
 

 
 
 
 
 

Отечественная фотоника сегодня 
И.Б.Ковш, д.ф.-м.н., профессор, Президент Лазерной ассоциации 

Стремительное расши-
рение областей массового 
использования лазерной 
техники, развитие самой 
этой техники и обусловлен-
ное спросом наращивание 
объёмов её производства, 
растущее осознание важ-
нейшей роли лазерного лу-
ча в технической инфра-

структуре современного общества привели к 
формированию новой наукоёмкой отрасли – 
фотоники. Она развивается очень высокими 
темпами, став одной из приоритетных во всех 
развитых странах. 
На рис.1 приведены ключевые данные по 

мировому рынку фотоники. 
Сегодняшнее состояние фотоники как от-

расли в сравнении с другими ключевыми от-
раслями хай-тека иллюстрирует рис.2 («клю-
чевые» – key enabling technologies – определе-
ние, используемое Еврокомиссией для 6 важ-
нейших сегодня, по мнению экспертов ЕС, тех-
нологических областей). 
Отечественная лазерно-оптическая отрасль 

произвела в 2014г. продукции фотоники на 60-
70 млрд рублей (оценка ЛАС). Структуру и гео-
графию отрасли иллюстрирует табл.1. 
В качестве организаций, работающих в об-

ласти фотоники, в эту БД попадают организа-
ции, которые либо 1) проводят научные иссле-
дования по профильной тематике и публикуют 
научные результаты, либо 2) производят соот-
ветствующее оборудование и его важнейшие 
комплектующие изделия, либо 3) готовят кад-
ры создателей и пользователей лазерно-
оптических приборов, либо 4) разрабатывают 
новые технологии фотоники, либо 5) предла-

гают услуги в части монтажа и сервиса про-
фильного оборудования. Подчеркнём, что ор-
ганизации-пользователи стандартного обору-
дования фотоники – например, лазерных стан-
ков или лазерных медицинских аппаратов, а 
также дилеры компаний-производителей в на-
шу БД в качестве производителей продукции 
фотоники не попадают. 
Учёт «активности» в отрасли ведётся по 

данным последних трёх лет. Принимается во 
внимание участие в профильных выставках, 
реклама предлагаемого оборудования и тех-
нологий, сервисных услуг, появление публика-
ций в научных журналах, объявления о наборе 
студентов (слушателей) на соответствующие 
специальности и т.д. Если в течение трёх лет 
информации о такой деятельности не было, 
организация исключается из БД ЛАС. 
Полное количество работающих в отрасли 

определить трудно, т.к. на вопросы о числе 
занятых специалистов отвечают очень по-
разному, некоторые руководители учитывают 
только специалистов с профильным образова-
нием, некоторые – весь штат, включая вахтё-
ров, а многие вообще не отвечают на такие 
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вопросы. Очень оценочно: полное число рабо-
тающих в нашей отрасли в странах СНГ – 
50÷80 тыс. чел., в т.ч. в производственных 
коллективах – 20÷25 тыс.чел. 
Наибольшее число отечественных предпри-

ятий и организаций отрасли находятся в Рос-
сии, которая в значительной степени опреде-
ляет всю статистику лазерно-оптического со-
общества СНГ (табл.2). 
Предприятия и организации отрасли имеют-

ся в 59 регионах России. 
Табл.3 иллюстрирует производство в России 

наиболее массовой продукции фотоники – ла-
зерного оборудования. 
В 2014г. 165 российских организаций-произ-

водителей конечной продукции предлагали 
рынку: 
 около 1000 моделей источников лазерного 
излучения; 

 около 230 моделей лазерного технологиче-
ского оборудования; 

 около 180 моделей изме-
рительно-диагностической 
техники;   

 около 280 моделей ла-
зерных медицинской тех-
ники; 

 около 60 моделей при-
боров контроля харак-
теристик лазерного из-
лучения. 
Темпы обновления но-

менклатуры этой продук-
ции – до 20-30% в год (в 
зависимости от вида аппа-
ратуры).  
Проведённый весной-ле-

том этого года опрос участ-
ников отечественного рынка 

фотоники позволил сделать следующие выво-
ды: 
• Средняя производительность в отрасли – 2,7 
млн руб/чел.год (для коллективов, занятых про-
изводством техники, в т.ч. 

√ На малых предприятиях – 2,9 млн руб, у 
лидеров – около 14 млн руб. 

√ На крупных предприятиях – 2,7 млн руб., у 
лидеров – более 4 млн руб. 

√ В НИИ, НТЦ, университетах – 1,8 млн 
руб., у лидеров – около 3 млн руб. 

√ Для сравнения – в ЕС средняя выработка 
при выпуске лазерно-оптической и опто-
электронной продукции, объединяемой 
термином «фотоника», – около 200 
тыс.евро/чел.год. 

• Главными проблемами на пути развития от-
расли, по мнению отечественных производите-
лей фотоники, являются отсутствие госпро-
грамм, стимулирующих практическое освоение 
технологий фотоники и создание соответст-

 
Рис.1  Динамика объёмов и структуры производства продукции фотоники в мире (данные ЕТП «Photonics21») 

Нанотехнологии, 20 млрд Евро

Биотехнологии, 92 млрд Евро

Новые материалы, 111 млрд Евро 

Микро- и наноэлектроника, 222 млрд Евро

Фотоника, 355 млрд Евро

Новые производственные технологии, 151 млрд Евро

 
Рис.2  Объёмы ожидаемого в 2015 году  

мирового производства продукции, соответствующей ключевым технологическим 
областям (данные Европейского консорциума индустрии фотоники). 
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вующей техники и в значительной степени обу-
словленный этим фактом низкий уровень спро-
са на внутреннем рынке. Следующие по рейтин-
гу – нехватка оборотных средств и нехватка-
нужных кадров.  
К сожалению, существенно упала в послед-

ние 20 лет доля получаемых новых научных 
результатов в области фотоники, приходящаяся 
на отечественные научные центры – на фоне 
бурного роста этого показателя в США и Запад-
ной Европе. В качестве иллюстрации можно 
привести такой пример: на широкоформатных по 
тематике конференциях CLEO/Europe-EQEC в 
Мюнхене в этом году не было ни одного при-
глашённого доклада из стран СНГ, из 250 чле-
нов секционных программных комитетов этих 
конференций только трое было из России и 
один – из Белоруссии. Для сравнения: в 1994г., 
когда эти конференции проводились впервые, 
от России было представлено 8 приглашённых 
докладов, 42 обычных и 167 постерных, было 
много докладов из Белоруссии, Украины, вы-
ступали учёные из Армении, Молдавии, Узбе-
кистана. Тот факт, что многие отечественные 
специалисты фигурировали на этих конферен-

циях в недавнем июне от лица ведущих евро-
пейских, американских и др. научных центров, 
утешает слабо. Конечно, в этом году сыграли 
свою роль и политические проблемы, но в це-
лом отмеченная тенденция наблюдается уже 
давно. Пора, наконец, признать, что нельзя 
бороться за развитие реального сектора эко-
номики, сводя поддержку науки к её постоян-
ному реформированию. Без собственной науч-
ной базы не может быть ни импортозамеще-
ния, ни инновационного развития. 
Фотоника как отрасль ни в одной стране СНГ 

не имеет формальной организационной струк-
туры и ведомственного подчинения. С одной 
стороны, это логично, т.к. технологии фотоники 
востребованы во всех секторах экономики и во 
всех отраслях промышленности есть «свои» 
разработчики этих технологий и оборудования 
для их реализации, причём большинство таких 
разработчиков – негосударственные малые 
предприятия. Единого подчинения у них нет и 
быть не может. С другой стороны, это затруд-
няет, конечно, координацию НИРовских работ, 
учёт производимой продукции, организацию 
информационного обмена и т.п. Наиболее за-
метными действующими отраслевыми объеди-
нениями в отечественном лазерно-оптическом 
сообществе являются сегодня АО «Швабе», 
Лазерная ассоциация, техплатформа «Фото-
ника» и Научно-техническая ассоциация «Оп-
тика и лазеры» Республики Беларусь. Под 
эгидой Евразийской комиссии формируется 
Евразийская техплатформа «фотоника». 
Отечественная фотоника как отрасль-постав-

щик лазерно-оптического и оптоэлектронного 
оборудования на внутренний рынок в послед- 

Табл.1  Фотоника в СНГ 
 (по состоянию на август 2015 г. в базе данных ЛАС – около тысячи юр.лиц). 

