
 

 
 
 
 

Поздравляем, читатель! Ты получил 600-й – и пусть не «Мерседес»,  
а очередной номер «Лазер-Информа», но ведь информация,  

новые знания, которыми постоянно снабжает тебя наш бюллетень,  
отечественному лазерщику гораздо нужнее, согласись!  

От души желаем тебе правильно – эффективно! – ими пользоваться,  
и так же регулярно испытывать удовольствие от своих профессиональных  

успехов, как регулярно ты читаешь эту нашу отраслевую газету.  
А навороченные «мерсы» – это для пижонов (и жуликов), нам-то они зачем, правда?.. 

С юбилеем, коллеги! С «круглым» числом, за которым 26 лет  
непрерывного труда тех, кто делает информационный бюллетень  

«Лазер-Информ». И пожелаем друг другу удачи… 
Редакционный коллектив «Л-И»  

 
Рынок технологических лазеров.  

Рост в замедляющейся глобальной экономике* 
Д.А.Бельфорте, гл. редактор журнала «Industrial Laser Solutions» 

ировая промышленность находится се-
годня в неустойчивом состоянии. По-
мимо обычных циклов развития и спа-

да производства на неё действуют сегодня це-
лый ряд глобально значимых факторов – от 
Брекзита и проблем экономики Китая до сумя-
тицы на Ближнем Востоке и новой админист-
рации в Вашингтоне, которые делают сомни-
тельными перспективы экономического роста..  
Но есть сектор промышленности, который иг-

норирует все общемировые тенденции и устой-
чиво развивается год от года с темпами роста 
продаж выпускаемой продукции более 10% в 
год. Это производство лазерного технологиче-
ского оборудования. В прошлом году наиболее 
востребованными в этом секторе источниками 
лазерного излучения стали мощные непрерыв-
ные волоконные лазеры, эксимерные лазеры и 
импульсно-периодические лазеры, генерирую-
щие ультракороткие импульсы излучения. 

                                                 
* Сокращённый перевод статьи в «Industrial Solutions», 
v.24, No.6, Nov/Dec 2016, p.6-7. 

Волоконные лазеры киловаттного уровня, ис-
пользуемые для операций резки и сварки метал-М 

В номере: 
• Рынок технологических лазеров (перевод) 
• Представляем победителей Конкурса 

ЛАС на лучшую разработку в области 
лазерной аппаратуры и лазерных 
технологий 
► Разработка линейки ОЕМ драйверов для 
питания лазерных диодов в корпусе Butterfly 
► Резание металлов излучением мощных 
волоконных лазеров 
► Лидарный мониторинг облачных и аэро-
зольных полей, малых газовых составляю-
щих и метеопараметров атмосферы 
► Акустооптические лазерные системы 
формирования ТВ-изображений 

• ЮБИЛЕИ. А.Н.Солдатову – 75! 
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ла, продолжают опережать другие типы лазер-
ных источников по объёмам продаж в секторе 
технологических лазеров – 41% от общего объё-
ма в 2016г. Рост на 12% по сравнению с преды-
дущим, 2015 годом был достигнут отчасти за 
счёт спада в CO2-лазерах (-4%) и твердотельных 
лазерах (-1%). Наибольшим в этом секторе ока-
зался годовой рост продаж диодных и эксимер-
ных лазеров − на 54% (в нижеприведённой таб-
лице они объединены в категорию «другие»), но 
это обусловлено малыми объёмами сбыта таких 
лазеров в предыдущие несколько лет. Взрыв 
спроса на эксимерные лазеры объясняется их 
недавно обнаруженным эффективным использо-
ванием для отжига кремния, из которого делают 
дисплеи для мобильных телефонов. 
Группу компаний – мировых лидеров по объё-

мам производства технологических лазеров воз-
главляют 3 «миллиардера» – индустриальный 
гигант Trumpf Group (общий объём продаж за год 
– около 2,8 млрд долл, в т.ч. лазеров – более, чем 
на 1 млрд), Coherent Inc., которая после слияния с 
Rofin Sinar производит на 1,5 млрд долл в год, в 
т.ч. промышленных лазеров более, чем на мил-
лиард, и IPG Photonics, у которого объём произ-
водства в 2016г. впервые превысил 1 млрд долл. 
(но не весь этот объём обусловлен технологиче-
скими лазерами). Эта «Большая тройка» домини-
рует на рынке источников лазерного излучения 
для технологических применений (табл.1). 
Спрос на лазерное технологическое оборудо-

вание в 2016г. продолжал расти в тех отраслях 
промышленности, которые демонст-
рировали увеличение производства – 
автомобилестроение, авиакосмиче-
ская отрасль, энергетика, электрони-
ка, системы связи (производство 
смартфонов). Для удобства анализа 
тенденций далее рассмотрим 3 основ-
ных группы лазерных технологий: 
1. Маркировка (включая гравиров-
ку), она занимает около 18% всех 

продаж источников лазерного 
излучения на рынке технологи-
ческого оборудования. Это наи-
более широко используемая 
технология, она демонстрирует 
уверенный рост спроса во все 
некризисные годы. В 2016г. рост 
продаж лазеров для этой группы 
технологий составил 3,9%.  
2. «Микро» − сюда отнесены все 
технологии, реализуемые с по-
мощью лазеров со средней 
мощностью менее 500 Вт. В 
2016г. эта группа достигла 35% 
от общего объёма продаж тех-
нологических лазеров. Рост на 
10,2% за год был обусловлен 
уже упоминавшимся спросом на 
эксимерные лазеры для отжига 
кремниевых дисплеев, а также 
увеличением продаж твердо-

