
 

 
 
 
 
 
 

Лазеры в ИТПМ СО РАН 
А.М.Оришич, д.ф.-м.н., профессор, зав. лабораторией ИТПМ СО РАН, Новосибирск 

Что такое лазер, сегодня знает любой школьник. А перечисление всех об-
ластей, в которых применяется его излучение, обладающее уникальными свой-
ствами, займет массу времени. То, что лазерные установки приносят огром-
ную пользу человечеству, не будет оспаривать никто. На ярмарке, которая 
проходила в апреле 2005г. в Ганновере и считается крупнейшим в мире фору-
мом современных технологий, появление действующей сибирской лазерной ус-
тановки из России стало настоящим фурором. Институт теоретической и 
прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук проде-
монстрировал тогда всему миру результаты кропотливого и напряженного 
труда. История многолетней подготовки к этому триумфу и что принесет 
России полноценное развитие лазерной техники – основные темы этой статьи.   

Эпоха открытий 
70-е годы прошлого столетия вошли в исто-

рию развития лазера как время активных поис-
ков, научных опытов и самых смелых предпо-
ложений. Его создание послужило толчком к 
появлению огромного числа новых исследова-
ний во всем мире.  
Не мог остаться в стороне от всеобщего ин-

тереса к лазеру и возглавивший в 1971г. Ин-
ститут теоретической и прикладной механики 
СО РАН Рем Иванович Солоухин. Научная ба-
за Института стала использоваться в целях 
поиска наиболее полезного применения 
свойств лазера. К тому же ИТПМ был единст-
венным за Уралом научным центром в области 
газодинамики, который мог серьезно зани-
маться исследованиями в области газодина-
мических лазеров. Все эти положительные 
факторы, а также удивительная интуиция 
Р.И.Солоухина послужили тому, что именно в 
Новосибирске было начато дело, которое ус-
пешно развивается по сей день.  
На начальном этапе исследовательской 

деятельности, в 1971-1972г.г., в Институте бы-
ли созданы две лаборатории. Предметом изу-
чения одной из них, которую возглавил Ар-

нольд Григорьевич Пономаренко, были им-
пульсные лазеры и их применение в научных 
исследованиях для лабораторного моделиро-
вания нестационарных космофизических про-
цессов. Вторая лаборатория, которой руково-
дил Юрий Абрамович Якоби, должна была за-
ниматься непрерывными лазерами.  
Для функционирования лаборатории физики 

плазмы и космического моделирования были 
необходимы мощные лазеры. Идея метода ла-
бораторного моделирования основывалась на 
возможности создавать бесконтактным способом 
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с помощью лазерного излучения потоки плазмы 
и тем самым моделировать условия, близкие к 
условиям в космическом пространстве. Стави-
лась задача смоделировать солнечный ветер и 
его обтекание магнитосферы Земли, для чего 
необходимы были мощные источники энергии, 
обеспечивающие бесконтактное получение 
плазменных потоков как внутри, так и вне магни-
тосферы.Реализовать такие источники предпо-
лагалось в виде мощных импульсных лазеров.  
Для осуществления этой задачи молодые 

аспиранты А.М.Оришич и Ю.В.Афонин, при-
шедшие в ИТПМ вслед за Р.И.Солоухиным из 
Института ядерной физики, получили в качест-
ве тем диссертационных работ разработку им-
пульсных электроразрядных лазеров. Таких, 
где объемный разряд инициируется внешним 
электронным пучком от ускорителя или ульт-
рафиолетовым излучением от вспомогатель-
ного разряда. Причем, сделать их надо было 
компактными для возможного размещения, на-
пример, на спутнике или космической станции 
«Мир». Одним словом, перед молодыми уче-
ными была поставлена задача разработать 
компактные газовые лазеры, а также инженер-
но-физические принципы создания более 
мощных установок как для научных исследо-
ваний, так и для промышленных применений.  

Лазер и космическое пространство 
Через несколько лет, после смерти Ю.А.Яко-

би, обе лаборатории были объединены в один 
отдел, который возглавил А.Г.Пономаренко. 
Анатолий Митрофанович Оришич, начавший 
свою деятельность еще аспирантом во времена 
существования лаборатории в ИЯФ и ставший 
кандидатом физико-математических наук к мо-
менту их объединения в ИТПМ, стал заведую-
щим лабораторией импульсных лазеров. Одной 
из задач, стоявшей перед этой лабораторией, 
было создание стенда по моделированию не-
стационарных космических процессов в лабора-
торных условиях и возможность исследования 
мощных возмущений в магнитосфере Земли.  
На базе первых же успешных разработок 

были созданы мощные импульсные электро-
разрядные системы. Вскоре был изготовлен 
импульсный лазер мощностью в 1 кДж, что по-
зволило приступить к моделированию процес-
сов взаимодействия солнечного ветра с магни-
тосферой Земли. Для того времени это было 
задачей мирового масштаба, которая могла 
значительно повлиять на многие области науки 
− физику разреженной плазмы, энергетику. 
Во время взрывов в космосе наблюдается 

интересное явление – передача энергии от 
продуктов взрыва окружающей фоновой плаз-
ме. Это происходит в результате формирова-
ния бесстолкновительной ударной волны, ко-
торое приводит к трансформации энергии. Фи-

зика этого явления была неизвестна. Бес-
столкновительная ударная волна формируется 
как при самом мощном из взрывов − взрыве 
сверхновой звезды, так и при взаимодействии 
магнитосферы Земли с солнечным ветром. 
Понять, как это происходит, стало основной 
задачей, которая встала перед сотрудниками 
лаборатории. Исследования в то время прово-
дились в тесном сотрудничестве с учеными 
Арзамаса, где, как известно, под руководством 
Юлия Борисовича Харитона, одного из самых 
выдающихся физиков 20-го века, создавалась 
первая атомная бомба. В конечном итоге 
впервые в мире был предложен, теоретически 
обоснован и экспериментально исследован 
магнитно-ламинарный механизм бесстолкно-
вительного взаимодействия взаимопроникаю-
щих потоков плазмы, который был подтвер-
жден натурными измерениями на спутниках 
головной ударной волны Земли. 
Параллельно с этими исследованиями уче-

ные искали ответ на острый тогда вопрос: «К 
каким последствиям может привести очень 
мощный взрыв в магнитосфере Земли?». Для 
этого в ИТПМ был создан опытный стенд КИ-1, 
с помощью которого было доказано, что воз-
можное выделение большой энергии в магни-
тосфере Земли путем проведения очень мощ-
ных взрывов чрезвычайно опасно и даже мо-
жет привести к её разрушению и, как следст-
вие, исчезновению жизни на Земле. Стоит от-
метить, что подобные исследования в мире не 
проводил больше никто. 