Профильные 
   организации 

 

Страна 

 

Всего 
Гос. 

академии 
наук  

ВУЗы и 
ВУЗовские 
НИИ, НТЦ 

Отрасл. 
НИИ, КБ, 
НПО  

ПО,  
заводы 

Медуч-
реж-дения 
(вкл. мед 
ВУЗы) 

Малые 
пред-

приятия 

 

Дру
гие 

Азербайджан 2 - - - - 2 - - 

Армения 7 1 2 1 - - 3 - 

Белоруссия 59 2 7 7 6 9 28 1 

Казахстан 4 - 3 - - - 1 - 

Киргизия 3 - 1 1 - - - - 

Молдавия 2 - - - - 1 1 - 

Россия 837 83 147 95 59 126 318 9 

Таджикистан 1 - - - - 1 - - 

Узбекистан 4 2 - - - 2 - - 

Украина 52 12 13 3 2 10 11 1 

 

Табл.2  Статистика  
лазерно-оптического сообщества СНГ 

 
организации гос. академий наук          
ВУЗы и ВУЗовские НИИ, НТЦ           
отраслевые НИИ, КБ, НПО                  
заводы, ПО, НПП                                   
малые предприятия                                
медучреждения (включая медВУЗы)  
другие                                                     

Россия    СНГ 
10%         11% 
18%         16% 
11%         14% 
 7%            6% 
38%         37% 
15%         15% 
  1%           1% 
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ние годы заметно развивается. Конечно, в каж-
дом тематическом секторе это происходит со 
своей скоростью, но в целом рост объёмов 
производства и, соответственно, продаж оче-
виден – доказательством может служить хотя 
бы выставка «Фотоника» в Москве, постоянно 
приносящая коммерческий успех подавляю-
щему большинству своих участников. Свиде-
тельствами развития отрасли и спроса на её 
продукцию являются и внимание к ней со сто-
роны властных структур (в Беларуси был вы-
пущен президентский указ о поддержке лазер-
но-оптических предприятий, в России прави-
тельством утверждена отраслевая «дорожная 
карта»), и организация некоторыми ведущими 
зарубежными компаниями производства про-
фильной продукции на отечественных площад-
ках, и отчётливое стремление к научно-техни-
ческому сотрудничеству с нами в сфере фо-
тоники со стороны Китая, жёстко и целена-
правленно строящего свою лазерно-оптичес-
кую промышленность. Создание в России «Оп-
тического холдинга» (АО «Швабе»), технологи-
ческой платформы «Фотоника», постоянный 
рост числа проектов, направляемых участни-
ками техплатформы в ФЦП «Исследования и 
разработки…», решение Евразийской Комиссии 

о создании техплатформы «Фотоника» Евра-
зийского союза – всё это тоже говорит и о про-
грессе отрасли, и о признании её важности для 
отечественной экономики.  
Но доля мирового производства продукции 

фотоники, приходящаяся на отечественные 
предприятия, остаётся пока весьма незначи-
тельной – порядка 0,3%. 
Логичным шагом в настоящее время пред-

ставляется принятие в странах СНГ нацио-
нальных программ развития фотоники и широ-
кого практического освоения её технологий.  
Лазерная ассоциация и Европейская техно-

логическая платформа «Фотоника» могли бы 
действенно помогать координации таких про-
грамм и их реализации. 
В заключение – структурная схема, которую 

предлагается использовать для элементной 
базы и продукции фотоники, а также примы-
кающих и частично перекрывающихся с ней 
оптики и светотехники, при оценках объёмов 
соответствующих рынков. 
Для фотоники предлагается следующее опре-

деление: область техники и технологий, для 
которой базовым процессом является переда-
ча энергии и/или информации пучком одинако-
вых или почти одинаковых по энергии фотонов. 

 
 

О Коллегии национальных экспертов 
ппарат Лазерной ассоциации информи-
рует российских членов Коллегии нацио-
нальных экспертов стран СНГ по лазе-

рам и лазерным технологиям, избранных в Кол-
легию на 2014-2017г.г., что Минобрнауки России 
в августе 2015г. отказалось – впервые с 1998г. – 
утвердить результаты состоявшихся выборов и 
поставить вторую подпись на аттестатах рос-
сийских членов КНЭ. Эти аттестаты оформлены 
без участия Министерства и будут либо вруче-
ны, либо высланы экспертам в сентябре с.г. 
Предыстория такова. После формирования 

очередного состава Коллегии, которое началось 
с выдвижения кандидатов в сентябре 2013г., 
продолжилось общественным обсуждением 

кандидатур и завершилось тайным голосовани-
ем на съезде Лазерной ассоциации 26 марта 
2014г., в соответствии с действующим с 1997г. 
«Положением о Коллегии…» в министерства 
(госкомитеты) стран СНГ, граждане которых 
вошли в Коллегию, были направлены письма с 
выписками из итогового протокола. Предпола-
галось, что в каждом из этих министерств будет 
выпущено распоряжение об утверждении чле-
нов Коллегии от этих стран и поставлены соот-
ветствующие подписи и печати – вместе с ана-
логичными от ЛАС – на дипломах этих членов 
Коллегии. Именно такой порядок был согласо-
ван в 1997г. министерствами (госкомитетами) 
науки стран СНГ и с тех пор четко соблюдался – 

А 

Табл.3  Производство в России лазерного оборудования. 

Число организаций-производителей  

Источники 
 излучения 

Технологические  
установки 

Аппаратура  
для измерений  
и диагностики 

Медицинская 
аппаратура 

Лазерная  
оптика 

1995 60 36 39 85 54 

2006 62 50 53 72 55 

2014 56 52 51 55 62 
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несмотря на переименования и переформати-
рование органов власти в странах СНГ. 
В 2014г. с членами КНЭ от Армении, Бело-

руссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана ни-
каких проблем не возникло. Украинские коллеги 
кампанию по ротации своих членов КНЭ в 
2014г. не проводили, и членами Коллегии у них 
остались те, кто был избран в апреле 2011г. В 
российское Минобрнауки было послано 4 пись-
ма – 2 в Международный департамент, который 
всегда вел вопросы сотрудничества в рамках 
СНГ, и 2 – Министру. Появление последующих 

писем было обуслов-
лено, как легко по-
нять, отсутствием от-
ветов на предыду-
щие. Наше последнее 
письмо по этому во-
просу (майское с.г.) 
начиналось словами 
«…вынужден повтор-
но просить Вас дать 
указание сформули-
ровать ответ на об-
ращение Лазерной ас-
социации…» и закан-
чивалось так: «…на 
предыдущее обраще-
ние к Вам в феврале 
с.г. по этому вопросу 
ответа по существу 
не последовало, а 
многократные теле-
фонные напоминания 
результата не дали». 
На последнее письмо 
– от 13 мая с.г. – был, 
наконец, получен от-
вет (приводим его 
полностью). 
С сегодняшним ру-

