушения, которая позволяет надёжно распо-
знать ГРЗ, составляет 200 м. Большинство ан-
тирадаров на лазерное излучение изделия не 
реагируют, что повышает скрытность прибора. 
ЛУЧ-М является экологически чистым издели-
ем, так как вместо высокочастотного радиоиз-
лучения используется безопасное для глаз ла-
зерное излучение 1 класса по ГОСТ Р 50723-94. 
Прибор обеспечивает высокую точность изме-
рений скорости, простоту аттестации и прове-
дения ежегодных поверок. Все эти факторы 
выгодно отличают ЛУЧ-М от систем, исполь-
зующих радиолокационный или телевизионный 
методы измерения скорости. 
После измерения скорости ТС данные о ре-

зультатах и зафиксированное изображение 
передаются по каналу Wi-Fi на мобильный 
пост, находящийся в патрульном автомобиле, 
что исключает нахождение оператора (инспек-
тора ГИБДД) в непосредственной близости от 
трассы и повышает безопасность работы. 

Н.А.Лицарев, С.С.Михайлов, 
А.Ю.Морошкин, А.К.Потапов, В.Л.Почтарев, 
ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», Москва 

 

Рис.1 Внешний вид ЛУЧ-М 

Табл.1  Характеристики прибора ЛУЧ-М 

Наименование параметра Значение 
Диапазон измерения скорости ТС, км/ч от 0 до 250 

Среднеквадратическая погрешность измерения скорости ТС, км/ч не более 0,5 

Диапазон измерения дальности до ТС, м от 50 до 300 

Погрешность измерения дальности Д до ТС, м, не более 
(при доверительной вероятности не менее 0,9) 

 (0,3 + 0,001Д) 

Расстояние до ТС, при котором обеспечивается читаемость государственного регистраци-
онного знака ТС, м 

 
от 80 до 200 

Типичное время измерения, с 0,27 

Контролируемый поток встречный, попутный 

Ширина диаграммы направленности, рад, не более 0,003 х 0,003 

Напряжение питания изделия, В 12 ± 2 

Рабочая температура, град. С от минус 20 до +50 

Режим работы прибора круглосуточный 
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Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева (г.Казань, Россия), 
Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (г.Москва, Россия), 

ОАО «НПО ГИПО» (г.Казань, Россия), ОАО НПО «Криптен» (г.Дубна, Россия),  
ООО «ХолоГрэйт» (г.Санкт-Петербург, Россия), ЗАО «Голографическая индустрия» (г.Минск, Республика Беларусь), 

ФГУП «НТЦ «Атлас»» ( г.Москва, Россия), ООО «Регула» (г.Минск, Республика Беларусь),  
ООО «Микро и наноголографические системы» (г.Москва, Россия). 

 
12-я международная конференция  

«ГОЛОЭКСПО-2015» (HOLOEXPO-2015) 
                                                                          

Международная научно-техническая конференция 
«Голография. Наука и практика» 

12 -15 октября 2015г., Казань 
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева 

 
На конференции предлагаются к обсуждению вопросы по следующим секциям: 

Секция №1 - «Компьютерный синтез и технологии в области защитных голограмм» 
Секция №2 - «Формирование изображений и отображение информации с помощью  
голограммной оптики и голографических систем» 
Секция №3 - «Изобразительная голография и фоточувствительные материалы для 
 голографии» 
Секция №4 - «Голограммные и дифракционные оптические элементы, методы их  
компьютерного синтеза, технология их изготовления и применение» 
Секция №5 - «Голографическая интерферометрия, голографическая память,  
оптико-голографическая обработка информации» 
Секция №6 - «Лазеры для науки и техники» 

 
В программе конференции предусмотрены пленарные, секционные и стендовые доклады. 

 
Рабочие языки конференции – русский и английский.  

 Во время работы конференции будет обеспечен синхронный перевод  
с русского на английский и с английского на русский языки. 

 
Сайт конференции – www/holoexpo.ru 

 
 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

В России ядерные отходы превратят в удобрения 
В Институте общей физики им. Прохорова совершен технологический прорыв. Российские уче-

ные под руководством Георгия Шафеева изобрели методику, которая позволяет сократить пе-
риод полураспада радиоактивного цезия с 30 лет до часа! Более того: радиоактивные отходы по-
сле облучения в специальной лазерной установке можно будет использовать в качестве удобрений. 

