
 

 
 
 
 

 

 

«Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2019» 
Деловая программа. 
VIII Конгресс российской  

технологической платформы «Инновационные лазерные,  
оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника» 

В рамках Конгресса состоялось пленарное заседание и 13 научно-практических конференций 
(НПК). Как и в предыдущие годы, все конференции проводились с открытым доступом в комбиниро-
ванном формате, сочетающем традиционную научно-техническую конференцию с годичным собра-
нием той рабочей группы (или подгруппы) техплатформы, которая организовывала это мероприя-
тие. Поэтому итогом каждой конференции был протокол с перечнем докладов, рекомендуемых 
для публикации в «Трудах VIII Конгресса ТП «Фотоника» − они будут выпущены издательством 
«Фотоника» (в электронном виде) – и рекомендациями в адрес Секретариата техплатформы. 

Ниже приводятся краткие описания проведённых мероприятий,  
представленные секретарями соответствующих рабочих групп (подгрупп) ТП. 

Пленарное заседание VIII Конгресса ТП «Фотоника» 
ленарное заседание VIII Конгресса ТП «Фо-
тоника» состоялось 5 марта. Несмотря на 

то, что второй день на выставке всегда самый 
рабочий, с наибольшим числом посетителей и, 
соответственно, максимальной привязкой экс-
понентов к своим стендам, «зелёный» зал, где 
проводилось заседание, был переполнен. 
Прозвучало 3 доклада и, надо сказать, все 

они были сделаны мастерски и встречены с 
большим интересом. 

• «Применение ТГц-технологий в биофотони-
ке», авторы – к.ф.-м.н. К.И.Зайцев и профес-П 
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сор В.Е.Карасик из МГТУ им. Баумана. 
Докладчик – К.И.Зайцев 

• «Лазерные нанотехнологии», Б.Н.Чижов, про-
фессор Ганноверского университета им. Лейб-
ница, Германия 

• «Квантовые технологии: от научных идей к 

практическим задачам», к.ф.-м.н. А.К.Фёдоров, 
Российский квантовый центр. 
Всем докладчикам было задано большое 

количество вопросов, обсуждение рассмот-
ренных ими тем продолжалось и после за-
седания. 

 
НПК «Лазерные  

производственные технологии 
(4 марта, организатор – РГ3 техплатформы) 

 работе конференции приняли участие бо-
лее 65 человек из 42 организаций, в том 

числе 28 представителей 12 организаций-чле-
нов РГ3. 
Участниками НПК были заслушаны 9 докла-

дов представителей научно-исследовательских 
организаций, ВУЗов, предприятий-производи-
телей оптического и лазерного оборудова-
ния: 
♦ «Отечественные промышленные комплексы 
прямого лазерного выращивания», Г.А.Тури-
чин, СПбГМТУ, Санкт-Петербург; 

♦ «Применение лазерных измерительных сис-
тем при испытаниях и монтаже изделий ма-
шиностроения на кораблях», А.В.Красиль-
ников, АО «ЦТСС», г.Санкт-Петербург; 

♦ «Разработка технологии лазерного синтези-
рования антифрикционной поверхности тре-
ния крупногабаритных судовых гребных ва-
лов», Н.А.Афанасьев, АО «ЦТСС», г.Санкт-
Петербург; 

♦ «Стандартизация в области лазерных про-
изводственных технологий», С.М.Шанчуров, 
УрФУ, г.Екатеринбург; 

♦ «Современные диодные лазеры и перспек-
тивы их применения в обработке материа-
лов», С.Н.Соколов, ООО «НПП «Инжект», 
г.Саратов; 

♦ «Лазерная обработка титана», А.Г.Сухов, 
ЗАО «РЦЛТ», г.Екатеринбург; 

♦ «Волоконные лазеры для обработки мате-
риалов», С.А.Шмелев, ООО НТО «ИРЭ-По-
люс», г.Фрязино; 

♦ «Разработка технологии высокопрочной ла-
зерной сварки алюминиевых сплавов», 
А.Г.Маликов, ИТПМ СО РАН, г.Новосибирск; 

♦ «Особенности выбора лазерного технологи-
ческого оборудования при заказе его в Ки-
тае», А.А.Шевела, ООО «СП «Лазертех», 
Санкт-Петербург. 
Как всегда, в начале научно-практической 

конференции координатор работ РГ3 В.М.Лев-
шаков подвел итоги работы группы в 2018г., от-
метив наиболее важные моменты: 
⇒ изменение названия рабочей группы №3 

«Лазерные технологии обработки материа-
лов в промышленности» на «Лазерные про-
изводственные технологии».  

⇒ формирование внутри РГ3 четырех подгрупп:  
• ПГ3.1 «Макрообработка», отв. секретарь 
подгруппы − Валерий Михайлович Левшаков; 

• ПГ3.2 «Микрообработка», отв. секретарь 
подгруппы − Юрий Игоревич Рогальский; 

• ПГ3.3 «Контрольно-измерительные и ди-
агностические технологии фотоники для 
обрабатывающей промышленности», отв. 
секретарь подгруппы − Антон Валенти-
нович Красильников; 

• ПГ3.4 «Аддитивные технологии» (на теку-
щий день не имеет своего отв. секретаря 
– место вакантно). 

⇒ в 2018 году РГ3 принимала участие в 5 за-
седаниях Секретариата ТП «Фотоника», на 
которых обсуждались вопросы работы тех-
платформы на уровне рабочих групп и под-
групп. Ключевыми темами были: 
• корректировка Стратегической программы 
ТП «Фотоника» на период 2018-2025гг. и 
её реализация; 

• предложения в Стратегию развития фото-
ники в России на период до 2035г.; 

• сотрудничество ТП «Фотоника» с холдин-
гом «Швабе»; 

В 

 
Выступает В.М.Левшаков, координатор РГ3,  
директор НТФ «Судотехнология» АО «ЦТСС». 
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• содействие работе Технического комитета 
ТК-296 в разработке национальных стан-
дартов в области оптики и фотоники. 

⇒ в течение 2018 года рабочей группой №3 
было поддержано 2 научно-технических про-
екта, представленных для участия в феде-
ральной целевой программе «Исследования 
и разработки по приоритетным направлени-
ям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014–2020гг.»: 
• проект «Разработка аддитивной техноло-
гии формирования оптоволоконных ком-
понентов и устройств фотоники и иссле-
дование её технологических возможно-
стей для синтеза оптоволоконных систем, 
интегрированных в композитные материа-
лы, и внутриплатных оптоволоконных 
межсоединений», представленный ООО 
«НТЦ «Интрофизика» (организация-член 
РГ6 ТП «Фотоника»); 

• проект «Разработка мощных технологиче-
ских высокочастотных волоконно-твердо-
тельных нано-пико-секундных лазеров на 
основе отечественных кристаллов и высо-
копрочных лазерных керамик и узлов полу-
проводниковой накачки для создания ново-
го поколения промышленных обрабаты-
вающих систем», представленный ФГБОУ 
ВО «ВлГУ» (организация-член РГ1) совме-
стно с ОАО «Ковровский электромехани-
ческий завод». 

На научно-практической конференции было 
проведено торжественное награждение побе-
дителей Конкурса Лазерной ассоциации на 
лучшую отечественную разработку в области 
фотоники, введенную на рынок в 2017-18 г.г. 
Победителями Конкурса ЛАС-2018 были при-
знаны разработки: 
♦ «Наборная решётка лазерных диодов непре-
рывного режима работы типа 32 DЛ-1200» 
(ООО «Инжект», г.Саратов) в номинации 
«Источники лазерного излучения и системы 
управления лазерным лучом»; 

♦ «Роботизированная технологическая уста-
новка лазерной наплавки FL-Clad-R-652» 
(ООО «НТО «ИРЭ-Полюс») в номинации 
«Лазерные технологические комплексы и 
технологии для обработки промышленных 
материалов»; 

♦ «автоматизированный лазерный технологи-
ческий комплекс очистки «АЛТКО-01ВР», 
ООО «НТЛТ», г.Владимир) в номинации 
«Лазерные технологические комплексы и 
технологии для обработки промышленных 
материалов». 
Кроме того, почётные грамоты ЛАС были 

вручены двум организациям, чьи сотрудники 
более 5 раз побеждали в конкурсе разработок 
ЛАС за всё время его проведения – НТО 

«ИРЭ-Полюс» и НПП «Инжект». 
Участники НПК, представляя различные сфе-

ры промышленных лазерных технологий, обсу-
дили широкий спектр вопросов. Наибольший 
интерес аудитории вызвали 4 выступления. 
В докладе ректора СПбГМТУ Г.А.Туричина 

были представлены современные подходы к 
разработке технологии прямого лазерного 
выращивания, продемонстрирован типораз-
мерный ряд технологических установок для её 
реализации, показана экономическая эффек-
тивность применения аддитивных технологий 
для изготовления крупногабаритных изделий. 
Заведующий лабораторией «Лазерные тех-

нологии» Института теоретической и приклад-
ной механики им. С.А.Христиановича А.Г.Ма-
ликов рассказал о разработке технологии ла-
зерной сварки алюминий-литиевых сплавов, 
призванной заменить в авиастроении традици-
онные технологии − такие как сварка трением с 
перемешиванием, электронно-лучевая сварка 
и автоматическая аргонодуговая сварка. Ис-
следованы сплавы систем Al-Mg-Li, Al-Cu-Mg-Li 
и Al-Cu-Li, применяющиеся в конструкции са-
молетов Як-36, Як-38, МиГ-29М, Су-27, Як-42, 
Ту-204, Бе-200, Бе-103, а также для изготовле-
ния фюзеляжей самолетов семейства МС 
(Россия) и Airbus (EU). Показаны результаты 
оптимизации процесса лазерной сварки и пост-
обработки сварных соединений с обеспечени-
ем механических характеристик, сравнимых со 
значениями для сплавов в состоянии поставки. 
В докладе Н.А.Афанасьева (ведущего инже-

нера-технолога Лазерного центра судострое-
ния АО «ЦТСС») было продемонстрировано 
применение сразу двух лазерных технологий в 
цикле производства, центровки и монтажа тя-
желонагруженных движительных систем судов 
арктического плавания − технологии лазерного 
синтезирования антифрикционной поверхности 
трения втулки судового вала и технологии ла-
зерной центровки гидроэлектродвигателя дви-
жительного комплекса. 
С.М.Шанчуров (УрФУ) посвятил свой доклад 

вопросам стандартизации в области лазерных 
производственных технологий. Был рассмотрен 
перечень действующих стандартов ГОСТ и 
ГОСТ Р по лазерным технологиям обработки 
металлов по состоянию на 01.03.2019г., пред-
ставлены разработки стандартов по лазерной 
термической обработке, включенные в ПНС-
2018, и планы по разработке стандартов на 
2019 год и ближайшую перспективу. В 2019 году 
запланирована разработка стандарта «Терми-
ческая обработка. Лазерная термическая обра-
ботка титановых и алюминиевых сплавов. Тех-
нологический процесс». Разработчик – ООО 
«НТЛТ», Владимир. 
В 2020-2023гг. согласно перспективной про-

грамме работы ТК296 предполагается разра-
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ботка стандартов на следующие технологиче-
ские процессы:  
• лазерного поверхностного легирования ста-
лей и сплавов;  

• лазерной наплавки металлическими мате-
риалами;  

• лазерной сварки титановых и алюминиевых 
сплавов;  

• очистки поверхности металлических мате-
риалов;  

• лазерной маркировки металлических изделий; 
• лазерной резки сталей и цветных металлов 
и сплавов. 