тельных источников лазерных УКИ (последние, 
кстати, компенсировали спад продаж непре-
рывных технологических ТТЛ). 
3. «Макро» − наиболее крупная группа, объеди-
няющая все процессы лазерной обработки ма-
териалов, требующие более 500 Вт средней 
мощности излучения. На эту группу технологий 
приходится 47% всех продаж технологических 
лазеров. «Внутри» этой группы 44% занимают 
волоконные лазеры. Основными тенденциями 
здесь являются рост применений волоконных 
лазеров для резки листового металла с соот-
ветствующим вытеснением традиционных для 
этого применения CO2-лазеров и увеличение 
спроса на мощные CO2-лазеры для систем, 
реализующих с высокой производительностью 
аддитивные технологии. 
Распределение продаж технологических ла-

зеров по их применениям – на рис.1. 
Резка лазерным лучом – это наиболее важ-

ное применение технологических лазеров. Во-
первых, с точки зрения объёмов продаж таких 
лазеров – более 70% всех производителей ла-
зерных станков изготавливают лазерные резаки 
плоского листа для металлообрабатывающих 
предприятий. Во-вторых, потому, что эта техно-
логия – ключевая для оценки состояния эконо-
мик как в индустриально развитых, так и в раз-
вивающихся странах, динамика её использова-
ния тесно связана с динамикой ВНП. В 2016 году 
мировой ВВП сократился до величины, меньшей, 
чем в 2015, небольшое увеличение ожидается 

Табл.1  Выручка от продаж лазеров  
в секторе технологических применений 

Типы лазеров 2015 
уточн. 

2016 
оценка % 2017 

прогноз % 

СО2- 910.1 873.8 -4 869.5 0 
Твердотельные 428.3 424.8 -1 435.9 3 
Волоконные 1167.7 1304.8 12 1409.4 8 
Другие 359.7 553.9 54 717.4 30 
Суммарно 2865.9 3157.3 10.2 3432.3 8.7 

 
Рис.1 Распределение продаж технологических лазеров по их применениям. 
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не ранее конца 2017 года – и лазерная резка 
листового металла как сегмент рынка технологи-
ческих лазеров в 2016 году продемонстрировала 
не рост, а небольшой – на 3,5% – спад (средняя 
цифра, в разных странах было по-разному). 
К счастью, увеличение спроса на лазерную 

сварку в мировом автомобилестроении и неф-
тегазовой промышленности с её трубопровода-
ми привело к росту на 3,4% спроса на техноло-
гические лазеры, что сгладило ситуацию на ла-
зерном рынке. 
Лазерные технологии обработки неметалли-

ческих материалов (бумаги, армированных во-
локном пластиков и др.) – вместе с прецизион-
ной резкой пазов в тонкостенных металличе-
ских изделиях добавили в 2016 году 5% к об-
щему росту рынка технологических лазеров. 
Спрос на аддитивные технологии, конкретно – 
лазерную наплавку, вырос на 22,1% в резуль-
тате разрешения использовать её в авиадвига-
телестроениии, что привело в результате  к 
увеличению рынка высокомощных технологи-
ческих лазеров (группы «Макро», в зависимо-
сти от обрабатываемого металла используют-
ся CO2- или волоконные лазеры). 
Будущее 
Экономический прогноз для мировой про-

мышленности на 2017 год повторил предска-
зания, дававшиеся на 2016 год, теми же оста-
лись и регионы замедленного роста – Восточ-
ная Азия, Южная Америка, Восточная Европа. 
Для рынка технологических лазеров прогнози-
руется сохранение тенденции общего роста, 
конкретно – на 8,7% за год. При этом: 
 объём продаж в категории лазерных маркёров 
несколько снизится из-за снижения цены на 
такой маркёр, особенно на азиатских рынках; 

 в категории «Микро» выручка будет больше, 

чем в предыдущем году, составит 38% от об-
щей для рынка технологических лазеров – 
благодаря спросу на лазеры для отжига крем-
ния и обработки неметаллов;  

 продажи в категории «Макро» сохранятся на 
уровне 47% от общего объёма, причём спрос 
на CO2-лазеры несколько снизится, на воло-
конные возрастёт примерно на 8%, на твер-
дотельные увеличится на 3% (за счёт сверх-
короткоимпульсных) – по сравнению с 2016 
годом;  

 будет расти использование для обработки ма-
териалов излучения непосредственно мощных 
диодных лазеров. 
И в заключение – диаграмма, иллюстрирую-

щая общую структуру рынка источников лазер-
ного излучения за 2016 год. Четверть всех про-
даж лазеров в прошлом году пришлась на сек-
тор обработки материалов. 

 
 
Представляем победителей Конкурса ЛАС (2017г.) 

на лучшую отечественную разработку  
в области лазерной аппаратуры и лазерно-оптических  
технологий, вышедшую на рынок в 2015-2016г.г.* 
Номинация «Источники лазерного излучения и системы управления 

лазерным лучом» (конкурс им. М.Ф.Стельмаха) 
Разработка линейки ОЕМ драйверов  

для питания лазерных диодов в корпусе Butterfly серии SF8XXX 
ООО «Федал», г.Санкт-Петербург– диплом II степени 

Компания. ООО 
«ФЕДАЛ» занима-
ется разработкой 
и производством 

лазерной электроники. Главным направлением 
                                                 
. * Продолжение. Начало в «Л-И» №7 (598), 8 (599), 2017г. 