ководством Минобр-
науки России Поло-
жение о Коллегии 
национальных экс-
пертов стран СНГ по 
лазерам и лазерным 
технологиям, дейст-
вительно, не согла-
совывалось. Оно бы-
ло принято (согласо-
вано) в 1997 году то-
гдашними министер-
ствами (госкомите-
тами) науки и техники 
(технологий) Арме-
нии, Белоруссии, Ка-
захстана, Киргизии, 
России, Узбекистана 

и Украины. От России свою подпись поставил 
Первый заместитель Министра науки и техноло-
гий Г.В.Козлов. Вопросов о правомочности ис-
пользования этого Положения до сих пор не 
возникало, преемственность ответственности 
соблюдалась. В частности, предыдущий состав 
российской части КНЭ был утвержден Распоря-
жением № Р-66 от 24.10.2011г. Министерства 
образования и науки России, которое подписал 
заместитель Министра С.В.Иванец. 
Изменение позиции Минобрнауки России, яв-

ное стремление заменить демократическое из-
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брание сообществом в экспертную Коллегию 
наиболее компетентных и объективных специа-
листов отрасли процедурой «отбора экспертов» 
под контролем министерства. требуют от Ла-
зерной ассоциации – в первую очередь, от её 
российских членов – общественного обсужде-
ния ситуации и, наверное, корректировки Поло-
жения о Коллегии.  
Возникает естественный вопрос – а зачем нам 

вообще нужно сегодня одобрение российского 
министерства? Когда-то его привлекли, чтобы 
принципиально отличить КНЭ от создававшихся 
тогда десятками самодельных «академий». Се-
годня это уже не актуально, время показало «кто 

есть кто» и доказало компетентность Лазерной 
ассоциации в отраслевых вопросах. Половина 
российских членов КНЭ избрана от организаций, 
никак не подведомственных Минобрнауки, и ми-
нистерство в принципе не может судить об уров-
не таких экспертов. Опыт показывает, что для 
привлечения членов КНЭ к экспертизе проектов, 
поступающих в институты развития, или к экс-
пертной деятельности в рамках техплатформы 
«Фотоника» министерский «одобрямс» тоже не 
нужен. В общем, есть вопрос к Положению о 
Коллегии. Он должен быть в повестке сентябрь-
ского заседания НТС ЛАС. 

Секретариат ЛАС 

 
ХРОНИКА 

Визит самарских специалистов в Германию 
уководством Самарской области в начале 
2015г. было принято принципиальное ре-

шение об организации регионального лазерно-
го центра, который должен помочь промыш-
ленным предприятиям региона быстро освоить 
высокоэффективные лазерные технологии. 
Задача создания центра поставлена, в её ре-
шении уже участвуют ряд министерств, выс-
ших учебных заведений и и академических ор-
ганизаций Самарской области.  
Первым этапом стало, естественно, изучение 

имеющегося опыта. А поскольку наибольший 
практический опыт организации внедрения ла-
зерных технологий накоплен в Германии, имен-
но туда выезжала в июле с.г. делегация из Са-
мары. Поездку помогло организовать руково-
дство Лазерной ассоциации. В составе делега-
ции были представители исполнительной вла-
сти Самарской области (Министерство эконо-
мического развития Самарской области, Мини-
стерство промышленности и технологий Самар-
ской области), промышленных и управляющих 
предприятий и организаций (ОАО «Кузнецов», 
АО «Ракетно-космический центр «ПРОГРЕСС», 
ООО «Нанотехнологический центр» Самарской 
области, Кластерный инжиниринговый центр 
Самарской области), высших учебных заведе-
ний (СГАУ, СамГУ, СамГМИ) и научно-исследо-
вательских организаций (СФ ФИАН, НИИ «Эк-
ран»). Руководитель делегации – вице-губер-
натор − министр экономического развития Са-
марской области А.В.Кобенко, зам. руководите-
ля – заместитель директора СФ ФИАН В.С.Каза-
кевич.  

14 июля 2015г делегация посетила Лазер-
ную академию и Лазерный центр Ганновера 
(LZH), а 15 июля – предприятие ЛИМО (LIMO – 
Lissotschenko Mikrooptik GmbH) в г.Дортмунде. 

Об идее создания и опыте работы Лазерной 
академии г.Ганновера нам рассказал её дирек-
тор Клаус Новицки. Академия была создана в 
2003г. как дочерняя коммерческая структура 
Лазерного центра Ганновера. Её задачей яв-
ляется подготовка и повышение квалификации 
и образования специалистов по лазерным тех-
нологиям сварки, резки, обработки материа-
лов, аддитивным технологиям для предпри-
ятий Германии. В 2011г Лазерная академия 
получила сертификат ISO в области подготов-
ки специалистов-лазерщиков. Заявки на подго-
товку и переподготовку специалистов поступа-
ют от промышленных предприятий. Группы 
обучающихся состоят из 10-20 человек. Обу-
чение длится от одного дня до недели. Цена 
подготовки и переподготовки одного специали-
ста – 400 евро за один день обучения. Основ-
ной упор делается на изучение физики про-
цесса, существенно меньшее время уделяется 
знакомству с конкретной установкой. Считает-
ся, что специалист, имеющий приличное базо-
вое образование и прошедший практику на ла-
зерном оборудовании Академии, без труда ос-
воит работу на конкретной установке своего 
предприятия. Особое внимание при подготовке 
специалистов уделяется вопросам безопасной 
работы на лазерных установках. За время су-
ществования Академии было подготовлено 
около 5800 высококлассных специалистов.  
Г-н Новицки отметил, что у Лазерной акаде-

мии Ганновера существуют прочные связи с 
рядом региональных лазерных центров Рос-
сии, в частности, с ЛИТЦ, расположенными в 
Обнинске, Кирове, Екатеринбурге, Москве. Од-
нако, учитывая сложившуюся вокруг России 
политическую обстановку, планировать расши-
рение и углубления этих связей не только в 

Р 
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краткосрочной, но даже среднесрочной пер-
спективе сейчас нельзя.  
Рассказывая о Лазерном центре Ганновера, 

Клаус Новицки вместе с профессором LZH Бо-
рисом Чичковым отметили, что из миссии Цен-
тра – поддержка отраслевой науки – вытекают 
его задачи: проведение научных исследований 
и превращение их в инновационные техноло-
гии для промышленности Германии.  
Сам LZH был основан в 1986г. и первона-

чально финансировался почти исключительно 
за счет федерального и регионального бюдже-
тов. Отвечая на вопрос: «Какое время требует-
ся, чтобы аналогичная LZH организация вышла 
на самоокупаемость?», – г-н Новицки назвал 
временной отрезок в пять лет. Более того, по 
его мнению, постоянное участие федеральных 
и региональных бюджетов в финансировании 
проектов, подобных LZH, принципиально необ-
ходимо! Бизнес, не видя мгновенной прибыли 
от результатов научных исследований, никогда 
не брал на себя их 100-процентное финанси-
рование. В настоящее время в силу того, что 
LZH является некоммерческой структурой, её 
бюджет складывается из трех составляющих: 
поступление из регионального бюджета земли 
Нижняя Саксония – 20%; от промышленных 
предприятий региона за выполненные НИР – 
40%; научные гранты, полученные сотрудни-
ками центра, – 40%.  
На конец 2014г. штат сотрудников Центра, 