Методом анкетирования участников НПК 
были определены доклады, рекомендованные 
к публикации в электронном сборнике трудов 
VІІІ Конгресса ТП «Фотоника» − Г.А.Туричина, 
Н.А.Афанасьева, С.Н.Соколова, А.Г.Маликова. 
По итогам прошедшей научно-практической 

конференции можно отметить увеличение чис-
ла представителей организаций малого бизне-
са, заинтересованных во внедрении научных 
разработок, обеспечивающих оптимизацию 
производственных затрат и повышение конку-
рентоспособности продукции. 

Н.А.Стешенкова 
 

НПК «Полупроводниковая фотоника и нанофотоника» 
(4 марта, организатор – РГ8 техплатформы) 

а конференции было заслушано 4 докла-
да: 

• «Сверхбыстрая наномеханика в излучающих 
и магнитных наноструктурах», А.В.Щербаков, 
Дортмундский технический университет 
(Германия)  

• «Современные полупроводниковые лазеры, 
выпускаемые ООО «НПП «ИНЖЕКТ», Д.А.Ав-
тайкин, С.Н.Соколов, ООО «НПП «Инжект» 

• «Функционально-интегрированные лазерные 
излучатели», Т.А.Багаев, НИИ «Полюс» 

• «Нобелевская премия по физике 2018 года», 
Г.С.Соколовский, ФТИ им. А.Ф.Иоффе 
Заседание открылось докладом А.В.Щерба-

кова, в котором были описаны перспективы 
развития сверхбыстрой наномеханики в фото-
нике. Докладчик подчеркнул, что в связи с раз-
витием лазерной техники и полупроводниковой 
технологии стало возможным прямое наблю-
дение сверхбыстрых наномеханических про-
цессов оптическими методами и использова-
ние сверхбыстрой наномеханики фотонных 
систем для обработки информации. 
В докладе руководителей ООО «НПП «Ин-

жект» Д.А.Автайкина и С.Н.Соколова сообща-
лось о завершении разработки и начале се-
рийного выпуска целого ряда новых изделий: 

1. Лазерный диодный модуль ЛМД-50 с во-
локонно-оптическим выводом с длиной волны 
излучения 940-975 нм, диаметром сердцевины 
световода 105 мкм, выходной мощностью из-
лучения 50 Вт и высокой энергетической ярко-
стью в непрерывном режиме, предназначен-
ный для накачки волоконных лазеров.  

2. Лазерные диодные модули с многомодо-
вым волоконно-оптическим выводом ЛМД-75, 
ЛМД-75-1, ЛМД-110, ЛМД-110-1, ЛМД-150, ЛМД-
150-1 с максимальной выходной мощностью 
излучения до 300 Вт в непрерывном режиме, с 
длиной волны в диапазоне 800-980 нм и диа-
метром сердцевины световода 800 мкм, пред-

назначенные для накачки твердотельных ла-
зеров и технологических применений в лазер-
ной обработке материалов. 

3. Различные виды наборных решеток ла-
зерных диодов квазинепрерывного режима ра-
боты, предназначенные для накачки твердо-
тельных лазеров: СЛМ-2-200, СЛМ-3Ф, СЛМ-
3М-2200-55, СЛМ-3-3600, СЛМ-П-0,5Н-3, СЛМ-
П-2НШ с максимальной пиковой выходной 
мощностью до 4000 Вт с длиной волны в диа-
пазоне 800-810 нм. 

4. Источники питания постоянного тока 
ИППТ14-100 (с рабочим напряжением 14В и 
током до 100А), ИППТ35-80 (35В, 80А) для ла-
зерных диодных модулей. 
Указанные лазеры и источники питания изго-

тавливаются полностью из отечественных ма-
териалов, и их применение обеспечивает тех-
ническую независимость и импортозамещение 
для потребителей. 
Доклад Т.А.Багаева был посвящен созда-

нию и повышению эффективности многоэле-
ментных лазерных излучателей (линеек и ре-
шеток лазерных диодов), работающих в ви-
димом, ближнем и среднем ИК-диапазоне. 
Также был представлен альтернативный спо-
соб повышения мощности за счет монолитной 
интеграции, обеспечивающей создание в еди-
ном эпитаксиальном процессе гетероструктур 
с несколькими излучающими областями. Док-
ладчик отметил, что эпитаксиальная интегра-
ция позволяет увеличить дифференциальную 
квантовую эффективность лазерных диодов 
пропорционально количеству излучающих об-
ластей, обеспечить параллельность пучков 
излучения, существенно сократить расстоя-
ние между излучающими областями, снизить 
последовательное сопротивление приборов. 
Эпитаксиальная интеграция также открывает 
путь к созданию нескольких функционально 
различных компонентов в рамках одного кри-
сталла. В докладе была показана возмож-

Н 
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ность монолитной интеграции типа ла-
зер/динистор, лазер/тиристор и лазер/два мо-
нолитно интегрированных лазера. 
В заключительном докладе Г.С.Соколовский 

отметил, что Нобелевская премия по физике 
2018 года имеет самое прямое отношение к 
проходящей выставке, т.к. присуждена «за ре-
волюционные открытия в области лазерной 
физики». Половину премии получил Артур 
Ашкин (Arthur Ashkin, Bell Laboratories, Holmdel, 
USA) за изобретение оптических пинцетов и 
открытие возможностей их применения в био-
логических системах. Вторая половина премии 
разделена между Жераром Муру (Gérard 
Mourou, École Polytechnique, Palaiseau, France; 
University of Michigan, Ann Arbor, USA) и Дон-
ной Стрикланд (Donna Strickland, University of 
Waterloo, Canada) за их метод генерации высо-
коинтенсивных сверхкоротких оптических им-
пульсов. Можно без преувеличения отметить, 
что отмеченные премией исследования при-
несли революционные изменения в лазерную 
физику. Воспользовавшись игрой слов Нобе-
левского комитета, можно сказать, что после 
присуждения этой премии мы видим сверхма-
лые объекты и сверхбыстрые процессы в со-
вершенно новом свете. 
Изобретение Артура Ашкина позволило 

сделать реальностью старинную мечту писа-
телей-фантастов о передвижении физических 
объектов лучом света. Ему удалось создать 
условия, при которых маленькие частицы, 
включая атомы, вирусы и живые клетки, удер-
живаются сфокусированным лазерным излуче-

нием. В частности, в 1987 году он продемонст-
рировал надежный оптический захват живых 
бактерий без сколько-нибудь заметного вреда 
для них. Эта работа дала мощный импульс для 
начала исследований микромеханики живых 
организмов. 
Работы Жерара Муру и Донны Стрикланд 

проложили путь к созданию наиболее коротких 
и интенсивных лазерных импульсов, когда-
либо созданных человечеством. Их статья, в 
которой была сформулирована идея предва-
рительного растяжения оптических импульсов 
для их усиления и последующего сжатия (т.н. 
усиление чирпированных импульсов или 
chirped pulse amplification, CPA – англ.) была 
опубликована в 1985 году и легла в основу 
кандидатской диссертации Д.Стрикланд. В 
настоящее время техника CPA используется 
во всех наиболее мощных лазерных установ-
ках. Интересно отметить, что близко познако-
миться с действием CPA могут не только уче-
ные-«лазерщики», но и самые обычные люди – 
эта техника применяется в лазерах, исполь-
зуемых для офтальмологических операций. 
Все доклады были выслушаны с большим 

интересом, собравшиеся (30-35 чел.) задавали 
большое количество вопросов. 
Во время конференции состоялось вручение 

диплома одному из победителей конкурса ЛАС 
2018 года на лучшую разработку, выведенную 
на рынок. Награду получили сотрудники ООО 
«Федал», С.Петербург, за «OEM импульсный 
источник питания лазера с диодной накачкой». 

Г.С.Соколовский 

 
НПК «Оптические материалы и компоненты» 

(4 марта, организатор – ПГ1.1 техплатформы) 
 конференции приняли участие около 30 
чел. Она началась с вручения диплома по-

бедителя конкурса ЛАС 2018г. на лучшую раз-
работку в номинации «Лазерное оборудование 
и методики для технических измерений». На-
граждённой на этой тематической конферен-
ции разработкой стала цифровая автоматиче-
ская голографическая камера для диагностики 
оптических материалов «DHC-crystal», пред-
ставленная на конкурс сотрудниками ООО 
«Лаборатория оптических кристаллов» и Том-
ского госуниверситета. 
Уже традиционным для конференций ПГ1.1 

стало выступление В.Я.Шура (ООО «Лабфер», 
Екатеринбург). На этот раз он с коллегами 
представил большой обзорный доклад «Перио-
дически поляризованные кристаллы для нели-
нейно-оптических преобразований и управления 
когерентным излучением», В.Я.Шур, А.Р.Ахмат-
ханов, А.А.Есин (все − ООО «Лабфер», Екате-
ринбург), Г.С.Соколовский (ФТИ им. А.Ф.Иоффе 

РАН), Д.Б.Колкер (Новосибирский ГТУ), В.С.Па-
вельев (Самарский НИУ). Данное направление 
защищено рядом патентов РФ, полученные здесь 
научные результаты и конкретные разработки 
могут использоваться в целом ряде применений 
− проекционном ТВ, замене газовых лазеров на 
Ar, биомедицине и научных исследованиях, 
ЛИДАРах, подводной связи, прецизионной об-
работке материалов. Параметры элементов для 
генерации излучения приведены в табл.1. 
Большой интерес вызвала информация об 

управляемых фазовых модуляторах. Сфера 
применения таких дифракционных оптических 
элементов следующая: 
• лазерная обработка (экспонирование в фо-
толитографии, термообработка, перфора-
ция, абляция, резка); 

• медицина (косметология, офтальмология, 
хирургия); 

• другие применения (оптические системы 
связи, ЛИДАРы, оптические пинцеты). 