для ООО «ФЕДАЛ» последние годы являются 
приборы для питания лазерных диодов. В про-
шлом году начались работы по разработке но-
вого OEM драйвера для питания лазерных дио-
дов в корпусе butterfly. Этот корпус является  
самым распространённым для лазерных дио-
дов с мощностями от 10 мВт до 800 мВт и бо-
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лее. Он состоит из лазерного диода, встроен-
ного термоэлектрического охладителя Пель-
тье (TEM), термистора и фотоэлектрического 
отслеживающего устройства.   
Основным отличием этого корпуса является 

более эффективный теплоотвод за счет уве-
личенной площади контакта элемента Пельтье 
с корпусом лазерного модуля (основной тепло-
отводящей поверхностью является нижняя). 
Диоды в корпусе butterfly широко применяются 
в телекоммуникациях (волоконно-оптическая 
связь, полупроводниковые оптические усили-
тели), медицине (медицинская диагностиче-
ская аппаратура, исследование крови, дерма-
тология), промышленности (спектроскопия вы-
сокого разрешения, определение утечек мета-
на в шахтах и трубопроводах, определение 
концентрации аммиака для дистанционного 
обнаружения взрывчатых веществ, волоконно-
оптические датчики давления, деформации, 
температуры, вращения, оптическая метроло-
гия и сенсорика).  
На основе запросов потенциальных заказ-

чиков было составлено техническое задание. 
Большинство заказчиков планировало питать 
лазерные диоды током до 750 мА. У многих 
были высокие требования к стабильности и 
уровню шумов. Такие требования предъявили 
заказчики, которые используют лазерные 

диоды в сенсорике и задающих генераторах.  
Важный параметр для OEM драйвера − ком-

пактность. Габариты драйвера, которые плани-
ровалось достичь - размер 101,6*61*15мм. Так-
же опционально необходимо было предусмот-
реть охладитель, который бы позволил обеспе-
чить стабильный теплоотвод. 
Драйвер лазерного диода основан на 

DC/DC преобразователе с фиксированной вы-
ходной характеристикой источника тока, что 
позволяет избежать необходимости под-
страивать напряжение. Для обеспечения вы-
сокой стабильности и низких шумов применен 
линейный регулятор напряжения. 
Термоконтроллер также является DC/DC 

преобразователем, построенным на специали-
зированном ШИМ-контроллере, обладает низ-
ким уровнем пульсаций (порядка 2 мА). Термо-
контроллер имеет встроенный ПИД-регулятор, 
обеспечивающий оптимальный выход на за-
данный температурный режим и не требующий 
настройки. 
В устройстве используется ряд защит, обес-

печивающих безопасность лазерного диода. 
На плате предусмотрена перемычка, шун-

тирующая выходы драйвера, для защиты ла-
зерного диода от статических разрядов при 
монтаже диода на плату и подключении платы 
к другим устройствам. 
Обратный диод драйвера защищает лазер-

ный диод от возникновения обратного тока и 
исключает появление обратного напряжения 
на выходе драйвера. 
Защита по току обеспечивает безопасную ра-

боту лазерного диода в допустимой для нее об-
ласти токов. При срабатывании защиты по току 
генератор тока выключается, а выход шунтиру-
ется. Сопротивление шунта 2мОм. Шунтирова-
ние выхода позволяет обезопасить нагрузку 
даже в случае выхода из строя компонентов 
драйвера. 
Ограничение напряжения термоконтролле-

ра позволяет выставить безопасное для тер-
моэлемента максимальное напряжение. 

А.Л.Верховцев, А.О.Темников,  
А.Р.Гайосо де лос Сантос, З.С.Павлова, 

А.В.Федоров, ООО «ФЕДАЛ», Санкт-Петербург 
 
 

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

«Резание металлов излучением мощных волоконных лазеров» 
Е.Д.Вакс, И.Ф.Лебёдкин, М.Н.Миленький, Л.Г.Сапрыкин, А.В.Толокнов – диплом I степени 
ервый раздел книги посвящен расширенно-
му рассмотрению физических закономерно-

стей, определяющих результатов процесса ла-
зерного резания. К таковым относятся: зависи-

мость коэффициента отражения металлов от 
температуры их нагрева; прохождение ассисти-
рующего газа по фронту реза и его влияние на 
удаление образующейся на поверхности фрон-

П 

 
Рис.1  ОЕМ драйвер серии SF8XXX/ 
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та жидкой фазы; не-
обходимость огра-
ничения максималь-
но возможной ве-
личины скорости ре-
зания; оптимизация 
ширины реза на его 
входе; более эф-
фективный способ 
локализации излу-
чения; согласование 
фокусных расстоя-
ний фокусирующе-
го объектива и кол-
лиматора лазера; 
влияние на показа-

тели резания тепловых деформаций. 
В двух других разделах приводятся установ-

ленные анализом результатов проведенных в 
НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» в период 

2005-2014гг. экспериментальных исследований 
закономерностей лазерного резания металлов, 
наиболее часто используемых отечественной 
промышленностью. Таковыми являются конст-
рукционная сталь, резание которой проводится 
в зависимости от ее толщины в среде сжатого 
воздуха или кислорода, нержавеющие стали и 
сплавы алюминия различных марок, резание 
которых необходимо проводить в среде ней-
тральных газов, а также ряд других металлов, 
необходимых для изготовления изделий раз-
личного назначения. На основании полученных 
результатов и анализа опубликованных дан-
ных двух ведущих зарубежных фирм, успешно 
работающих в области лазерного резания, 
стало возможно сформулировать и экспери-
ментально подтвердить как условия проведе-
ния данного процесса, позволяющие реализо-
вать как его высокое качество, так и высокую 
производительность. 

∗  ∗  ∗ 
 

Монография 
«Лидарный мониторинг облачных и аэрозольных полей,  

малых газовых составляющих и метеопараметров атмосферы» 
Ю.С.Балин, А.Г.Боровой, В.Д.Бурлаков, С.И.Долгий, М.Г.Клемашева, 

А.В.Коношонкин, Г.П.Коханенко, Н.В.Кустова, В.Н.Маричев, Г.Г.Матвиенко, 
А.А.Невзоров, А.В.Невзоров, И.Э.Пеннер, О.А.Романовский, С.В.Самойлова, 

А.Я.Суханов, О.В.Харченко, В.А.Шишко  
Под редакцией Г.Г.Матвиенко, г.Томск – диплом II степени 

