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технологий, вышедшую на рынок в 2016-2017г.г. 
Номинация «Источники лазерного излучения и системы управления  

лазерным лучом» (конкурс имени М.Ф.Стельмаха) 
Лазерный многоволновой источник на парах стронция для лидарной 

системы дистанционного мониторинга аэрозолей «ЛИЗА-04» 
Национальный исследовательский Томский госуниверситет, г.Томск – диплом II степени 

Лазеры на парах металлов 
(ЛПМ) широко применяются 
для решения различных на-
учных и практических задач 
благодаря совокупности уни-
кальных характеристик − на-
носекундной длительности 
импульсов излучения, высо-

кой частоте следования импульсов генерации, 
высокой средней и импульсной мощности. 
Кроме того, ЛПМ имеют высокий для газовых 
лазеров коэффициент полезного действия. 
При этом, поскольку активная среда этих лазе-
ров − газовая, для них характерны малая ши-
рина линии излучения и высокая стабильность 
ее положения на шкале частот, высокое каче-
ство лазерного пучка, а также большой коэф-
фициент усиления (10-100 дБ/м) [1-7]. 
Лазерный многоволновой источник на парах 

стронция, разработанный Томским государст-
венным университетом и Институтом физики 
твёрдого тела Болгарской академии наук, пред-
назначен для систем дистанционного опреде-
ления концентраций и распределения частиц по 
размерам, а также для определения влажности 
атмосферного воздуха на расстояниях до 1 км. 
Лазер выполнен в едином корпусе в виде 

моноблока (рис.1) с питанием от промышлен-
ной сети переменного тока и воздушно-
принудительным охлаждением. Особенностью 
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конструкции является система возбуждения га-
зовой активной среды с использованием в каче-
стве коммутатора IGBT-транзистора. (рис.2). 

Такая система позволяет формировать импуль-
сы с высоким напряжением ~ 10 кВ с крутыми 
фронтами. Требуемые вольт-амперные харак-
теристики достигаются за счет создания много-
ступенчатой линии сжатия, что позволяет реа-
лизовывать не менее эффективное возбужде-
ние активной среды, чем при использовании 
источника питания на базе тиратрона. Преиму-
ществом такой схемы накачки по сравнению с 
тираторонными является высокая долговеч-
ность и низкая стоимость. 
К созданию данного лазерного источника при-

вели более чем десятилетние исследования ак-
тивных сред лазеров на парах щелочноземель-
ных металлов, проводимые в Томском государст-

венном университете. Ори-
гинальность активного эле-
мента лазера и схемы воз-
буждения подтверждают-
ся наличием патентов [1-4]. 
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Табл.1  Основные технические характеристики лазера 
 
Длины волн излучения, мкм 

1,03;1,09 
2,60; 2,69; 2,73; 2,92; 3,01; 3,06 
6,45 

Суммарная средняя мощность генерации на всех переходах, Вт 4,0 

Мощность генерации на λ=1,03;1,09 мкм, Вт, не менее 0,8 

Мощность генерации на λ=2,60; 02,69; 2,73; 2,92; 3,01; 3,06 мкм, 
Вт, не менее 

 
0,6 

Мощность генерации на λ=6,45 мкм, Вт не менее 2,6 

Частота следования импульсов генерации, кГц 15 

Расходимость излучения с телескопическим резонатором, мрад 0,3 

Длительность импульса генерации, нс 100 

Апертура излучения, мм 18 

Потребляемая мощность от сети, кВт 1,4 

Габаритные размеры, мм 1121×400×300 

Вес, кг 38 

 
Рис.1  Внешний вид лазера. 

 
Рис.2  Структурная блок-схема генератора импульсов возбуждения с магнитным  
сжатием импульса насыщающимися дросселями L1, L2 и L3 на ферритовых элементах: 

L-D–диодно-дроссельная зарядка накопительного конденсатора С1 = С11 + С12 + … + С1n; K -
силовой IGBTтранзистор; Т11 - Т1n – импульсный трансформатор;  

С2 – конденсатор во вторичной цепи источника питания; С3 – С4 – конденсаторы  
магнитных звеньев сжатия импульса; С5 – обостряющая емкость. 
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Линейка QCW источников питания для мощных лазерных диодов, 
используемых в технологических установках в качестве излучателей 

ООО «Федал», С.Петербург – диплом финалиста конкурса 
«Федал» − один из 

ведущих производите-
лей лазерной электро-
ники на территории 
России. На конкурс, 
проводимый Лазерной 

ассоциацией в 2018 году, была представлена 
последняя разработка компании − линейки 
CW/QCW источников питания для металлооб-
работки. 
Предпосылкой для создания прототипа и 

реализации данного направления лазерной 
электроники послужили обращения от наших 
заказчиков. Компаниям, занимающимся резкой 
по металлу и сваркой, потребовались источни-
ки лазерного излучения, работающие одно-
временно в импульсном и непрерывном режи-
ме. Данная технология обусловлена специфи-
кой резки металла, толщина которого достига-
ет 16 мм.  
Главной проблемой при резке металла яв-

ляется плохая кромка – образование окалин, 
брызги металла, повышенная шероховатость 
на кромке, что ведет к необходимости допол-
нительной обработки. Технология лазерной 
резки является преимущественной в разрезе 
цены и качества по сравнению с технологией 
плазменной резки. Таким образом, необходимо 
было лишь решить проблемы с качеством 
кромки и толщиной обрабатываемого металла.  
Оптимальным решением оказалось исполь-

зование комбинации импульсного и непрерыв-
ного режимов работы лазера, обеспечиваемой 
за счет применения CW/QCW источника пита-
ния. 
Важной особенностью является возмож-

ность работать как в CW, так и в импульсных 
режимах с высокой пиковой мощностью. В от-
личие от традиционных непрерывных лазе-
ров, для которых пиковая и средняя мощность 
всегда одинаковы в непрерывном и модули-