Первые победы в интересах промышленности 
В лаборатории непрерывных лазеров зани-

мались поиском путей создания промышленной 
лазерной установки и технологии для примене-
ния на заводах страны. Сотрудники лаборато-
рии А.И.Иванченко, А.П.Голышев и В.Б. Шу-
лятьев работали над созданием промышлен-
ных лазеров с непрерывным излучением. В 70-е 
годы государство обеспечивало достаточную 
материальную и информационную поддержку 
подобных исследований. Тогда же стали прово-
диться первые научные конференции на темы 
изучения импульсных и непрерывных тлеющих 
разрядов. Всё это создавало благоприятные 
условия для решения задачи получения мощно-
го тлеющего разряда (уже к 1973 году стали из-
вестны его предельные энергетические харак-
теристики) и успешного движения в сторону 
разработки самой лазерной установки. Отрадно 
отметить, что, начав данные исследования на-
равне со всеми, новосибирцы обогнали тех, кто 
занимался этим в Европе и Америке.  
Что же способствовало успеху сибиряков? Во-

первых, надо отдать должное энтузиазму моло-
дых ученых, которые проводили на работе не 
установленную восьмичасовую норму, а столько, 



Лазер-Информ N 12 (603), июнь 2017      3 

 

сколько в этот момент требовало дело. Частень-
ко они практически жили в Институте, но были 
настолько охвачены общей идеей и заинтересо-
ваны в скорейшем успешном результате, что 
мало обращали внимания на часы. 
Во-вторых, к более успешным результатам 

новосибирских ученых привел и тот факт, что в 
отличие от столичных и других крупных инсти-
тутов, которые работали на обширные про-
граммы, в Новосибирске разработками зани-
мался небольшой сплоченный коллектив, зани-
мающийся конкретной научной задачей. В итоге 
за короткое время сибиряки стали мировыми 
лидерами в области подобных разработок.  
Человеческий фактор – одна из важнейших 

составляющих любого дела. Кто знает, были 
бы созданы первые лазерные установки так 
быстро и качественно, что весь научный мир 
стал с огромным уважением относиться к мо-
лодым ученым из Сибири, если бы рядом с 
ними в то время не оказался Анатолий Ивано-
вич Иванченко? Занимавший к началу разра-
боток лазерной установки должность старшего 
инженера, он был и самым старшим, и самым 
опытным работником созданной лаборатории. 
Толчком к началу разработок, которые привели 
к положительным результатам, стала инфор-
мация о работе израильских ученых, показав-
шая, что с помощью поперечной электродной 
системы, типовой для наших лазеров, можно 
получить достаточно мощный поперечный 
тлеющий разряд (до этого самыми передовыми 
считались результаты исследований, прово-
димые с продольным тлеющим разрядом). В 
настоящее время на его основе производятся 
мощные лазерные СО2-установки промышлен-
ного применения во всем мире. Но Анатолий 
Иванович увидел в тот начальный период аль-
тернативную перспективу традиционному пути.  
В первую очередь это связано с изучением 

возможности создания мощного объемного 
разряда при максимально высоком давлении 
рабочих газов. Существование такого разряда 
невозможно без конвективного охлаждения 
газа. Фактически задача сводится к созданию 
компактной замкнутой аэродинамической тру-
бы с малым коэффициентом сопротивления 
потоку, исследованию проблемы зажигания 
объемного разряда, разработке специальных 
вентиляторов для прокачки газа и систем ох-
лаждения. Важно, что в научном плане задача 
создания разряда в дозвуковом потоке газа 
для возбуждения лазера оказалась тесно свя-
занной с успешно развиваемым в ИТПМ науч-
ным направлением по созданию разрядов в 
сверхзвуковом потоке и изучению влияния ио-
низации газа на характеристики летательных 
аппаратов. В результате развития комплексно-
го подхода Институт стал мировым лидеров в 
изучении данной проблемы. 

За короткое время стало понятно, что можно 
создать установку мощностью, намного пре-
вышающую первоначальный результат в 0,5 
кВт (3-5 кВт с метра активной среды). К тому 
же она оказалась более простой в изготовле-
нии, эксплуатации и материалах, применяемых 
для ее создания. И, что особенно важно, уже 
первые установки оказались вполне пригод-
ными для использования в промышленных це-
лях. А в целом на создание первой установки, 
от разработки до внедрения в эксплуатацию, 
ушло около пяти лет. 
Следующей целью ученых ИТПМ стало ре-

шение задачи по эффективному выводу излу-
чения, создаваемого новой установкой. Необ-
ходимо было найти условия, которые позволи-
ли бы правильно совместить резонатор с не-
обычной геометрией тлеющего разряда. В то 
время это представляло серьезную проблему. 
За ее решение взялся В.Б.Шулятьев, при-
шедший в лабораторию в 1981 году после 
окончания Новосибирского государственного 
технического университета по специальности 
«инженерная электрофизика».  
Как и следовало ожидать, исследования в 

области оптических резонаторов серьезно по-
влияли на всю работу над лазерами − ученые 
смогли внедрить новую схему резонатора, ко-
торая в этом типе лазеров раньше не приме-
нялась. Проблема состояла в том, что для 
обеспечения высокого качества резки металла 
мощный лазерный луч должен фокусироваться 
в маленькое пятнышко размером в 150-200 
микрон. Традиционные же схемы не позволяли 
добиться фокусировки луча мощностью 5 кВт, 
например, в пятно размером 150 микрон. С но-
вой схемой оказалось возможным значительно 
− в 4-6 раз по сравнению с традиционной схе-
мой устойчивого резонатора − повысить мощ-
ность излучения и при этом сохранить его спо-
собность фокусироваться в малое пятно.  
Созданный В.Б.Шулятьевым резонатор с са-

мофильтрацией мод был зарегистрирован как 
изобретение и запатентован в России. В итоге 
была сконструирована компактная установка 
нового типа с хорошим качеством излучения, 
разработаны основные инженерно-физические 
принципы создания подобных лазеров.  
При этом были решены серьезные техниче-

ские задачи. Для создания оптических элемен-
тов и деталей резонаторов, работающих в ус-
ловиях сильного механического и термического 
воздействия, были проведены специальные 
исследования в области механики деформиро-
ванного твердого тела. Необходимость выпол-
нения жестких требований на стабильность 
оптических элементов лазера, деформация 
которых в течение нескольких лет на метровых 
размерах не должна превышать долей микро-
на при уровне мощности разряда около ста 
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киловатт, потребовала разработки специаль-
ных методов стабилизации конструкций. 
Подытоживая результаты напряженного 

труда новосибирских учёных, необходимо от-
метить, что, в первую очередь, залогом успе-
ха стали сами лазеры, разработанные в 
ИТПМ. Второй фактор – это более глубокое 
изучение схемы работы резонаторов, поиск 
самых тонких нюансов в сочетании с усло-
виями создания лазерного пучка. И как ре-
зультат – очень точное согласование актив-
ной среды и оптической системы.  
Объединение усилий специалистов-