 настоящее время большинство развитых 
стран мира, реализуя национальные и ме-

ждународные научные программы по монито-
рингу оптического и термодинамического со-
стояния атмосферы, используют лидарные 
комплексы, позволяющие контролировать ме-
теорологические параметры, облачные и аэро-
зольные поля, а также парниковые газы, преж-
де всего озон и газовые составляющие озоно-
вых циклов.   
Актуальность проблемы заключается в том, 

что для получения достоверной информации о 
состоянии атмосферы необходимо одновре-
менно измерять оптические и физические па-
раметры указанных атмосферных объектов. В 
настоящее время эту информацию можно полу-
чать только с использованием средств дистан-
ционного лазерного зондирования, что опреде-
ляет научную значимость данной проблемы. 
Монография «ЛИДАРНЫЙ МОНИТОРИНГ 

ОБЛАЧНЫХ И АЭРОЗОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ, МАЛЫХ 
ГАЗОВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ И МЕТЕОПАРА-
МЕТРОВ АТМОСФЕРЫ» состоит из пяти глав, 
первая из которых посвящена лазерному зонди-
рованию аэрозольных полей тропосферы. В на-
чале главы приведено описание аэрозольно-

рамановских лида-
ров серии «ЛОЗА», 
внешний вид неко-
торых из них пред-
ставлен на облож-
ке книги. В этой гла-
ве подробно изло-
жены вопросы ин-
терпретации дан-
ных многочастот-
ного лазерного зон-
дирования при вос-
становлении опти-
ческих и микрофи-
зических парамет-
ров аэрозольных 
частиц. Представлены результаты исследова-
ний вертикальной структуры аэрозольных по-
лей тропосферы − как в условиях Западно-
Сибирской низменности, так и в горной котло-
вине озера Байкал, в том числе по данным ко-
рабельных лидарных наблюдений.  
В следующей главе представлены результа-

ты лидарных исследований состояния страто-
сферного аэрозоля (СА). Измерения оптиче-
ских, а позднее и микроструктурных характе-

В 
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ристик СА методами лазерного зондирования 
атмосферы ведутся в Институте оптики атмо-
сферы им. В.Е.Зуева СО РАН с 1986г. Измере-
ния осуществляются на Сибирской лидарной 
станции ИОА СО РАН, в Томске (56º с.ш., 25,0º 
в.д.) в режиме регулярного мониторинга. По-
следующий статистический анализ данных 
долговременных измерений позволяет разра-
батывать эмпирические модели измеряемых 
параметров стратосферы; определять сезон-
ные, квази-двухлетние и другие периодические 
циклы изменений; исследовать механизмы, 
определяющие динамику и взаимосвязи изме-
ряемых параметров; обнаруживать кратковре-
менные возмущения стратосферы и постепен-
но накапливающиеся под действием природ-
ных и антропогенных факторов изменения; в 
конечном итоге, определять и прогнозировать 
тренды стратосферных изменений с оценкой 
степени их влияния на возможные климатиче-
ские изменения. Подобный подход к исследо-
ваниям стратосферных изменений на основе 
регулярного комплексного дистанционного оп-
тического мониторинга – одно из приоритетных 
направлений в современной мировой практике 
исследований атмосферы.  
Отдельная глава посвящена результатам 

исследования сезонной и годовой динамики 
СА для региона Западной Сибири, полученным 
на основе экспериментального материала. 
Информация о выполненных исследованиях 
важна для понимания влияния аэрозольной 

компоненты на изменение радиационного ба-
ланса в системе «земля-атмосфера» и, следо-
вательно, на изменение погоды и климата, а 
также для решения ряда прикладных задач. 
В монографии также рассмотрены вопросы 

поляризационного лазерного зондирования 
кристаллических облаков, включая теоретиче-
ские основы и результаты расчетов оптических 
параметров перистых облаков с применением 
методов геометрической и физической оптики. 
В качестве примеров приводятся данные экс-
периментов по зондированию перистых обла-
ков поляризационным лидаром «ЛОЗА-S». 
Заканчивает монографию глава о перспек-

тивах применения лидаров белого света для 
зондирования аэрозолей. Рассмотрены воз-
можности применения зондирования искусст-
венных аэрозолей на коротких трассах с ис-
пользованием фемтосекундных источников. 
Используемый алгоритм восстановления 
функций распределения частиц по размерам 
прошел проверку как на модельных, так и на 
экспериментальных данных. Проведенные экс-
перимента открыли возможности дальнейших 
исследований в части применения в задачах 
зондирования атмосферы фемтосекундных 
лазеров и эффекта возникновения суперконти-
нуального излучения. 
Для специалистов в области дистанционного 

зондирования, метеорологии, атмосферной оп-
тики и спектроскопии, а также для студентов и 
аспирантов соответствующих специальностей. 

∗  ∗  ∗ 
 

Монография 
«Акустооптические лазерные системы  

формирования телевизионных изображений» 
Ю.В.Гуляев, М.А.Казарян, Ю.М.Мокрушин, О.В.Шакин 

Диплом II степени 

В монографии из-
ложена теория акус-
тооптического взаи-
модействия для ани-
зотропных кристал-
лических сред, в том 
числе обладающих 
гиротропными свой-
ствами. 
Рассмотрен метод 

формирования теле-
визионного изображе-
ния с помощью аку-
стооптических уст-
ройств и импульсных 
лазеров. 
Изложена разра-

ботанная методика 

расчета пространственного распределения ин-
тенсивности светового излучения на проекци-
онном экране при дифракции импульсного ла-
зерного излучения на амплитудно-модули-
рованном ультразвуковом сигнале в кристалле 
парателлурита (ТеО2), а также результаты ис-
следований характеристик акустооптической 
системы с импульсным методом формирования 
строки для отображения и записи информации с 
использованием лазеров на парах меди. 
Монография состоит из пяти глав. В первой 

рассматриваются методы создания лазерного 
проекционного изображения, в частности, с по-
мощью акустооптических устройств и импульс-
ных лазеров  
Вторая глава посвящена акустооптическим 