В 
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Авторы считают результаты своей работы 
важными достижениями 2018 года. Им удалось 
разработать и предложить пользователям: 
⇒ российские преобразователи для парамет-
рической генерации света на основе PPKTP; 

⇒ преобразователи на основе MgO:CLT для ге-
нерации света в красной области спектра;  

⇒ канальные волноводы с регулярной доменной 
структурой, созданной электронным пучком; 

⇒ гребневые волноводы с регулярной доменной 
структурой; 

⇒ преобразователи для параметрической гене-
рации света в среднем ИК диапазоне: 
• на основе PPMgO:LN толщиной 3 мм  
• с веерной доменной структурой для непре-
рывной перестройки толщиной от 1,5 до 
4,5 мкм; 

⇒ дифракционные оптические элементы. 
Ещё одной интересной темой стали дифрак-

ционные оптические элементы. Они имеют 
очень обширную область применения, по-
скольку позволяют существенно повысить ка-
чественные характеристики оптических и опти-
ко-электронных систем. 
С обзором «Светосильные дифракционные 

оптические элементы: особенности получения, 
контроль параметров, перспективные области 
применения» (авторы – А.В.Лукин, А.Н.Мель-
ников, ГИПО, Казань) выступил А.Н. Мельни-
ков. 
В ГИПО занимаются вопросами применения 

ДОЭ в следующих устройствах: 
• Спектральная часть аппаратуры для дистан-
ционного зондирования Земли. 

• Оптический узел в аппаратуре для компрес-

сии мощных лазерных импульсов. 
• Компактные изображающие спектрофотометры. 
• В качестве мастер-матрицы при серийном 
производстве спектральной аппаратуры на 
основе использования вогнутых отража-
тельных дифракционных решеток. 

• В качестве юстировочных сегментов для 
достижения прецизионной юстировки зер-
кальных телескопических систем как назем-
ного, так и космического базирования. 
Авторы рассмотрели несколько технологий, 

проанализировали их точностные характери-
стики и возможности получения с их помощью 
светосильных ДОЭ. В результате были сдела-
ны следующие выводы: 
1. Из рассмотренных четырех технологий в на-
стоящее время только нарезная и голографи-
ческая являются наиболее приспособленными 
для изготовления светосильных дифракцион-
ных оптических элементов. 
2. В силу специфики спектральных приборов 
космического базирования (для задач ДЗЗ) и 
необходимости обеспечения высокой дифрак-
ционной эффективности на данный момент 
светосильным нарезным ДОЭ альтернативы 
практически нет. 
3. Для получения светосильных нарезных 
ДОЭ оптимальным решением является ис-
пользование делительной машины маятнико-
вого типа. 
4. Для серийного производства спектральной 
аппаратуры на основе использования свето-
сильных вогнутых отражательных дифракцион-
ных решеток с заданной дифракционной эффек-
тивностью целесообразно изначально изготав-

Табл.1  Параметры элементов для генерации излучения 

Параметры  
элементов 

Видимое излучение,  
генерация 2-й гармоники  

ИК излучение,  
параметрическая генерация света 

Материал LiNbO3, легированный MgO 
LiTaO3, легированный MgO 

LiNbO3, легированный MgO 
LiTaO3, легированный MgO 

Размер элементов 
длина 0,5 -  40 мм 
ширина 1,5 -  10 мм 
толщина 0,5 - 2,0 мм 

длина 0,5 - 40 мм 
ширина 1,5 - 10 мм 
толщина 0,5 -   3 мм 

Период  
доменной структуры 4 - 10 мкм 15 - 30 мкм, 

а также веерные и апериодические 
Длина волны 780, 589, 540, 532, 488 нм от 1,5 до 4,5 мкм 
Температура QPM 30 – 2000C (по выбору заказчика) 30 – 2000C (по выбору заказчика) 
Полировка оба торца оптически отполированы оба торца оптически отполированы 

Покрытие просветляющее покрытие 
на одну или две длины волны 

просветляющее покрытие 
на одну или две длины волны 

Средняя мощность до 15 Вт (CW) – 
Эффективность  
преобразования 

до 70% (импульс) 
для 1064 → 532 нм – 

Длина волны накачки  – 1064 нм, 1053 нм  
Перестройка  
длины волны  – Узкий диапазон – изменение температуры 

Широкий диапазон - веерная структура  
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ливать мастер-матрицы на выпуклых поверхно-
стях с последующей репликацией структуры.  
Практически впервые на секции ПГ1.1 про-

звучал доклад по одному из современнейших 
направлений − «Нанотехнологии для оптики», 
с которым выступил Н.В. Каманин (АО «ГОИ 
им. С.И.Вавилова»). Результаты исследований 
разделены по трём направлениям: 
1. Применение метода ориентированного ла-
зерного осаждения наноструктур (на примере 
углеродных нанотрубок) на поверхность опти-
ческих материалов − как объёмных твердотель-
ных неорганических, так и тонкоплёночных ор-
ганических структур, что перспективно и свое-
временно. Данный нанотехнологический метод 
позволяет варьировать спектральные парамет-
ры, механические и гигроскопические свойства. 
2. На примере структурирования поверхности 
ключевого элемента Фурье спектроскопа, изго-
товленного из KBr, получено существенное из-
менение угла смачивания, то есть установлена 
тенденция перехода гидрофильных свойств в 
гидрофобные. Увеличена механическая проч-
ность и повышено пропускание. 
3. На примере структурирования поверхности 
матричной основы тонких поляризаторов света 
видимого и ближнего ИК-диапазона увеличен 
дихроизм пропускания, механическая и лазер-
ная прочность органических тонкоплёночных 
поляризаторов света. 
Общий вывод доклада – нанотехнологические 

приёмы и подходы перспективны для примене-
ния в приборостроении, космосе, самолёто-
строении, общей оптоэлектронике и медицине. 
Группа молодых специалистов, учтя извест-

ный опыт учёных АО «ГОИ им. С.И. Вавилова», 
применила новые подходы к «Комплексирова-
нию CRDS- и SRS-спектроскопии для биомеди-
цинских применений» − доклад с таким названи-
ем представили А.Гришканич, Я.Чубченко, М.Кус-
тикова, А.Жевлаков, Л.Конопелько, А.Лунев, 
И.Носкова (ИТМО, АО «ГОИ им. С.И. Вавилова», 
НИИ «Метрологии»). 
На основе анализа основных областей при-

менения указанных технологий: 
• переносные газовые хроматографы; 
• масс-спектрометры; 
• недисперсионные ИК анализаторы (NDIR); 
• ИК-Фурье спектроскопия (FTIR); 
• лазерная абсорбционная спектроскопия 
(TDLAS). 

были сделаны следующие выводы: 
1) Лазерные анализаторы, построенные на 

методе внутрирезонансной спектроскопии (CRDS) 
и на методе внеосевой интегральной спектро-
скопии (Off-Axis ICOS), могут эффективно ис-
пользоваться для контроля атмосферы, они вы-
сокочувствительные; быстродействующие; высо-
коселективные; не требуют калибровки при по-
мощи ПГС – (требуется независимая метрологи-
ческая экспертиза этого положения); CRDS-
показания не зависят от флуктуаций излучения 
лазера; Off-Axis ICOS-показания не зависят от 
вибрации; Off-Axis ICOS-настройка облегчена. 

2) Лазерные анализаторы, построенные на 
абсорбционном методе, эффективны для кон-
троля выбросов промышленных предприятий. 
Конкурентные преимущества – значительные. 
Были отмечены значительные перспективы 

применения лазерных методов анализа − при 
наличии метрологического обеспечения и вне-
сении соответствующей аппаратуры в государ-
ственный реестр средств измерений. 
Предлагаемый подход дал возможность: 

♦ работать в солнечно-слепой области спек-
тра (УФ); 

♦ создать ультраспектральный высокоразре-
шающий полихроматор (ноу-хау); 

♦ разработать высокочастотный Nd:YLF – ла-
зер (патент); 

♦ разработать модуль обработки сигналов с 
гигагерцовой полосой пропускания (патент). 
Данный методологический подход уже реали-

зован в следующих технологических областях: 
⇒ картирование, определение координат и вы-
дача информации с концентрациями УВГ га-
зов с чувствительностью на 200 м в 20 ppb;  

⇒ обработка, вывод информации и 3D-изо-
бражения в реальном масштабе времени; 

⇒ обнаружение неразведанных месторождений 
нефти и газа; 

⇒ обнаружение утечек из магистральных нефте- 
и газопроводов; 

⇒ обнаружение врезок в магистральные нефте 
- и газопроводы. 
Амбициозная задача данного исследования 

– распознавание и идентификация биологиче-
ских образов, а именно обнаружение неосоз-
нанных эмоций с помощью анализа электро-
миограмм (ЭМГ) мимических мышц и изобра-
жений мимики, получаемых в ИК диапазоне. 

Л.Н.Архипова 

 
НПК «Лазерные информационные системы, фотоника в навигации» 

(5 марта, организаторы – ПГ6.1 и ПГ6.3 техплатформы «Фотоника) 
а научно-практической конференции, в ко-
торой приняло участие более 50 человек 

из 12 городов РФ (Москва, Санкт-Петербург, 
Томск, Новосибирск, Калуга, Казань, Смоленск, Н 
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Тверь, Нахабино, 
Красногорск, Сер-
гиев Посад, Чер-
ноголовка МО), 
председательст-
вовал А.А.Марма-
люк – ответствен-
ный секретарь  
ПГ6.1 ТП «Фото-
ника», начальник 
отдела АО «НИИ 
«Полюс» им. М.Ф. 
Стельмаха».  
Во вступитель-

ном слове председательствующий акцентировал 
внимание конференции на актуальности разви-
тия лазерных информационных систем и прибо-
ров как в интересах обеспечения безопасности, 
так и инновационных систем управления различ-
ного назначения, отметив при этом важность 
развития технологии их производства, а также 
проинформировал участников конференции о 
мероприятиях, проведенных по направлению 
деятельности подгруппы в 2018 году. 
В ходе работы научно-практической конфе-

ренции были заслушаны и обсуждены доклады 
ведущих отечественных ученых и специалистов 
из АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», 
МГТУ, МИРЭА, НПК «СПП», ИСАН, ИЗМИРАН и 
др. 
Первым выступил Г.М.Зверев (АО «НИИ «По-

люс» им. М.Ф. Стельмаха», г.Москва) с докла-
дом «Митрофан Федорович Стельмах – основа-
тель отечественного производства лазерной 
техники». Выступление было посвящено 100-
летию со дня рождения Митрофана Федорови-
ча, докладчик рассказал о нелегком творческом 
пути первого директора НИИ «Полюс», его ог-
ромном вкладе в становление и развитие оте-
чественного лазеростроения, создание техно-
логической основы промышленного производ-
ства компонентной базы и лазерных систем. 
С.С.Михайлов, представлявший авторский 