руемом непрерывном режимах, пиковая мощ-
ность лазеров QCW в импульсном режиме 
увеличивается в 10 раз по сравнению со 
средней мощностью. Это позволяет генериро-
вать микросекундные и миллисекундные им-
пульсы с большей энергией в импульсе при 
частоте повторения от десятков Гц до кГц при 
нескольких киловаттах средней и максималь-
ной мощности. 
В 2017 году компанией было произведено 

несколько прототипов для китайских компа-
ний, которые в данный момент проходят ус-
пешное тестирование в Китае. Также «Федал» 
планирует продвигать свою разработку на 
рынках Евросоюза и России среди компаний, 
занимающихся резкой и металлообработкой. 
Лазерные комплексы, в которые встраива-

ются наши источники, обеспечивают: 
• увеличение поглощения энергии в металлах; 
• широкий диапазон параметров процесса; 
• улучшенное качество и гладкость резки; 
• увеличенную скорость обработки.  
Источники питания линейки SF5xx облада-

ют системой защиты лазерного диода и защи-
той по длительности импульса. Защита ла-
зерного диода осуществляется путем предо-
хранения от превышения заданных парамет-
ров тока. Блок защиты осуществляет шунтиро-
вание выходных клемм. При внезапном нарас-
тании тока лазерной матрицы на выходе за 
десятые доли милисекунды снимается напря-
жение с клемм и блок выключается, сигнализи-
руя об ошибке. Аналогичным образом осущест-
вляется защита по длительности импульса. 
Данные блоки рассчитаны на потребности 

компаний, создающих свое оборудование на 
основе лазерных диодов (компания Инжект, 
BWT, Laser II – VI, Focuslight). 

А.В.Фёдоров, З.С.Павлова,  
А.В.Прилуцкий, ООО «Федал» 
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Номинация «Лазерные технологические комплексы и технологии  
для обработки промышленных материалов» 
Установка лазерной сварки боковых секций  

вагонов FL-Weld-2x6R120 
ООО НТО «ИРЭ-Полюс», г. Фрязино – диплом I степени 

Современное 
машиностроение, 
в частности, ваго-
ностроение и ав-
томобилестрое-

ние, ставит задачу получать качественную про-
дукцию с максимальной производительностью. 
Неотъемлемой операцией при изготовлении 
кузова автомобиля или боковины вагона явля-

ется сварка. Традиционным способом соеди-
нения листов внахлест является контактная 
сварка, которая, безусловно, обладает рядом 
преимуществ по отношению к дуговой сварке. 
Однако данный тип сварки ограничен в произ-
водительности в силу конструктивных и техно-
логических особенностей. Несмотря на то, что 
процесс сварки в одной точке занимает 1-2 се 
кунды, общая продолжительность операции 

оказывается значительно 
больше, т.к. необходимо 
для каждой точки выпол-
нить определенный цикл: 
подвести инструмент, 
сжать, подать охлаждаю-
щую жидкость, включить 
ток, выдержать опреде-
ленное время, выдержать 
время после сварки в 
сжатом состоянии, отвес-
ти инструмент. В резуль-
тате общее время сварки 
изделия, имеющего ус-
ловно 1000 сварных то-
чек, составляет не менее 
2,5-3 часов. 
Технология удаленной 

лазерной сварки находит 
все более широкое при-
менение в вагоностроении 
во всем мире, особенно 
на вагоностроительных и 
автомобильных предпри-
ятиях ЕС и КНР. Она за-
меняет традиционные ду-
говую сварку и точечную 
электросварку, обеспечи-
вая большую прочность 
соединений и более вы-
сокую производительность. 
На отечественном рынке 
до сих пор предлагалось, 
в основном, импортное 
оборудование. 
В установке лазерной 

сварки FL-Weld-2x6R120 
(рис.1), изготовленной в 
ООО НТО «ИРЭ-Полюс» 
(г.Фрязино), использован 
комплексный подход − 
удалось решить вопрос 
автоматизации производ-

а) 

б) 
Рис.1  Внешний вид (а) и состав установки (б). 

1 - иттербиевый волоконный лазер ЛС-6 мощностью 6 кВт (2 шт.);  2 - чиллер  
замкнутого типа вода-воздух(2 шт.), 3 - защитная кабина (1 шт); 4 - поворотно-
перекладной манипулятор листа (2шт.); 5 - промышленный робот-манипулятор 

KUKA с системой кабель-каналов и оптической головкой (2 шт.);  6 - система привода 
монтажных столов с направляющими и механизмом позиционирования (1 шт.);  
7 - монтажный стол (2 шт.); 8 - система крепления заготовок на листе (2шт.);  

 9 - приспособление для съема и установки деталей (2 шт.); 10 - винтовой компрессор 
с системой подготовки воздуха (1 шт.); 11 - контроллер робота (2шт.);  

12 – стойка управления с ПО (на рисунке не показана). 
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ственного участка и реализовать новый вид 
удаленной лазерной сварки. Установка выпол-
няет удаленную лазерную сварку внахлест с 
помощью мощного сфокусированного излуче-
ния волоконных иттербиевых лазеров. Пози-
ционирование оптических головок осуществля-
ется с помощью роботов, для прижима исполь-
зуется специализированная оснастка, в кото-
рой размещается также оптическая головка, а 
развертка лазерных пучков осуществляется с 
использованием высокомощных сканеров, ин-
тегрированных в оптические головки. Сканеры 
позволяют выполнять десятки сварных точек 
на рабочем поле 250х250мм, что в несколько 
раз повышает производительность процесса 
по сравнению с традиционной точечной элек-
тросваркой. Благодаря этому достигается зна-
чительный экономический эффект − время 
сварки изделия, состоящей, условно, из 1000 
сварных точек, сокращается примерно в 4-5 
раз. Использование компоновки с двумя 

