
 

 
 
 
 
 

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 «Оптико-электронные приборы» 

Эрбиевый усилитель с высокой выходной мощностью 
ООО ИП «НЦВО-Фотоника», г.Москва – диплом II степени 

Одним из главных преиму-
ществ волоконных лазеров и 
усилителей по сравнению с 
другими типами лазеров яв-
ляется высокое, ограниченное 
лишь дифракцией, качество 
пучка излучения (в случае ис-
пользования одномодовых во-
локонных световодов). Поми-

мо этого, большое значение отношения площади 
поверхности световода к его объему ускоряет 
теплопередачу от активной среды, позволяя 
создавать лазеры высокой средней мощности 
без принудительного охлаждения, что практи-
чески невозможно в твердотельных лазерах 
аналогичной мощности. Другими преимущест-
вами волоконных лазеров являются высокий 
кпд их работы, устойчивость к механическим 
воздействиям, компактность, малый вес и т.д.  
Рекордные средние (10 кВт) и пиковые (>20 

ГВт) мощности одномодовых волоконных ла-
зеров были достигнуты благодаря использова-
нию световодов, легированных оксидом иттер-
бия, с накачкой по оболочке. Длина волны из-
лучения таких лазеров лежит в области 1 мкм. 
Относительно высокое сечение поглощения 
излучения накачки ионами иттербия, возмож-

                                                 
.* Продолжение. Начало в «Л-И» №7 (598) - 10 (601), 2017г. 

ность ввести до нескольких весовых процентов 
оксида иттербия без заметного проявления 
нежелательных эффектов, связанных с кла-
стеризацией этих ионов, и низкий квантовый 
дефект процесса генерации при накачке полу-
проводниковыми диодами, работающими в об-
ласти 915-980 нм, обуславливают возможность 
получения в таких лазерах высоких выходных 
мощностей и высокой эффективности преоб-
разования накачки в сигнал (70-85 %). 
Но при этом важно отметить, что излучение 

ближнего инфракрасного (ИК) диапазона с 
длинами волн до ~1.4 мкм хотя и является не-
видимым для человеческого глаза, однако все 
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еще может быть сфокусировано хрусталиком 
на сетчатку. Поэтому использование иттербие-
вых лазеров нежелательно для приложений, 
предусматривающих распространение излуче-
ния через свободную атмосферу. Даже рассе-
янное излучение низкой интенсивности может 
быть опасным для глаз находящихся рядом 
людей − например, при удаленном зондирова-
нии атмосферы, использовании лидаров, в ат-
мосферных линиях связи, хирургических опе-
рациях и др. Этого недостатка лишены эрбие-
вые волоконные лазеры, излучающие вблизи 
1.5 мкм − эти мощные лазеры находят приме-
нение в перечисленных выше приложениях. 
Кроме того, существует целый ряд других при-
менений, где требуется излучение высокой 
средней и/или пиковой мощности именно в об-
ласти 1.55 мкм − накачка лазеров других типов 
(висмутовых, тулиевых), научное приборо-
строение, применение в биомедицине и прочее.  
Наиболее распространенными источниками 

излучения в области 1.55 мкм являются сего-
дня лазеры и усилители на основе световодов, 
сердцевина которых легирована одновременно 

Er2O3 и Yb2O3. Высокое се-
чение поглощения ионов 
Yb3+ делает возможным на-
качку световодов по оболоч-
ке при помощи широко рас-
пространенных многомодо-
вых лазерных диодов на 
длине волны 915/975нм, а 
передача энергии от ионов 
Yb3+ ионам Er3+ − получение 
генерации в области 1.55 мкм. 
Достигнутая в Er-Yb лазерах 
и усилителях дифференци-
альная эффективность пре-
образования излучения на-
качки в сигнал (далее просто 
эффективность) относитель-
но введенной мощности дос-
тигает 32% в одномодовом и 

40% в многомодовом режимах при выходной 
мощности 100 и 200 Вт соответственно. В то 
же время Er-Yb лазеры и усилители имеют два 
существенных недостатка, которые делают их 
малопригодными для целого ряда задач. Од-
ной из проблем является появление паразитной 
генерации на длине волны ~1 мкм при достиже-
нии выходной мощности ~10 Вт, что приводит к 
снижению эффективности их работы, а также к 
тому, что излучение таких лазеров и усилителей 
перестает быть безопасным для глаз. Кроме то-
го, типичный одномодовый Er-Yb световод имеет 
диаметр сердцевины около 5 мкм, а оптималь-
ную длину (при накачке по оболочке) – около де-
сятков метров. По этой причине порог нелиней-
ных эффектов в таких световодах оказывается 
достаточно низким (даже по сравнению со 
стандартными телекоммуникационными усили-
телями), что существенно ограничивает воз-
можность использования таких световодов при 
усилении импульсного излучения до высокой 
пиковой мощности.  
Использование световодов, легированных 

только оксидом Er2O3, в схемах с накачкой по 

 
Рис.1  Фотография торца эрбиевого световода для накачки по оболочке.  