включающего 28 лабораторий, составлял 170 
человек, из которых 119 – научные сотрудники, 
27 – техники, а остальные входили в штат ад-
министрации. Оборот центра по итогам 2014г 
составил 16 млн евро, при этом налог с оборо-
та LZH не выплачивает. Директор LZH отме-
тил, что после кризиса 2010г. было сокращено 
~ 20% сотрудников.  
Результаты работы Центра позволили соз-

дать свыше 20 высокотехнологических пред-
приятий, на которых в настоящее время рабо-
тают свыше тысячи человек.  
Исследования и инновационные разработки 

LZH осуществляются в следующих областях 
науки и техники: 
 создание твердотельных и волоконных ла-
зеров, 

 биомедицина, 
 нанотехнологии, 
 системотехника – лазерные резка, сварка, 
обработка стекол, композитных материалов, 
микрообработка, аддитивные технологии, 

 материалы и процессы: сварка, пайка, моде-
лирование, контроль качества, 3D-принтинг, 
лазерная безопасность. 
Важное внимание в LZH уделяют привлече-

нию молодежи к занятию наукой. Ежегодно в 
Ганновере проводится праздник лазера. Выпу-
скник школы после её окончания имеет воз-

можность проработать один год в лаборатори-
ях LZH для того, чтобы выбрать себе будущую 
специальность. Школьники в Германии с 
большим желанием и интересом выбирают 
своим жизненным путем науку. Социальный 
статус ученого в Германии очень высок. 
Основной вывод, который можно было сде-

лать после беседы с г-ном К.Новицки, сле-
дующий: как развитие фундаментальной науки, 
так и создание инновационных технологий мо-
жет быть успешным лишь в случае их сущест-
венного финансирования со стороны феде-
рального и регионального бюджетов. 
Отвечая на вопрос одного из участников 

Самарской делегации о проводимой в Лазер-
ном центре политике в области патентования  
результатов исследований при выполнении 
НИР, профессор Б.Чичков отметил, что полу-
ченные патенты в настоящее время никоим 
образом не могут быть гарантом интеллекту-
альной собственности для их правообладате-
лей − даже в Германии. В качестве примера он 
привел Китай, где внедряются десятки немец-
ких инноваций без каких-либо финансовых 
компенсаций. Законные возражения немецкой 
стороны натыкаются на простое китайское за-
явление: «У нас в Китае успешно работают 
много фирм из вашей страны. Вы что, хотите, 
чтобы у них были проблемы?...»  В этой ситуа-
ции немецкие патентообладатели вынуждены 
мириться с незаконным использованием ре-
зультатов их интеллектуальной деятельности. 
На второй день поездки состоялось посеще-

ние фирмы LIMO в г.Дортмунде. Интерес к 
этой фирме обусловлен не только оригиналь-
ностью и высоким уровнем рабочих характери-
стик выпускаемых ею лазерных установок, но и 
её активностью на российском рынке, готовно-
стью к сотрудничеству. 
Во время встречи организатор и бессменный 

руководитель LIMO Виталий Николаевич Ли-
соченко подробно рассказал об истории созда-
ния компании, этапах развития, о продукции 
предприятия, контактах с заказчиками. Основ-
ное направление работы фирмы связано с 
созданием рефрактивной микрооптики и ис-
пользованием ее при создании установок на 
базе лазерных диодов. Продукция LIMO из-
вестна на рынке более 20 лет, фирма сотруд-
ничает и выполняет заказы для таких извест-
ных организаций как LIEBHERR, BOEING, 
«EOS e-Monufacturing Solutions», EVONIK, 
«SLM Solutions GmbH», «Stratasys», PHOENIX 
CONTACT, BAKER HUGHES, «John Deer», «Blu 
Production», EISENHUTH, SIEMENS и др. У 
всех членов делегации сложилось мнение, что 
успех компании помимо организаторских, педа-
гогических и финансовых способностей её ру-
ководителя обусловлен еще и талантом Вита-
лия Николаевича как конструктора.  
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В настоящее время в LIMO работает свыше 
200 сотрудников 22 национальностей. Компа-
ния сама готовит для себя кадры, привлекая 
талантливую молодежь.  
Что касается выпускаемой продукции, то не-

обходимо отметить высочайшее качество её 
изготовления. Контроль ведется на каждом 
этапе, начиная с входного контроля комплек-
тующих изделий. Сложность изготовления 
элементов лазерных установок LIMO и прие-
мов их монтажа так велика, что, на мой взгляд, 
компания может не особо бояться копирования 
их изделий кем бы то ни было − очень много 
нюансов скрыто в самих процессах сборки. 
Однако высокое качество изделий ЛИМО ни-

велируется для нас одним, как мне кажется, 
весьма существенным недостатком − очень 
низкой ремонтопригодностью. При любой, да-
же самой небольшой поломке лазерный блок 
установки необходимо будет отправлять для 
ремонта в Германию. При условии, что гаран-
тийный срок обслуживания оборудования LIMO 
−один год, накладные расходы на работу уста-
новки могут быть весьма существенными. С 
учетом того, что цена лазерных установок дос-
тигает величины ~ 2.5 млн евро, следует со-
гласиться с тем, что оборудование этой фирмы 
не должно на первом этапе формировать парк 
оборудования Самарского регионального ла-
зерного центра. Вместе с тем, при наличии 
решения купить лазерное оборудование для 
осуществления конкретного технологического 
процесса на каком-либо самарском предпри-
ятии и при обязательном наличии на нем вы-
сококвалифицированного технического персо-
нала линейка лазерных установок фирмы LIMO 

может рассматриваться в первую очередь. 
Кроме того, в долгосрочной перспективе было 
бы перспективно договориться с В.Л.Лисочен-
ко о долговременном сотудничестве с Самар-
ским лазерным центром, об оснащении этого 
Центра его оборудованием для практических 
демонстраций и учебно-просветительской дея-
тельности. С учетом проводимой реструктури-
зации вузов Самары это может послужить 
мощным стимулом развития высшего образо-
вания в части лазерной техники и технологий в 
регионе. 
Выводы, к которым пришли члены делегации: 

1. Инновационную политику в стране можно 
эффективно проводить только при наличии 
политической воли государства;  

2. Создание и функционирование центров ком-
петенций, коими являются в том числе и ла-
зерные центры, возможно лишь при участии 
в их финансировании федеральных и регио-
нальных бюджетов на уровне не менее 
20÷25% в год;  

3. Опыт Германии показывает, что переход Ла-
зерного центра на полную самоокупаемость 
возможен не ранее, чем через 5 лет после 
его создания. 

4. Жизненно необходимо на базе имеющихся 
ВУЗов и академических организаций г.Сама-
ры возродить полноценную систему подго-
товки специалистов в области лазерных тех-
нологий для предприятий региона. Перепод-
готовку специалистов предприятий мог бы 
выполнять планируемый Самарский регио-
нальный лазерный центр; 

В.С.Казакевич, зам. директора  
СФ ФИАН по научной работе. 

∗  ∗  ∗ 
 

Форсайт-флот НТИ 
Н.М.Луковникова, НИЦ ИТМО, нач. отдела научно-технологического прогнозирования 

ТИ (Национальная технологическая ини-
циатива) была впервые заявлена Прези-

дентом РФ в послании к Федеральному Собра-
нию от 04.12.2014г. как широкое коалиционное 
действие проектных творческих команд и ди-
намически развивающихся отечественных 
компаний, ориентированных на передовые 
технологические разработки.  
Целью НТИ является повышение готовности 

России к технологическому будущему. 
На данный момент организационно НТИ пред-

ставляет собой процесс координации различных 
государственных ведомств и институтов разви-
тия для выработки концептуальных оснований и 
непосредственных механизмов реализации 
включения России в разворачивающуюся в мире 
новую технологическую революцию. 