роботами-манипуляторами и челночными рабо-
чими столами, системы загрузки/выгрузки заго-
товок, а также обобщенной системы управления 
позволяет обеспечить высокую производитель-
ность с высоким качеством выходной продук-
ции. 
В 2017г. установка лазерной сварки FL-Weld-

2x6R120 была успешно внедрена в производст-
венную линию на Тверском вагоностроительном 
заводе на участке сварки боковых секций ваго-
нов метро. 
Для установки FL-Weld-2x6R120 была разра-

ботана и успешно реализована уникальная тех-
нология − реализован принцип удаленной ла-
зерной сварки пластин внахлест с формирова-
нием единой области сплавления между двумя 
листами («точка сварки») необходимого диа-
метра. Исходным материалом заготовки явля-
ется нержавеющая сталь толщиной 2,5 мм. 
Общий вид сварной лазерной точки представ-
лен на рис.2. 
При оптимально подобранных параметрах в 

зоне соединения пластин внахлест можно 
сформировать сварное соединение, значи-
тельно превышающее по своим прочностным 
характеристикам контактную сварку. На рис.3 
показано влияние диаметра сварной точки на 
максимальные нагрузки до разрушения при 
испытаниях на срез.  
Помимо изменения диаметра сварной точки, 

возможно также контролировать и глубину 
провара. На этапе отработки технологии при 
использовании различных технологических 
режимов были получены сварные соединения 
с глубиной проплавления до 80% от толщины 
нижней пластины. Стоит отметить, что при от-
работке технологии учитывалась возможность 
сварки заготовок с отклонениями в геометри-
ческих размерах и с «неидеальной» сборкой. В 
отличие от контактной сварки деформации ли-
цевой панели обшивки вагона после лазерной 
сварки в 2-3 раза меньше, что уменьшает ко-
личество времени на рихтовку и шлифовку. 
Сравнение производительности лазерной и 
контактной сварки представлены в табл.1. 
Из таблицы видно, что установка лазерной 

сварки FL-Weld-2x6R120 позволяет увеличить 
производительность сварки в 4-5 раз. Модуль-
ность данной установки даёт возможность при-
менять её в различных сферах машиностроения, 
вагоностроения и других областях промышлен-
ности, где необходима производительность и 
высокое качество получаемой продукции. 

 
Рис.2  Общий вид сварной точки  

для сварки внахлест для толщин 2,5+2,5 мм. 
 

 

Рис.3  Влияние диаметра сварной точки на максимальные 
нагрузки до разрушения при испытаниях на срез. 

Табл.1  Сравнение операций на комплексе FL-Weld-2x6R120 и контактной сварки 
 Комплекс FL-Weld-2x6R120 Контактная сварка 
Время сварки одной точки ≈1,2 сек ≈2 сек 
Количество точек за один акт прижима До 18 шт. 1 шт. 
Общее время сварки одной боковины 32 минуты 2,5-3 часа 
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Комплекс лазерной сварки FL-Weld-2x6R120 
является отечественной разработкой, базовые 
компоненты которого были изготовлены и 
смонтированы в компании ООО НТО «ИРЭ-
Полюс» г.Фрязино.  

А.Б.Ушаков, И.А.Бегунов, Е.М.Шамов, 
К.В.Соколов, М.А.Мурзаков, Д.В.Прокудин, 

Д.Н.Зубков, Н.В.Грезев,  
ООО НТО «ИРЭ-Полюс» 

 
 
 

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

Учебное пособие  
«Лазерные медицинские системы  

и медицинские технологии на их основе» 
В.П.Минаев, ООО «НТО «ИРЭ-Полюс», г.Фрязино – диплом I степени 

Создание лазе-
ров в 60-х годах ХХ 
столетия привело к 
революционным из-
менениям во мно-
гих областях чело-
веческой деятель-
ности. К одной из 
этих областей от-
носится и медици-
на. Лазерное излу-
чение оказалось уни-
кальным инструмен-
том, позволившим 
расширить возмож-
ности врачей в час-

ти диагностики и лечения различных заболе-
ваний. Колоссальные успехи лазерной науки и 
техники сопровождались быстрым внедрением 
лазеров в медицинскую аппаратуру, улучше-
нием ее эксплуатационных свойств, разработ-
кой новых медицинских технологий, основан-
ных на использовании лазерного излучения. 
Растет выпуск разнообразной лазерной аппа-
ратуры, благодаря чему лазерные медицин-
ские технологии находят все более широкое 
применение в медицинской практике. 
Большой выбор рабочих длин волн и вре-

менных режимов работы позволяет в широких 
пределах менять характер воздействия лазер-
ного излучения на биологические объекты, вы-
бирая оптимальный для решения конкретных 
медицинских задач. В связи с этим необходи-
мым условием успешного использования ла-
зерных медицинских аппаратуры и технологий 
и, особенно, их разработки является понима-
ние физических процессов, происходящих в 
лазерах, технических особенностей различных 
типов лазеров, принципов построения лазер-
ных медицинских аппаратов, используемого с 
ними инструментария. Эффективное исполь-
зование лазерного излучения в качестве инст-

румента врача невозможно без понимания фи-
зических и физиологических процессов, проис-
ходящих при взаимодействии лазерного излу-
чения с биообъектами и после воздействия 
лазерного излучения. 
На получение основ этих знаний и направле-

но учебное пособие, написанное на основе 
опыта чтения автором лекций в рамках дисцип-
лины «Лазерные медицинские системы» на Фа-
культете биомедицинской техники МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, а также в рамках физических раз-
делов тематических курсов повышения квали-
фикации врачей. Оно предназначено, прежде 
всего, студентам и выпускникам технических и 
физических ВУЗов, готовящих специалистов по 
разработке и применению лазерной медицин-
ской техники и технологий, а также медицинской 
физике. Пособие будет полезно студентам ме-
дицинских ВУЗов и врачам, интересующимся 
использованием лазерных медицинских техно-
логий. 
Несмотря на обилие монографий, посвя-

щенных физике и технике лазеров, вопросам 
взаимодействия лазерного излучения и биоло-
гических тканей, использованию лазерного из-
лучения в медицинских целях, при работе со 
студентами остро ощущалось отсутствие учеб-
ной литературы, в ограниченном объеме зна-
комящей именно с основами требуемых знаний 
и указывающей, с помощью какой литературы 
можно продолжить углубленное изучение ин-
тересующей читателя проблемы.  
Не менее важным автор считает необходи-

мость корректного описания истории развития 
фотомедицины, особенно вклада в неё отече-
ственных ученых (вклад зарубежных достаточ-
но хорошо отражен в зарубежной литературе).  
Таким образом, при написании пособия пре-

следовались следующие цели: 
1. Дать представление о развитии фотоме-

дицины и методов лечения, основанных на ис-
пользовании лазерного излучения в мире, 
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СССР и России, представить классификацию 
медицинских применений лазеров. 