Слева: − световод без сохранения поляризации (квадратная форма оболочки  
используется для улучшенного перемешивания накачки и сигнала); 

 справа: − световод с сохранением поляризации. Светлая область – одномодовая 
сердцевина. Темные области – напрягающие боросиликатные стержни. 

 

Табл.1  Основные технические характеристики эрбиевого усилителя  
с высокой выходной мощностью DC_EDFA35/125 

Параметр  DC_EDFA35/125-C DC_EDFA35/125 DC_EDFA35/125-L 

Центральная длина волны, нм 1550 1565 1580 

Ширина полосы усиления, нм > 15 > 15 > 20 

Максимальная выходная мощность, Вт  > 4 > 6 > 6 

Максимальная входная мощность, мВт  20 

Тип световода (вход / выход) SM20/125, SMF28, SM20/125PM 

Тип разъема FC/APC 

Максимальная мощность накачки (976 нм), Вт < 60 
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оболочке затруднено из-за низкого сечения 
поглощения эрбия и снижения эффективности 
преобразования накачки в сигнал при увеличе-
нии концентрации ионов эрбия. Решение дан-
ной проблемы было предложено в НЦВО РАН 
и заключается в увеличении диаметра сердце-
вины до 35 мкм (для увеличения поглощения 
из оболочки) и использовании новой стеклян-
ной фосфоро-алюмосиликатной стеклянной 
матрицы, имеющей низкую рефрактивность 
(для сохранения одномодового режима работы 
световода) и высокую способность растворять 
ионы редкоземельных элементом (для дости-
жения более высокой эффективности по срав-
нению со стандартными алюмосиликатными 
световодами). На основе данной стеклянной 
матрицы была реализована серия высокоэф-
фективных эрбиевых световодов для накачки 
по оболочке. Длина световода, оптимизиро-
ванного для достижения высокого порога не-
линейных эффектов, могла варьироваться в 
пределах 3-6 метров (в зависимости от тре-
буемой эффективности и рабочей длины вол-
ны). Как следствие, порог нелинейных эффек-
тов (а следовательно, и максимально дости-
жимая пиковая мощность) в таком световоде 
вырос на два порядка по сравнению со стан-
дартными телекоммуникационными усилите-
лями c накачкой по сердцевине, равно как и Er-
Yb усилителями с накачкой по оболочке. Мак-
симальная продемонстрированная выходная 
мощность на выходе такого усилителя соста-
вила 30 Вт, а эффективность преобразования 
накачки в сигнал лишь немного уступала Er-Yb 
усилителям (25% вместо 32%). К настоящему 
моменту с использованием таких световодов 
при усилении фемтосекундных, пикосекундных 
и наносекундных импульсов продемонстриро-
ван ряд мировых рекордов как в плане пиковой 
мощности, так и эффективности. 
В ООО «НЦВО-Фотоника» на основе данного 

типа световодов разработан волоконно-опти-
ческий усилитель DC_EDFA35/125. Одним из 
вариантов исполнения такого усилителя явля-
ется модель с сохранением поляризации излу-

чения. Для этих целей конструкция эрбиевого 
световода была модифицирована − в структу-
ру эрбиевого световода были вставлены два 
напрягающих боросиликатных стержня (фото 
световодов с сохранением поляризации и без 
представлены на рис.1). Коэффициент экс-
тинкции (отношение мощности возбужденной и 
невозбужденной поляризаций) на выходе све-
товода превышает 15 дБ несмотря на относи-
тельно большой диаметр сердцевины и ма-
ленький размер напрягающих стержней. 
Стоит отметить, что при реализации усили-

теля важными элементами конструкции явля-
ются волоконные компоненты (изоляторы, от-
ветвители, коллиматоры и т.п.). При этом 
стандартные волоконные компоненты, осно-
ванные на SMF28-волокне (или его сохраняю-
щем поляризацию аналоге), не могут быть ис-
пользованы на выходе из финального усили-
тельного каскада из-за низкого порога нели-
нейных эффектов, имеющих место в пассив-
ных световодах. Кроме того, потери на сварку 
между разработанным эрбиевым световодом с 
сердцевиной 35 мкм и стандартными SMF28 и 
PM8/125 мкм волокнами с сердцевиной 10 мкм 
не могут быть снижены до нуля даже при ис-
пользовании специальных адаптеров диаметра 
поля моды. 
Для решения данной проблемы были разра-

ботаны специальные пассивные волоконные 
световоды с увеличенным диаметром сердце-
вины, которые совместимы с разработанными 
эрбиевыми световодами. Пассивные световоды 
реализованы как в обычной конфигурации, так и 
с возможностью сохранения поляризации. На 
основе данных световодов был изготовлен ряд 
компонент (изоляторы, объединители накачки и 
сигнала, вывод накачки, ответвители и т.п.), ис-
пользование которых позволяет в значительной 
степени сохранить высокий порог нелинейных 
эффектов, присущий самому эрбиевому свето-
воду. Так, порог вынужденного рамановского 
рассеяния при усилении пикосекундных им-
пульсов превышает 10 кВт. Порог вынужденно-
го рассеяния Мандельштама-Бриллюэна (при 

 
Рис.2  Фото усилителя без накачки (слева) и усилителя с накачкой и электроникой в корпусе (справа). 
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усилении одночастотного импульсного излуче-
ния) составляет 300-500 Вт − в зависимости от 
конфигурации усилителя. 
Стоит отметить, что, несмотря на большой 

диаметр сердцевины световода (35 мкм) и, со-
ответственно, высокую чувствительность к из-
гибу разработанная в ООО «НЦВО-Фотоника» 

конструкция усилителя достаточно компактна 
(см. табл.1). Внешний вид усилителя без на-
качки и с накачкой и электроникой в корпусе 
приведены на рис.2.  