механиков с физиками, пришедшими вместе с 
Р.И.Солоухиным из ИЯФ СО РАН, позволило 
создать серию технологических лазеров, про-
демонстрировавших высокую надежность, 
экономичность, способность работать в усло-
виях промышленного производства. Преиму-
щества разработанных лазеров по сравнению 
с мировыми аналогами − простота, надеж-
ность работы в условиях минимального об-
служивания и дешевизна (~ в два раза). Раз-
работанные СО2-лазеры единственные в мире 
используют в технологических установках 
специальный самофильтрующий резонатор, 
позволяющий получить высокое качество из-
лучения при большой (до 10 кВт) мощности. 
Только наши лазеры обладают возможностью 
работы на газах технической чистоты и смеси 
СО2 -воздух (без N2  и He). 
Госплан СССР принял разработку ИТПМ СО 

РАН к промышленному производству. Был про-
веден НИИОКР и изготовлена опытная партия 
технологических лазеров на Новосибирском 
заводе «Сибэлектротерм». Самым первым за-
казчиком лазерной установки стал Харьковский 
тепловозостроительный завод. Она была нужна 
там для закалки гильз цилиндров двигателей, 

что позволяло изделиям слу-
жить в несколько раз дольше.  
Но, начиная с 1987г., работы 

в Институте по данному направ-
лению были существенно со-
кращены. Завод «Сибэлектро-
терм» в силу начавшейся стра-
не перестройки не смог освоить 
производство надежно рабо-
тающих лазеров. 
Второй период, начавшийся 

после 1995г., был связан с во-
зобновлением исследователь-
ских работ, руководящую роль 
в которых взял на себя 
А.М.Оришич. Большую под-
держку в тот момент оказал 
научному коллективу Василий 
Михайлович Фомин, директор 
ИТПМ. Коллектив увеличился 

примерно в пять раз, изменилась и роль Ин-
ститута − если раньше ИТПМ был научной ба-
зой для промышленного выпуска, то теперь он 
взял на себя все функции, которые ранее 
распределялись между наукой и производст-
вом. Невысокая квалификация инженеров-
производственников и отсутствие опыта на 
заводах и в отраслевых институтах послужили 
толчком к тому, чтобы молодое поколение ла-
зерщиков (1980-90гг.), работающих в акаде-
мических институтах, взяло на себя работы по 
КД, изготовлению опытных образцов лазерной 
техники, подготовке специалистов и внедре-
нию лазерного оборудования и лазерных тех-
нологий в промышленное производство. На 
предприятиях страны была внедрена малая 
серия лазерных установок «Сибирь» в коли-
честве около 30 шт. Заказчиками выступили 
крупные предприятия страны, например: 
 Машиностроительный завод, г.Харьков (тер-
моупрочнение гильз цилиндров дизельных 
двигателей); 
 ПО «СредАзхиммаш», г.Чирчик (сварка труб 
и трубных досок в котлах); 
 Автобусный завод, г.Курган (резка бакелито-
вых деталей основания пола автобуса); 
 АО «Запсибметкомбинат», г.Новокузнецк (рез-
ка стальных листовых материалов; лазерно-
порошковая наплавка и лазерно-механическая 
обработка валков прокатных станов, инстру-
мента);  
 Завод «Компрессор», г.Екатеринбург (лазер-
ная резка); 
 ОАО «ЭЛСИБ», г.Новосибирск (раскрой элект-
ротехнической стали);  
 ОАО «Новосибирский завод Химконцентрат» 

(раскрой листовых материалов для Минатома); 
 Завод Улан-УдэСтальМост, г.Улан-Удэ (ла-
зерная резка деталей мостовых конструкций). 

 
АЛТК для закалки гильз цилиндров (машиностроительный завод г. Харьков) 
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Новый подход к исследовательской работе 
по лазерам был связан с очень высокой стои-
мостью лазерной установки (один лазерный 
комплекс стоит примерно $400 000, и около 
10% от этой суммы уходит на научные иссле-
дования). Чтобы заниматься развитием этого 
направления с научной точки зрения, надо 
обеспечить стабильное поступление больших 
денежных сумм. Преимущество развития науч-
ной работы в ИТПМ заключается в том, что, в 
отличие от других институтов СО РАН, здесь 
каждая лаборатория финансово относительно 
самостоятельна.  
До 1998г. шло развитие и становление этой 

уникальной структуры организации работ по 
внедрению научных разработок. Принципы ее 
построения и работы заинтересовали даже 
российское правительство, а руководитель ла-
боратории А.М.Оришич делал доклад об опыте 
финансирования  промышленного производст-
ва лазерных комплексов в Государственной 
Думе. Структура, разработанная в Институте 
под руководством В.М.Фомина, могла бы по-
служить примером для многих научных заве-
дений, которые при всем имеющемся исследо-
вательском потенциале испытывали в те годы 
острую нехватку денег. Созданная научно-
финансово-промышленная группа безупречно 
работала целый год. Но дефолт 1998 года 
привел как к банкротству ТОКО-банка, так и к 
другим плачевным последствиям, которые по-
ставили всю страну перед лицом новых эконо-
мических проблем. Перед ИТПМ встал вопрос 
о том, как продолжать начатое дело.  
Следующий этап развития исследований в 

области лазера начался с момента знакомства 
зав. лаб. А.М.Оришича и директора ИТПМ В.М. 
Фомина с Владиславом Феликсовичем Филевым, 

генеральным директором авиа-
компании «Сибирь». Благодаря 
его отношению к науке в целом 
научная компонента развития 
лазерной техники в ИТПМ значи-
тельно расширилась, так как ос-
новная часть вложений авиаком-
пании была адресована именно 
науке. Задача, которая была по-
ставлена В.Ф.Филевым перед 
учеными, как нельзя больше 
совпадала с их целью – создать 
самый лучший в мире лазер. Од-
ной из составляющих этой зада-
чи было формирование качест-
венного пучка. Благодаря прове-
денным исследованиям наша 
конструкция электроразрядного 
лазера была ближе всего к опти-
мальной для достижения одно-
временно высокой мощности и 
высокого качества пучка.  

На ярмарке в Ганновере, проходившей в ап-
реле 2005 года (в том году она была посвяще-
на России) делегация ИТПМ продемонстриро-
вала в действии 10-кВт технологический СО2-
лазер, который с лёгкостью резал толстую 
сталь, обеспечивая не только большую ско-
рость, но и высокое качество реза. Мы показа-
ли европейскому сообществу, что российская, 

 
АЛТК для резки листового материала  

(Новосибирский завод химических концентратов). 