2. Познакомить с принципами работы лазеров, 
основными характеристиками лазерного излуче-
ния. 

3. Показать, чем определяются пространст-
венные, спектральные, энергетические и вре-
менные характеристики лазерного излучения, 
каким образом и в каких пределах можно эти 
характеристики изменять. 

4. Познакомить с особенностями и возмож-
ностями лазеров, работающих на различных 
активных средах, способах преобразования 
лазерного излучения методами нелинейной 
оптики, методами инженерной оценки характе-
ристик лазеров. 

5. Познакомить с принципами построения 
лазерной медицинской аппаратуры, устройст-
вами транспортировки лазерного излучения и 
инструментами, обеспечивающими различный 
характер воздействия на объекты. 

6. Дать представление о физических и био-
физических процессах, происходящих при 
взаимодействии лазерного излучения с био-
объектами и после этого взаимодействия, по-
казать, как, изменяя характеристики лазерного 
излучения, можно влиять на результат воздей-
ствия. 

7. Показать, каким образом возможности ла-
зерного излучения реализуются конкретными 
медицинскими технологиями в различных об-
ластях медицины. 

8. Познакомить с принципами и нормативной 
базой организации безопасной работы с ла-
зерным оборудованием. 
Предполагается, что пособие позволит озна-

комившемуся с ним решать задачи разработки 
и грамотной эксплуатации лазерной медицин-
ской техники, а также создания и использова-
ния лазерных медицинских технологий, и при 
необходимости самостоятельно углубленно 
изучить проблему по приведенной в пособии 
специальной литературе. 
Автор не считает себя универсальным спе-

циалистом и хотя старался, по возможности, 
проверять приведенные сведения и придержи-
ваться взвешенной точки зрения, полностью 
избежать ошибок не сумел. Тем более что из-
ложенный в пособии предмет продолжают раз-
виваться. Совершенствуются лазеры и созда-
ваемые на их основе медицинские аппараты, 
углубляются сведения о процессах, происхо-
дящих при взаимодействии лазерного излуче-
ния с биологическими объектами, разрабаты-
ваются новые методики лечения и диагности-
ки, основанные на использовании лазерного 
излучения. 
Одну ошибку хотелось бы исправить в на-

стоящей публикации. При описании поглоще-

ния лазерного излучения ближнего ИК-диа-
пазона автор использовал свой пересчет ре-
зультатов экспериментов немецких коллег, 
различие данных в котором для воды и крови 
было на уровне погрешностей. Более коррект-
ные результаты экспериментов по определе-
нию коэффициентов поглощения излучения в 
суспензии эритроцитов, моделирующих кровь с 
гематокритом Hct=33,2% и растворах окси- и 
деоксигемоглобина, соответствующих такому 
же гематокриту, были получены в работе [1]. 
Прелесть измерений поглощения в растворах 
гемоглобина заключается в том, что при таком 
же поглощении, как в крови, в растворах отсут-
ствует рассеяние, что позволяет упростить 
процедуру измерения. 
В соответствии с этими данными рис.3.1.3 и 

3.1.5 в пособии следует заменить на нижепри-
веденные: 

Конечно, вся ответственность ложится на ав-
тора, и я буду признателен, если мне укажут на 
допущенные ошибки. 

Литература 
[1]. M.Friebel, et.al. Influence of oxygen saturation 
on the optical scattering properties of human red 
blood cells in the spectral range 250 to 2000 nm. // 
Journal of Biomedical Optics 14,(3), 034001, 
(May/June 2009).  
 
 

 
Рис.3.1.3  Зависимости коэффициентов поглощения  
в воде и суспензии эритроцитов, моделирующей кровь  

с Hct=33,2%, от длины волны излучения.  
 

 
Рис.3.1.5  Поглощение и эффективное ослабление  

в суспензии эритроцитов (модель крови с Hct=33,2%),  
а также поглощение в воде. 
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ПИСЬМА КОЛЛЕГАМ 

Лазеротерапия рубцовых изменений 
А.А.Гуляев, врач-физиотерапевт, лазеротерапевт,  

Центр врачебной косметологии «Эстетик Мед», г.Тула 
В лечении рубцовых из-

менений (в т.ч. растяжек) 
при помощи лазерных тех-
нологий можно выделить 
два направления: лазерная 
терапия с использованием 
НИЛИ (низкоинтенсивного 
лазерного излучения) и ла-
зерная шлифовка. 
НИЛИ используется, преж-

де всего, в терапии свежих послеоперационных 
рубцов. Курсовое лечение состоит из 10-12 
процедур, выполняемых ежедневно или через 
день. Как правило, используется лабильная 
контактная методика или постановки по всей 
поверхности рубца. Применять подобную так-
тику можно буквально уже на первые-вторые 
сутки после оперативного лечения. НИЛИ об-
ладает выраженным противовоспалительным 
и трофикостимулирующим действием, ускоряет 
регенерацию. Применение НИЛИ на свежем 
рубце выравнивает его поверхность, ограничи-
вает фиброзирование тканей непосредственно 
местом послеоперационной раны. Таким обра-
зом, лазерная терапия фактически является 
методом профилактики образования гипертро-
фических рубцов. Кроме того, используя эф-
фект лазерофореза, мы можем вводить непо-
средственно в рубцовую ткань лекарственные 
препараты фибринолитического действия. Та 
же тактика используется в коррекции свежих 
стрий и профилактике их образования при ко-
лебаниях веса.  
Безусловно, воздействием НИЛИ удалить 

застарелые, глубокие, гипертрофические и 
атрофические рубцы не получится. На сего-
дняшний день наиболее известным методом 
является метод лазерной шлифовки или, если 
точнее, фракционного лазерного термолиза 
при помощи фракционных углекислотных 
(CO2) лазерных систем.  