М.Е.Лихачёв, Л.В.Котов, НЦВО РАН, Москва 
А.Д.Игнатьев, А.В.Заренбин,  

ООО ИП «НЦВО-Фотоника», Москва 
 
 

НОВЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ ЛАС 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Лазеры и оптические системы» 

ООО «Лазеры и 
оптические сис-
темы» было орга-
низовано в 1992 

году петербургскими исследователями и инже-
нерами, активно работающими в области ла-
зерной физики и техники, с целью ускорения 
использования научных результатов в иннова-
ционных приборостроительных проектах. Со 
дня основания фирмы одним из ведущих на-
правлений ее деятельности стала разработка 
и создание новых типов твердотельных лазе-
ров с лазерной диодной накачкой. 
ООО «ЛОС» − научно-исследовательская и 

производственная компания, осуществляющая 
весь комплекс работ по созданию лазеров − от 
НИР и ОКР до серийного производства. Ком-
пания производит твердотельные лазеры с ди-
одной накачкой, мощные лазерные информа-
ционные системы, лазеры безопасного для 
глаз диапазона, лидары для экологического 
мониторинга и лазерные системы для других 
задач. ООО «ЛОС» работает на рынке лазеров 
и оптических систем уже более 25 лет, исполь-
зуя научный и производственный опыт для 
создания передовых инновационных продук-
тов, удовлетворяющих запросы современного 

рынка. Система менеджмента качества компа-
нии сертифицирована на соответствие требо-
ваниям международного стандарта ISO 
9001:2008. Бренд ООО «ЛОС» хорошо извес-
тен в России и за рубежом. 
Для проведения работ фирма имеет оптиче-

ское и контрольно-измерительное оборудова-
ние, лабораторные и производственные поме-

щения, подготовленные по 
требованиям чистоты поме-
щений не хуже 5 класса.  
За время своего существо-

вания «ЛОС» выполнило де-
сятки договоров и контрактов 
по отечественным заказам и 
по заказам из стран Западной 
Европы, США, Японии и Ки-
тая. Компания является ак-
тивным участником россий-
ских и международных вы-
ставок. 
В 2017г. ООО «ЛОС» всту-

пило в Лазерную ассоциацию 
коллективным членом. 

Т.О.Фролова, ген. директор 
 

 

 

Компактный лазер на Yb-Er стекле  
с ламповой накачкой для дальномера 

 

Высокомощный Nd:YAG лазер с диодной накачкой. 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Возможность применения отечественного оптического волокна  
в современных сетях связи 

а выставке «Связь-2017» портфельная 
компания РОСНАНО «Оптиковолоконные 

Системы» совместно с ведущим российским 
производителем телекоммуникационного обо-
рудования «Т8» продемонстрировала отечест-
венное решение для организации высокоско-
ростной передачи данных. Решение включает 
в себя использование 400G-оборудования на 
однопролетной линии протяженностью 455 км. 
Линия организована на произведенном в Рос-
сии оптическом волокне и российском теле-
коммуникационном оборудовании. 
На расстояние 455 км сигнал передается 

блоком 400G с модуляцией PM-QPSK. Переда-
ча данных организована с удаленным усиле-
нием сигнала (ROPA). Это один из лучших ре-
зультатов на сегодняшний день, и он получен 
на базе отечественного оптического волокна. 

Отечественное волокно показало эффектив-
ность к применению на дальних расстояниях, 
что чрезвычайно актуально для России. 
Отечественное волокно применимо не толь-

ко для дальних линий связи, но и в городской 
инфраструктуре. В апреле 2017 года ОВС при-
ступает к производству оптического волокна 
стандарта G.657. Это волокно допускает ма-
лые радиусы изгибов и предназначено для пе-
редачи данных в офисах, домах, где имеются 
изгибы радиусом менее 15 мм. 
В планах АО «Оптиковолоконные Системы» 

к концу 2017 года начать также выпуск много-
модового волокна G.651 для передачи большо-
го объема информации в датацентрах. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2017/portfelnaya-
kompaniya-rosnano-ao-optikovolokonnye-sistemy-

podtverzhdaet-vozmozhnost-primen 

∗  ∗  ∗ 
 

Сибирские ученые создали кристаллы,  
расширяющие возможности лазеров 

Ученые Института геологии и минералогии им. В.С.Соболева СО РАН создали образцы 
кристаллов с улучшенными свойствами, которые могут применяться для изготовления 
твердотельных лазеров современных спектрометров и гамма-детекторов.  