 
Президент РФ В.В.Путин  

высоко оценил разработку ИТПМ СО РАН −  
лазерный комплекс раскроя листового материала. 
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в том числе сибирская, наука вполне жизне-
способна, развивается и даже демонстрирует 
свои уникальные достижения во многих облас-
тях. Наш экспонат получил высокую оценку 
прибывшего на ярмарку во главе российской 
делегации президента России В.В.Путина. К 
сожалению, после переезда авиакомпании 
«Сибирь» в Москву это эффективное и плодо-
творное сотрудничество закончилось.   
Очень важным разделом деятельности лабо-

ратории, начиная с 1995 года, являлось про-
движение лазерной тематики в промышлен-
ность. Эта работа включала как организацию 
обычного лектория для директоров, главных 
инженеров и технологов новосибирских заводов 
с целью разъяснения им перспектив лазерной 
тематики, так и создание лазерных участков 
для выполнения заказов потребителей. В очень 
короткое время под руководством А.М.Оришича 
было образовано несколько малых предпри-
ятий, которые, используя созданные в ИТПМ 
СО РАН лазеры, работали в тесном сотрудни-
честве с ведущими предприятиями города и 
осуществляли раскрой листовых материалов. 
Многие из них успешно работают уже свыше 
двадцати лет. Руководство Новосибирской об-
ласти высоко оценило вклад ИТПМ СО РАН в 
развитие лазерных технологий в регионе, при-
судив в 2015 году четырем ведущим сотрудни-
кам ИТПМ СО РАН (В.М.Фомину, А.М.Оришичу, 
А.П.Голышеву и В.Б.Шулятьеву) и пяти руково-
дителям малых предприятий с большим стажем 
работы Государственную Премию Новосибир-
ской области по теме «Разработка, создание и 
внедрение лазерной техники и технологий на 
промышленных предприятиях НСО»  

Перспективы 
В последние годы в ИТПМ СО РАН основное 

внимание в части работ по лазерам уделяется 
лазерным технологиям. Лазерная обработка 
материалов широко используется сегодня как 
вместо традиционных технологических процес-
сов (раскрой, сварка, термическая обработка и 
др.), так и для организации новых технологий, 
способных придать деталям новые качества 
(лазерно-порошковая наплавка, аддитивные 
технологии и создание композиционных мате-
риалов, лазерно-механическая обработка и 
др.). При этом в 5-10 раз возрастает производи-
тельность труда, в несколько раз повышается 
износостойкость деталей, достигается полная 
автоматизация процесса, появляется возмож-
ность создания и использования композицион-
ных материалов, которые не поддаются другим 
методам обработки. Практический опыт свиде-
тельствует, что на 1 рубль затрат лазерные 
технологии в среднем дают в промышленности 
от 10  до 15 рублей экономического эффекта. 
Средняя скорость роста объёмов производ-

ства промышленных лазеров в мире в послед-
ние 10 лет − около 15% в год, т.е. превышает 
темпы роста производства компьютеров. 
Активно развивается в ИТПМ СО РАН новое 

направление исследований – лазерная микроме-
таллургия. Развитие этого направления во мно-
гом обусловлено интеграцией двух процессов − 
разработка методов управления процессами кри-
сталлизации, в частности, применением нанопо-
рошков, и использование лазеров для формиро-
вания компактной ванны расплава с интенсивным 
турбулентным перемешиванием вещества в ней.  
Впервые с применением нанопорошка нам 

удалось получить прочность сварки сплава тита-
на ВТ-20 до 1050 МПа, что не уступает прочно-
сти основного материала. При этом усталостная 
прочность в 2.7 раза выше, чем при сварке без 
инокуляторов. Проведены опытные и опытно-
промышленные исследования влияния наномо-
дификаторов на механические свойства черных 
и цветных металлов, а также на процесс лазер-
ной сварки титановых и стальных пластин, пока-
завшие существенное измельчение структуры 
шва и повышение прочностных свойств. 
В авиационной промышленности одной из ак-

туальных проблем является снижение веса и 
увеличение надежности деталей авиатехники. В 
производстве пассажирских широкофюзеляжных 
самолетов применяется технология соединения 
деталей с использованием миллионов заклепок. 
При массе недостатков (трудоёмкость, повы-
шенная материалоёмкость соединения, сопро-
вождение процесса шумом и вибрацией) единст-
венная, но принципиальная причина, по которой 
заклепки все еще используются, – это обеспечи-
ваемая таким соединением прочность и устало-
стная прочность, имеющие принципиальное зна-
чение для авиации.  
На современном этапе развития технология за-

клёпочного соединения уступает место сварке, 
обеспечивающей бОльшую производительность 
процесса, полную автоматизацию и управление, 
универсальность и экологическую чистоту. Одна-
ко все существующие методы создания неразъ-
емных соединений авиационных алюминевых 
сплавов c помощью сварки плавлением (аргоно-
дуговая, лазерная и электронно-лучевая) не 
обеспечивают прочность сварного шва, сравни-
мую с прочностью основного материала. При тра-
диционной дуговой сварке различных авиацион-
ных сплавов существенным затруднением явля-
ется их склонность к образованию трещин, нали-
чию пор, возникновение высоких напряжений и 
деформаций. Эта склонность повышается с уве-
личением количества в сплавах легирующих эле-
ментов, которые, с одной стороны, повышают их 
прочность, но с другой − не позволяют использо-
вать сварку для создания деталей из них. Лазер-
ная сварка имеет преимущества перед аргоноду-
говой за счет на порядок меньшей зоны термиче-
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ского влияния и высокой точности позициониро-
вания и в отличие от электронно-лучевой не тре-
бует создания вакуума в зоне сварки. Она в 30 
раз производительнее по скорости процесса по 
сравнению со скоростью заклепочного соедине-
ния, при этом также уменьшается металлоем-
кость соединения. Мировые авиапроизводители 
Airbus и Boeing последние десять лет активно 
изучают возможности замены заклепочного со-
единения на более производительные и менее 
металлоёмкие технологии соединения деталей. 
Применение технологии лазерной сварки для 
создания неразъёмных соединений при изготов-
лении самолета Airbus A 340–300 приводит к сни-
жению веса на 1000 кг, что позволяет экономить 
1,45% топлива при трансатлантическом перелете. 
При средней эксплуатации современного самоле-
та 25 лет экономия на топливе составляет в 
среднем 10 млн долларов. 
Для решения задачи получения сварных со-

единений современных авиационных алюминие-
вых сплавов с уровнем прочности, равным уров-
ню прочности основного материала и выше, в 
ИТПМ СО РАН разработан комплексный подход, 
основанный на оптимизации процесса сварки и 
постобработки сварного соединения. В резуль-
тате была получена прочность сварных соеди-
нений новых перспективных алюминиевых спла-
вов 1469 и 1424 на уровне 0,85-0,95 от прочно-
сти основного материала. 
Разработанный нами метод открывает пер-

спективу создания технологии автоматической 
лазерной сварки корпусов пассажирских широ-
кофюзеляжных самолетов, что невозможно при 
использовании традиционных методов сварки. 