При воздействии фракционного лазера в от-
личие, например, от случая использования аб-
лятивных лазерных систем повреждается не 
вся поверхность рубца. Сверхтонкие лучи лазе-
ра проделывают в коже множество микрокана-
лов, количество и глубина которых контролиру-
ются компьютером. Т.е. происходит удаление 
отдельных микроучастков кожи, при этом со-
седние ткани не затрагиваются и повреждение 
кожи сводится к минимуму. Наличие микропо-
вреждений приводит к запуску восстановитель-
ных процессов в коже и синтезу неоколлагена и 
эластина. И, что немаловажно, в этот процесс 
вовлекаются и соседние с «повреждёнными» 
зоны, на которые даже не было оказано непо-
средственное воздействие. Рубцовая ткань за-
мещается здоровой «молодой» кожей. Кроме 
того, в отличие от ряда других лазерных сис-
тем, при воздействии фракционного СО2-лазера 
происходит ещё и испарение самой ткани руб-
ца, поэтому этот лазер может успешно приме-
няться, в том числе, в коррекции гипертрофиче-
ских (возвышающихся над поверхностью кожи) 
рубцов. 
По статистике после первого сеанса лазер-

ной шлифовки поверхность рубца уменьшает-
ся на 30%. Окончательное решение о количе-
стве процедур на курс принимает лечащий 
доктор в ходе повторных осмотров. Как прави-
ло, продолжительность курса составляет около 
5-6 процедур, но, в зависимости от индивиду-
альных особенностей регенерации и желаемых 
результатов, может составлять как 2-3, так и 8-
10 процедур на курс с интервалом от несколь-
ких недель до 2-2,5 месяцев. Длительность 
реабилитационного периода после процедуры 
составляет в среднем неделю, но, естествен-
но, этот период также варьирует в зависимости 
от индивидуальных особенностей регенера-
ции, а также от глубины, площади и давности 
имеющихся шрамов. 

∗  ∗  ∗ 

Внутривенная лазерная терапия  
на разных длинах волн видимого излучения 

До недавнего времени при внутривенной ла-
зерной терапии традиционно применялось ла-
зерное облучение, соответствующее красной 
области видимого спектра. Мы же в своей 
практике с 2011 года используем также лазер-
ное облучение на длинах волн, соответствую-
щих синей и зелёной областям спектра. 

Для сравнения: в отделении гравитационной 
хирургии крови помимо 2801 манипуляции 
внутривенного лазерного облучения крови 
(ВЛОК) традиционных характеристик (красная 
область видимого спектра излучения) были 
проведены 441 манипуляция внутрисосудисто-
го облучения крови в синей области спектра 
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(аппарат «Матрикс-ВЛОК», излучающая голов-
ка МС-ВЛОК-450, мощность 1,0 мВт, экспози-
ция 10 минут) и 72 манипуляции внутрисосуди-
стого облучения крови в зелёной области (ап-
парат «Матрикс-ВЛОК», излучающая головка 
КЛ-ВЛОК-532, мощность 1,0 мВт, экспозиция 
10 минут) за год. 

«Синий» лазер, по нашим наблюдениям, 
наиболее эффективен у следующих групп па-
циентов: 1) пациенты с пограничными уровня-
ми нарушения липидного обмена (в комбина-
ции с «красным» лазером, всего 6-10 проце-
дур, чередуя через день); 2) пациенты с гной-
ной хирургической патологией при невозмож-
ности выполнить ультрафиолетовое облучение 
(УФО) крови в связи с отсутствием адекватного 
сосудистого доступа или при наличии противо-
показаний к УФО крови; 3) в качестве предопе-
рационной подготовки (максимальное количе-
ство манипуляций (109) выполнено пациентам 
отделений торакальной хирургии, которым 
впоследствии выполнялось оперативное вме-
шательство по поводу рака лёгких либо эм-
пиемы плевры; у этих пациентов регистриро-

вался наименьший процент осложнений и ме-
нее длительное пребывание в отделении реа-
нимации в послеоперационном периоде). 

«Зелёный» лазер успешно применялся у па-
циентов 1) с болевым синдромом при остео-
хондрозе позвоночника (в сочетании с гемо-
озонотерапией); 2) с мигренью и мигренепо-
добными головными болями (в сочетании с 
гемоозонотерапией); 3) с нарушениями сер-
дечного ритма (обладает более эффективным 
антиаритмическим действием в сравнении с 
традиционным ВЛОК); 4) с повышением внут-
риглазного давления (достаточно эффективно 
снижает внутриглазное давление, у двоих из 
пролеченных нами пациентов наблюдалось 
стойкое снижение внутриглазного давления, 
что позволило отменить назначенное ранее 
оперативное вмешательство). 
Таким образом, несмотря на ещё недоста-

точно изученные механизмы действия лазер-
ного облучения крови в разных диапазонах ви-
димого спектра уже на сегодняшнем этапе це-
лесообразно их внедрение в клиническую 
практику. 