пектрометры различного вида используют-
ся для выяснения состава веществ – жид-

костей, газов. Область применения зависит от 
длины волны используемого лазерного луча. В 
нашем случае речь идет об инфракрасных ла-
зерах, которые используются, например, для 
анализа загрязненности воздуха, определения 
вредных примесей в нем. 
Кристалл в твердотельном лазере – это его 

рабочее тело, именно там генерируется ла-
зерный пучок, луч. В инфракрасном лазере он 
невидим человеческому глазу. На основе таких 
лазеров создаются спектральные газоанализа-
торы воздуха, которые «распознают» газовые 
примеси по тому, как частицы газа колеблются: 
у молекул разных газов своя частота колеба-
ний, отличная от других – свой спектр. 
Принцип работы лазерного спектрометра 

достаточно прост. Прибор пропускает через 
себя воздух. Лазерный луч проходя внутри 
спектрометра проходит через поток воздуха и 
«видит» молекулы примесей (примерно так, 
как мы видим пылинки в луче проектора в ки-
нозале). Каждая молекула «поглощает» свою 
частоту и на детектор лазерный луч приходит 

уже измененным, немного другого цвета. По 
характеру этого изменения, то есть по тому, 
какая часть спектра поглощена, мы можем по-
нять, частица какого именно газа колеблется. 
Если в кинозале дымно, пылинки будут ме-

нее заметны, так как белые частицы дыма пол-
ностью поглощают видимый свет проектора. 
Аналогичным образом при использовании из-
лучения из традиционных лазерных кристал-
лов с длиной волны до 5 микрон (такое излу-
чение генерируют традиционные кислородосо-
держащие лазерные кристаллы), излучение в 
большой степени поглощается водяным паром, 
содержание которого в воздухе в сотни раз 
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больше других газов. Колебания молекул дру-
гих газов становятся менее отчетливыми, ка-
чество измерения снижается.  
Частицы водяного пара поглощают не все 

колебания. Если увеличить длину волны лазе-
ра, то уровень поглощения снизится, и частицы 
примесей проявятся более четко и точность 
измерений возрастет. Созданные в лаборато-
рии роста кристаллов ИГМ СО РАН кристаллы 
позволяют получить излучение с длиной волны 
до десяти микрон, которая уже не поглощается 
водяным паром. 
Созданные кристаллы могут найти примене-

ние в производстве промышленных и бытовых 
спектрометров, повысить их точность. Как по-
яснила РИА Новости научный сотрудник ИГМ 
СО РАН кандидат геолого-минералогических 
наук Александра Тарасова, преимущество раз-

работанных кристаллов заключается в том, что 
они работают при комнатной температуре, не-
гигроскопичны (т.е. не впитывают влагу из воз-
духа). Поэтому они могут использоваться для 
создания компактных переносных анализато-
ров воздуха для использования в промышлен-
ности и быту. 
Разработанная технология позволяет также 

производить кристаллы повышенной плотно-
сти, которые начинают светиться при поглоще-
нии ионизирующего излучения. Это свойство 
позволяет создавать на их основе детекторы 
гамма-излучения.  
Созданные учеными материалы уже запа-

тентованы, а исследования с ними ведутся 
как в России, так и заграницей: в Италии, 
Японии и США 

https://ria.ru/science/20170421/1492793449.html

∗  ∗  ∗ 
 

Российский 3D-принтер для армированных композитов  
планируют отправить на космическую станцию 

Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения 
(ЦНИИСМ) совместно с компанией «Анизопринт» разработал армированное композитное 
углеволокно и 3D-принтер для работы с ним. Технологию трехмерной печати из компози-
тов уже применили для создания корпусов БПЛА. В планах разработчиков - создание недос-
тающих деталей на Международной космической станции. 

сновная задача деятельности ЦНИИСМ 
и «Анизопринта» − запустить 3D-принтер 

на орбиту. А именно − применять композитную 
3D-печать в космосе», − рассказал заместитель 
главного конструктора ЦНИИСМ академик РАН 
Валерий Васильев. Он отметил, что в среднем 
доставка одного кг полезного груза обходится в 
25000 долларов. «Не проще ли отправить туда 
пятикилограммовый 3D-принтер и композитную 
проволоку, чтобы печатать недостающие эле-
менты прямо в космосе?!». 
Композиты − это углеродные волокна диа-

метром 5 микрон (в 20 раз тоньше волоса), со-
единенные полимером. Полимеры делятся на 
термореактивные и термопластичные. 
Термореактивные — это жидкость из поли-

меров, которая переходит в твердое состояние 
после нагрева при повышенной температуре. 
Такие полимеры применяют в авиа- и ракето-
строении. Ленты из углеродных волокон про-
питывают жидкими полимерами, укладывают в 
нужном направлении и проводят термическую 
обработку до принятия твердого состояния. 
Термопластичные полимеры в исходном со-

