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Институт физики твердого тела РАН (Черноголовка, Моск. обл.) 
совместно с ИОФ РАН и МГТУ им. Н.Э.Баумана – диплом I степени 

Контроль физических и химических процес-
сов, протекающих .в условиях агрессивной ок-
ружающей среды (при высоких температурах и 
давлениях, в химически агрессивных средах, в 
условиях облучения объекта интенсивным 
электромагнитным излучением, а также в усло-
виях радиации) является актуальной междис-
циплинарной проблемой современной физики, 
химии, материаловедения и инженерных наук. К 
таким процессам можно отнести производство 
и переработку горючих полезных ископаемых 
(коксование и газификация угля, электрокре-
кинг, пиролиз и т.д.), получение промышлен-
ных материалов (производство различных ме-

                                                 
. * Окончание. Начало см. «Л-И» №8 (647), май 2019. 

таллов и стекла, производство аммиака и т.д.), 
изучение процессов в химических и ядерных 
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реакторах, испытания и мониторинг процессов 
в котлах, газовых турбинах и 
двигателях внутреннего сгорания, а также ди-
агностику биологических объектов в условиях 
различных физических воздействий. 
Впервые в ИФТТ РАН совместно с ИОФ РАН 

и МГТУ им. Н.Э.Баумана разработаны новые 
методики высокотемпературной терагерцовой 
(ТГц) внутриволноводной спектроскопии и ин-
терферометрии. Методы основаны на исполь-
зовании спектрально-разрешенных измерений 
и сверхчувствительной межмодовой интерфе-
ренции ТГц излучения, передаваемого по сап-
фировому фотонно-кристаллическому волно-
воду, в каналах которого располагается анали-
зируемое вещество, что позволяет детектиро-
вать и исследовать вещества и их превраще-
ния при малой концентрации в рассматривае-
мом диапазоне частот. 
Инновационным элементом, определяющим 

возможности новых методов, является много-
канальный монокристалл сапфира, который 
работает одновременно в качестве эффектив-
ного ТГц волновода и кюветы для исследуемо-
го вещества (рис.1). 
Сапфир обладает уникальными свойствами: 

сравнительно низким поглощением ТГц излуче-
ния, высоким показателем преломления, суще-
ственной анизотропией оптических свойств, вы-
сокой химической, термической и радиационной 
стойкостью, механической прочностью, высоки-
ми рабочими температурами. Уникальное соче-
тание свойств сапфира с возможностями раз-
работанных в ИФТТ РАН методов выращивания 
из расплава профилированных кристаллов 
сапфира сложных форм позволили разработать 
новые терагерцовые волноводы для работы в 
агрессивных средах при высоких температурах.  
Специально для внутриволноводной ТГц 

спектроскопии был рассчитан и изготовлен пу-
тем выращивания из расплава методом Степа-
нова 31-канальный сапфировый волновод. Вол-
новод работает в режиме ARROW-волновода в 
диапазоне 0,2-0,5 ТГц и преимущественно в ре-
жиме фотонно-кристаллического волновода в 
диапазоне 0,5-1,2 ТГц. Дисперсия в диапазоне 
0,65-1,2 ТГц мала и изменяется в пределах 
0,061-1 ps/(THz cm). На основе волновода по-
строена высокотемпературная сапфировая 
ячейка, представляющая собой сапфировый 
ТГц фотонно-кристаллический волновод с диа-
фрагмами на входном и выходном торцах, по-
мещенный в нагревательную ячейку. Анализи-
руемое вещество размещается в центральном 
канале волновода. Околонулевая дисперсия 
ТГц импульсов, взаимодействующих с вещест-
вом во всем его объеме, позволяет впервые 
проводить эффективные спектрально-разре-
шенные измерения, при этом количество веще-
ства может быть малым. 

 
Рис.1  Сапфировые фотонно-кристаллические  

волноводы для ТГц диапазона. 
 

 
Рис.2  Схема ТГц внутриволноводного интерферометрического 
сенсора с оптической высокотемпературной сапфировой 

ячейкой и установка для ТГц внутриволноводной  
спектроскопии и интерферометрии на ее основе. 

 

 
Рис.3  Вид двух интерферирующих низших мод HE11 и HE21, 
локализованных в центральном канале сапфировой ячейки, 

которые используются в качестве независимых  
источников монохроматического излучения (а);  

теоретический и экспериментальный коэффициент  
пропускания ячеек длиной 100 и 150 мм (б). 
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На основе данной ячейки реализована кон-
фигурация терагерцового внутриволноводного 
интерферометрического сенсора (рис.2). Ко-
эффициент пропускания сап-
фирового ТГц фотонно-кри-
сталлического волновода яв-
ляется преимущественно ре-
зультатом сложения двух ин-
терферирующих низших мод 
HE11 и HE21, локализованных 
в центральном канале волно-
вода, которые могут быть 
рассмотрены в качестве не-
зависимых источников моно-
хроматического излучения 
(рис.3). Взаимодействие ТГц 
излучения с веществом, ока-
зывающее различное влия-
ние на распространение ос-
новной моды и моды первого 
порядка волновода (по-
разному изменяющиеся эф-
фективные показатели пре-
ломления, удельные потери 

для этих мод и др.) приводит к изменению 
структуры и контраста интерференционной 
картины на выходе волновода. 
Предлагаемая конфигурация терагерцового 