устройствам модуляции и отклонения лазерно-
го светового пучка для систем отображения 
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информации – расчётам и краткой технологии 
изготовления, а также особенностям изготовле-
ния АОМ для акустооптических лазерных сис-
тем формирования телевизионных изображе-
ний. 
В третьей главе изложено теоретическое 

рассмотрение процесса формирования изобра-
жения в акустооптической системе с импульс-
ным когерентным источником света. Учтено 
влияние нелинейности акустооптического взаи-
модействия на качество формируемого изобра-
жения. 
   Четвертая глава посвящена разработке и экс-
периментальному исследованию отдельных 
узлов и элементов акустооптической системы 
формирования телевизионного изображения. 
В пятой главе описаны экспериментальные 

исследования акустооптической системы ото-
бражения и записи информации с лазером на 
парах меди − реально разработанной и дейст-
вующей системы с акустооптическими устрой-
ствами управления параметрами лазерного из-
лучения. 
В приложении приведены некоторые спра-

вочные материалы по кристаллам, используе-
мых в акустооптических устройствах, выраже-
ния для средней по времени интенсивности 
дифрагированного света в пятом и четвертом 
порядках взаимодействия. Приведена реальная 
конструкция лазера на парах меди (лазерный 
генератор), разработанная для системы ото-
бражения информации на большом экране, а 
также лазерная система генератор–усилитель 
на парах меди для подсветки архитектурных 
сооружений и формирования векторно-графи-
ческих изображений. 
Книга имеет большую предысторию. В 1968 

году в Ленинградском институте полупроводни-
ков АН СССР, основанном А.Ф.Иоффе в 1954 
году, заведующий лабораторией «Магнетизма и 
сегнетоэлектричества» Г.А.Смоленский пред-
ложил мне – тогда аспиранту первого года обу-
чения − заняться экспериментальным изучени-
ем рассеяния лазерного излучения на упругих 
волнах в кристаллах. Научным руководителем 
был назначен В.В.Леманов, молодой кандидат 
физ.-мат наук, заместитель редактора журнала 
«Физика твердого тела». 
Приобретя гелий-неоновый лазер ЛГ-75 и со-

брав установку, мы получили эффект бреггов-
ской дифракции света на упругих волнах. Впер-
вые в СССР были исследованы акустооптиче-
ские анизотропные свойства кристалла ниобата 
лития, были найдены наиболее эффективные 
для этого кристалла направления акустоопти-
ческого взаимодействия. Эти результаты были 
опубликованы в 1971-1972 годах. После были 
проведены исследования ряда других кристал-
лов. 
В 1970 году на ВДНХ нами был представлен 

макет установки, реализующей акустооптиче-
ское взаимодействие, который был награжден 
золотой, серебряной и бронзовой медалями. 
В обеспечение возможности практического 

использования акустооптического взаимодейст-
вия совместно с заведующим кафедрой элек-
трофизики Днепропетровского Госуниверситета 
Е.В. Синяковым и А.Ю.Кудзиным (позже − зав. 
кафедрой и проректор по научной работе) 
был проведен поиск и выращивание новых 
эффективных акустооптических кристаллов. В 
частности, был синтезирован и выращен кри-
сталл молибдата натрия-висмута (АС№№ 
1256467, 1354789), заменивший низкотехно-
логичный кристалл молибдата свинца, а за-
тем А.Ю.Кудзиным был синтезирован и выра-
щен самый эффективный и наиболее приме-
няемый в акустооптике кристалл − парателлу-
рит (АС№.1529785)  
Созданная в 1978 году в Ленинградском ин-

ституте авиационного приборостроения техно-
логическая лаборатория позволила отработать 
методику изготовления различных акустоопти-
ческих устройств. Был разработан ряд практи-
ческих приборов для управления лазерным из-
лучением (некоторые из этих работ велись в 
сотрудничестве с академиками А.М.Прохоро-
вым и Ю.В.Гуляевым). Одним из таких уст-
ройств стал акустооптический модулятор на 
кристалле парателлурита для формирования 
телевизионной строки (Патент РФ №2104617 
«Лазерная проекционная система отображения 
телевизионной информации (варианты)», // 
Ю.М.Мокрушин, О.В. Шакин.— Опубл. в Б.М.—
1995.–№28.)  
Разработка лазерной проекционной системы 

в целом была выполнена на кафедре квантовой 
электроники Ленинградского политехнического 
института (заведующий кафедрой В.Ю.Пет-
рунькин активно помогал в этой работе). 
Разработкой лазера на парах меди и элек-

тронных блоков управления для него занимался 
Ю.М.Мокрушин – это было темой его кандидат-
ской диссертации. Трубки для лазера на парах 
меди разрабатывались и изготавливались 
Н.А.Лябиным в НПО «Исток». 
Совместная работа позволила разработать и 

изготовить лазерную проекционную систему для 
формирования изображения на большом экра-
не. 
Система была установлена в угловой башне 

на площади Л.Н.Толстого (Санкт-Петербург, 
около станции метро «Петроградская»). Изо-
бражение проектировалось на экран размером 
семь на три с половиной метра, установленный 
на крыше здания, расположенного напротив по 
диаметру площади. Расстояние от экрана до 
лазерной проекционной установки составляло 
около 80 метров.  

24 февраля 1995г. в БКЗ «Октябрьский» с 
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помощью видеопрезентации мы продемонстри-
ровали работу нашей системы. Были приглаше-
ны сотрудники Ленинградского института авиа-
ционного приборостроения и Ленинградского 
политехнического института С.В.Кулаков, В.Ю. 
Петрунькин, Н.А.Есепкина, Д,В,Тигин, Б.П.Раз-
живин и др., которые убедились в возможности 
реализации подобной системы.  

9 мая 1995 года в День 50-летия Победы мы 
демонстрировали с помощью этой системы до-
кументальный фильм о блокаде Ленинграда, 
подготовленный студией «Ленфильм». Люди, 
возвращавшиеся с Салюта в честь Дня Победы, 
останавливались и смотрели фильм. Это был 
наш отчёт о многолетней работе.  