стоянии твердые. Чтобы пропитать ими угле-
родные волокна, их необходимо расплавить 
при температуре в 200-400 градусов. Полимер 
при этом оказывается настолько вязким, что 
пропитать им ленту из тонких углеродных во-

локон оказывается возможным только при дав-
лении порядка 20 атм. Поэтому в промышлен-
ных масштабах такая технология в настоящее 
время практически не используется. 
В ЦНИИСМ разработали технологию по ис-

пользованию сразу двух способов обработки 
полимеров. «Идея такая: тонкие жгуты из угле-
родных волокон, содержащие от 1000 до 3000 
волокон, пропитываем термореактивным свя-
зующим полимером, полностью отверждаем и 
получаем «проволоку» диаметром 0,3-0,6 мм. 
Далее проволоку покрываем термопластичным 
полимером. Для этого необходимо ее всего 
лишь нагреть, создавать давление в 20 атмо-
сфер не нужно», − пояснил академик. Он доба-

«О 
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вил, что получаемая армированная композит-
ная «проволока» в несколько раз крепче стали 
и в 5 раз легче. 
Для использования в 3D-принтерах такой 

композитной «проволоки» ООО «Анизопринт» 
(резидент ИЦ «Сколково») разработало печат-
ную головку и экструдер. Технический дирек-
тор компании, к.т.н. Андрей Азаров объяснил, 
что «в принтер загружается сразу две катушки: 
первая - это армированная композитная «про-

волока», разработанная в ЦНИИСМ, вторая − 
обычная пластиковая нить. В экструдере нить 
расплавляется, покрывая «проволоку», что по-
зволяет укладывать волокна в любом направ-
лении, создавая композиты любой формы и 
сложности». 
Он добавил, что технологию уже успешно 

апробировали на углеродных корпусах беспи-
лотников компании «ЦУРУ Роботикс». Они по-
лучились в два раза легче и не уступили в 
прочности. 
Сейчас «Анизопринт» совместно с компанией 

«Спутникс» прорабатывает возможность при-
менения композитной 3D-печати в изготовлении 
малых коммерческих спутников. Совместно бы-
ли напечатаны панели солнечных батарей и 
силовые панели космических аппаратов. 
Ранее 3D-принтер фирмы Made in space от-

правляли в космос специалисты NASA. В Рос-
сии предполагается вывести на орбиту в со-
ставе МКС 3D-принтер, разработанный в Том-
ском политехническом университете. Однако 
эти принтеры осуществляют печать термопла-
стом, не армированным непрерывными угле-
родными волокнами. 

http://военное.рф/2017/%D0%9A%D0%BE%D1%8
1%D0%BC%D0%BE%D1%8113/

∗  ∗  ∗ 
 

Впервые испытан мощнейший в мире  
лазер на свободных электронах 

Европейский лазер на свободных электронах (European XFEL) сгенерировал свой первый 
пучок когерентного рентгеновского излучения. Согласно проекту, установка станет са-
мым ярким источником рентгена, в десятки тысяч раз превзойдя светимость синхротро-
нов. Официально XFEL начнет работу в сентябре, его основное предназначение — иссле-
дование атомарной и молекулярной структуры материалов (в том числе биологических).  

лина волны рентгеновского излучения в 
сотни раз меньше, чем у видимого света — 

она сопоставима или гораздо меньше разме-
ров атомов. Это позволяет активно использо-
вать его для изучения атомарной структуры 
кристаллов. Есть несколько видов источников 
рентгеновского излучения. Впервые рентген 
был обнаружен в катодных трубках — прибо-
рах, в которых электроны срываются с катода, 
ускоряются электрическим полем и врезаются 
в анод, заставляя последний генерировать из-
лучение за счет электронных переходов в ато-
мах. Подобные источники используются, на-
пример, в рентгеновских аппаратах в поликли-
никах.  
Более интенсивное излучение генерируется 

на ускорителях заряженных частиц. Согласно 
законам электродинамики, заряженная части-
ца, которая движется с ускорением, излучает 
фотоны. Если при этом кинетическая энергия 

(и скорость) частицы велика, то большой ока-
зывается и энергия фотонов. Одними из самых 
мощных источников рентгеновского излучения 

Д 
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являются синхротроны. В них электроны дви-
жутся с околосветовыми скоростями по кругу, 
диаметром в сотни метров и испытывают цен-
тростремительное ускорение благодаря пово-
ротным магнитам. Яркость синхротронов на не-
сколько порядков выше, чем у катодных трубок. 
Следующий шаг развития рентгеновских ис-

точников — лазеры на свободных электронах. 
В отличие от синхротронов, эти установки ли-
нейные. Электроны в них ускоряются сверх-
проводящими резонаторами и направляются в 
ондуляторную линию. Она состоит из огромно-
го числа магнитов с чередующейся полярно-
стью — они отклоняют электроны от изначаль-
ной траектории то влево, то вправо. На каждом 
таком повороте испускаются кванты рентге-
новского излучения. 
В Европейском лазере на свободных элек-