коллектив в составе В.Г.Волобуева, Н.А.Лица-
рева, С.С.Михайлова, В.Л.Почтарева − все АО 
«НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха») в своем 
докладе «Малогабаритные лазерные высото-
меры для контура управления БЛА» отметил, 
что лазерные высотомеры в настоящее время 
стали неотъемлемой частью бортового обору-
дования беспилотных летательных аппаратов 
(БЛА). Широкое развитие и внедрение подоб-
ной аппаратуры обусловлено кругом задач, 
решение которых стало возможным благодаря 
средствам лазерной локационной техники, ис-
пользуемой в лазерной навигации летательно-
го аппарата для измерения наклонной дально-
сти (высоты) и скорости как относительного 
приращения дальности в единицу времени. 
Были рассмотрены особенности построения и 

функционирования малогабаритных высотоме-
ров на основе полупроводниковых лазеров с 
ограничениями по массогабаритным характе-
ристикам, энергопотреблению, работающих в 
частотном режиме, и отмечено, что основное 
отличие малогабаритных высотомеров с полу-
проводниковыми лазерами – работа в режиме 
статистического накопления. Это предполагает 
многократное повторение лазерного зондиро-
вания, регистрацию смеси принятого сигнала и 
шума приемного тракта и суммирование (нако-
пление) сохраненных результатов, после чего 
принимается решение о расстоянии до объекта. 
В заключение докладчиком было отмечено, 

что реализация статистического накопления 
позволяет создать для применения в навига-
ционных системах БЛА малогабаритные ла-
зерные высотомеры, работающие на двух ме-
тодах: прямом методе с усреднением и методе 
некогерентного накопления. 
В докладе М.В.Рузина (АО «НИИ «Полюс» им. 

М.Ф.Стельмаха») «Лазерно-оптические системы 
обзора местности в контуре обеспечения безо-
пасности особо важных объектов» был рассмот-
рен принцип работы сканирующего лазерно-
оптического обнаружителя, используемого для 
повышения безопасности особо важных охра-
няемых объектов различного назначения. Док-
ладчик отметил, что уникальной особенностью 
обнаружителя является то, что он позволяет 
оперативно обнаруживать в заданном секторе 
наблюдающие за охраняемым объектом оптико-
электронные приборы, определять их координа-
ты и передавать информацию для принятия пре-
вентивных мер до того, как произойдет проник-
новение или нападение на объект. Это позволя-
ет резко повысить эффективность системы 
обеспечения безопасности объектов.  
Доклад от группы авторов (А.С.Сигов, В.Ф.Ма-

тюхин из МГТУ МИРЭА и П.И.Абрамов из 
«НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха) «Оптика и 
адаптивные оптические системы в контуре 
управления аэрокосмических энергетических 
систем» представил В.Ф.Матюхин. Были рас-
смотрены современные методы преобразова-
ния солнечной энергии в лазерное излучение, 
формирования мощного лазерного излучения с 
использованием силовой оптики и адаптивных 
оптических систем для решения проблемы 
транспортировки высокоэнергетических лазер-
ных пучков по протяженным космическим и ат-
мосферным магистралям. 
А.Е.Афанасьев из ИСАН (Троицк-Москва) 

предложил вниманию участников конференции 
доклад «Создание высокоточных компактных 
гироскопов нового поколения на базе совре-
менных технологий лазерного охлаждения 
атомов и атомной интерферометрии». 
Способы определения пространственной 

ориентации низкоорбитального космического 
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аппарата (КА) и его подвижных частей на ос-
нове измерительных данных спутниковой ла-
зерной дальнометрии были рассмотрены в 
докладе А.С.Акентьева (НПК «СПП», Москва) 
«Ретрорефлекторные системы для определе-
ния пространственной ориентации космическо-
го аппарата и его подвижных частей». Для оп-
ределения пространственной ориентации под-
вижной части предлагается на КА установить 
две ретрорефлекторные системы (РРС), отра-
жающие лазерное излучение в направлении 
фотоприемника квантово-оптической станции. 
Первая РРС с известными координатами уста-
навливается на неподвижный корпус КА, вто-
рая РРС с неизвестными координатами – на 
подвижную часть КА. Для уточнения простран-
ственной ориентации КА на неподвижный кор-
пус КА должны быть установлены три РРС с 
поляризационными фильтрами, состоящие из 
пластинки λ/4 и поляризатора на входных гра-
нях уголковых отражателей (УО). Докладчиком 
было отмечено, что изменение состояния по-
ляризации излучения с правого кругового на 
левое круговое и обратно в сеансах спутнико-
вой лазерной дальнометрии позволяет иден-
тифицировать каждую РРС на КА и уточнить 
пространственную ориентацию КА, в том числе 
и в случае аварийных ситуаций. 
Последним прозвучал доклад В.В.Суркова 

(НПК «СПП», г.Москва) с соавтором К.С.Моз-
говым (ИЗМИРАН, г.Москва, Троицк) «Влияние 
геофизических процессов в околоземной среде 
на функционирование космических аппаратов 
сферической формы» − о совместных иссле-
дованиях влияния гелиогеофизических про-
цессов в околоземной среде (корпускулярных 
потоков в радиационных поясах Земли, вариа-
ции геомагнитного поля, особенностей про-
странственного распределения электронной 
концентрации и др.) на процесс образования 
объёмного заряда в корпусе космических ап-
паратов, генерацию индукционных токов и их 
взаимодействие с геомагнитным полем. В ра-
боте рассматривались спутники сферической 
конфигурации типа BLITS, BLITS-M, выполнен-
ные целиком из диэлектрических материалов, 
а также металлический спутник WESTPAC. Ав-
торами получено аналитическое решение за-
дачи расчета распределения полей и зарядов 
внутри космического аппарата и на его поверх-

ности. Показано, что длительное облучение 
космическими лучами КА типа BLITS, выпол-
ненных из диэлектрических материалов, при-
водит к образованию некоторого стационарно-
го режима образования зарядов, который уста-
навливается за несколько часов или суток в 
зависимости от коэффициента электропровод-
ности диэлектрика. 
Для пассивных КА типа WESTPAC, выпол-

ненных из проводящих материалов, исследо-
вателями проведена оценка магнитного мо-
мента индукционных токов в корпусе аппарата 
и его взаимодействие с геомагнитным полем. 
Согласно этим оценкам, взаимодействие дан-
ного момента с геомагнитным полем может 
приводить к торможению и прецессии оси соб-
ственного вращения космического аппарата. 
В заключение следует подчеркнуть, что на-

учно-практическая конференция удачно объе-
динила научное мероприятие с обзорными и 
аналитическими докладами по наиболее акту-
альным направлениям развития лазерных ин-
формационных систем, технологий их произ-
водства, перспективной компонентной базы и 
системы фотоники. 
Кроме того, на этой конференции были вру-

чены дипломы победителей конкурса ЛАС 
двум коллективам: 
⇒ сотрудникам Института оптики атмосферы 
им. В.Е.Зуева СО РАН (Томск) за разработку 
«Изхмеритель оптической турбулентности и 
скорости ветра на основе датчика волнового 
фронта Шэна-Гартмана»; 

⇒ сотрудникам Института физики твердого тела 
РАН (Черноголовка), МГТУ им. Баумана и Ин-
ститута общей физики РАН (Москва) за разра-
ботку «Терагерцовая высокотемпературная 
внутриволноводная спектроскопия и интерфе-
рометрия с использованием сапфирового фо-
тонно-кристаллического волновода». 
Обе эти разработки были награждены в но-

минации «Лазерное оборудование и методики 
для технических измерений, диагностики и кон-
троля процессов». Кроме того, почётные грамо-
ты ЛАС за неоднократное успешное участие 
сотрудников в конкурса ЛАС на лучшую разра-
ботку, выведенную на рынок, были вручены 
представителям НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стель-
маха (Москва) и ИОА СО РАН (Томск). 

А.А.Мармалюк 

 
НПК «Лазеры на парах металлов 

(5 марта, организатор – ЛАС) 

азеры на парах металлов (ЛПМ) некоторые 
считают морально устаревшей техникой, 

имеющей лишь историческое значение. Произ-
водители волоконных и твердотельных лазе-
ров уверены, что их продукция легко заменяет 

ЛПМ во всех возможных применениях и часто 
указывают в качестве аргумента в пользу тако-
го утверждения, что ЛПМ нигде в мире ком-
мерчески не производится – они остались 
только лишь в России. В то же время целый 

Л 
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ряд уважаемых российских специалистов с ус-
пехом используют ЛПМ для решения своих за-
дач и не видят возможности их немедленной 
замены, обращая внимание на такой, напри-
мер, факт: одним из активно развиваемых сей-
час направлений совершенствования лазерных 
резаков является переход к частотно-импульс-
ным лазерам с очень короткой длительностью 
импульса, а ведь ЛПМ именно такие и обеспе-
чивают! 
Для выяснения вопроса о перспективах ЛПМ по 

инициативе ЛАС в рамках VIII Конгресса техплат-
формы была организована отдельная научно-
практическая конференция, на которую были при-
глашены ведущие отечественные специалисты в 
области создания и использования ЛПМ. Предсе-
дательствовал профессор ТомГУ А.Н.Солдатов.  
На конференции прозвучали следующие 

доклады: 
• «Опыт использования технологических уста-
новок «Каравелла» на базе ЛПМ для изготов-
ления прецизионных деталей электронной 
техники», Н.А.Лябин, НПП «Исток» им. А.И.Шо-
кина, Фрязино; 

• «Многоволновые лазерные комплексы для 

научных и промышленных применений», 
А.Н.Солдатов, ТомГУ, Томск; 

• «Лазерные аппараты на парах меди с персо-
нализированной оптимизацией лазерного из-
лучения для селективной фотодеструкции 
сосудистых и пигментных дефектов ножей», 
И.В.Пономарёв, ФИАН, Москва; 

• «Активные оптические системы с усилителями 
яркости на парах металлов для визуализации 
объектов и быстропротекающих процессов в 
условиях фоновой засветки», Г.С.Евтушенко, 
Томский политехнический ун-т. 
Обсуждение было и дотошным, и довольно 

бурным. В результате аудитория – около 30 
чел. – пришла к единодушному мнению, что 
лазеры на парах меди занимают свою чётко 
определённую нишу в применениях лазерного 
излучения, и пока нет никакого резона списы-
вать их со счетов. Попытки создать твердо-
тельные или волоконные с точно такими же 
выходными характеристиками ведут к очень 
сложным конструкциям с итоговым кпд мень-
шим, чем у современных ЛПМ.    