В качестве одного из стартовых мероприя-
тий запуска НТИ на уровне институтов разви-
тия АСИ (Агентство стратегических инициатив) 

Н 
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ОАО «РВК» и Фонд содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической 
сфере провели 12-16 мая 2015г. Форсайт-флот 
НТИ (Стратегическая сессия по разработке до-
рожных карт перспективных рынков в рамках 
Национальной технологической инициативы), 
организованный в логике рынков. 
Всего было заявлено 9 рынков (AutoNet, 

AeroNet, MariNet, HealthNet, NeuroNet, FoodNet, 
EnergyNet, FinNet, SafeNet) и ряд дополни-
тельных групп инфраструктурного характера. 
Форсайт-флот должен был объединить но-

сителей технологических компетенций, в том 
числе, представителей технологических стар-
тапов и команд, владельцев капитала, пред-
ставителей институтов развития, чтобы они 
совместно выработали дорожную карту фор-
мирования новых рыночных сегментов, потен-
циально инвестиционно и стратегически при-
влекательных. 
Результаты Стратегической сессии по раз-

работке дорожных карт перспективных рынков 
в рамках Национальной технологической ини-
циативы (Форсайт-флот 2015) были представ-
лены на Заседании президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по модер-
низации экономики и инновационному разви-
тию России 9 июня 2015г., на котором были 
одобрены следующие дорожные карты:  
 AeroNet (распределенные системы беспи-
лотных летательных аппаратов); 

 AutoNet (распределенная сеть управления 
автотранспорта без водителя); 

 NeuroNet (распределенные искусственные 
компоненты сознания и психики). 
Участниками Лазерной ассоциации были 

сформированы и представлены предложения к 
НТИ в части технологий «Новые материалы», 
«Аддитивные технологии», «Квантовые комму-
никации», «Сенсорика», «Искусственный ин-

теллект и системы управления», «Новые ис-
точники энергии», «Элементная база (в т.ч. 
процессоры)». Сформированы и представлены 
предложения к НТИ и в части рынков − группа 
SafeNet (новые персональные системы безо-
пасности):  применение квантовых технологий 
на рынке безопасности. 
Несомненно, что даже стартовые мероприя-

тия по запуску реализации НТИ оказали замет-
ное информационное и управленческое воз-
действие на ведомства и институты развития. 
Так, по результатам заседания Комиссии по 

технологическому прогнозированию 2 июня 
2015 года можно говорить, что министерства и 
ведомства на текущий момент акцептуют ре-
зультаты работы Форсайт-флота НТИ и наме-
рены интегрировать их в свои стратегические 
документы. 
Для участников Лазерной ассоциации как 

держателя пакета компетенций в области тех-
нологий фотоники важно, что на Заседании 
президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по модернизации экономики и инно-
вационному развитию России 9 июня 2015г. и 
на Петербургском международном экономиче-
ском форуме 18 июня 2015г. министр науки и 
образования Дмитрий Ливанов отметил фото-
нику и квантовые технологии в числе трех при-
оритетных исследовательских фронтов, кото-
рые необходимо организовать на базе ведущих 
научно-образовательных центров, ведущих 
университетов и институтов Федерального 
агентства по научным организациям. 

 

 
 

Пример, достойный подражания! 
едакционно-издательский центр «Техносфера», хорошо известный своим дея-
тельным участием в жизни отечественного лазерно-оптического сообщества, 
выступил с очень хорошей инициативой – с осени этого года он будет бес-

платно высылать журнал «ФОТОНИКА» Почётным членам Лазерной ассоциации. 
Учитывая тот факт, что многие из двадцати трёх ветеранов ЛАС, удостоенных 

этого звания, уже давно стали пенсионерами, нельзя не признать бесплатную под-
писку для них на очень интересный журнал прекрасным подарком. 

Спасибо, коллеги! 
НТС и Секретариат ЛАС 

 
 
 
 

Р 

По вопросам участия в группе SafeNet
обращаться:  

ОНТП ИТМО, Н.М.Луковникова, 
Lunatandco@gmail.com, +7-921-328-71-87. 



Лазер-Информ N 15-16 (558-559), август 2015      11 

 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Новая технология передачи позволит  

удвоить пропускную способность оптического волокна 
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали новую технологию пере-

дачи сигналов, использование которой позволит минимум удвоить объемы информации, переда-
ваемой через оптоволоконные коммуникационные каналы. Внедрение этой новой технологии, опи-
сание которой было опубликовано в последнем выпуске журнала Science, позволит «полностью 
изменить экономику, определяющую стоимость передачи потоков данных в современных сетях». 

игналы, переносящие данные по оптово-
локну в виде импульсов лазерного света, 

достаточно уязвимы для влияния оптических 
нелинейных искажений, вызываемых много-
кратным взаимодействием фотонов света, 
имеющих немного различные длины волн. Эти 
нелинейные искажения становятся причиной 
того, что качество сигнала ухудшается при его 
передаче на большие расстояния. И для ре-
шения этой проблемы используется промежу-
точная ретрансляция, в ходе которой оптиче-
ские сигналы преобразовываются в электриче-
ские, которые при помощи компьютерного ана-
лиза и цифровой обработки очищаются от лю-
бых искажений, и затем преобразовываются 
обратно в оптический сигнал, передаваемый 
дальше по заданному маршруту. 
Такой процесс не только замедляет переда-

чу данных, стоимость необходимого для этого 
оборудования составляет большую часть 
стоимости инфраструктуры разворачиваемых 
новых оптических сетей. 
Исследователи из Калифорнийского универ-

ситета обнаружили достаточно простой способ, 
позволяющий избавиться от нелинейных иска-
жений. Это, в свою очередь, позволяет увели-
чить пропускную способность оптических ком-
муникационных каналов в два-четыре раза или 
увеличить на такое же значение расстояние, 
которое смогут преодолеть оптические сигналы, 
прежде, чем потребуется их регенерация. 
Вся проблема заключается в том, что лазе-

ры, используемые в оптических коммуникаци-
ях, хоть и имеют достаточно высокую стабиль-
ность, но все же излучают фотоны света, дли-
на волны которых отличается на сотые доли 
процента. Такие отличия в длине волны проис-
ходят по совершенно случайным законам и 
белый шум, который они добавляют к потоку 
передаваемых данных, вызывает нелинейные 
искажения, которые очень тяжело или иногда 
просто невозможно отфильтровать. 
Предложенный ученым метод заключается в 

том, чтобы сделать неконтролируемые изме-
нения длин волн фотонов лазерного света 
упорядоченными и предсказуемыми. В теле-
коммуникационных технологиях, как правило, 
используются несколько лазеров, которые ге-
нерируют свет с определенными длинами 

волн, который одновременно распространяет-
ся по оптическому волокну. То, что сделали 
ученые из Калифорнии, прямо противоположно 
используемым технологиям, они, при помощи 
некоторых методов преобразовали импульс 
света лазера в импульс, состоящий из фотонов 
с несколькими фиксированными различными 
длинами волн. 
Эксперименты, в которых данные передава-

лись при помощи таких поли-импульсов, пока-
зали, что анализ искажений, которым подверг-
лись фотоны с различными длинами волн, 
прошедшие через оптоволокно, длиной в 1000 
метров, позволит точно определить количест-
венные показатели нелинейных искажений. И 
это, в свою очередь, позволило при помощи 
самых простейших методов полностью изба-
виться от искажений, получив на выходе абсо-
лютно чистый сигнал. 
Следует заметить, что пока эта технология 