О.В.Шакин 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Физики научились управлять светом с помощью света 
Международная группа исследователей из Физического факультета МГУ, Центра комплексных 

нанотехнологий и Йенского университета имени Фридриха Шиллера создала новый метаматери-
ал с необычными свойствами: он может становиться «зеркальным» под действием лазерного 
луча. В перспективе этот материал может быть использован для создания логических элемен-
тов фотонных компьютеров. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications. 

етаматериалы представляют собой ком-
позиционные материалы, которые за 

счет своей особой структуры имеют свойства, 
не характерные для составляющих их ве-
ществ в исходном состоянии. В последние 
несколько десятков лет ученые получали ма-
териалы с очень необычными свойствами, к 
примеру, скрывающие находящиеся за ними 
объекты от радиоволн или даже видимого 
света. 
Исследователи разработали метаматериал, 

который под действием лазерных импульсов 
может на короткое время менять свой коэф-
фициент отражения. Он состоял из трехслой-
ных цилиндров, в которых основным слоем 
являлся GaAs. 
Работа физиков основана на технике 

спектроскопии накачки-зондирования. Кратко 
ее можно представить следующим образом: 
на исследуемый образец посылается лазер-
ный луч, возбуждающий колебания атомов. 
Практически сразу за ним (в течение несколь-
ких пикосекунд) на образец посылается вто-
рой луч, называемый зондом, который отра-
жается на детектор. Регулируя задержку меж-
ду первым и вторым лучом можно получить 
картину колебаний атомов в решетке или дру-
гих эффектов, вызываемых облучением. 
Исследователи облучали материал лазер-

ным лучом. С помощью зондирующего луча, 
следующего за первым, они измеряли коэф-
фициент отражения материала. Выяснилось, 
что лазерные импульсы с определенными 
длинами волн, попадающие на этот слой, вы-
зывали магнитный дипольный резонанс в ци-
линдрах материала и передавали его элек-
тронам энергию, которая переводила элек-
троны в зону проводимости. Из-за этого на 
несколько пикосекунд (10−12 с) в материале 
резко увеличивался коэффициент отражения. 

Таким образом, исследователи получили ма-
териал, который за счет лазерных импульсов 
можно переключать из отражающего состоя-
ния в поглощающее. 
Ученые считают, что их разработка может 

быть использована в создании логических 
элементов для оптических компьютеров бу-
дущего. Поскольку переключение происходит 
с очень высокой скоростью, устройства на ос-
нове разработанных переключателей смогут 
передавать и обрабатывать информацию со 
скоростями в сотни терабит в секунду. 
В последние годы активно ведется разра-

ботка оптических вычислительных систем. К 
примеру, в конце 2015 года был представлен 
первый прототип оптоэлектронного процессо-
ра. Однако некоторые ученые скептически от-
носятся к этому направлению, и утверждают, 
что компьютеры из сверхпроводящих компо-
нентов гораздо перспективнее. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2017/fiziki-
nauchilis-upravlyat-svetom-s-pomoshchyu-sveta 

 

М 

 
Структура нового метаматериала. 
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Физики придумали квантовую биометрию 
Ученые разработали новый способ идентификации людей, основанный на способности чело-

веческого глаза замечать вспышки света всего от нескольких фотонов. Технология основана на 
использовании очень слабого лазера для измерения вариаций чувствительности к свету в раз-
ных частях сетчатки. Работа с описанием опубликована на сервере препринтов arXiv.org.  

 середины XX века известно, что человече-
ский глаз способен регистрировать вспыш-

ку, порожденную небольшим количеством фо-
тонов. Это было проверено на многих людях, 
хотя в каждом конкретном случае результат за-
висел от индивидуального значения параметра 
альфа — величины, описывающей долю реги-
стрируемых сетчаткой фотонов от общего коли-
чества попадающих на глаз. Потери, вызванные 
поглощением и рассеянием в роговице, зрачке, 
хрусталике и самом глазном яблоке, а также 
конечная вероятность поглощения сетчаткой 
давали значение альфа в диапазоне от 0 до 0,2. 
Янис Коминис из Университета Крита и его 

коллеги предложили использовать карту значе-
ний параметра альфа на сетчатке в качестве 
новой биометрической системы. Они утвержда-
ют, что альфа может меняться в разных точках 
сетчатки одного человека в сто раз, а различия 
между разными людьми достигают 50%. Такую 
карту можно сделать, посылая большое коли-
чество слабых лазерных импульсов различной 
интенсивности в разные точки сетчатки и опра-
шивая человека, заметил ли он вспышку света 
или нет. Авторы подчеркивают, что для точной 
идентификации понадобится очень большое 
количество импульсов. 
Чтобы использовать схему на практике, авто-

ры предлагают несколько видов оптимизации. 
Если один раз высококачественная карта уже 
была получена, то для идентификации можно 
будет выбирать случайное подмножество мест 

на сетчатке. В таком случае 2500 точек должно 
хватить для получения ложноотрицательного 
результата в одном из 10000 случаев, а ложно-
положительного — в одном из 10 миллиардов. 
Дополнительные ухищрения, такие как исполь-
зование только точек с очень высоким или 
очень низким значением альфа, применение 
байесовской статистики и распознавания обра-
зов, по расчетам авторов позволят уменьшить 
количество тестов до 50. Они также оценили 
возможность «подсмотреть» за результатами 
извне и пришли к выводу, что это чрезвычайно 
сложно. Для этого необходимо одновременно и 
невероятно точно измерять попадающую в глаз 
тестируемого человека тепловую энергию и 
магнитную энергию, выделяемую мозгом. 

https://indicator.ru/news/ 
2017/05/05/kvantovaya-biometriya/ 

∗  ∗  ∗ 

Разработана новая лазерная технология  
получения лучей из нейтронов 

ейтроны, субатомные частицы, не имеющие 
электрического заряда, в настоящее время 