Секретариат ЛАС 

 
НПК «Волоконно-оптические линии связи и их комплектующие» 

(5 марта, организатор – ПГ7.1 техплатформы) 
а конференции подгруппы 7.1 (модераторы 
− О.Е.Наний и И.А.Копаев) были заслуша-

ны следующие доклады:  
• О.Е.Наний от группы компаний «Т8» пред-
ставил доклад «Современное состояние и 
перспективы развития DWDM-систем связи 
российского производства». Все заданные 
докладчику вопросы касались перспектив 
развития суперканальных систем в РФ. 

• М.А.Бухарин от группы компаний «Т8» пред-
ставил доклад «Мониторинг параметров 
объектов критической инфраструктуры с по-
мощью когерентной рефлектометрии. Опыт 
мониторинга нефте- и газопроводов, сква-
жин, линий электропередач, железнодорож-
ных объектов и телекоммуникационных ли-
ний». Докладчику были заданы вопросы о 
температурной чувствительности разрабо-
танных систем. 

• С.В.Фирстов от НЦВО РАН представил док-
лад «Висмутовые волоконные усилители для 
оптических систем связи». Последовавшие 
вопросы касались шумовых характеристик и 
уровней усиления, которых можно достичь с 
применением висмутовых усилителей в раз-
личных конфигурациях. 

• Р.Р.Убайдулаев от группы компаний «Т8» 
представил доклад «Тестирование оптических 
характеристик транспондера MS-400ES-Q100

с повышенной бодовой скоростью (56.8 Гбод/c)». 
Докладчик ответил на вопросы относительно 
критического соотношения сигнал/шум для 
подобных систем и предельных для них дис-
танций передачи сигнала. 

• И.А.Копаев от группы компаний «Т8» пред-
ставил доклад «Разработка 40Гб/с LiNbO3-
модулятора на основе волоконного интер-
ферометра  Маха-Цендера и его применение 
для решения задач передачи и обработки 
аналогового сигнала». Вопросы, заданные 
докладчику, касались основных характери-
стик разработанного модулятора. 

• А.Е.Жителев от группы компаний «Т8» 
представил доклад «Механизмы формиро-
вания нелинейного шума в когерентных сис-
темах связи». Вопросов не было  

• А.Н.Дорожкин от группы компаний «Т8» 
представил доклад «Взаимосвязь физиче-
ских параметров оптических сигналов и ка-
чества работы волоконно-оптических систем 
связи». Вопросов не было  
Далее в процессе краткой дискуссии обсуж-

дались вопросы кооперации сообщества, объ-
единяемого тематической подгруппой «ВОЛС и 
их комплектующие» техплатформы «Фотони-
ка», с целью развития цифровой и аналоговой 
оптической связи в Российской Федерации.  

И.А.Копаев 
 
 

Н 
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НПК «Волоконные световоды и волоконно-оптические компоненты 
(6 марта, организатор – ПГ1.2 техплатформы) 

рамках VIII Конгресса ТП «Фотоника» 6 
марта 2019 года состоялась научно-прак-

тическая конференция подгруппы ПГ1.2 «Во-
локонные световоды, волоконно-оптические 
компоненты и устройства» под председатель-
ством д.ф.-м.н. С.Л.Семенова, директора НЦВО 
РАН. В конференции приняли участие более 
30 чел. 
Во вступительном слове С.Л.Семенов сде-

лал краткий обзор деятельности рабочей под-
группы РГ 1.2. Далее было заслушано 8 докла-
дов. 
Представитель АО «Оптиковолоконные Сис-

темы» (г.Саранск) Д.А.Танякин в докладе «Ак-
туальные вопросы развития производства и 
применения отечественного оптического во-
локна» дал обзор тенденций рынка стандарт-
ного телекоммуникационного оптического во-
локна и рассказал о состоянии дел и планах 
развития первого и единственного в России 
завода по производству стандартного теле-
коммуникационного волокна. После модерни-
зации в конце 2018 года производство выведе-
но на уровень 4 млн км/год. На предприятии 
организована системная работа по повышению 
качества продукции. Ведется подготовка к 
строительству второй очереди завода (произ-
водство собственных преформ). 
В докладе О.Н.Егоровой, С.Г.Журавлева и 

С.Л.Семенова «Перспективы применений мно-
госердцевинных волоконных световодов» были 
представлены достижения НЦВО РАН в изго-
товлении многосердцевинных оптических во-
локон, устройств ввода-вывода, осуществляю-
щих ввод и вывод излучения из каждой серд-
цевины многосердцевинного оптического во-
локна в односердцевинное оптическое волок-
но, уровень достигнутых оптических потерь в 
этих устройствах, а также эксперименты по 
созданию и тестированию компактных линий 
задержки на многосердцевинном оптическом 

волокне. Был также дан обзор других возмож-
ных «нетелекоммуникационных» применений 
многосердцевинных оптических волокон, в ча-
стности, в датчиках и волоконных лазерах. 
Докладчик призвал заинтересовавшихся слу-
шателей к сотрудничеству в новых разработ-
ках на основе данного типа волокна. 
Доклад Е.В.Тер-Нерсесянца «Развитие на-

правления кварцевых волоконных световодов 
в НПО «ГОИ им. С.И.Вавилова» представлял 
обзор последних достижений этого объедине-
ния в разработке и организации мелкосерийно-
го производства специального оптического во-
локна. В качестве последних разработок обсу-
ждались:  
• одномодовое волокно с сохранением поля-
ризации излучения; 

• многомодовое волокно с низкой временной 
дисперсией; 

• одномодовое волокно с повышенной устой-
чивостью к изгибу; 

• одномодовое волокно, устойчивое к воздей-
ствию радиации; 

• многомодовое волокно с сердцевиной квад-
ратной формы; 

• многомодовое микроструктурированное во-
локно с высокой числовой апертурой. 
А.Ф.Косолапов в своём сообщении «Защит-

но-упрочняющие покрытия волоконных свето-
водов для тяжелых условий эксплуатации» 
рассказал о разработках НЦВО РАН совместно 
с ИНЭОС РАН и ПАО ПНППК в области специ-
ального оптического волокна и волоконно-
оптических элементов на его основе, обла-
дающих, помимо устойчивости к воздействию 
радиации, повышенной устойчивостью к тем-
пературе и водородной атмосфере. Достиже-
нию стойкости к вышеперечисленным факто-
рам способствуют как специальные составы 
сердцевины и отражающей оболочки волокна, 
так и нестандартные (углерод, металл, спец-

полимеры) защитно-упрочняю-
щие покрытия. В частности, 
было доложено о разработках в 
области высокотемпературных 
защитных полиимидных покры-
тий отечественного производ-
ства для волоконных светово-
дов. 
Было отмечено, что в Рос-

сийской Федерации до послед-
него времени отсутствовало 
серийное производство специ-
ального оптического волокна, 
стойкого к воздействию водо-
рода, высоких температур и 
радиации, а специальное во-

В 
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локно, производимое рядом зарубежных фирм, 
как правило, не удовлетворяет всем требова-
ниям, предъявляемым новейшими системами 
специального назначения. К тому же импорт-
ное специальное волокно с повышенной стой-
костью является недоступным для покупателей 
из Российской Федерации. Таким образом, ор-
ганизация производства такого волокна в ПАО 
ПНППК является крайне актуальным решени-
ем проблемы. 
Доклад И.А.Буфетова «Револьверные воло-

конные световоды с полой сердцевиной» был 
посвящен разработанным в НЦВО РАН полым 
волоконным световодам на основе кварцевого 
стекла специальной (револьверной) конструк-
ции, имеющим низкие оптические потери в 
диапазоне длин волн от УФ до среднего ИК 
диапазона. С использованием таких светово-
дов впервые в мире в НЦВО РАН созданы экс-
периментальные волоконные рамановские ла-
зеры с накачкой от волоконного импульсного 
эрбиевого лазера (также созданного в НЦВО 
РАН), генерирующие одномодовое излучение 
на длинах волн: а) 4418 нм (однокаскадный 
колебательный переход в легком водороде – 
протии), б) 2900 нм (однокаскадный на колеба-
тельном переходе в дейтерии), в) 3300 нм 
(двухкаскадный – на колебательном и враща-
тельном переходах в дейтерии), г) 3500 нм 
(двухкаскадный – на колебательном переходе 
в дейтерии и вращательном в легком водоро-
де). В качестве усиливающей среды использо-
вался легкий водород 1Н2 или смесь газов 1Н2 и 
D2 в сердцевине полого револьверного воло-
конного световода при давлении около 30 атм. 
В начале доклада «Опыт разработки специ-

альных оптических световодов, оптических 
усилителей и интегрально-оптических схем» 
(докладчик – Д.И.Шевцов) были кратко приве-
дены направления научно-производственной 
деятельности Пермской научно-производст-
венной приборостроительной компании (ПАО 
ПНППК, г.Пермь), а также созданных на ее ос-
нове Промышленного кластера «Фотоника» и 
Пермского инновационного кластера волокон-
но-оптических технологий «Фотоника». Затем 
докладчик сосредоточился на результатах 
разработки и внедрения в производство спе-
циальных оптических волокон – термостойких 
и радиационно-стойких со специальными ти-
пами покрытий (полиимид, металл, углерод); 
многомодовых с градиентным профилем пока-
зателя преломления и одномодовых для гео-
физических применений; радиационно-стойких 
одномодовых анизотропных типа «Панда», а 
также активных, легированных эрбием, радиа-
ционно-стойких, в том числе анизотропных (ти-
па «Панда»). В заключительной части доклада 
была описана созданная в ПНППК технология 
изготовления фотонных интегральных схем, а 

также представлены параметры фотонного 
приемо-передающего модуля для радиофо-
тонных применений, использующего фотон-
ную интегральную схему, и микрооптического 
датчика измерения угловых скоростей на базе 
интегрально-оптического кольцевого резона-
тора. 
В докладе «Световоды с малыми потерями в 

широком ИК-диапазоне 2,5-18 мкм» (докладчик 
– Л.Н.Бутвина, НЦВО РАН) было представле-
но современное состояние исследовательских 
работ в мире по разработке ИК-световодов, 
современное состояние использования кабе-
лей на их основе как для стационарного, так и 
для подвижного полевого применений. Разра-
ботанные в НЦВО РАН экструзионные свето-
воды для средней инфракрасной области 
спектра (2-20 мкм) с низкими оптическими по-
терями и высокими механическими характери-
стиками превосходят в настоящий момент по 
своим оптическим характеристикам мировой 
уровень в 2-3 раза. В докладе были представ-
лены данные об их эксплуатационных характе-
ристиках в условиях повышенных вибраций и 
температур. Обсуждались многомодовые, ма-
ломодовые и одномодовые световоды для это-
го диапазона спектра и применения таких све-
товодов в медицине, для передачи энергии 
излучения СО2-лазера (золотого стандарта в 
лазерной хирургии) для бесшовного привари-
вания биотканей и остановки внутренних кро-
вотечений. Рассматривались также волокон-
ные спектральные сенсоры для мгновенного и 
безреагентного определения химического и 
молекулярного состава в промышленности и 
системах контроля любых жидкостей, порош-
ков, газов в системах безопастности и контро-
ля. 
В заключительном докладе «Производство 

компонентов радиофотоники в ООО «ОПТЕЛ» 
(докладчик – П.В.Базакуца, ООО «ОПТЕЛ», 
Москва) были описаны разные варианты 
управляемых линий задержки. Также были 
представлены результаты разработки системы 
электропитания по оптическому волокну для 
привязных мультикоптеров с демонстрациями 
полёта квадрокоптера, питание которого про-
изводится только энергией, передаваемой по 
оптическому кабелю. 
В дискуссии по докладам приняли участие 

ведущие специалисты в данной области. Была 
отмечена огромная польза мероприятий такого 
рода.  
Участники конференции сочли необходимым 

обратить внимание государственных органов 
на тот факт, что для производства оптического 
волокна и компонент нужны исходные вещест-
ва, производство которых в РФ отсутствует или 
находится в ненадлежащем состоянии. 