Продолжаются работы по созданию новых ти-
пов лазерных установок и расширению их техно-
логических возможностей. В некоторых процессах 
лазерной обработки необходимо импульсное воз-
действие на материал при большой интенсивно-
сти излучения. На основе разработанных в ИТПМ 
СО РАН непрерывных лазеров создан импульсно-
периодический лазер, генерирующий короткие 
импульсы с высокой частотой повторения. Схема 
резонатора позволила решить эту задачу про-
стым способом и без потери качества излучения. 
Такие лазеры могут применяться для резки кера-
мики и высокоотражающих материалов, очистки 
поверхности, а также в лазерно-плазмохимичес-
ких технологиях. Мощный импульсно-периодичес-
кий СО2-лазер нашёл применение и в научных ис-
следованиях. В Институте с использованием тако-
го лазера ведутся исследования процессов взаи-
модействия лазерной плазмы с газовым потоком и 
энергетического управления параметрами сверх-
звукового потока воздуха. Впервые решена задача 
создания и стабильного поддержания оптического 
разряда в сверхзвуковом потоке воздуха.  
ИТПМ СО РАН видит большие перспективы 

развития лазерной тематики, связанные с ис-
следованиями в области лазерной техники и ла-
зерных технологий, развитием впервые сформу-
лированного в Институте научного направления 
− лазерной микрометаллургии, создания мето-
дов управления структурой и свойствами мате-
риалов, т.е. материалов и деталей с новыми, 
уникальными параметрами, что имеет прямое 
отношение к модной сейчас теме аддитивных 
технологий, созданию неразъемных соединений, 
упрочнению поверхности и т.п. 

 
5 июня с.г. Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича СО РАН  

торжественно отметил своё 60-летие. 
Директору ИТПМ СО РАН чл.-корр. РАН А.Н.Шиплюку,  

научному руководителю ИТПМ СО РАН академику В.М.Фомину, сотрудникам Института  
от имени руководства Лазерной ассоциации и техплатформы «Фотоника»  

в этот день было направлено поздравительное письмо: 
 

Уважаемые коллеги! 
От имени Лазерной ассоциации и Технологической платформы РФ «Инновационные лазерные, оптические и 

оптоэлектронные технологии – фотоника» поздравляем вас с 60-летием вашего замечательного Института и же-
лаем новых успехов и достижений, сохранения и умножения завоеванного вами мирового авторитета в науке, ре-
зультативного развития инновационной деятельности, непоколебимости в трудное время академических реформ! 

Ученые ИТПМ СО РАН внесли значительный вклад в физику и технику электроразрядных СО2-лазеров, в 
исследования взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом. На протяжении многих лет вы демонст-
рируете эффективную организацию внедренческих работ, разнообразно и эффективно взаимодействуете с реаль-
ным сектором экономики. Стремление не замыкаться в «"чистой науке», способствовать скорейшему практиче-
скому использованию результатов исследований и разработок закономерно привело ИТПМ в ряды коллективных 
членов Лазерной ассоциации. Ваш институт стал одной из базовых организаций ЛАС, и мы надеемся, что наше 
взаимодействие оказалось полезным и Институту, и нашим коллегам в СО РАН, и всей российской лазерно-
оптической отрасли. 

С Днем рождения! С юбилеем! Здоровья и удачи! 

Президент Лазерной ассоциации И.Б.Ковш   Секретарь НТС ЛАС Л.В.Беднякова   Ученый секретарь ТП «Фотоника» В.И.Волгин 
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НОВЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ ЛАС 

ООО «Атомикс» 
А.Г.Федотов, генеральный директор ООО «Атомикс», Москва 

елью образованного в 2012 году ООО «Ато-
микс» является разработка и выведение на 

российский рынок нового поколения устройств 
квантовой электроники, прежде всего – стан-
дартов частоты. 
Современные мировые тенденции в области 

нестационарных стандартов частоты заключают-
ся в миниатюризации этих устройств, переходе 
от использования газоразрядных ламп к полу-
проводниковым лазерам VCSEL и DFB/DBR ти-
пов, а также в применении новых физических 
эффектов. Так, появление в западных странах в 
начале XXI века полупроводниковых лазеров 
типа VCSEL с рядом требуемых характеристик 
позволило сотрудникам Национального институ-
та стандартов и технологий (NIST, США) проде-
монстрировать лабораторный прототип стандар-
та частоты, функционирующий на эффекте коге-
рентного пленения населённостей (КПН). От 
классических рубидиевых стандартов частоты 
этот прототип отличало отсутствие СВЧ резона-
тора и осуществление оптической накачки паров 
щелочного металла лазером. Уход от СВЧ резо-
натора позволил снять принципиальные ограни-
чения на минимальный размер квантового дис-
криминатора (блока устройства, в котором реа-
лизуется полезный физический эффект), а ис-
пользование лазера привело к резкому (на поря-
док!) снижению энергопотребления. Спустя не-
сколько лет подход ученых NIST трудами инже-
неров и конструкторов компании Symmetricom 
(США) был воплощен в коммерческом устройст-
ве объемом в 17 см3 и с энергопотреблением 
около 120 мВт. Для сравнения: потребляемая 
мощность классических рубидиевых стандартов 
частоты составляет в стационарном режиме 
около 10 Вт при объеме наиболее компактных из 
них в 250 см3.  
Столь малые габариты и энергопотребление 

открывают совершенно новые ниши для приме-
нения подобных устройств, среди которых мож-
но выделить направление, связанное с малыми 
летательными аппаратами (ЛА), число которых 
в небе будет стремительно расти в ближайшие 
годы. Характер работы таких ЛА отличается 

автономностью и предполагает решение целого 
ряда задач навигации, управления, точного по-
зиционирования. Вот лишь некоторые из них:    
♦ для передачи в защищённом режиме ин-
формационных пакетов и управляющих команд 
необходимо обеспечить высокоточную синхро-
низацию шкал времени (ШВ) бортового приём-
ника и стороннего передатчика для реализации 
алгоритмов имитозащиты и шифрования; 
♦ при организации работы группы летательных 
аппаратов в рамках одного кластера для син-
хронизации их действий и получаемых от них 
данных бортовые шкалы времени всех уст-
ройств должны быть синхронизованы и устой-
чивы в условиях длительной работы;  
♦ при взаимодействии с системами глобально-
го позиционирования точность бортовых часов 
определяет время, необходимое для получения 
навигационной информации с момента инициа-
лизации приёмника сигналов ГНСС или повтор-
ного сеанса приёма сигналов в случае времен-
ной потери связи. Сокращение длительности 
необходимого сеанса связи особо актуально в 
условиях интенсивных помех либо отсутствия 
сигналов от ГНСС. 
Для решения этих задач ООО «Атомикс» в 

рамках проекта «Разработка бортового моду-
ля временного и частотного обеспечения на 
базе малогабаритного стандарта частоты 
для летательных аппаратов» намерено соз-
дать прототип стандарта частоты с энергопо-
треблением не более 1 Вт, объемом до 150 см3 
и характерной нестабильностью частоты за 1 
час около 5⋅10-12 отн. ед. Составными частями 
этой работы будут исследования и разработки 
технологий изготовления базовых элементов 
такого устройства: полупроводникового лазера 
типа VCSEL (работа осуществляется партнё-
ром, предполагаемая длина волны – 895 нм), 
малогабаритной атомной ячейки (с парами 133Cs 
и смесью буферных газов), а также квантового 
дискриминатора.  
В 2017 году наш коллектив присоединился к 

технологической платформе «Фотоника» и стал 
коллективным членом Лазерной ассоциации.  