широко используются в академических и прак-
тических целях, для поиска залежей полезных 
ископаемых, к примеру. Одним из самых рас-
пространенных методов получения лучей ней-
тронов большой интенсивности является воз-
действие светом мощных лазеров на некоторые 
изотопы водородной группы. Атомы этих изото-
пов ионизируются, сталкиваются и сливаются 
во время реакции ядерного синтеза, испуская 
нейтроны. К сожалению, такой подход не всегда 
эффективен, такие источники нейтронов гро-
моздки, они потребляют достаточно большое 
количество энергии и требуют в качестве «топ-

лива» достаточно дорогостоящие изотопы. Од-
нако, объединенная группа, в состав которой 
вошли ученые из нескольких китайских научных 
учреждений, нашли новый способ получения 
нейтронов. В этом новом способе также исполь-
зуются лазеры, но по всем основным показате-
лям он превосходит все другие имеющиеся 
способы минимум в 100 раз. 
Новый способ заключается в нагреве лучом 

лазерного света капсулы с дейтерием, ядра ко-
торого сливаются, высвобождая нейтроны. 
Внутри капсулы протекает так называемая ре-
акция инерциального управляемого термоядер-
ного синтеза (inertial confinement fusion), которая 
отличается «необузданным нравом», момен-

С 

Н 
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тально затухая или переходя в неуправляемый 
вид при любых отклонениях параметров. Китай-
ские исследователи решили проблему неста-
бильности при помощи того, что получило на-
звание «сходящегося сферического плазменно-
го синтеза». Для реализации такого принципа 
стабилизации исследователи использовали 
капсулу сферической формы, покрытую слоем 
золота. Внутри этой капсулы находится слой из 
материала, напоминающего пенопласт, поры 
которого заполнены дейтерием. Лучи лазерного 

света «запускаются» внутрь капсулы сквозь 
сетку крошечных отверстий во внешнем золо-
том покрытии. 
Проникающие внутрь капсулы лучи лазерного 

света провоцируют реакцию ядерного синтеза, 
в результате чего получаются нейтроны, бес-
препятственно выходящие наружу через стенки 
капсулы и слой золотого покрытия. Китайские 
исследователи, испытывая новую технологию, 
использовали серию импульсов лазерного све-
та, в каждом из которых заключалось по 6.3 ки-
лоджоуля энергии. Согласно проведенным из-
мерениям, каждый из импульсов «порождал» 
около 1 миллиарда нейтронов, что приблизи-
тельно в 100 раз больше, чем можно получить 
другими способами при сопоставимых энерге-
тических затратах. 
Исследователи полагают, что если наполнить 

капсулу-мишень смесью дейтерия и трития в 
определенных пропорциях, то можно добиться 
увеличения количества нейтронов на выходе 
еще в тысячу раз. Кроме этого, метод сходяще-
гося сферического плазменного синтеза, при 
определенной модификации, позволит получать 
не только нейтроны, но и потоки субатомных 
частиц других типов. 

http://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/10/75608 

∗  ∗  ∗ 

Разработана лазерная цветная печать наноуровня 
Искусственные структурные цвета, возникающие в результате резонансных взаимодейст-

вий между видимым светом и искусственными наноструктурами, становятся одним из вари-
антов цветной печати, не использующей чернила. 

яолун Чжу (Xiaolong Zhu) и его коллеги из 
Датского технического университета и Ури-

эль Леви (Uriel Levy) из Еврейского универси-
тета в Иерусалиме сумели с помощью лазер-
ного принтера создать массивы крошечных 
пластиковых столбиков, покрытых германием, 
чтобы создать палитру коричневых, красных и 
синих цветов, используя метод, предлагаемый 
природой. Новая техника пока не может вы-
дать все цвета радуги, но разработчики наме-
рены работать над расширением диапазона. 
Подробности своей работы они изложили в 
статье, опубликованной в журнале Science 
Advances. 
Пигменты — это не единственный способ, 

которым природа окрашивает наш мир. Все, 
от экзоскелетов жуков до перьев павлинов, 
покрыто крошечными массивами точно сфор-
мированных объектов, определяющих, как от-
ражается свет, создавая яркие голубые, зеле-
ные и желтые цвета. Исследователи могут 
воспроизвести эти «структурные» цвета, но их 
трудно воспроизвести в промышленных мас-
штабах. 
Исследователи сумели показать, что подоб-

ные структурные цвета можно легко получить с 
помощью наноструктур, изготовленных из ди-
электрических материалов с высоким показа-
телем преломления. По сравнению с плазмон-
ными аналогами, цветные поверхности с высо-
коиндексными диэлектриками, такими как гер-
маний (Ge), имеют более низкий коэффициент 
отражения, что дает превосходный цветовой 
контраст. 
Сильное резонансное поглощение энергии 

при импульсном лазерном облучении локально 
повышает температуру решетки (до более чем 
1200К) на ультракороткое время (1 нс). Это 
создает основу для резонансной лазерной пе-
чати, где быстрое плавление позволяет изме-
нять морфологию поверхности с соответст-
вующей модификацией внешнего вида. Полу-
чаемые с помощью лазерной печати высоко-
индексные диэлектрические цветные мета-
поверхности масштабируемы до больших 
площадей и открывают новую парадигму для 
печати и декорирования с нетускнеющими и 
яркими цветами. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2017/razrabotana-
lazernaya-tsvetnaya-pechat-nanourovnya 

С 
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ЮБИЛЕИ 

29 апреля 2017 года исполнилось 75 лет со дня 
рождения Анатолия Николаевича Солдатова, декана 
факультета инновационных технологий Национального 
исследовательского Томского государственного универ-
ситета, заведующего кафедрой управления инновациями 
ТГУ, доктора физико-математических наук, профес-
сора, Ученого секретаря Томского РЦ ЛАС. 