тронах количество таких магнитов превышает 
17 тысяч. Прежде чем попасть в ондулятор, 
электрон пролетает через 2,1-километровую 
ускорительную линию. Общая его длина со-
ставляет 3,4 километра, прибор располагается 

неподалеку от Гам-
бурга (Германия). 
Основная часть ла-
зера находится под 
землей. Это круп-
нейший лазер на 
свободных электро-
нах из существую-
щих. 
В рамках первого 

пуска установки уче-
ным удалось полу-
чить лазерные пучки 
с длиной волны 0,8 
нанометра. Частота 
генерации коротких 
импульсов составля-
ла один герц — 
один импульс в се-

кунду. Когда установка выйдет на проектную 
мощность, за одну секунду будет генериро-
ваться 27 тысяч таких 100-фемтосекундных 
импульсов. Ожидается, что с ее помощью 
можно будет заснять «видео» того, как изме-
няются молекулы в ходе химических реакций. 
К примеру, с помощью предшественников E-
XFEL физики засняли взрывы нанометровых 
ксеноновых кластеров, разрыв связи в молеку-
ле иода и циклогексадиена, а также движение 
ударной волны в алмазе. 

European XFEL — не первый лазер на сво-
бодных электронах. Впервые подобный лазер 
был создан в 1971г. в Стенфорде. Частота из-
лучения таких систем может варьироваться от 
рентгеновской до инфракрасной. Самый яркий 
рентгеновский лазер на свободных электронах 
находится на данный момент в национальной 
ускорительной лаборатории SLAC (Стенфорд) 
— LINAC. Длина волны его излучения может 
быть установлена в пределах от 0,13 до 6,2 нм.  

Владимир Королёв, 
https://nplus1.ru/news/2017/05/05/xfel-start

∗  ∗  ∗ 
 

Созданы интегрированные фотонные схемы, элементы которых 
имеют рекордно малые размеры и широкую полосу пропускания 
Исследователи из Школы инженерных и прикладных наук Колумбийского университета 

разработали новую технологию изготовления фотонных компонентов интегральных схем, 
которые не только имеют рекордно малые на сегодняшний день размеры, эти компоненты 
обеспечивают оптимальную и эффективную работу схем в беспрецедентно широком диа-
пазоне длин волн света. Данная технология позволит в недалеком будущем создать мощ-
ные и эффективные оптические чипы и процессоры, которые станут основой новых сис-
тем оптических коммуникаций и оптической обработки информации. 

сновой работы фотонных интегральных схем 
является использование расщепления и сме-

шивания лучей света внутри волноводов. Исполь-

зуя эти методы можно управлять распростране-
нием света по структуре фотонного чипа, который 
использует этот свет для передачи и обработки 

О 
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информации. «Мы создали интегрированные на-
нофотонные устройства самых малых на сего-
дняшний день размеров» — рассказывает Нэн-
фэнг Ю (Nanfang Yu), один из исследователей, — 
«Основой всех этих устройств являются наноан-
тенны, благодаря которым мы можем кардиналь-
но уменьшить размеры фотонных устройств. При 
этом, уровень сокращения размеров фотонных 
устройств будет сопоставим с уровнем сокраще-
ния размеров электронных устройств в 1950-х 
годах, когда на смену громоздким электронным 
лампам пришли миниатюрные полупроводнико-
вые транзисторы». 
Технология управления распространением све-

та при помощи наноантенн, встраиваемых прямо 
вовнутрь волноводов, оказалась весьма эффек-
тивной. Однако, для реализации большей эффек-
тивности управления требуется использование не 
одной, а достаточно больших массивов наноан-
тенн, которые изменяют свойства света на физи-
ческом уровне, отражают его назад или направ-
ляют по определенному пути в зависимости от 

управляющих факторов, к примеру, электрическо-
го потенциала, приложенного к электродам на 
поверхности волновода. 
Уникальная конструкция новых наноантенн по-

зволяет им эффективно работать со светом, имея 
размеры, всего в два раза превышающие длину 
волны этого света. «Это является огромным про-
рывом, ведь созданные ранее преобразователи 
света, встраиваемые внутрь волноводов, для 
эффективной работы должны были иметь разме-
ры в десятки и сотни раз превышающие длину 
волны» — рассказывает Нэнфэнг Ю, — «Таким 
образом мы получили возможность сокращения 
габаритов устройств от 10 до 100 раз». 
Следующим шагом, который намерены сделать 

ученые, является поиск новых активных в оптиче-
ском плане материалов, свойствами которых 
можно управлять достаточно простыми метода-
ми. Эти материалы могут быть включены в состав 
волноводов и компонентов фотонных чипов, что 
обеспечит большую степень управления поляри-
зацией и распространением света, что в свою 
очередь, позволит использовать технологию час-
тотного мультиплексирования. Другими словами, 
таким образом можно будет заставить один фо-
тонный чип стать «многоядерным» и выполнять 
параллельно обработку нескольких независимых 
потоков данных или команд, каждый из которых 
будет закодирован при помощи света такой же 
длины волны, но имеющего отличный от других 
угол поляризации. 
Кроме этого, исследователи занимаются изу-

чением преобразования света, циркулирующего 
внутри волноводов, в поверхностные волны, что 
можно будет использовать для создания новых 
систем-на-чипе, выполняющих анализ образцов 
химических веществ или биологических тканей. 

http://nontorclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1131585 

∗  ∗  ∗ 
 

Компания из Словении  
построит под Ульяновском фабрику светодиодов 

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал с руководством компании 
Ekobase Global (Словения) соглашение о создании в регионе производства осветительных 
приборов на основе высококачественных светодиодов. 