 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Физики планируют построить лазеры огромной мощности,  

способные разорвать пустое пространство 
нутри тесной лаборатории в Шанхае (Китай) фи-
зик Руксин Ли [Ruxin Li] с коллегами ставят ре-

корды при помощи самых мощных световых импуль-
сов, какие только видел мир. В основе их лазера под 
названием Шанхайская сверхинтенсивная ультра-
быстрая лазерная установка (Shanghai Superintense 
Ultrafast Laser Facility, SULF) лежит единственный 
цилиндр из сапфира с примесью титана размером с 
большую тарелку. После того, как в кристалле заго-
рается свет, он проходит через систему линз и зер-
кал, и превращается в импульсы невероятной мощ-
ности. В 2016 году установка достигла мощности в 
5,3 ПВт (петаватт, 1015 Вт). Однако в Шанхае при 
каждом запуске лазера свет не гаснет. Хотя эти им-
пульсы и чрезвычайно мощные, они также чрезвы-
чайно короткие – каждый из них длится не более од-
ной триллионной доли секунды. Сейчас исследова-
тели обновляют свой лазер и надеются побить соб-
ственный рекорд уже к концу этого года, создав им-
пульс в 10 ПВт, который в 1000 раз превышает мощ-
ность всех электросетей мира. 

Но амбиции группы на этом не заканчиваются. В 
этом году Ли с коллегами собираются начать по-
стройку лазера мощностью 100 ПВт, названного 
«Станцией экстремального света» (Station of Extreme 
Light, SEL). К 2023 году он должен суметь запускать 
импульсы в комнате, находящейся в 20 м под зем-
лёй, подвергая цели воздействию экстремальных 
температур и давлений, не встречающихся на Зем-
ле – это будет праздник для всех астрофизиков и 
материаловедов. Также лазер сможет продемонст-

рировать новый способ ускорять частицы, который 
найдёт применение в медицине и высокоэнергетиче-
ской физике. Но самым интересным, по словам Ли, 
будет показать, как свет может вырывать электроны 
и их двойников из антиматерии, позитроны, из пусто-
го пространства – это явление известно под назва-
нием «разрыва вакуума». Это станет потрясающей 
демонстрацией взаимозаменяемости материи и 
энергии, которое постулирует знаменитое уравнение 
Альберта Эйнштейна, E = mc2. Хотя ядерное ору-
жие известно тем, что преобразует материю в огром-
ное количество тепла и света, обратный процесс за-
пустить не так-то просто. Но Ли говорит, что SEL 
справится с этим. «Это будет очень волнительно, — 
говорит он. – Это будет означать, что можно создать 
что-то из ничего». 

Китайская группа учёных «определённо служит 
авангардом» на пути к 100 ПВт, говорит Филипп Бак-
сбаум [Philip Bucksbaum], физик-атомщик из Стэн-
фордского университета. Но соперников у них хвата-
ет. В следующие несколько лет устройства мощно-
стью в 10 ПВт должны будут заработать в Румынии и 
Чешской республике в качестве частей европейской 
исследовательской «Инфраструктуры экстремального 
света», хотя этот проект недавно отложил постройку 
лазера мощностью в 100 ПВт. Русские физики 
разработали схему лазерной установки мощностью в 
180 ПВт в проекте «Эксаваттного центра изучения 
экстремального света» (Exawatt Center for Extreme 
Light Studies, XCELS), а японцы внесли предложение о 
создании устройства мощностью в 30 ПВт. 

В 
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Учёные из США выпали из соревнования за высо-
кие энергии, согласно исследованию, опубликован-
ному в прошлом месяце Национальными академия-
ми по науке, инженерному делу и медицине, группе, 
председателем которой был Баксбаум. Это исследо-
вание призывает Министерство энергетики США за-
планировать постройку хотя бы одной высокоэнерге-
тической установки, и это даёт надежду исследова-
телям из Рочестерского университета в Нью-Йорке, 
разрабатывающим планы постройки лазера на 
75 ПВт, «Оптической параметрической линии усиле-
ния» (Optical Parametric Amplifier Line, OPAL). Она 
сможет воспользоваться преимуществами лазеров 
из OMEGA-EP, одного из мощнейших лазеров США. 

«Отчёт академий побуждает к действиям», — гово-
рит Джонатан Зугель, возглавляющий проект OPAL. 

Лазеры, изобретённые в 1960-х, используют 
внешнюю систему накачки, например, импульсную 
лампу, для возбуждения электронов в атомах мате-
риала, лежащего в основе лазера – обычно это газ, 
кристалл или полупроводник. Когда каждый из этих 
электронов возвращается обратно в невозбуждённое 
состояние, он испускает фотон, который в свою оче-
редь стимулирует ещё один электрон на испускание 
фотона, и так далее. В отличие от расходящихся лу-
чей света, фотоны в лазере порождают плотно упа-
кованный поток с определённой длиной волны. 

Поскольку мощность  – это энергия в единицу 
времени, для её максимизации есть два пути: увели-
чить энергию лазера или уменьшить длительность 
импульса. В 1970-х исследователи из Ливерморской 
национальной лаборатории (LLNL) в Калифорнии 
сконцентрировались на первом варианте, увеличи-
вая энергию лазера, перенаправляя лучи через до-
полнительные генерирующие кристаллы, состоявшие 
из стекла с примесью неодима. Однако луч выше 
определённой интенсивности может повредить уси-
лители. Чтобы избежать этого, в Лаборатории при-
шлось увеличивать их размер, до десятков санти-
метров в диаметре. Но в 1983 году Жерар Муро 
[Gerard Mourou], сейчас работающий в Политехниче-
ской школе в Париже, и его коллеги совершили про-
рыв. Он понял, что краткие импульсы лазера можно 
растянуть во времени – сделав их менее интенсив-
ными – при помощи дифракционной решётки, рас-
пределяющий импульс по составляющим его цветам. 
После того, как свет усилится до более высоких 
энергий, его можно заново сжать при помощи второй 
дифракционной решётки. В результате получится 
более мощный импульс, не повредивший усилитель. 