С.Л.Семёнов 
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НПК «Узлы и устройства фотоники для научного приборостроения» 
(6 марта, организатор – ПГ1.4 техплатформы «Фотоника») 

а конференции присутствовало более 20 
чел. Были заслушаны 6 докладов, анонси-

рованных в деловой программе выставки «Фо-
тоника. Мир лазеров и оптики - 2019». 
В первом докладе аспирантка О.В.Польщи-

кова представила новую разработку НТЦ УП 
РАН – компактную систему мультиспектраль-
ной количественной фазовой визуализации 
микрообъектов на основе оригинального двух-
канального интерферометра общего пути (с 
двумя совмещенными линзами) и акустоопти-
ческого перестраиваемого фильтра. Планиру-
ется реализовать эту систему в виде модуля 
для установки в коммерческие микроскопы, 
аналогично ранее разработанному видеоспек-
трометрическому модулю.  
Во втором докладе к.ф.м.н. К.В.Юшков озна-

комил с дальнейшим развитием методов ги-
перспектральной акустооптической визуализа-
ции фазовых объектов в биомедицинской мик-
роскопии, разрабатываемых в МИСИС, и опи-
сал средства технической реализации этих ме-
тодов на основе микроскопа. 
В третьем докладе д.т.н. М.М.Мазур дал ана-

лиз результатов, полученных в экспериментах с 
разработанным во ВНИИФТРИ акустооптическим 
(АО) фильтром с варьируемой формой аппарат-
ной функции. Были отмечены возможность уве-
личения полосы пропускания АО фильтра бо-
лее чем на порядок и увеличения геометриче-
ского фактора, определяющего светосилу АО 
спектрометров, на 2 порядка и более. 
В четвертом докладе к.ф.м.н. С.Н.Манцевич 

(МГУ) обсудил проблему влияния температуры 

окружающей среды на работу АО фильтров, 
разработанных для космических аппаратов, 
планирующихся к запуску на Марс и на Луну, и 
указал подходы к решению проблемы.  
Два последних доклада были посвящены 

уникальным научным установкам (УНУ), имею-
щимся в Центре коллективного пользования 
(ЦКП) в НТЦ УП РАН. В пятом докладе д.ф.м.н. 
В.Э.Пожар перечислил отличительные свойст-
ва и технические характеристики двух прибо-
ров, входящих в состав УНУ «Комплекс спек-
трального мониторинга участков поверхности 
Земли»: гиперспектрального компактного ап-
парата для аэромобильного применения и 
спектрально-поляризационного аппарата для 
применения с борта судна или наземных 
транспортных средств. 
В шестом докладе асп. А.В.Быков ознакомил 

с назначением, составом, характеристиками и 
особенностями УНУ «Лазерный нагрев в ячей-
ках высокого давления», в частности, с уни-
кальной возможностью получения пространст-
венного распределения температуры в образ-
цах, подвергающихся воздействию высокого 
давления и температуры. Были озвучены 
предложения по проведению совместных ра-
бот на уникальных научных установках. 
Все доклады вызвали интерес присутствую-

щих – по их окончании докладчики ответили на 
вопросы, а по некоторым проблемам завяза-
лась оживлённая дискуссия.  
Все доклады рекомендованы к опубликова-

нию в трудах VIII Конгресса ТП «Фотоника». 
В.Э.Пожар 

 
НПК «Квантовые технологии» 

(6 марта, организатор – ПГ7.3 Техплатформы) 
а конференции рабочей подгруппы №7.3 
«Квантовые технологии» председательст-

вовал исполняющий обязанности научного ди-
ректора Российского квантового центра (ООО 
«МЦКТ») А.Н.Рубцов. В её работе приняли уча-
стие представители Российского квантового 
центра, Центра квантовых технологий МГУ им. 
М.В.Ломоносова, Всероссийского научно-иссле-
довательского института автоматики им. Н.Л.Ду-
хова (ГК Росатом), МГУ, МФТИ, МИСиС, ООО 
«МЦКТ», ООО «Дефан», ООО «ФемтоВижн» и 
других организаций – в общей сложности более 
20 специалистов.  
Были представлены следующие доклады: 

• «Квантовые технологии: от научных идей к 
практическим задачам», А.К.Федоров, Рос-
сийский квантовый центр. 
Экспериментальный прогресс последних де-

сятилетий в области создания методов управ-
ления индивидуальными квантовыми объекта-
ми (например, фотонами, ионами в ловушках и 

вакансиями в атомах азота) явился важнейшим 
шагом на пути к разработке нового поколения 
технологий, основанных на явлениях кванто-
вой физики. Сегодня квантовые технологии — 
одно из наиболее динамично развивающихся 
научно-технологических направлений. В док-
ладе были рассмотрены последние достиже-
ния основных сфер данного направления − 
квантовых вычислений, квантовых коммуника-
ций и квантовой сенсорики.  
• «Двухкубитные вентили на трансмонах с пе-
рестраиваемой ёмкостной связью», И.С.Бе-
седин1, Н.Н.Абрамов1, И.А.Цицилин1,2,3, И.Мос-
каленко1, А. Григорьев1. 

1Национальный исследовательский технологи-
ческий университет «МИСиС» 
2Российский квантовый центр (ООО «МЦКТ»)  
3Московский физико-технический институт (го-
сударственный университет) 
Докладчик − И.С.Беседин. 
В докладе обсуждались сверхпроводнико-

Н 

Н 
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вые электрические схемы, которые являются 
одной из наиболее перспективных на сего-
дняшний день платформ для создания кванто-
вых компьютеров. Экспериментально реализо-
ваны ключевые составляющие для квантовых 
компьютеров и симуляторов − одно- и двухку-
битные вентили и единовременное считыва-
ние. Связь двух кубитов реализована посред-
ством перестраиваемого LC-контура, ёмкостно-
связанного с обоими кубитами; при этом куби-
ты имеют различные частоты. Используя раз-
личные последовательности сигналов, с по-
мощью данной схемы реализованы вентили 
CNOT на эффекте кросс-резонанса, CPHASE и 
iSWAP. Контроль достоверности операции 
осуществлён методом квантовой томографии 
процесса. Предложенная схема соединяет в 
себе преимущества больших времён когерент-
ности неперестраиваемых сверхпроводнико-
вых кубитов и возможность совмещения быст-
рых двухкубитных вентилей и полного отклю-
чения взаимодействия между кубитами. 
• «Высокодобротные микрорезонаторы как ин-
струмент современной фотоники», А.С.Во-
лошин1, Г.В.Лихачев1,2, А.И.Шитиков1,2, А.С. Го-
родницкий1,3, В.Е.Лобанов1, Н.М.Кондратьев1, 
Р.Р.Галиев1,2, В.И.Биленко1,2, М.Л.Городецкий1,2. 

1Российский квантовый центр (ООО «МЦКТ») 
2Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова 
3Московский физико-технический институт  
(государственный университет) 
Докладчик − А.С.Волошин1 

Оптические микрорезонаторы обладают ря-
дом выдающихся свойств, начиная с крайне 
высоких добротностей (более миллиарда) и 
заканчивая сильными нелинейными свойства-
ми. Микрорезонаторы открывают возможность 
создания компактных приборов с беспреце-
дентными характеристиками − линий задержки, 
оптических фильтров, гироскопов, электрооп-
тических модуляторов, фотонных СВЧ генера-
торов с рекордной стабильностью и т.д. В док-
ладе было уделено внимание стабилизации 
при помощи микрорезонаторов полупроводни-
ковых лазерных диодов, разработке узкопо-
лосных лазеров, компактному генератору оп-
тической гребенки и их применениям. 
• «Реконфигурируемый интегрально-оптичес-
кий 4х4 интерферометр, созданный методом 
фемтосекундной лазерной печати», И.В.Дья-
конов1, И.А.Погорелов1, И.В.Кондратьев1, 
И.Б.Бобров1, А.А.Калинкин1, П.В.Дьяконов2, 
С.А.Евлашин3, С.С.Страупе1 и С.П.Кулик1 

1Центр квантовых технологий МГУ  
имени М.В.Ломоносова 
2Научно-исследовательский институт ядерной 
физики имени Д.В.Скобельцына  
МГУ имени М.В.Ломоносова 
3Центр материалов, конструкций и производст-
венных технологий, Сколковский институт нау-
ки и технологий 

Докладчик − И.В.Дьяконов. 
В докладе были представлены результаты 

разработки реконфигурируемых универсаль-
ных линейно-оптических устройств, изготавли-
ваемых с помощью технологии фемтосекунд-
ной лазерной печати. Кроме того, была пред-
ставлена архитектура универсального интер-
ферометра, состоящего из многопортовых 
сбалансированных светоделителей, и был 
проведен анализ качества унитарных преобра-
зований с помощью подобной схемы. Сообща-
лось о демонстрации многопортового (4 входа, 
4 выхода) термооптически перестраиваемого 
интерферометра, изготовленного с помощью 
технологии фемтосекундной лазерной печати. 
Стандартной технологией для создания уст-
ройств подобного класса является литография. 
Тем не менее, фемтосекундная лазерная пе-
чать обеспечивает возможность быстрого про-
тотипирования интегрально-оптических уст-
ройств. Кроме того, метод фемтосекундной 
лазерной абляции может быть применен для 
микроструктурирования металлических пленок 
и, тем самым, для изготовления металличе-
ских нагревателей на поверхности интеграль-
но-оптического чипа. Созданное устройство 
обладает временем переключения 10 мс, что 
является рекордным значением для термооп-
тических устройств, созданных методом фем-
тосекундной лазерной печати. Были рассмот-
рены особенности реконфигурации изготов-
ленного устройства и предложены методы 
улучшения характеристик устройства. 
• «Реализация квантовых алгоритмов на за-
шумленных квантовых компьютерах», А.А. Жу-
ков1, Е.О.Киктенко2, Д.В.Бабухин1,2, А.А.Ели-
стратов1, С.В.Ремизов1, В.В.Погосов1, Ю.Е.Ло-
зовик1,3 