требует некоторого количества достаточно 
громоздкого оптического оборудования. Но, с 
учетом нынешних темпов развития кремниевой 
фотоники и других смежных с этим областей, 
можно ожидать, что не в таком уж и далеком 
будущем разработанная калифорнийскими 
учеными технология передачи может быть ми-
ниатюризирована до того уровня, когда ее 
можно будет использовать на практике. А это, 
в свою очередь, позволит избавиться от необ-
ходимости установки дорогостоящих ретранс-
ляторов сигнала или, что еще более важно, 
увеличить скорости передачи информации по 
оптическому волокну минимум в два раза. 

http://pchelpforum.ru/f13/t147825/ 

С 
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Лазерный гаджет поможет диабетикам проверять уровень глюкозы  
ля того чтобы контролировать уровень глю-
козы в крови, диабетики, как правило, вы-

нуждены терпеть болезненные для пальцев 
уколы, чтобы по капле крови проверять уро-
вень глюкозы. В некоторых случаях терпеть по 
несколько уколов в день. Есть альтернатива в 
виде имплантируемого датчика глюкозы, но это 
требует хирургической операции, и не все го-
товы на такой шаг. Теперь появился третий 
вариант: без операций и без боли. Больному 
диабетом человеку достаточно провести палец 
над лазером. 
Лазерный гаджет, получивший название 

GlucoSense, был разработан профессором Гиг 
Хосе (Gin Hose) и его командой в Университете 
Лидса. Пациент для определения глюкозы по-
мещает подушечку указательного пальца на 
небольшую выемку со стеклом и ждет несколь-
ко секунд, пока система считывает данные. 
Лазерный луч малой мощности проникает 

под кожу, фиксирует глюкозу в крови и воз-
вращается в устройство, передавая данные. 
Ионы на стеклянной поверхности окна впо-

следствии флуоресцируют в инфракрасном 
свете при воздействии. Чем больше на них по-
падает отраженного света, тем сильнее они 
светятся. Сам свет зависит от уровня глюкозы в 
крови. Измеряя продолжительность этой флуо-
ресценции, процессор в устройстве способен 
определить, сколько исходного лазерного света 
поглощается глюкозой. Таким образом, система 
фиксирует точное количество глюкозы в крови. 
Весь процесс занимает менее 30 секунд.  
После периода клинических испытаний и 

коммерческого развития диагностический гад-

жет GlucoSense появится на рынке в двух ва-
риациях: размером с компьютерную мышь как 
носимое устройство для одного человека для 
персонального использования и настольный 
блок, который будет фиксировать уровень глю-
козы в крови у различных пациентов при клини-
ках, больницах и прочих заведениях медицин-
ского или диагностического типа. Так что даже у 
людей, не страдающих диабетом, появится 
шанс избежать прокола пальца. А диабетики 
смогут поблагодарить профессора Хосе, изба-
вившись от подобной ежедневной процедуры. 
Сам разработчик гаджета надеется, что его 

изобретение поможет людям реже обращаться 
в поликлиники и самим следить за своим здо-
ровьем, держа диабет под контролем.  
Ученые из Принстонского университета в на-

стоящее время также изучают подобную техно-
логию, в то время как исследователи из Google, 
Microsoft и института Фраунгофера разрабаты-
вают неинвазивные сенсоры, которые измеряют 
содержание глюкозы в слезах или поте. 

http://diabet−news.ru/addinfo/home.php?id1=3243 

∗  ∗  ∗ 
 

В Японии запущен самый мощный в мире лазер 
Исследователи из университета Осаки (Osaka University) сообщили, что им удалось успешно 

произвести запуск самого мощного на сегодняшний день источника когерентного света, лазера. 

тот лазер генерирует импульс света, дли-
тельностью в пикосекунду (одна триллион-

ная доля секунды), а пиковая мощность этого 
импульса составляет 2 петаватта (два квад-
риллиона ватт). Для сравнения, мощности им-
пульса 50-киловаттного лазера в 2013 году 
хватило для того, чтобы поразить беспилотный 
летательный аппарат с расстояния два кило-
метра. Новый сверхмощный японский лазер 
имеет название LFEX (Laser for Fast Ignition 
Experiments) и его длина составляет порядка 
300 метров. 
Два петаватта - это весьма и весьма боль-

шая мощность, тем не менее, идея создания 
таких сверхмощных и сверхбыстрых лазеров 
совершенно не нова. Ближайшим конкурентом 

Д 

Э 
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лазера LFEX является американский лазер, 
находящийся в распоряжении Техасского уни-
верситета в Остине, который способен выра-
батывать импульсы, мощностью в 1 петаватт. 

«Говоря о лазерах с такими габаритами, ско-
ростными и мощностными показателями, сле-
дует помнить, что, несмотря на огромное зна-
чение выходной мощности, энергия одного им-
пульса весьма и весьма скромна» − рассказы-
вает Майкл Донован (Michael Donovan), дирек-
тор установки Texas Petawatt. 

«Энергия импульса лазера Texas Petawatt 
составляет всего 150-200 Джоулей. Такая 
энергия содержится в одной чашке горячего 
кофе и это энергия, излучаемая обычной 100-
ваттной лампочкой за две секунды. Так как 

пикосекунда - это очень короткий промежуток 
времени, то даже такая небольшая энергия, 
«упакованная» в такой промежуток, дает не-
вероятно высокое значение пиковой мощно-
сти». 
Ученые из университета Осаки сообщают, 

что в импульсе их лазера, в двух петаваттах в 
течение одной пикосекунды, содержится в 100 
раз больше энергии, нежели в импульсе лазе-
ра Texas Petawatt, при условии, что пиковая 
мощность этих лазеров разнится всего в два 
раза. А сейчас японские ученые начали работы 
по сооружению еще одного нового лазера, пи-
ковая мощность которого будет составлять уже 
10 петаватт. 

http://www.dailytechinfo.org/news/7235/ 
 
 
 
 

∗  ∗  ∗ 
 

Китай присоединяется к гонке лазерных вооружений 
 настоящее время в мире идет интенсивная 
гонка по разработкам лазерного и другого 

вида оружия, стреляющего мощными лучами 
узконаправленной энергии. Мы уже неодно-
кратно рассказывали о подобных системах, 
предназначенных для поражения беспилотных 
летательных аппаратов, артиллерийских и ми-
нометных снарядов, наводных целей и т.п. В 
этой гонке лазерных вооружений принимают 
участие ведущие технологические и оборон-
ные компании различных стран, среди которых 
присутствуют такие известные компании, как 
Boeing, Northrop Grumman, Raytheon, General 
Atomics, Rheinmetall и другие. Но недавно на 
этом поле появился еще один игрок - Китай, и 
первый образец китайской лазерной установки 
был продемонстрирован на выставке Beijing 
Weapons Expo, проходившей в Пекине в про-
шлом месяце. 
Лазерная боевая установка Low Altitude 

Guard I является совместной разработкой, вы-
полненной специалистами китайской Академии 
инженерной физики (Chinese Academy of 
Physics Engineering) и компании Jiuyuan Hi-
Tech Equipment Corporation. В ее основе лежит 
твердотельный лазер, мощностью в 10 кВт и 
это означает, что установка способна поражать 
скоростные низколетящие цели на дистанции 
до 2 километров. Однако, возможностей элек-
тронно-оптической системы турели установки 
Low Altitude Guard I достаточно для охвата ок-
ружающего пространства на расстоянии 5 ки-
лометров от установки. 
Система управления огнем установки Low 

Altitude Guard I имеет максимально возможный 
уровень автоматизации. Установка способна к 
самостоятельному обнаружению, идентифика-
ции и слежения за целью. Оператору остается 
лишь нажать на кнопку открытия огня, когда 
отслеживаемая цель попадает в зону пораже-