Усиление чирпированных импульсов стало осно-
вой высокоэнергетических лазеров. В 1996г. оно 
позволило исследователям из LLNL получить пер-
вый в мире импульс мощностью в петаватт при по-
мощи лазера Нова. С тех пор LLNL повышала энер-
гию лазеров, пытаясь достичь ядерного синтеза. 

Национальный комплекс зажигания создаёт им-
пульсы, содержащие невероятные 1,8 МДж энергии, 
в попытке разогреть крохотные капсулы водорода 
до температур синтеза. Однако эти импульсы срав-
нительно длинные, и они всё равно достигают мощ-
ности не более, чем в 1 ПВт. 

Чтобы увеличить мощность, учёные обратились к 
временной области исследований: они пытаются 
упаковать энергию импульса во всё более короткие 
промежутки времени. Один из подходов – усилить 
свет в сапфировых кристаллах с добавлением тита-

на, выдающих свет с большим разбросом частот. В 
зеркальной камере эти импульсы, отражаясь, пры-
гают туда и сюда, и можно сделать так, чтобы на 
большей части длины импульса отдельные компо-
ненты частот взаимно уничтожали друг друга, при 
этом усиливая друг друга на небольшом отрезке 
импульса длиной всего в несколько десятков фем-
тосекунд. Если накачать такие импульсы энергией в 
несколько сотен джоулей, можно получить пиковую 
мощность в 10 ПВт. Именно так SULF и другие ла-
зеры на основе сапфира могут бить рекорды по 
мощности, используя оборудование, помещающее-
ся в большой комнате, стоимостью всего в десятки 
миллионов долларов – при том, что Национальный 
комплекс зажигания стоил $3,5 млрд и занимал де-
сятиэтажное здание площадью в три футболь-
ных поля. 

Повышение мощности импульса на порядок, с 
10 ПВт до 100 ПВт, потребует ещё больше ухищре-
ний. Один из подходов – увеличение энергии им-
пульса с сотен до тысяч джоулей. Но лазеры на ос-
нове сапфира с титаном с трудом достигают таких 
энергий, поскольку крупные кристаллы, не страдаю-
щие от высоких мощностей, склонны к испусканию 
света под прямыми углами к лучу, таким образом, 
тратя энергию впустую. Поэтому учёные из проектов 
SEL, XCELS и OPAL возлагают надежды на оптиче-
ские параметрические усилители. Они принимают 
импульс, растянутый дифракционной решёткой, и 
отправляют его в искусственный нелинейный кри-
сталл, в котором в импульс можно направить энер-
гию второго, накачивающего луча. Повторное сжатие 
получившегося высокоэнергетического импульса 
поднимает его энергию. 

Одной из возможностей приблизиться к отметке в 
100 ПВт будет комбинирование нескольких импуль-
сов – четырёх импульсов по 30 ПВт в случае SEL и 
десятка импульсов в 15 ПВт в случае XCELS. Но точ-
но наложить импульсы длительностью всего в не-
сколько фс будет «очень, очень сложно», — говорит 
специалист по лазерам из LNLL Константин Хэф-
нер. Их может отклонить даже небольшая вибрация 
или изменение температуры, утверждает он. OPAL 
же попытается сгенерировать импульс мощностью в 
75 ПВт, используя один луч. 

Муро видит иной путь для достижения мощности 
100 ПВт: добавление второго этапа сжатия импуль-
са. Он предлагает использовать тонкие пластиковые 
плёнки для того, чтобы расширить спектр импульсов 
мощностью 10 ПВт, а затем сжать эти импульсы до 
пары фемтосекунд, чтобы резко увеличить мощность 
до 100 ПВт. 

Когда создатели лазеров достигнут своей цели по 
мощности, их ждёт другая сложность: очень точная 
фокусировка лучей. Многие учёные больше внимания 
уделяют не общей мощности, а интенсивности – мощ-
ности на единицу площади. Если достичь более тон-
кой фокусировки, интенсивность вырастет. Если им-
пульс в 100 ПВт получится сфокусировать на площади 
размером в 3 мкм, как это планирует сделать Ли на 
SEL, интенсивность луча в этой области достигнет 
невероятных 1024 на см2 — это на 25 порядков, или в 
10 триллионов триллионов раз больше, чем у солнеч-
ного света, достигающего Земли. 

Такие интенсивности откроют путь к разрыву ва-
куума. Согласно теории квантовой электродинами-
ки, описывающей взаимодействие электромагнит-
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ных полей с материей, вакуум не такой уж и пустой, 
как утверждала классическая физика. На чрезвычай-
но малых масштабах времени пары электронов и 
позитронов появляются из ниоткуда благодаря неоп-
ределённости, присущей квантовой механике. Из-за 
их взаимного притяжения они почти сразу же анниги-
лируют друг с другом. 

Но очень интенсивный лазер, в принципе, смог бы 
разделить эти частицы до их столкновения. Как и 
любая электромагнитная волна, лазерный луч со-
держит колеблющееся электрическое поле. С увели-
чением интенсивности растёт и сила электрического 
поля. При интенсивности порядка 1024 Вт/см2 поле 
окажется достаточно сильным для того, чтобы на-

чать разбивать взаимное притяжение, действующее 
между некоторыми из электрон-позитронных пар, как 
говорит Александр Михайлович Сергеев, бывший 
директор Института прикладной физики РАН в Ниж-
нем Новгороде, ныне – президент РАН. Лазерное 
поле встряхнёт эти частицы, заставляя их испускать 
электромагнитные волны – в данном случае, гамма-
лучи. Эти лучи будут генерировать новые электрон-
позитронные пары, и так далее, что приведёт к кас-
каду частиц и излучения, которое можно будет обна-
ружить. «Это будет совершенно новая физика», — 
говорит Сергеев. Он добавляет, что энергии гамма-
фотонов будет достаточно, чтобы перевести атомы в 
возбуждённое состояние, и таким образом родится 
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новая ветвь физики, «ядерная фотоника» – исполь-
зование интенсивного света для управления ядер-
ными процессами. 