о соглашению, словенская компания по-
строит в ОЭЗ «Ульяновск» многофункцио-

нальную фабрику по выпуску уличного свето-
диодного освещения. Планируется, что объем 
инвестиций в первые два года реализации 
проекта составит около 700 млн рублей, а все-
го в течение полной фазы его реализации 
(пять лет) будет вложено 2,8 млрд рублей. 
Предполагаемое количество сотрудников на 
стадии обучения персонала оценивается в 500 
человек. По мере развития предприятия штат 

будет доведен до 1 000 человек, пишет пресс-
служба. 
Томаж Грофф директор компании Ekobase 

Global: «Мы придём в Ульяновскую область с 
новой технологией производства, начнём 
здесь процесс сборки и после того, как обучим 
персонал, запустим полномасштабное произ-
водство осветительных изделий». 
Сергей Морозов губернатор Ульяновской 

области: «Производство аналогичных по пара-
метрам осветительных систем на российском 

П 
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рынке в настоящий момент отсутствует. Ком-
пания будет производить светильники с интел-
лектуальными системами управления уличным 
освещением, включая управление дорожным 
движением. Большим преимуществом этой 
продукции является также её полная экологич-
ность. Конечной целью проекта для нас явля-
ется переход на площадке в Ульяновске на 
полное производство высококачественных све-
тодиодов для всего российского рынка». 
Приступить к строительству инвестор пла-

нирует в 2018 году, а начать выпуск первой 
продукции в первом квартале 2019 года. Про-
дукция нового ульяновского предприятия будет 
реализовываться на российском рынке, имеет 
широкую сферу применения – от бытовой до 

промышленной, включая авиационную и обо-
ронную промышленность 
Компания «ЭкоБэйс Глобал» образована и 

зарегистрирована в России (Ульяновск). Учре-
дитель – компания Ekobase Global (Словения) 
– более 12 лет работает на европейском рынке 
производства светодиодов и осветительной 
арматуры. Партнер компании – Lumileds – ми-
ровой лидер в области осветительных техно-
логий, разрабатывает и производит новатор-
ские светодиоды для уличного освещения, до-
машнего использования и автомобильных ос-
ветительных приборов. Продукты Lumileds 
создаются на базе высокопроизводительных 
светодиодных технологий 

http://uldelo.ru/user/node/view?id=8273 
 
 
 

ЮБИЛЕИ 
 

25 ЛЕТ группе компаний «ЛАЗЕР-КОМПАКТ» 
В 2017г. группа компаний «ЛАЗЕР-КОМПАКТ» отмечает 25-летний юбилей  
своей деятельности по разработке, производству и продаже твердотельных  
лазеров с диодной накачкой. Кроме того, в этом году исполняется 15 лет  

производственной фирме «Лазер-экспорт», входящей в группу. 
од основания научно-производственной 
фирмы «Лазер-компакт» − 1992-й. Успеш-

ный старт был обусловлен тем важным об-
стоятельством, что костяк новой компании со-
ставили выпускники ведущих вузов, прежде 
всего МФТИ и МГУ, проработавшие до этого 
более 10 лет в ведущем научно-исследова-
тельском лазерном инсти-
туте СССР «Полюс». На 
основе их разработок в 80-х 
годах осуществлялся се-
рийный выпуск ряда лазе-
ров, включая первую в ми-
ре промышленную модель 
твердотельного лазера с 
диодной накачкой – ЛТИ-
101, серийный выпуск ко-
торой начался в 1981 году. 
Уникальный опыт со-

трудников позволил НПФ 
«Лазер-компакт» в крат-
чайший срок разработать и освоить в производ-
стве широкую гамму высококонкурентных твер-
дотельных лазеров с диодной накачкой и проч-
но утвердиться на мировом лазерном рынке. 
В течение 25 лет бессменным руководите-

лем фирмы является Иван Иванович Куратев, 
выпускник факультета физической и квантовой 
электроники МФТИ, доктор физико-математи-
ческих наук, автор более 100 научных статей и 
изобретений в области лазерной техники.  