ния лазерного луча. 
Небольшие габаритные размеры установки 

Low Altitude Guard I позволят устанавливать 
скрытно такие системы на крышах высотных 
зданий и размещать их вокруг инфраструктуры 
защищаемых объектов, вокруг атомных электро-
станций, промышленных предприятий, аэродро-
мов и военных баз. Кроме этого, лазеры являют-
ся более дешевым и более безопасным, по 
сравнению с ракетами и зенитными орудиями, 
средством ПВО, которое можно размещать пря-
мо в защищаемых им городских кварталах. 
В ближайшем будущем китайские специали-

сты собираются разработать более мощный и 
мобильный вариант их лазерной системы. Ла-
зерная турель новой системы Low Altitude 
Guard II, установленная сверху кузова специ-
ального автомобиля-тягача, будет способна 
поражать цели на дистанции до 10 километ-
ров, что сопоставимо с возможностями пора-
жения целей современных автоматических ар-
тиллерийских зенитных орудий. И, не следует 
удивляться в случае, если первые самолеты, 
вооруженные собственными лазерными систе-
мами, которые появятся в мире, будут не аме-
риканского, а китайского производства. 

http://www.dailytechinfo.org/military/7243 
 

В 
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Новый лазер поможет исследованию  
проблем фундаментальной физики 

Ученые из Лаборатории аттосекундной физики разработали новый лазерный источник света, 
что может привести к значительным успехам в исследованиях по фундаментальной физике.  

 помощью чрезвычайно коротких и очень ин-
тенсивных импульсов лазерного света, уче-

ные добились больших успехов в своих усилиях 
по наблюдению и управлению движением частиц 
за пределами границ атомных ядер. В самом 
деле, будущее электроники заключается в опти-
ческом управлении потоками электронов. Это 
позволило бы выполнять операции по обработке 
данных на частотах, эквивалентных скорости 
колебаний видимого света – примерно в 100000 
раз быстрее, чем это осуществимо с помощью 
современных методов. Для достижения этой це-
ли большое значение имеют улучшения в облас-
ти лазерной технологии. Физики из Лаборатории 
аттосекундной физики (LAP), которые работают 
совместно с Университетом Людвига-Максими-
лиана в Мюнхене и Институтом квантовой оптики 
Макса Планка (MPQ), разработали новый источ-
ник света, который приближает эру оптоэлектро-
ники.  
Большинство лазеров, используемых в науч-

но-исследовательских лабораториях, строятся 
на основе кристаллов титана—сапфира (Ti:Sa), и 
этот тип приборов был доминирующим инстру-
ментом в генерировании сверхкоротких световых 
импульсов в течение более 20 лет. Но эта си-
туация, вероятно, изменится очень скоро. Есть 
все признаки того, что лазерные системы на тон-
ких дисках в ближайшее время вытеснять своих 
старших соперников, которые используют кри-
сталлы в форме стержней или пластин. Команда 
из LAP теперь представила дисковый лазер на 
базе иттербия: иттрий-алюминий-гранат (Yb: 
YAG). Прибор излучает импульсы длительно-
стью 7,7 фемтосекунды (10-15 с), что соответст-
вует 2,2 волновых периода. Средняя мощность 
импульса 6 Вт, и каждый импульс несет 0,15 
микроджоулей энергии, на 1,5 порядка больше, 
чем достижимый с коммерческими лазерами на 
базе титана—сапфира.  
Физики уже в состоянии управлять формой 

волны излучаемых импульсов со значительной 
точностью, но новая система расширяет эту 
способность еще больше. Тонкое управление 
временной формой электромагнитных полей 
световых волн является необходимым услови-
ем для их использования в переключении 
электронных потоков в конденсированных сре-
дах и в единичных атомах, и, следовательно, в 
оптоэлектронике. Однако длина импульса 
должна быть ограничена несколькими фемто-
секундами. Предыдущие эксперименты, про-
веденные командой в LAP, показали, что дей-
ствительно возможно включать и выключать 
электрические токи с помощью электромагнит-
ных волновых пакетов специальной формы, то 
есть лазерных импульсов с управляемой фа-

зой. Однако максимальные скорости переклю-
чения, достигнутые в этих экспериментах, бы-
ли порядка нескольких тысяч в секунду.  
Это ограничение в настоящее время пре-

одолено. Новый лазер способен производить 
десятки миллионов мощных импульсов в се-
кунду, и это открывает новую эру в исследова-
нии сверхбыстрых физических процессов. Это 
поле фокусируется на таких явлений, как дви-
жение электронов в молекулах и атомах, кото-
рое может иметь место на аттосекундной вре-
менной шкале. Способность генерировать ат-
тосекундные лазерные импульсы позволяет 
«фотографировать» движение электронов. С 
появлением нового лазера, атомная фотогра-
фия переходит в новую фазу. Для параметри-
зации редких событий в микромире с помощью 
систем Ti:Sa, используемых в настоящее вре-
мя в аттосекундных лабораториях, требуется 
наблюдение в течение часов или даже дней, 
предполагая, что они могут быть вообще за-
хвачены. Новый инструмент повышает ско-
рость сбора данных с коэффициентом от 1000 
до 100000, что делает возможным затрачивать 
на изучение подобных явлений гораздо мень-
ше времени и делать это более подробно.  
Новое поколение лазеров также может быть 

использовано для изучения элементарных про-
цессов, которые лежат в основе природных яв-
лений. Новый прибор в ближайшее время смо-
жет генерировать импульсы высоких энергий 
света с длиной волны 60 нм в ультрафиолето-
вом участке спектра. Такие импульсы достаточно 
энергичны, чтобы возбудить ионы гелия, которые 
позволили бы частоте связанного излучения 
быть точно определяемой с помощью техники 
частотной гребенки, за которую проф. Теодор 
Хенш (Theodor Hänsch) получил Нобелевскую 
премию по физике в 2005 году. Этот тип лазер-
ной спектроскопии предоставляет средства оп-
ределения значений фундаментальных констант 
с очень высокой точностью.  
Лазеры на тонких дисках вскоре могут стать 

стандартным оборудованием для фундамен-
тальных исследований в области аттосекунд-
ной физики и лазерной спектроскопии. 
Команда из LAP разработала новый лазер 

на тонких дисках на базе иттербия: иттрий-
алюминий-гранат, испускающий импульсы 
света длительностью 7,7 фемтосекунды и 
состоящие из 2,2 оптических колебаний. Им-
пульсы имеют среднюю мощность 6 Вт и не-
сут 0,15 микроджоулей энергии, более чем на 
1,5 порядка выше, чем генерируемые коммер-
ческими лазерами на базе Ti:Sa 

http://ko.com.ua/novyj_lazer_pomozhet_issledovani
yu_problem_fundamentalnoj_fiziki_111594 
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ЮБИЛЕИ 

25 августа 2015 года исполнилось 70 лет директору Конст-
рукторско-технологического института научного приборострое-
ния СО РАН, доктору технических наук, профессору, лауреату 
премии Правительства РФ в области науки и техники, заслужен-
ному деятелю науки РФ Юрию Васильевичу Чугую.  

 
Юрий Васильевич Чугуй родился в 1945 году в г.Приморско-Ахтарске 

Краснодарского края. После окончания физического факультета Новосибирско-
го государственного университета в 1968г. был распределен в Институт авто-
матики и электрометрии СО АН СССР, где прошел путь от стажера-
исследователя до старшего научного сотрудника. В 1987г. он был назначен на-
чальником Специального конструкторского бюро научного приборостроения 
СО АН СССР. А с 1991г. после преобразования СКБ НП в Конструкторско-
технологический институт научного приборостроения СО РАН является бес-
сменным директором КТИ НП.  