Один из способов разорвать вакуум – сфокусиро-
вать единственный лазерный луч на пустом участке в 
вакуумной камере. Но легче будет столкнуть два лу-
ча, поскольку это повышает значение импульса, не-
обходимого для генерации массы для электронов и 
позитронов. В SEL будут сталкивать фотоны не на-
прямую. Сначала импульсы будут выбивать электро-
ны из гелия. Затем другие фотоны из лазерного луча 
будут отражаться от электронов, и превращаться в 
высокоэнергетические гамма-лучи. Некоторые из них 
будут сталкиваться с фотонами луча. 

Одна лишь фиксация таких столкновений фотонов 
станет серьёзным научным достижением. Классиче-
ская физика настаивает на том, что два луча света 
должны проходить друг сквозь друга без сопротивле-
ния, но некоторые из ранних предсказаний квантовой 
электродинамики говорят о том, что сближающиеся 
фотоны иногда могут рассеиваться друг на друге. 

«Такие предсказания делались ещё в начале 
1930-х, — говорит Том Хейнцл, физик-теоретик из 
Плимутского университета в Британии. – Было бы 
неплохо суметь подтвердить их экспериментально». 

Кроме изготовления более мощных лазеров, ис-
следователи также хотят, чтобы они стреляли быст-
рее. Импульсные лампы, накачивающие первичную 
энергию в лазеры, необходимо охлаждать от не-
скольких минут до нескольких часов между выстре-
лами, что усложняет проведение исследований, тре-
бующих больших объёмов данных – например, ис-
следование случаев, в которых фотоны превраща-
ются в загадочные частицы тёмной материи, состав-
ляющей большую часть массы Вселенной. «Скорее 
всего, чтобы это увидеть, вам потребуется сделать 
очень много выстрелов», — говорит Мануэль Хеге-
лих, физик из Техасского университета в Остине. 

Более высокая скорость повторения импульсов – 
ключевой момент использования высокоэнергетиче-
ских лазеров для управления лучами частиц. В одной 
из схем интенсивный луч должен превращать метал-
лическую цель в плазму, освобождая электроны, ко-
торые в свою очередь выбивают протоны из ядер с 
поверхности металла. Врачи могли бы использовать 
такие протоны для уничтожения раковых опухолей – 
а высокая скорость работы облегчала бы проведение 
процедур в малых и индивидуальных дозах. 

Физики же мечтают об ускорителях частиц, рабо-
тающих на принципе быстрых лазерных импульсов. 
Когда интенсивный лазерный импульс сталкивается 
с плазмой из электронов и положительных ионов, он 
проталкивает более лёгкие электроны вперёд, раз-
деляя заряды и создавая вторичное электрическое 
поле, тянущее ионы вслед за светом, будто воду в 
кильватере катера. Такая «лазерная кильватерная 
волна» может ускорять заряженные частицы до вы-
соких энергий в пространстве, ограниченном парой 

миллиметров – по сравнению с многометровыми 
обычными ускорителями. Таким образом ускоренным 
электронам при помощи магнитов можно передать 
вибрацию и создать лазер на свободных электронах 
(free-electron laser, FEL), создающий исключительно 
яркие и краткие вспышки рентгеновских лучей, спо-
собные освещать кратковременные химические и 
биологические явления. FEL на лазере мог бы стать 
куда как более компактным и дешёвым, чем те, что 
работают на базе обычных ускорителей. 

В долгосрочной перспективе электроны, ускорен-
ные быстро повторяющимися импульсами лазера на 
мощностях порядка ПВт, могут кардинально умень-
шить стоимость машины, о которой мечтают физики: 
30-километрового электрон-позитронного коллайде-
ра, который должен стать преемником Большого ад-
ронного коллайдера в ЦЕРН. Устройство на основе 
лазера мощностью в 100 ПВт может быть не менее, 
чем в 10 раз короче и дешевле, чем планируемая 
сейчас машина стоимостью в $10 млрд, говорит 
Стюарт Мэнглз, специалист по плазме в Имперском 
колледже Лондона. 

Для линейного коллайдера и FEL потребуется де-
лать тысячи, или даже миллионы выстрелов в секун-
ду, что находится далеко за пределами современной 
технологии. Одна из возможностей, которую иссле-
дуют Муро с коллегами – попытаться скомбиниро-
вать выход тысяч быстро выстреливающих волокон-
ных усилителей, которые не нужно накачивать им-
пульсными лампами. Ещё один вариант – заменить 
импульсные лампы диодными лазерами, которые 
хоть и дорогие, но могут стать дешевле в массовом 
производстве. 

Пока что группа Ли в Китае и её соперники в Рос-
сии и США концентрируются на вопросах мощности. 
Ефим Хазанов, специалист по лазерам из ИПФ, го-
ворит, что XCELS будет готов к 2026 году – если 
правительство согласиться выделить на него деньги, 
порядка 12 млрд рублей (около $200 млн). OPAL тем 
временем кажется сравнительно выгодным вариан-
том, его стоимость оценивается от $50 до $100 млн, 
как говорит Зугель. Но первым лазером, разрываю-
щим вакуум, скорее всего, будет китайский SEL. Ме-
ждународный комитет учёных в прошлом июле опи-
сал концептуальный дизайн лазера как «недвусмыс-
ленный и убедительный», и Ли надеется получить 
одобрение от правительства на средства в районе 
$100 млн уже в этом году. Ли говорит, что другие 
страны не должны чувствовать, будто они остаются в 
тени, когда включится самый мощный лазер в мире – 
поскольку SEL будет работать в качестве междуна-
родного проекта. Зугель отмечает, что ему не нра-
вится «быть на вторых ролях», но признаёт, что по-
зиции китайской группы сильны. «У Китая полно ба-
бок, — говорит он, — и очень много весьма умных 
людей. Они пока ещё дорастают до множества тех-
нологий, но делают это быстро». 

https://habr.com/post/412243/ 
 