ксперименты по превращению радиоактив-
ных отходов в удобрения проводились в 

лаборатории макрокинетики неравновесных 
процессов. Суть опытов – лазерное ускорение 
радиоактивных распадов. При этом лазер не 
инициирует ядерные реакции, а только ускоря-
ет природный процесс распада ядер радиоак-
тивного вещества.  
По словам Шафеева, идея эксперимента ро-

дилась в стенах Института общей физики им. 
Прохорова более шести лет назад. Ученый от-
мечает: «Вот уже несколько лет мы исследуем 
лазерное инициирование некоторых ядерных 
процессов на наночастицах в растворах ра-
диоактивных солей. И мы обнаружили, что 
нуклиды, которые входят в состав этого рас-
твора, начинают очень быстро распадаться 
под воздействием лазера. Например, этому 

Э 
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подвержен цезий-137, который всем знаком по 
трагедии в Фукусиме».  
Период полураспада радиоактивного изото-

па цезия составляет около 30 лет. Использо-
вание лазерного воздействия позволяет сокра-
тить это время до одного часа – почти в 9 000 
раз!  
Ученый не скрывает, что к представленным 

институтом результатам мировое научное со-
общество относится с изрядной долей скепти-
цизма. Авторы исследования и сами пока не до 
конца понимают, почему и как это происходит, 
что именно обеспечивает столь сильное уско-
рение распада радиоактивных элементов. В 
частности, исследователи работали с ураном-
235, ураном-238 и их продуктами, зафиксиро-
вав результаты опытов на достойном измери-
тельном уровне, который существенно превы-
шает точность измерений. Так что эксперимен-
тальной ошибки здесь быть не может, хотя за-
рубежные ученые утверждают, что именно она 
и является единственным объяснением впе-
чатляющего научного прорыва.  
Шафеев подчеркивает, что одни и те же ре-

зультаты были достигнуты в сотнях экспери-
ментов, значительную часть которых, к слову, 
исследователи вынуждены проводить за соб-
ственные деньги, ведь, по словам руководите-
ля, никто не возьмет на себя ответственность 
за утверждение финансирования по этой тема-
тике. Результаты исследований предполагает-
ся применить для дезактивации радиоактивных 
отходов, объемы которых в мире растут с каж-
дым днем. Радиоактивные отходы можно будет 
пустить на создание удобрений, ведь стабиль-
ные изотопы ничего вредного не излучают. 
Так, цезий под воздействием лазера за час 
превращается в нерадиоактивный барий.  
Шафеев заявляет: «Мы понимаем, что нахо-

димся в трудном положении. С одной стороны, 
консервативная ядерная физика, а с другой — 
многочисленные сумасшедшие с безумными и 
нелепыми теориями, обещающие море бес-
платной энергии. Мы стараемся не скатиться в 
то, что сами считаем лженаукой. Новые идеи 
вовсе не овладевают массами — просто уми-
рают носители старых идей».  

 https://hi-tech.mail.ru/news/nuclear-waste-fertilizer.html  

∗  ∗  ∗ 
 

«Фотоника» войдет в перечень  
приоритетных инвестиционных проектов 

ластер волоконно-оптических технологий 
«Фотоника» должен войти в перечень при-

оритетных инвестиционных проектов, заявил 
полпред президента в ПФО Михаил Бабич во 
время визита на ОАО «Пермская научно-
производственная приборостроительная ком-
пания». «Он того заслужил: и по своему техно-
логическому подходу, и по значимости продук-
ции для экономики и промышленности стра-
ны», - сказал господин Бабич. В свою очередь 
губернатор Виктор Басаргин заявил, что с 
этим проектом регион связывает развитие ин-
новационных технологий, привлечение в край 
специалистов, науки и закрытие всех позиций 
по импортозамещению, в том числе по выпуску 
основной продукции кластера – оптического 
волокна. По его словам, производственная ба-

за «Фотоники» уже создана, далее стоит во-
прос с использованием ее ресурсов для ее ис-
пользования в образовательных и научных це-
лях.  
Кластер «Фотоника» включает 47 организаций 

– участников, среди которых производственные 
предприятия, научно-исследовательские инсти-
туты, образовательные учреждения и сервисные 
компании. Якорным предприятием является ОАО 
«Пермская научно-производственная приборо-
строительная компания», внедряющая совре-
менные наукоемкие технологии в производстве 
навигационной продукции. В прошлом году была 
запущена еще одна мощная производственная 
площадка – завод по производству оптического 
кабеля «Инкаб». 

http://www.kommersant.ru/doc/2735660 

∗  ∗  ∗ 

Инженеры компании GE  
при помощи технологий 3D-печати изготовили первый  

функционирующий миниатюрный реактивный двигатель 
нженеры известной компании General Electric 
(GE), демонстрируя возможности имеющих-

ся в их распоряжении технологий промышленной 
трехмерной печати и аддитивного производства, 
изготовили миниатюрный реактивный двигатель, 
который является уменьшенной копией одного 

из реальных реактивных двигателей. И это не 
первый в мире реактивный двигатель, все дета-
ли которого изготовлены на трехмерном принте-
ре, это первый подобный двигатель, который 
удалось вообще запустить и раскрутить до дос-
таточно высокой скорости, составившей 33 ты-
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сячи оборотов в минуту. 
Миниатюрный двигатель, размер которого со-