1Всероссийский НИИ автоматики  
имени Н.Л.Духова (ГК Росатом) 
2Российский квантовый центр (ООО «МЦКТ») 
3Институт спектроскопии РАН 
Докладчик − В.В.Погосов. 
За последние годы был достигнут впечат-

ляющий прогресс в деле построения квантовых 
компьютеров и симуляторов, основанных на 
нескольких физических реализациях. Сверх-
проводниковые джозефсоновские цепи счита-
ются одной из наиболее перспективных плат-
форм. Так, на основе сверхпроводников были 
построены квантовые компьютеры, содержащие 
несколько десятков кубитов, которые уже могут 
использоваться для реализации и отработки 
квантовых алгоритмов. К сожалению, данные 
устройства пока далеки от идеала - времена 
когерентности кубитов остаются весьма ограни-
ченными, а квантовые логические операции 
производятся с заметными ошибками. Весьма 
актуален вопрос, можно ли на таких несовер-
шенных устройствах реализовывать практиче-
ски ценные алгоритмы? В докладе обсуждались 
идеи, связанные с симуляцией многочастичных 
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систем на квантовых компьютерах, проблемы 
построения глубоких тестов их производитель-
ности, а также вопросы создания классифика-
торов квантовых состояний на основе подходов 
из квантового машинного обучения. Идеи были 
проиллюстрированы результатами эксперимен-
тов с реальными квантовыми компьютерами 
компании IBM. Особое внимание было уделено 
анализу влияния шумов и методам частичного 
подавления их деструктивного воздействия на 
результаты вычислений. 
• «Кремниевый твердотельный фотоумножи-
тель нового типа HD-SiPM для ToF LiDAR», 
Д.А.Шушаков1,2, С.В.Богданов1,2, Н.А.Колобов1, 
Е.В.Левин1, Ю.И.Поздняков1,3, Т.В.Шпаковский1, 
В.Э.Шубин1,2, К.Ю.Ситарский1,2, Р.А.Торговни-
ков1, М.Ф.Халили1 

1ООО «ДЕФАН»  
2Физический институт имени П.Н.Лебедева РАН 
3Российский квантовый центр (ООО «МЦКТ») 
Докладчик − Ю.И.Поздняков. 
В докладе были представлены исследова-

ния прототипа кремниевого твердотельного 
фотоумножителя нового типа HD-SiPM. Рас-
сматривалось позиционирование прототипа 
HD-SiPM по отношению к другим высокочувст-
вительным приборам, таким как APD и SiPM, 
при работе в условиях сильных фоновых за-
светок.  Для сравнения приборов в работе ис-
пользуется методика пороговой чувствитель-
ности. Полученные результаты подтверждают 
перспективность использования HD-SiPM в за-
дачах ToF LiDAR и других приложениях, тре-
бующих регистрации импульсных световых 
сигналов в условиях фоновой засветки. 
• «Мощный фемтосекундный лазер на сапфи-
ре с титаном с прямой диодной накачкой», 
С.П.Никитин1, А.С.Суворина1, С.А.Бабаев1, П.А.

Куликов1, А.В.Корибут2 
1ООО «ФемтоВижн» (группа компаний  
ООО «МЦКТ») 
2Физический институт имени П.Н.Лебедева РАН 
Докладчик − С.П.Никитин1 

В докладе сообщалось о реализации сведе-
ния пучков на основе спектрально-селективной 
схемы и осуществлении прямой диодной на-
качки фемтосекундного лазера на титане в 
сапфире. Достигнут режим пассивной синхро-
низации мод на керровской нелинейности с 
выходной мощностью на уровне сотен милли-
ватт. Используемая схема накачки сохраняет 
параметр качества пучка, обеспечивает поля-
ризацию, близкую к линейной, и мощность до 
10 Вт, что позволяет использовать ее как энер-
гоэффективную и компактную альтернативу 
существующим лазерным источникам накачки 
титана в сапфире. 
В заключительном слове А.Н.Рубцов отме-

тил, что в России наблюдается растущий инте-
рес к квантовым технологиям, что нашло отра-
жение, в частности, в приглашении А.К.Федо-
рова («Российский квантовый центр») высту-
пить на Пленарном заседании VIII Конгресса 
ТП «Фотоника» с обзорным докладом по кван-
товым технологиям. Важным представляется 
тот факт, что сегодня мы имеем дело с широ-
кой совокупностью различных квантовых тех-
нологий в области обработки и передачи ин-
формации, а также метрологии. Нет сомнений, 
что, по крайней мере, часть методов, предла-
гаемых в настоящее время, найдет практиче-
ское применение. Но следует обратить внима-
ние на необходимость развития материально-
технической базы для внедрения квантовых 
технологий в промышленность. 

В.В.Кузьминов 

 
НПК «Метрологическое обеспечение фотоники» 

(6 марта, организатор – РГ2 техплатформы) 
заседании конференции группы РГ.2 «Мет-
рологическое обеспечение фотоники» тех-

платформы «Фотоника» приняло участие по-
рядка 30 человек. Максимальное заполнение 
зала наблюдалось в начале и середине рабо-
ты секции, сидячих мест всем хватило.  
Председательствующий на конференции ко-

ординатор работы группы РГ.2 гл. научный со-
трудник ФГУП «ВНИИОФИ» В.Н.Крутиков про-
изнёс вступительное слово, был согласован 
регламент выступлений, после чего был за-
слушан доклад научного сотрудника ФГУП 
«ВНИИОФИ» М.В.Канзюбы «Метрологическое 
обеспечение измерений временных характери-
стик импульсного лазерного излучения в пико-
секундном диапазоне». В своём докладе М.В. 
Канзюба отметил актуальность применения 
пикосекундных импульсных лазерных систем, 
свойства которых существенно зависят от 

временных характеристик генерируемого им-
пульсного излучения, в связи с чем возраста-
ет потребность в средствах измерений (СИ) 
временных характеристик импульсного лазер-
ного излучения в пикосекундном диапазоне 
(10−12...10−9 с) и их метрологическом обеспече-
нии. Далее докладчик представил результаты 
деятельности ФГУП «ВНИИОФИ» в данной об-
ласти. 
Вторым на конференции выступил директор 

ФГУП «ВНИИОФИ» Андрей Сергеевич Батурин 
с обзорным докладом «Метрологическое обес-
печение фотоники. Основные задачи на совре-
менном этапе». Вначале докладчик выделил 
несколько ключевых современных технологий в 
области фотоники (терагерцовое излучение, 
аддитивные технологии, радиофотоника, мало-
фотонные и однофотонные системы и др.) и 
обозначил некоторые виды продукции на их ос-

В 
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нове. Далее каждое из указанных направлений 
развития фотоники было рассмотрено с точки 
зрения требующих решения метрологических 
задач. В частности, были представлены схемы 
калибровки источников и приёмников терагер-
цового излучения, а также лазеров большой 
мощности; схемы измерительных установок для 
оценки параметров источников и приёмников 
излучения в малофотонных системах, метроло-
гическое обеспечение СИ для дистанционного 
зондирования Земли. 
Ст. научн. сотрудник ФГУП «ВНИИОФИ» 

К.Ш.Абдрахманов представил вниманию слу-
шателей доклад на тему «Состояние и пер-
спективы метрологического обеспечения ла-
зерной техники». В докладе были рассмотрены 
энергетические и геометрические параметры 
излучения лазерных источников, применяемых 
в областях лазерной дальнометрии, лазерного 
термоядерного синтеза, лазерной обработки 
металлов и лазерной медицины, метрологиче-
ское обеспечение которых особенно актуаль-
но. Были представлены технические решения 
аппаратуры эталонов единицы энергии и про-
странственно-энерге-тических характеристик 
импульсного лазерного излучения, а также ука-
заны дальнейшие направления её совершен-
ствования, в частности расширение рабочего 
спектрального диапазона до значений 193 и 10 
600 нм. 
Доклад директора ООО «ЛАМЕТ» М.В.Рузи-

на «Современные и перспективные средства 
измерений параметров лазерного излучения» 
был посвящён аспектам технологии создания 
указанных СИ и результатам их исследований. 
К основным задачам, требующим решения при 
разработке современных СИ параметров ла-
зерного излучения, автор отнёс создание сово-
купности измерительных преобразователей и 
камер, обеспечивающих накопление и запоми-
нание цифровой информации в темпе и объе-
ме, задаваемыми оператором по беспроводной 
приемо-передающей системе, а также созда-
ние программного обеспечения для дистанци-
онного интерактивного управления измери-
тельными преобразователями и камерами, 
беспроводного получения информации от них, 
и отображения результатов  в соответствии с 
отечественными  и международными стандар-
тами. 
Пятый доклад конференции «Аппаратура 

ФГУП «ВНИИОФИ» для диагностики парамет-
ров изделий аддитивных технологий» нач. ла-
боратории ФГУП «ВНИИОФИ» В.П.Минаева 
был посвящён работе по расширению номенк-
латуры измеряемых параметров, повышению 
точности и диапазонов измерений геометриче-
ских параметров и напряженных состояний из-
делий аддитивного производства, созданию 
новых измерительных технологий и аппарату-
ры. Для решения данных задач во ФГУП 
«ВНИИОФИ» был разработан комплекс аппа-
ратуры, включающий в себя интерференцион-

ный микроскоп, 3D-камеру, 3D-сканер и элек-
тронный спекл-интерферометр, а также метро-
логическое обеспечение к этим приборам в 
виде мер и методик.  
Сообщение на тему «Радиофотонный измери-

тельный преобразователь напряженности им-
пульсного электрического поля» представил на-
учный сотрудник ФГУП «ВНИИОФИ» А.В.Сухов. 
Он рассказал об основных СИ параметров им-
пульсных электрического и магнитного полей и 
их метрологическом обеспечении, а также ука-
зал на необходимость совершенствования 
эталонной базы в части измерительных преоб-
разователей. Были рассмотрены различные 
виды радиофотонных (электрооптических) 
преобразователей, предложена схема, прове-
дено изготовление и исследования макета ра-
диофотонного измерительного преобразовате-
ля. По результатам исследований сделан вы-
вод, что использование в макете более высо-
кочастотных оптических модулей, а также кор-
рекции СВЧ-тракта позволят достичь время 
нарастания переходной характеристики не бо-
лее 100 пс. 
Ведущий научный сотрудник ФГУП 