Ю.В.Чугуй внес существенный вклад в становление и развитие целого ряда актуальных направлений науки и 
техники, включая оптические методы параллельных вычислений для анализа и фильтрации изображений, бескон-
тактные фурье-оптические высокоразрешающие методы и системы измерения геометрических параметров объ-
ектов, 3D оптика, 3D-оптические измерительные технологии. Он является автором нового научного направления 
«Фурье-оптика 3D объектов». 

Результаты научной деятельности Ю.В.Чугуя неоднократно докладывались на многочисленных отечествен-
ных и международных конференциях и симпозиумах. Им лично и с соавторами опубликовано более 350 научных работ, в 
том числе 6 монографий, получен 31 охранный документ. Высокую оценку специалистов и студентов получил уникаль-
ный учебник «Беседы о геометрической оптике», где Юрий Васильевич выступил в качестве одного из авторов. 

На этапе организации и становления КТИ НП Ю.В.Чугуй поставил в Институте ряд новых научных на-
правлений – оптические измерительные технологии и системы, лазерные технологии, оптика 3D объектов, оптиче-
ская нанометрия, «экстрим-технологии». Им организованы новые комплексные лаборатории, под его научным руко-
водством совместно с промышленными организациями были разработаны измерительные системы нового поколения 
(дифракционные и корреляционные), разработаны, созданы и внедрены в промышленную эксплуатацию на предпри-
ятиях Росатома более двух десятков автоматизированных оптико-электронных систем бесконтактного размер-
ного контроля, что позволило повысить безопасность ядерных реакторов. 

Благодаря его организаторским способностям удалось установить долговременное стратегическое партнёр-
ство с рядом ведущих предприятий атомной, космической, оптико-механической отраслей промышленности и же-
лезнодорожного транспорта. Созданная для ОАО «РЖД» всепогодная лазерная система «Комплекс» для автома-
тического бесконтактного контроля геометрии колесных пар на ходу поезда не имеет аналогов в мире. 

Научную и научно-организационную деятельность юбиляр успешно сочетает с педагогической – более 35 лет 
преподаёт в Новосибирском госуниверситете, более 17 лет – в Новосибирском государственном техническом уни-
верситете. 

За создание и внедрение новой техники Ю.В.Чугуй был награжден в 1986г. орденом «Знак Почета», в 
2013г. удостоен (в соавторстве) Государственной премии Новосибирской области, в 2014-м – премии Прави-
тельства РФ в области науки и техники, в 2015г. он был награждён Почётной грамотой Новосибирска за 
большой вклад в развитие науки и внедрение научных разработок в промышленность. 

Вызывает уважение общественная деятельность Юрия Васильевича – организация ряда крупных меж-
дународных симпозиумов и семинаров, выполнение обязанностей вице-президента Международного научно-
технического общества приборостроителей и метрологов, председателя Международного комитета по изме-
рениям и приборостроению, представителя от России в Генеральном совете Международной конфедерации по 
измерениям (ИМЕКО), члена международных обществ IEEE, EOS, SPIE, OSA, ISA, председателя правления 
Оптического общества им. Д.С.Рождественского по Сибирскому отделению, председателя Президиума Сибир-
ского отделения академии инженерных наук им. А.М.Прохорова, члена редколлегий ряда отечественных и за-
рубежных журналов. 

КТИ НП одним из первых – ещё в феврале 1992г. – стал коллективным членом Лазерной ассоциации, на его 
базе в течение многих лет действовал Сибирский региональный центр ЛАС, в создание которого Юрий Васильевич 
внёс большой вклад. В 2006г. Ю.В.Чугуй был избран Почётным членом Лазерной ассоциации. 

Президент, НТС и аппарат ЛАС от имени всех коллег по цеху поздравляют Юрия Васильевича с юбилеем, 
желают здоровья и долгих лет активной творческой деятельности, новых и новых успехов и достижений. 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

КРЭТ и МФТИ вместе займутся исследованиями  
в области фотоники и наноинженерии 

Планируется, что сотрудники института и концерна будут создавать научно-технический 
задел в областях фотоники, наноинженерии, микро- и наноэлектроники, лазерных технологий. 

онцерн «Радиоэлектронные технологии» 
(КРЭТ), входящий в госкорпорацию «Ростех», 

подписал в рамках авиасалона МАКС-2015 бес-
срочное соглашение о стратегическом партнер-
стве с Московским физико-техническим институ-
том (МФТИ). 

В рамках соглашения КРЭТ и МФТИ будут 
вместе проводить фундаментальные и приклад-
ные исследования по приоритетным научным 
направлениям. Планируется, что сотрудники ин-
ститута и концерна будут создавать научно-
технический задел в областях фотоники, наноин-
женерии, микро- и наноэлектроники, лазерных 
технологий. 

«Подписанное сегодня соглашение позволит 
более эффективно использовать научно-техни-

ческий потенциал для развития наукоемкого про-
изводства и стимулирования инновационной дея-
тельности с последующей успешной коммерциа-
лизацией конкурентоспособных технологий меж-
дународного уровня», − отметил первый замести-
тель ген. директора КРЭТ Игорь Насенков. 

Сотрудничество предполагает реализацию со-
вместных научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно- технологических работ с 
последующим внедрением их результатов в массо-
вое производство на предприятиях холдинга. 

Также при холдинге будет создана базовая 
кафедра МФТИ на факультете физической и 
квантовой электроники для подготовки совре-
менных магистров и аспирантов. 

http://tass.ru/nauka/2211515 

∗  ∗  ∗ 

В Новосибирске достроили лазер на свободных электронах 
изики из Сибирского центра синхротронного 
и терагерцового излучения (Новосибирск) 

запустили третью очередь лазера на свободных 
электронов и получили инфракрасный луч. Мощ-
ность лазера составляет около 500 ватт и будет 
увеличена до нескольких киловатт. В мире нет 
других аналогичных источников излучения. Это 
открывает новые перспективы для фундамен-
тальных и прикладных исследований в области 
инфракрасной фотохимии, считают авторы уста-
новки.  

В лазере на свободных электронах в качестве 
рабочего вещества используется пучок электро-
нов, движущийся в ондуляторе. Изменяя энергию 
электронов и параметры ондулятора, лазер спо-
собен менять длину волны излучения в очень 
широких пределах. Первую очередь лазера, ра-
ботающую в терагерцовой области от 270 до 90 
микрон, запустили в 2003 году. Вторая очередь 
для области от 80 до 37 микрон сдана в 2009 го-
ду. Нынешняя, третья очередь, лазера впервые 
заработала 6 июля в 14.50 на длине волны 9,6 

микрон с возможной перестройкой в диапазоне 
5–30 микрон. Это довольно большой прибор, за-
нимающий площадь около тысячи кв. метров.  

Таким образом ученые получили очень мощ-
ный перестраиваемый источник инфракрасного 
излучения, который позволит вести исследова-
ния в областях, недоступных раньше. Теперь 
можно подбирать длину волны под каждое кон-
кретное соединение. Мощность же при этом со-
храняется очень большая — около пятисот ватт. 
Физики планируют увеличить ее до нескольких 
киловатт.  

С помощью нового лазера физики будут ис-
следовать химические соединения и управлять 
химическими процессами, чтобы получить новые 
материалы. Они планируют создавать различные 
технологии очистки или разделения компонентов 
с близкими свойствами. Лазер пока готовят к ра-
боте, чтобы в будущем году начать полноценные 
научные исследования.  

http://scientificrussia.ru/articles/lazer-na-
svobodnyh-elektronah 
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