За время своего существования на мировом 
лазерном рынке группа «Лазер-компакт» стала 
хорошо известна в России и за рубежом, за-
воевала предпочтения конечных потребителей 
и компаний-производителей высокотехноло-
гичного оборудования. Это крупнейший рос-
сийский экспортер DPSS лазеров: более 48 

тысяч штук лазеров собст-
венной разработки и про-
изводства поставлено в 42 
страны мира. Основная 
доля продаж приходится на 
США, Германию, Канаду, 
Францию и Японию.  
Система менеджмента 

качества сертифицирована 
и регулярно подтверждает 
соответствие ее требовани-
ям международного стан-
дарта ISO 9001:2008.  
С самого рождения, с 

1992 года «Лазер-компакт» является членом 
Лазерной ассоциации, регулярно участвует в 
коллективных экспозициях, организуемых ЛАС 
на крупнейшей в мире лазерной выставке 
«LASER World of Photonics» в Мюнхене.  
Продукция группы компаний представляет 

собой широкую гамму моделей DPSS-лазеров, 
работающих на различных длинах волн, вклю-
чая видимые (зеленые), инфракрасные и 
ультрафиолетовые лазеры, а также новые 

Г 
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перестраиваемые наносекундные лазеры се-
рии «TiSon». Выпускаемые лазеры успешно 
работают в оборудовании и промышленных 
установках, производимых ведущими компа-
ниями мира. Среди основных применений 
можно выделить лазерную микрообработку 
материалов, оптоакустику, масс-спектромет-
рию (MALDI TOF), рамановскую спектроско-
пию, лазерную микроскопию, интерферомет-
рию, а также позиционирование в медицин-
ском и строительном оборудовании. 

В 2017г. «ЛАЗЕР-КОМПАКТ» запускает про-
изводство новейшего прибора собственной раз-
работки − ручного элементного лазерного ана-
лизатора «ЭЛАНИК» (www.elanik.ru). Сочетание 
знаний и опыта сотрудников компании в оптике, 
электронике, спектроскопии и менеджменте 
проектов по разработке и производству науко-
емкой продукции позволили в кратчайшие сроки 
создать прибор, не имеющий аналогов в мире 
по своим функциональным возможностям.  

Е.И.Федына, зам. директора по маркетингу 
 
От Совета ЛАС. Поздравляя коллектив «Лазер-компакта» с юбилейным днём рождения, 

желаем коллегам новых и новых успехов и достижений, они их честно заслужили. «Лазер-
компакт» − одно из лучших, наиболее эффективно действующих малых предприятий отече-
ственной лазерно-оптической отрасли, и хочется думать, что участие в ЛАС внесло свой 
вклад в развитие этой очень хорошо организованной компании. «Лазер-компакт» всегда ак-
тивно участвовал в мероприятиях Лазерной ассоциации – делегируя сотрудников на россий-
ско-германские курсы менеджмента; выставляясь на льготных условиях в коллективных экс-
позициях ЛАС в Мюнхене, Берлине, Ухане, а также в наших российских выставках «LIC Russia» 
и «Фотоника»; используя рекламные возможности каталогов-справочников ЛАС и общеинфор-
мационные материалы Ассоциации. «Лазер-компакт» никогда не отказывался помочь ЛАС в её 
текущей деятельности – участвуя в анкетных опросах, консультируя аппарат при его взаи-
модействии со службами таможенного и экспортного контроля, представляя интересы малых 
предприятий в Совете Ассоциации. Это надёжный партнёр, и мы рады возможности поздра-
вить друг друга и с нашим общим юбилеем − двадцатипятилетием сотрудничества в рамках 
ЛАС. Надеемся, что у нас будут основания и для искренних поздравлений с золотым юбилеем. 

 
Коллектив группы компаний «Лазер-компакт», 25-летие. 
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Информационное сообщение 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» совместно 

с Лазерной Ассоциацией при финан-

совой поддержке АО «Российский 

экспортный центр» организует кол-

лективную российскую экспозицию 

на Международной специализированной выставке LASER World of 

PHOTONICS 2017, которая пройдет с 26 по 29 июня на территории выставоч-

ного комплекса Messe München, г. Мюнхен, Германия.  

Выставка проводится один раз в два года.  

LASER World of Photonics - ведущее событие в сфере оптических техно-

логий, а также самый крупный международный рынок продукции и инноваций. 

Это уникальная возможность для специалистов отрасли обменяться идеями и 

познакомиться с мировыми тенденциями и перспективами развития лазерного 

рынка, платформа для установления новых связей и принятия решений о выгод-

ном инвестировании.  

В 2017 году коллективная российская экспозиция будет располагаться в 

зале В2 выставочного комплекса Messe München по тематике «Лазеры и опто-

электроника» на блоках В2 151 и В2 153. 

Среди экспонентов объединенной российской экспозиции - компании  

отечественного лазерного рынка: ООО «Авеста» (г. Москва, Троицк), ООО «Ла-

зер-экспорт» (г.Москва), ООО «АО НайтН» (г. Москва), ООО «НПП «Инжект» 

(г. Саратов), ООО «ЛОС» (г. Санкт-Петербург), ООО ИП «НЦВО-Фотоника» (г. 

Москва), ООО «Оптосистемы» (г. Москва, Троицк), ООО «Поларус» (г.Москва, 

Троицк), ООО «Инверсия-С» (г. Пермь), ООО «Опто Лаб» (г. Москва). 
 
 

 