«ВНИИОФИ» А.Д.Левин представил доклад с 
результатами работ по созданию оптических 
наносенсоров на основе динамического рас-
сеяния света (ДРС) и флуоресценции, веду-
щихся в ФГУП «ВНИИОФИ». ДРС-наносенсоры 
разработаны на два аналита – простат-специ-
фический антиген (ПСА) и левомицетин. В сен-
сорах на основе флуоресценции в качестве 
наночастиц-зондов используются коллоидные 
квантовые точки CdSe/ZnS. 
В докладе «Эталонные средства обеспече-

ния единства измерений параметров и харак-
теристик приборов и систем оптического диа-
пазона электромагнитного излучения» нач. от-
дела ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России об-
ласти А.В.Плотникова были обозначены со-
стояние и перспективы развития метрологиче-
ского обеспечения в области оптического из-
лучения, проблемные вопросы и основные пу-
ти их решения. 
В последнем докладе «Особенности метро-

логического обеспечения оптических рефлек-
тометров» старшего научного сотрудника 
ФГУП «ВНИИОФИ» А.К.Митюрева был сделан 
краткий обзор современных оптических реф-
лектометров (ОР), а также разработанной для 
них системы метрологического обеспечения, 
включающий государственный первичный спе-
циальный эталон, рабочие эталоны и норма-
тивную документацию, а также эталонную базу 
для информационно-измерительных систем на 
основе волоконно-оптических датчиков с ис-
пользованием некоторых типов ОР. Дальней-
шие работы в данной области предполагается 
проводить в направлении увеличения точности 
эталонов, расширения спектральных диапазо-
нов и создания эталонной базы для вновь 
применяемых перспективных типов ОР. 
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Таким образом, на конференции были обсу-
ждены актуальные проблемы, достижения и 
перспективы развития метрологического обес-

печения, стандартизации и технического регу-
лирования в области фотоники. 

А.К.Митюрев 
 

НПК «Фотоника в тепличном хозяйстве» 
(6 марта, организатор – ЛАС) 

оорганизатором Лазерной ассоциации при 
подготовке этого мероприятия выступила 

отраслевая Ассоциация Производителей Све-
тодиодов и Систем на их основе (АПСС), ин-
формационным партнером – межотраслевая 
Медиа-группа «Электроника». 
Программа выступлений включала доклады 

ведущих специалистов Ботанического сада 
МГУ им. М.В.Ломоносова, ВНИСИ, ЗАО «Мик-
роЭМ», ЗАО «Инновационная фирма «ИРСЭТ 
Центр», ООО «Интех Инжиниринг», представи-
тельства компании CREE. 
Основные направления обсуждения шли во-

круг темы так называемой «Сити-ферм», т.е. 
промышленного непрерывного выращивания 
зеленных и овощных культур в условиях ста-
бильного микроклимата и только искусственного 
освещения. Преимуществом таких решений яв-
ляются низкие капзатраты на строительство, 
стабильность производства вне зависимости от 
сезонных факторов, отсутствие необходимости 
применять химию для подавления болезней и 
вредителей, применение высокоэнергоэффек-
тивных технологий и расположение производств 

в местах потребления продукции населением. 
Участники конференции отметили новатор-

ский доклад к.б.н., О.Мироновой, научного со-
трудника Биологического факультета МГУ по 
оценке влияния различных факторов на резуль-
таты промышленного выращивания растений, 
позволивший сформулировать базовые крите-
рии для сравнительной оценки установок «Си-
ти-ферм». Ценным вкладом в комплексную кар-
тину факторов и критериев стал доклад научно-
го сотрудника ВНИСИ В.Терехова «Критерии 
оценки экономической эффективности совре-
менных технологий выращивания растений». 
Завершилась конференция сводной презента-

цией по итогам высказанных мнений, подготов-
ленной непосредственно в ходе конференции 
модератором мероприятия Е.Долиным, гене-
ральным директором – членом Правления АПСС. 
Участники конференции выразили благодар-

ность за отличную организацию площадки и 
продвижение мероприятия коллегам из техно-
логической платформы «Фотоника» и лично 
Ивану Борисовичу Ковшу. 

В.Долин 
 

НПК «Оптическая сенсорика,  
оптико-электронные и голографические технологии» 

(6 марта, организаторы – ПГ6.2, ПГ6.4 и ПГ6.5 техплатформы) 
онференция прошла под председательст-
вом профессора М.В.Хорошева (МИИГАиК, 

г.Москва). Во вступительном слове он отметил 
важность развития современных оптико-элект-
ронных систем (ОЭС) и технологий их произ-
водства, а также проинформировал участников 
конференции о мероприятиях, проведенных по 
направлению деятельности подгруппы в 2018 
году. 
В ходе работы конференции были заслуша-

ны и обсуждены доклады ведущих отечествен-
ных ученых и специалистов от МИИГАиК, ПАО 
«КМЗ», ООО «Промышленная метрология», 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, АО «НПО ГИПО», ООО 
«РАСТ-ТЕХНОЛОДЖИ». 
Первым выступил М.В.Хорошев с докладом 

«Проблемы развития оптико-электронного 
приборостроения», посвященным сложностям 
сегодняшнего состояния оптико-электронного 
приборостроения как в области производства, 
так и в области подготовки кадров. Основное 
внимание было обращено на отсутствие коор-
динации между действиями промышленности, 
научных и учебных организаций и недоста-
точное правовое обеспечение их совместной 

деятельности.  
В докладе А.В.Семенова (ПАО «КМЗ», г.Крас-

ногорск, МИИГАиК, г.Москва) «Анализ сущест-
вующих методов синтеза сложных оптических 
систем» были представлены известные мето-
ды синтеза оптических систем (ОС) с анализом 
основных преимуществ и недостатков с целью 
выбора оптимального алгоритма расчета 
сложных систем при создании современных 
отечественных оптико-электронных приборов.  
П.В.Карев, представлявший ООО «Промыш-

ленная метрология», г.С.Петербург, в своем 
докладе «Пьезоэлектрические затворы для ИК-
матриц» провел анализ технологических воз-
можностей производства и предложил широкий 
спектр современных элементов для малогаба-
ритных приборов фотоники с возможностью 
повышения их параметров и характеристик.  
В докладе профессора С.Б.Одинокова (МГТУ 

им. Баумана, г.Москва) «Плазмонные эффекты 
в тонкопленочных голограммных оптических 
элементов» были рассмотрены инновационные 
пути решения проблемы защиты продукции с 
помощью голографических элементов и про-
веден сравнительный анализ различных вари-
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антов решения данной проблемы и их конку-
рентоспособности с зарубежными образцами. 
Доклад А.В.Лукина (АО «НПО ГИПО», г.Ка-

зань, ПАО КМЗ, г.Красногорск) «Опыт взаим-
ной калибровки фотометрической установки 
КМЗ и разрабатываемых в ГИПО интерферо-
метрических средств контроля параметров ИК-
объективов» был посвящен анализу опыта со-
вместного решения актуальной задачи взаим-
ной калибровки фотометрических установок и 
интерферометрических средств контроля па-
раметров ИК-объективов предприятиями раз-
личного профиля. Большой интерес вызвал 
пример взаимодействия и положительный ре-
зультат конкретного решения в области преци-
зионного приборостроения. 
М.А.Бондаренко (ООО «РАСТ-ТЕХНОЛОД-

ЖИ», г.Обнинск) в докладе «Новые возможно-
сти совместной обработки данных в системах 
технического зрения» представил вариант па-

раллельной обработки изображений в разных 
спектральных диапазонах, что позволило суще-
ственно улучшить параметры и возможности 
современных систем технического зрения. 
В заключение следует подчеркнуть, что на-

учно-практическая конференция стала весьма 
эффективным научным мероприятием с обзор-
ными и аналитическими докладами по наибо-
лее актуальным направлениям развития опти-
ко-электронных приборов и систем на их осно-
ве. В заседании и обсуждении докладов при-
няли участие как ведущие специалисты опти-
ческой отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Томска, Смоленска, Калуги и др. горо-
дов, так и выпускники и студенты московских 
ВУЗов. 
Интерес к конференции и её посещаемость 

были достаточно высоки (в зале постоянно 
присутствовало не менее 35 чел.).  

М.В.Хорошев  
 

НПК «Радиофотоника» 
(6 марта, организатор – ПГ7.2 техплатформы) 

 работе этой научно-технической конфе-
ренции приняли участие порядка 60 чело-

век. Председательствовал А.Н.Шулунов (НТЦ 
«Модуль», Москва). 
В докладе С.М.Конторова (Сколтех, Москва) 

«Многоканальный радиофотонный приемный 
тракт» были изложены принципы построения 
оптического гетеродинирования и представлены 
результаты эксприментальных исследований.  
И.В.Шерстов (Сколтех, Москва) в докладе 

«Разработка генератора ультрастабильных 
опорных сигналов частоты на холодных ионах 
иттербия для приложений глобальной спутни-
ковой навигации» представил результаты ис-
следований параметров созданного макета 
генератора. На данном этапе вес и габариты 
не соответствуют заданным, однако сущест-
венно то, что подтверждено достижение ос-
новных параметров генератора.   
В докладе А.М.Гилинского (ИФП СО РАН, 

Новосибирск) «Параметрический ряд мощных 
СВЧ фотодиодов» был сделан обзор разрабо-
ток в этой области в ИФП СО РАН. 
А.В.Шамрай (ФТИ им. Иоффе, СПб) в докла-

дах «Специальный СВЧ модулятор с двойным 
выходом для построения радиофотонных ли-

ний с высоким динамическим диапазоном» и 
«Антенный модуль пассивного комплекса ра-
диотехнического контроля на основе элемен-
тов радиофотоники» представил основные ре-
зультаты Института в области радиофотоники.  
Сотрудниками СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в докладе 

«Малошумящий оптоэлектронный генератор 
СВЧ сигнала с перестройкой частоты» были 
продемонстрированы результаты оригиналь-
ной разработки малошумящего управляемого 
оптоэлектронного генератора. Большая часть 
оптических компонентов, использовавшихся 
для разработки генератора, была выпущена 
российскими предприятиями. 
Доклад А.В.Кондрашова (ЛЭТИ, СПб) «Ма-

лошумящий оптоэлектронный генератор СВЧ 
сигнала с перестройкой частоты» был посвя-
щён результатам исследований параметров 
созданного макета такого генератора. 
А.В.Иванов (АО «НИИ «Полюс») в докладе 

«1550 нм 50 мВт РОС-лазер с одномодовым 
волокном и мощный однозарядный InGaAs фо-
топриемник СВЧ-диапазона – отечественные 
компоненты радиофотоники» представил ра-
боты, выполненные в НИИ «Полюс». 

В.В.Валуев
Продолжение следует 
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