 
Анатолий Николаевич Солдатов является одним из осно-

вателей томской лазерной школы. При его деятельном участии в 
1963 году в Сибирском физико-техническом институте был за-
пущен первый в г.Томске лазер и здесь начались работы по соз-
данию и использованию лазерной техники, которые с тех пор ак-
тивно и успешно развиваются.  

Сегодня профессор А.Н.Солдатов – крупный ученый, один 
из ведущих мировых специалистов по лазерам на парах метал-
лов, проведенные им фундаментальные исследования привели к 
созданию лазеров на парах металлов с управлением через элек-

тронную компоненту плазмы. Разработанные А.Н.Солдатовым лазерные источники излучения нашли 
широкое применение в научных исследованиях, медицине, прецизионной обработке материалов микро-
электроники, отдельные образцы поставлены в Болгарию, Великобританию, США, Китай. Им опублико-
вано более 580 научных статей, 5 монографий в т.ч. первая в мире монография по лазерам на самоограни-
ченных переходах в атомах металлов (1985), 30 учебников и учебных пособий, получено более 60 патентов 
и авторских свидетельств. 

Большое внимание и много времени А.Н.Солдатов уделяет работе по подготовке кадров. Еще в 
1998г. им был создан учебный лазерный центр Томского госуниверситета (сегодня это межвузовский мо-
лодежный лазерный центр), он был основателем и директором первого инновационного центра в Западной 
Сибири, школу которого прошли ведущие ученые и специалисты многих университетов Томска, Барнаула, 
Новосибирска, Омска, Кемерова, возглавлял созданный на базе этого центра Западно-Сибирский филиал 
Российского государственного университета инновационных технологий и предпринимательства, органи-
зовал факультет инновационных технологий ТГУ, ставший преемником ЗСФ РГУИТП. Под его руко-
водством подготовлено 7 кандидатских диссертаций, десятки дипломных работ, 3 его ученика стали док-
торами наук. Он внес большой вклад в формирование известного своей инновационной активностью том-
ского лазерного кластера, объединившего научные коллективы ТГУ, ТУСУР, ИСЭ СО РАН, ИОА СО 
РАН и группу малых наукоемких предприятий. 

А.Н.Солдатов ведет активное международное сотрудничество, является инициатором и руководи-
телем многих семинаров и конференций по лазерной тематике. Его научная и организационная деятель-
ность отмечена многими высокими наградами – премия СО РАН СССР, серебряная медаль А.С. Попова, 
медаль П.Л. Капицы, медаль им. Д.И.Менделеева ТГУ, Почетный знак за заслуги перед Болгарской ака-
демией наук, медаль им. А.М.Прохорова за вклад в развитие инженерных наук. А.Н.Солдатов – Заслужен-
ный изобретатель РФ и Почетный работник высшего образования РФ, член Профессорского собрания 
Томской области и ряда общественных академий. 

Лазерной ассоциации Анатолий Николаевич хорошо известен как организатор и драйвер Томского 
регионального центра ЛАС, активный участник проводимых Ассоциацией выставок, конкурсов, дискуссий, 
умелый организатор инновационных проектов. В знак признания его заслуг перед Лазерной Ассоциацией 
А.Н.Солдатов в 2008г. был избран её Почетным членом. В настоящее время Анатолий Николаевич явля-
ется членом Научно-технического Совета ЛАС и представителем ТГУ в технологической платформе 
«Фотоника», членом Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям. 

Примите, уважаемый Анатолий Николаевич, поздравления с юбилеем и самые добрые пожелания – 
здоровья, новых успехов и достижений, долгих лет жизни. 

Президент ЛАС       НТС ЛАС         Секретариат ТП «Фотоника» 
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   LASER 2017  

     World of Photonics   
 

23-я международная ярмарка и конгресс 
Комплекс «Новая Мюнхенская Выставка» 

26-29 июня 2017г. 
 

Приглашаем принять участие в коллективной экспозиции  
Лазерной ассоциации на крупнейшей в мире «лазерной» выставке, 

проводящейся в Мюнхене каждые 2 года. 
Как и в прошлый раз, экспозиция организуется совместно с ЦВК «Экспоцентр».  

«LASER» является наиболее известной в мире комплексной выставкой  
лазерной техники и ее комплектующих. Количество её участников постоянно растёт. 
Экспозиция формируется из располагаемых рядом друг с другом отдельных стендов  

с общим оформлением. Включение в экспозицию ЛАС обеспечивает  
организационную помощь со стороны устроителей на этапе подготовки  

выставки и во время ее работы, а также скидку в оплате выставочной площади  
(предоставляемую Лазерной ассоциации как заказчику сводного стенда большой общей площади). 

Предварительные расценки для участия – 400 евро оргвзнос,  
450 евро за м2 оборудованной площади, оборудование стенда - по запросу участника. 

По предложению Лазерной ассоциации эта выставка включена в число международных форумов, 
российские экспозиции на которых поддерживаются из госбюджета (через Российский  

экспортный центр). Можно рассчитывать на то, что часть заметная расходов на организацию  
выставочных стендов участникам экспозиции будет компенсирована. 

 
Разделы выставки  LASER'2017 
1. Лазеры и оптоэлектроника 
2.    Оптика 
3. Лазерные системы для  

промышленности  
4.    Диагностика и измерения, сенсоры 
5.    Оптические измерительные системы 

 

6.    Оптические информационные  
технологии  

7.   Регистрация и воспроизведение  
изображений 

8. Биофотоника и медицинские  
технологии 

 
Заявки на включение организации в состав коллективной экспозиции ЛАС на 
выставке «LASER’2017» с указанием требующейся площади стенда можно 

присылать до 31 мая 2017г. на бланке в произвольной форме, но обязательно – 
с контактной информацией ответственного за выставку.   

 

факс: (495) 334-47-80    e-mail: laser@tsr.ru 
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