 
 

ХРОНИКА 

Форум евразийских технологических платформ 
 Евразийской экономической комиссии в 
Москве 8 июня состоялась первая презен-

тация всех сформированных в течение преды-
дущего года евразийских технологических 

Ц 

В 
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платформ и обсуждение возможностей финан-
совой поддержки организуемых ими проектов. 
Мероприятие, названное «Евразийским инве-
стиционным форумом по привлечению инве-
стиций в реализацию инновационных коопера-
ционных проектов евразийских технологиче-
ских платформ», проводилось в форме общего 
заседания и одновременно – телеконферен-
ции, что обеспечило активное участие в нём 
представителей всех стран – участниц ЕврА-
зЭС, в общей сложности – около 100 чел.  
Первую сессию открыл своим приветствен-

ным словом директор Департамента промыш-
ленной политики Евразийской экономической 
комиссии Н.Г.Кушнарёв, заявивший, что органи-
зационный этап – формирование Комиссией 
первых 12 приоритетных ЕТП – завершён и на-
чался переход и реализации конкретных коопе-
рационных проектов, предлагаемых этими ЕТП. 
Проекты могут быть любыми – от НИОКР до 
инфраструктурных и нормотворческих, но они 
должны чётко отвечать задаче экономического 
развития стран-участниц, укрепления научно-
технического и инновационного сотрудничества. 
Для поддержки таких проектов необходимо ис-
пользовать уже имеющиеся механизмы и инст-
рументы, но нужен и поиск новых. Форум дол-
жен этому способствовать. 
Выступивший затем зам. директора Департа-

мента А.В.Готовский подчеркнул, что сейчас, 
когда идёт четвёртая промышленная револю-
ция, очень остро стоит вопрос темпов – как раз-
работки новых высокоэффективных технологий, 
так и их практического освоения. Евразийские 
техплатформы должны стать интеграторами 
компетенций, генераторами инновационных 
проектов. Они должны инициировать межгосу-
дарственные проекты и программы, гармониза-
цию нормативов, стандартов, методик марки-
ровки и т.п., научиться использовать инвести-
ционные ресурсы – не только банковские, но и 
венчурные. 
Далее выступили представители прави-

тельств стран-участниц ЕврАзЭС:  
1) С.Б.Соболевский, директор Белорусского 
института системного анализа и информаци-
онного обеспечения научно-технической сфе-
ры (указом Президента РБ №166 от апреля 
2015 г. задано 9 приоритетных для Беларуси 
направлений научно-технической деятельно-
сти, есть 14 госпрограмм, реализующих эту 
деятельность, есть госпрограмма инновацион-
ного развития Беларуси, включающая в общей 
сложности 75 проектов. Объём экспорта высо-
котехнологичной и наукоёмкой промышленно-
сти Беларуси за 2016 г. составил 10 млрд 
долл, что составляет 32% от всего экспорта 
страны. В Беларуси организовано 10 технопар-
ков, 8 центров трансфера технологий, имеется 
большое количество примеров высокотехноло-

гичных проектов, уже реализованных в РБ);  
2) В.А.Шипунов, зам. директора Департамента 
Минэкономразвития России (Министерство уже 
7 лет координирует деятельность российских 
техноплатформ. Они создавались как дискус-
сионные площадки, места объединений усилий 
науки и бизнеса. Сегодня необходимо опреде-
лить статус и место техплатформ в инноваци-
онной инфраструктуре страны. Многие вопро-
сы у ТП и ЕТП – общие, нужно создать рабочий 
орган для организации взаимодействия и ко-
ординации их деятельности);  
3) А.П.Симонян, Министерство экономики Рес-
публики Армения (в Армении предложена кла-
стеризация экономики, пилотный кластер – 
лёгкая промышленность. Кластер объединяет 
и промышленность, и науку, и образование, и 
маркетинг – всё, что нужно для развития и эко-
номической деятельности. ЕТП должны учиты-
вать эту структуру);  
4) А.А.Кабираева, директор Департамента эко-
номической интеграции Министерства по инве-
стициям и развитию Республики Казахстан (ка-
захстанские организации принимают участие 
во всех 12 созданных ЕТП, таких организаций 
в общей сложности – около 400. Но на сего-
дняшний день остаются вопросы о финансиро-
вании совместных проектов и распределении 
прав на совместно созданную интеллектуаль-
ную собственность). 
Презентации своих техплатформ и предло-

женных ими проектов представили затем 
А.В.Данелян, председатель Совета Консорциума 
ЕТП «Космические и геоинформационные тех-
нологии», С.А.Амелькин и Л.В.Тимофеев, ЕТП 
«Суперкомпьютеры», Р.Г.Василов, координатор 
ЕТП «ЕвразияБио», А.В.Феташ, ЕТП «Техноло-
гии добычи и переработки твёрдых полезных 
ископаемых», Е.В.Долин, координатор Евразий-
ской светодиодной технологической платформы, 
Н.В.Шартова, ЕТП «Технологии экологического 
развития», И.Б.Ковш, руководитель российского 
Секретариата ЕТП «Фотоника», В.В.Хамматова, 
ЕТП «Лёгкая промышленность», И.Я.Нам, ЕТП 
«Сельское хозяйство», А.В.Журавлёв, директор 
ЕТП «Технологии пищевой и обрабатывающей 
промышленности АПК – продукты здорового 
питания». Выступления представителей ЕТП 
были отнюдь не парадными. Они свидетельст-
вовали о проведённой организаторами тех-
платформ большой аналитической работе, о 
глубоком знании состояния дел в своих отрас-
лях и желании сделать ЕТП действительно эф-
фективными структурами, реально влияющими 
на инновационное развитие ЕврАзЭС, помо-
гающими такому развитию. Весьма критически 
оценивая опыт функционирования российских 
техплатформ,  их взаимодействия с госструкту-
рами, многие координаторы ТП и ЕТП призыва-
ли не повторять сделанных ошибок и с самого 
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начала чётко определить статус и задачи ЕТП, 
их роль в инновационной инфраструктуре, ко-
торая не должна сводиться к выдвижению про-
ектов и попыткам организации их выполнения 
собственными силами. 
В рамках 2-й сессии Форума выступили 