ставляет порядка 20 на 30 сантиметров, был из-
готовлен специалистами Центра аддитивных 
технологий (Additive Development Center) компа-
нии GE Aviation, которые уже в течение несколь-
ких лет занимаются разработкой технологий ад-
дитивного промышленного производства. При 
помощи таких технологий можно изготавливать 
детали сколь угодно сложной трехмерной струк-
туры, ведь все эти детали создаются, можно ска-
зать буквально выращиваются слой за слоем 
лучом мощного лазера, расплавляющего метал-
лический порошок в строго заданном месте. 
Следует заметить, что на создание всех дета-

лей миниатюрного реактивного двигателя ушло 
несколько лет. Но это не говорит о медленности 
такого технологического процесса. Это время 

было потрачено не на изготовление деталей, а 
на доведение процесса аддитивного производ-
ства до полного совершенства. 
После того, как только все детали будущего 

двигателя были изготовлены, двигатель был со-
бран и помещен на испытательный стенд, по-
добный большим стендам, на которых испыты-
ваются большие реактивные двигатели, предна-
значенные для больших самолетов, и успешно 
запущен. 

«То, что мы показали, − это немного более, 
нежели рекламный трюк» − рассказывает Терри 
Уохлерс (Terry Wohlers), специалист в области 
трехмерной печати. − Это наглядно демонстри-
рует возможности технологий аддитивного про-
изводства и трехмерной печати, разработанных 
для производства высокоточных и критичных к 
качеству деталей, которые после их изготовле-
ния не требуют дополнительной механической 
обработки». 
В скором времени компания General Electric 

планирует начать изготовление топливных ин-
жекторов, которые будут производиться подоб-
ным способом, для выпускаемых ей реактивных 
двигателей нового поколения типа LEAP. А в 
авиалайнерах A350, выпускаемых компанией 
Airbus, детали и узлы, произведенные при по-
мощи технологии аддитивного производства, 
эксплуатируются уже достаточно долго. 

http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=897791 
∗  ∗  ∗ 

Гибкие наноструктурированные отражатели  
для оптических приложений 

Появление гибких оптоэлектронных устройств должно сопровождаться развитием новых оп-
тических и электронных материалов, которые могут быть использованы в этих устройствах. 

руппа исследователей из Испании нашла 
способ создания гибких фотонно-кристал-

лических структур, которые сочетают в себе 
интенсивный цвет, достижимый с неорганиче-
скими материалами, с универсальными механи-
ческими свойствами полимеров. Гибкие и рас-
тяжимые зеркала, созданные ими, основаны на 
проникновении эластомера в пустоты пористой 
столбчатой наноструктуры, которая сохраняет 
свои оптические свойства после подъема с 
подложки, на которой она изначально осажда-
лась. 
Изготовление этих структур возможно только 

благодаря промежуточному слою наночастиц, 
который позволяет проводить осаждение нано-
структурных «столбцов» и аккуратное отделение 
от подложки. 
Подобные зеркала могут быть применены в 

гибких версиях самых разнообразных устройств, в 
частности, в лазерах, где они могли бы обеспе-
чить избирательную фильтрацию излучения и 
оптическую обратную связь; светоизлучающих 

диодах, где раз-
работанные зер-
кала можно при-
менять для управ-
ления спектраль-
ными характери-
стиками люминес-
ценции; или сол-
нечных элемен-
тах, в которых 
они могут служить для увеличения коэффици-
ента поглощения, выступая в качестве отража-
телей. 
Другие области исследования могут также из-

влечь выгоду из этих гибких фотонных кристал-
лических структур. В частности, они могут ис-
пользоваться для защиты кожи или упаковки пи-
щевых продуктов, т.е. в тех областях, где могут 
найти применение универсальные гибкие плен-
ки, способные защитить от ультрафиолетового 
излучения. 

http://categoriya.com/index.php?c=article&id=6158 
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Тематика выставки: энергетика, атомная энергетика, машиностроение и автомобиль-
ная промышленность, авиация и космонавтика, химическая промышленность, транс-
порт, строительство, металлургия, телекоммуникации и связь, медицина и фармацев-
тика, образование, агропромышленный комплекс, инвестиционные проекты и другие.  
 
Деловая программа: презентация проектов «Перспективы экономического и иннова-
ционного сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь на межре-
гиональном уровне»; тематические круглые столы совместно с Министерствами Рес-
публики Беларусь. 

 

 

Тематика выставки: энергетика, машиностроение, нефтегазовая промышленность, 
металлургия, транспорт, авиация и космонавтика, телекоммуникации и связь, сель-
ское хозяйство, пищевая промышленность, образование, высокотехнологичные и ин-
новационные отрасли.  
 
Деловая программа: конференция «Сотрудничество в рамках зоны свободной тор-
говли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом» и тематические 
круглые столы. 
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