представители ряда институтов развития, дей-
ствующих в странах-участницах ЕврАзЭС. Они 
рассказали о порядке работы с инновацион-
ными проектами в своих организациях, опыте 
поддержки таких проектов и имеющихся воз-
можностях взаимодействия с ЕТП. 
А.В.Минько, зам. начальника управления 

Белорусского инновационного фонда, создан-
ного в 1998 г. при Госкомитете по науке и тех-
нологиям Республики Беларусь – этим Фондом 
может быть профинансирована белорусская 
часть любого проекта ЕТП, в Фонд должен об-
ращаться белорусский участник этого проекта. 
Совместно с ОАО «РВК» создан Российско-
Белорусский фонд венчурных инвестиций, им 
тоже можно пользоваться.  
Т.Н.Цупиков, директор Департамента про-

мышленной политики российского Фонда раз-
вития промышленности – Фонд уже профинан-
сировал 156 российских проектов (займы под 
5% годовых), его целевая аудитория – средние 
предприятия, Фонд готов обсуждать софинан-
сирование проектов ЕТП.  
Е.В.Шаго, нач. отдела отраслевого анализа 

дирекции по промышленности Евразийского 
банка развития – Банк уже профинансировал 
проектов на 5 млрд долл, стараются работать 
со средними компаниями, на проект выделяет-
ся от 30 до 100 млн долл, но можно и до 400 
млн – если проект действительно важный, ре-
ально содействует развитию инвестиционной 
деятельности и торговли между странами, в 
Банке сформирована специальная рабочая 
группа по кооперационным проектам.  
Б.С.Алин, директор Аналитического центра 

Национального агентства технологического раз-
вития Республики Казахстан – Агентство под-
держивает проекты техперевооружения, техно-
логического развития отраслей, обращаться 
должны предприятия. Проекты НИОКР должны 
направляться не в Агентство, а в Министерство 
образования и науки. В проектах ЕТП могут 
быть поддержаны юрлица Казахстана, но про-
ект должен реализовываться в Казахстане. 
Л.Б.Водоватов, зам. директора Департамента 

институционального развития ВЭБ – в группе 
ВЭБ принята «Стратегия ВЭБ 2.0», создан фонд 
«ВЭБ-инновации», который уже поддержал вен-
чурными кредитами 25 стартаптов Сколково, а 
сейчас перестраивается на поддержку проектов 
Национальной технологической инициативы РФ. 
Вопрос о возможности трансграничного финан-
сирования должен решать проектной офис НТИ, 
но общее положение для группы ВЭБ – поддер-

живаются только налоговые резиденты РФ. 
А.А.Окунев, руководитель департамента ре-

гионального развития фонда «Сколково» − 
Фонд выдал на российские проекты грантов на 
16 млрд руб, привлёк софинансирование на 2,5 
млрд руб., готов предложить пул проектов для 
масштабирования в рамках ЕТП, считает необ-
ходимым создание в ЕТП механизма реализа-
ции таких проектов  
О.Г.Левченко, рук. международных программ 

Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере – с 1994г. 
рассмотрено 60 тыс. заявок, поддержано 15 
тыс. проектов, в т.ч. 150 – международных. Для 
двухсторонних проектов механизм поддержки 
есть (подписано соответствующее соглашение с 
Арменией, подписывается с Казахстаном), Фонд 
поддерживает российского участника, партнёр – 
своего. Готовы обсуждать проекты ЕТП. 
О.В.Шарипов, советник Администрации Рос-

сийского фонда фундаментальных исследова-
ний – по инициативе РФФИ в июле 2016г. учре-
ждена Евразийская ассоциация поддержки на-
учных исследований (ЕАПИ) как платформа для 
интеграции евразийского научно-технологичес-
кого пространства. В ЕАПИ уже входят органи-
зации, поддерживающие фундаментальную 
науку в Армении, Белоруссии, России, Монго-
лии и Вьетнаме, участие в ЕАПИ открыто для 
организаций, ведущих прикладные и внедрен-
ческие проекты, для техплатформ. 
Закрывая заседание, А.В.Готовский отме-

тил, что инструменты финансирования евра-
зийских кооперационных проектов, вообще го-
воря, есть – хотя пока только национальных 
участников по отдельности. Но очень перспек-
тивным представляется прозвучавшее пред-
ложения Белинфонда – использовать для про-
ектов ЕТП созданный недавно Российско-
Белорусский венчурный фонд. Логичным сле-
дующим шагом представляется организация 
венчурного фонда ЕАЭС в целом.  
Во второй день Форума (9 июня) состоялись 

ознакомительные визиты его участников на 
объекты индустриально-инновационной инфра-
структуры на территории Москвы. Программа 
визитов была подготовлена ЕЭК совместно с 
Ассоциацией кластеров и технопарков РФ. Со-
стоялись поездки в технопарк «Мосгормаш», 
НИТУ «МИСиС» (Инжиниринговый центр прото-
типирования высокой сложности, Лаборатория 
цифрового производства и Центр детского тех-
нического творчества), во Всесоюзный научно-
исследовательский светотехнический институт 
им. С.И.Вавилова. Посещения были организо-
ваны в целях реализации рекомендации Колле-
гии ЕЭК «О распространении наилучших прак-
тик создания и обеспечения функционирования 
объектов индустриально-инновационной ин-
фраструктуры государств – членов ЕАЭС». 
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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ЛАС 

Каталог-справочник ЛАС по оптической связи 
дной из наиболее широко используемых сегодня лазерных технологий является передача 
информации по лазерному лучу, на базе которой сформировалось целое направление со-
временной техники – оптическая связь. К сожалению, в течение длительного времени на 

рынке СНГ основными поставщиками оборудования для реализации оптической связи были зару-
бежные компании. Наших разработчиков этой техники можно было пересчитать по пальцам, да и 
те ориентировались в основном на интересы ВПК, а не открытого рынка. Поэтому Лазерная ассо-
циация раньше не выпускала каталог по этой тематике. Некоторые компоненты указанного обо-
рудования включалась в другие каталоги ЛАС (лазеры для передатчиков – в «Источники лазерно-
го излучения», оптоволокна и оптоволоконные кабели – в «Лазерную оптику» и т.п.), но отдельно-
го «своего» каталога не было. 
Широкое распространение в мире волоконно-оптических линий связи и постоянный спрос на 

совершенствование их комплектующих – таких как волоконные усилители, системы уплотнения 
информации, маршрутизаторы, декодеры и др. – нашли отклик в последние годы и в отечествен-
ной лазерно-оптической отрасли. Опрос отечественных компаний-производителей продукции фо-
тоники, проведённый Лазерной ассоциацией в конце 2015 года, обнаружил, что сектор «оптоэлек-
троника, оптоинформатика, оптическая связь» у нас уже отнюдь не пуст, он привлёк целый ряд 
отечественных предприятий, предлагающих сегодня рынку широкий ассортимент компонентов 
оптической связи и сами такие системы – и ВОЛС, и системы атмосферной связи. Поэтому было 
принято решение составить новый тематический каталог-справочник ЛАС, представив в нём эту 
продукцию и её создателей (работающих в СНГ). 
В июне с.г. была закончена работа над первым изданием этого каталога, получившего название 

«Лазерно-оптическое и оптоэлектронное оборудование для систем связи и передачи инфор-
мации». Каталог включил в себя описания в общей сложности около 1100 моделей оборудования 
163 названий, они объединены в 17 функциональных групп (см. ниже). Производители этого обору-
дования – 27 организаций, 26 из России (14 регионов) и одна белорусская, из Минска. Приятно от-
метить, что целый ряд разработок, представленных в каталоге, вполне соответствует сегодняшне-
му мировому уровню, а некоторые и превосходят его, обеспечивая рекордные для своих классов 
технические параметры. И это не только потому, что среди отечественных производителей присут-
ствует НТО «ИРЭ-Полюс» - российское отделение международной корпорации «IPG Photonics», во 
многом определяющей мировой уровень в части оптоволоконных линий связи, но и потому, что в 
общую борьбу за ниши на внутреннем и мировом рынках активно включились отечественные малые 
предприятия, главным преимуществом которых в этой борьбе является изобретательность,  опи-
рающаяся на фундаментальные знания в области физики лазеров и оптики, и которые уже неодно-
кратно продемонстрировали умение пользоваться этим преимуществом. 

Структура каталога 
КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СВЯЗИ 
Волоконно-оптические системы 
Системы атмосферной лазерной связи 

УЗЛЫ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
СВЯЗИ 
Усилители  
Оптические передатчики 
Оптические приемники 
Оптические приемопередатчики 
Мультиплексоры 
Медиаконвертеры 
Транспондеры 
Другие узлы ВОЛС 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
Приемные модули 
Лазерные передающие модули 
Комплекты передающих и приемных модулей 
Волоконно-оптические кабели 
Оптические разъемы 
Оптические шнуры 
Оптические разветвители 
 
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ВОЛС 
 
ПРЕДПРИЯТИЯ-ПОСТАВЩИКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ, ВКЛЮЧЕННОГО 
В НАСТОЯЩИЙ КАТАЛОГ   

Как и в других каталогах ЛАС, изданных в 2017г., описания моделей оборудования внутри функцио-
нальных групп приведены в алфавитном порядке названий этих моделей, реквизиты фирм-
изготовителей указаны по состоянию на март 2017г. Каталог предлагается на электронном носителе. 

Желающие приобрести этот каталог  
могут обращаться в секретариат Лазерной ассоциации. 

О 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Физики разработали уникальное оптоволокно  
для увеличения мощности лазеров 

Ученые из МФТИ и ИРЭ РАН совместно с коллегами из Финляндии создали оптоволокно с экс-
тремально большим размером сердцевины, которое сохраняет когерентные свойства света.  

огда речь заходит об использовании оптово-
локна, главным становится вопрос сохране-

ния характеристик света. Существуют два основ-
ных параметра, которые в ряде приложений не-
обходимо сохранять: распределение интенсивно-
сти в поперечном сечении и поляризацию (харак-
теристику направления колебания электрическо-
го или магнитного поля в плоскости, перпендику-
лярной направлению распространения волны). В 
своей работе исследователи добились выполне-
ния обоих этих условий. 

«В данной работе внутри оптоволокна была 
создана строго определенная структура, различ-
ная по двум перпендикулярным осям, причем 
размеры этой структуры пропорционально изме-
няются по длине волокна. Такие решения по от-
дельности уже нашли широкое применение в 
производстве, и потому крайне важно продол-
жать разработки в этом направлении», − говорит 
один из соавторов, сотрудник ИРЭ РАН Василий 
Устимчик. 

Одна из проблем в применении оптоволокна — 
затухание сигнала в оптических линиях. Решение 
было придумано уже довольно давно, что и по-
зволило создавать оптоволоконную связь. Но 
связь — не единственная область, где можно ис-
пользовать оптические волокна. На сегодняшний 
день одним из наиболее распространенных типов 
лазеров являются волоконные лазеры. В них, как 
и в других видах лазеров, есть резонатор — сре-
да, которую свет многократно проходит в обоих 
направлениях. Геометрические параметры воло-
конного резонатора позволяют пучку света иметь 
на выходе лишь определенные формы попереч-
ного распределения интенсивности излучения, 
так называемые поперечные моды резонатора. 
Ученые и инженеры хотят контролировать модо-
вый состав света, причем желательно получить 
лишь одну чистую фундаментальную моду, не 
изменяющуюся со временем. 

Для поддержки одномодового режима работы 
волокно должно состоять из сердечника и обо-
лочки — материалов с разными показателями 
преломления, причем толщина внутренней части, 

по которой распространяется излучение, состав-
ляет, как правило, менее десяти микрометров. 

При увеличении оптической мощности света 
изменяются характеристики волокна, например, 
происходит неконтролируемое изменение пока-
зателя преломления в материале, из которого 
волокно изготовлено, что ограничивает мощность 
передаваемых сигналов. Решением этой про-
блемы, которое использовали и авторы данной 
статьи, является вариация диаметра сердцевины 
и оболочки вдоль длины волокна. 

При условии, что расширение волокна проис-
ходит достаточно медленно, можно сократить 
долю перекачиваемой в другие моды энергии до 
уровня ниже одного процента, даже при условии, 
что диаметр сердцевины волокна может дости-
гать 100 мкм, что является очень большим раз-
мером для одномодовых волокон. При этом 
большой диаметр сердцевины и его нерегуляр-
ность по длине волокна увеличивают порог воз-
никновения нелинейных эффектов. 

Для решения задачи сохранения поляризации 
авторы сделали оболочку волокна анизотропной: 
внутренняя часть оболочки имеет эллиптическую 
форму, что приводит к тому, что скорость рас-
пространения света с различным направлением 
колебаний поля отличается. Процесс перекачки 
из одной поляризационной моды в другую при 
такой структуре волокна практически сходит на 
нет. В работе ученые показали, что длина пути 
света через волокно, при которой колебания раз-
ных поляризаций оказываются в противофазе — 
так называемая длина поляризационных биений 
— находится в обратной зависимости от диамет-
ра. Данная длина соответствует полному обороту 
состояния поляризации внутри волокна. То есть 
при вводе линейно поляризованного света в во-
локно свет станет снова линейно поляризован-
ным после прохождения именно этой длины по 
оптическому волокну. Возможность измерения 
данного параметра сама по себе является свиде-
тельством сохранения поляризации в волокне. 

https://indicator.ru/news/2017/06/22/optovolokno-
sohranyayushee-svojstva-sveta/ 
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