внутриволноводного интерферометрического 
сенсора является инновационной по сравне-
нию с существующими сенсорами, работаю-
щими по изменению показателя преломления 
сердцевины плоского одномодового волновода 
с нанесенным анализируемым веществом. В 
новой конфигурации отслеживается изменение 
амплитуды и положения максимумов (источни-
ков фазовой информации) в интерференцион-
ной картине от двух собственных мод, взаимо-
действующих с веществом, что обеспечивает 
высокую чувствительность, характерную для 
интерферометрии. 
В качестве примера было проведено детек-

тирование фазового перехода первого рода 
(плавление) нитрита натрия новыми методами 
внутриволноводной ТГц спектроскопии и ин-
терферометрии с использованием сапфирово-
го фотонно-кристаллического волновода. Нит-
рит натрия высаживался в виде пленки на 
стенках центрального канала волновода. Спек-
тры излучения, прошедшего волновод, при по-
вышении температуры демонстрировали за-
метные изменения в области температуры 
плавления нитрита натрия, которая составляет 
271°С (рис.4). Полученные зависимости изме-
нения интегрального пропускания волновода 
при повышении температуры существенно от-
личались для вещества, взятого в различном 
количестве, в том числе обнаруживая плавле-
ние нитрита натрия при достаточно малом ко-
личестве исходного вещества (10 мг). 
При интерферометрии квазимонохроматиче-

ское ТГц излучение, прошедшее ячейку, про-
пускалось через несимметричную выходную 

 
Рис.4  Изменение спектров пропускания сапфирового  

волновода с нитритом натрия (NaNO2), взятого в различном 
количестве при повышении температуры (вверху);  

температурные зависимости интегрального пропускания 
сапфирового волновода с нитритом натрия (NaNO2),  

взятого в различном количестве (внизу). 
 

Рис.5  Вид интерференционной картины (а); температурная зависимость 
 смещения максимума интерференции двух низших мод на частоте 0,4 ТГц  

при внутриволноводной интерферометрии в ячейке с NaNO2 (б). 
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диафрагму для получения контрастной интер-
ференционной картины в виде параллельных 
полос (рис.5). Интерференционная картина 
записывалась 2-D сканированием ячейкой Го-
лея в плоскости изображения. Оценивалось 
как изменение интенсивности полос, так и 
смещение максимумов интерференции при по-
степенном повышении температуры ячейки от 
30 до 300°С. Полученные зависимости показы-
вают заметные изменения в процессе плавле-
ния нитрита натрия при температуре 271°С 
(рис.5), в то время как референтная зависи-
мость для пустой ячейки таких особенностей в 
окрестности указанной температуры не имеет. 
Разработанные методы послужат основой в 

новых подходах к детектированию и измерению 
физических свойств различных веществ (газов, 
жидкостей и порошкообразных сред). К преиму-

ществам разработанных методов относятся: 
высокая чувствительность без специальной 
подготовки образцов; возможность анализа ве-
ществ сверхмалой концентрации, в том числе 
газов; возможность проведения исследований в 
широком диапазоне условий измерений, вклю-
чая экстремальные режимы (высокие темпера-
туры, механические нагрузки, агрессивные хи-
мические среды и т.д.). Разработка может быть 
использована для решения актуальных задач 
биомедицины, в материаловедении, в средст-
вах обеспечения безопасности, диагностике и 
экспертизе и многих других направлениях. 

Г.Б.Катыба, И.А.Шикунова, В.Н.Курлов –  
все ИФТТ РАН 

С.О.Юрченко, В.Е.Карасик,  
НОЦ МГТУ им. Н.Э.Баумана 

К.И.Зайцев, ИОФ им. А.М.Прохорова РАН 
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Цифровая автоматическая голографическая камера  
«DHC-crystal» для диагностики оптических материалов 

Национальный исследовательский Томский госуниверситет,  
промышленный партнер −ООО «Лаборатория оптических кристаллов» − диплом I степени 

Принцип работы DHC 
(digital holography came-
ra)-камеры основан на 
методе записи цифро-
вых голограмм Габора. 
Суть метода заключа-
ется в том, что свет от 
лазерного источника, 
проходит через колли-
матор, благодаря чему 

формируется пучок необходимого сечения, ко-
торый просвечивает исследуемый образец на 
длине волны, обладающей минимальным по-
глощением в данном материале. В результате 
формируется картина интерференции опорной 
волны (часть излучения, которая прошла через 
гомогенную часть образца без рассеяния на 
включениях) и предметной волны (часть излу-
чения, рассеянная на включениях). Камера ре-
гистрирует эту интерференционную картину 
(голограмму) и передаёт её в память компью-
тера. Таким образом, цифровая голограмма 
представляет собой дискретный двумерный 
массив оцифрованных значений интенсивно-
сти картины интерференции опорной и пред-
метной волн [1]. Этот массив принимается за 
распределение поля в плоскости голограммы. 
Это распределение используется в качестве 
исходного, а численный расчет в компьютере 
позволяет рассчитать распределение поля (а 
затем интенсивности) в плоскости на заданном 

расстоянии от плоскости голограммы (то есть в 
соответствующем поперечном сечении иссле-
дуемого объема) [2]. Так, слой за слоем, фор-
мируется изображение исследуемого объема. 
При этом в каждом восстановленном изобра-
жении поперечного сечения объема визуали-
зируются дефекты (неоднородности) и появля-
ется возможность определить их размеры, 
формы, ориентации, расположение в объеме, 
а, следовательно, провести распознавание 
дефектов. 
Описанный процесс записи и восстановле-

ния информации в цифровой голографии ис-
пользуется для исследования аэрозольных 
частиц, планктона и оседающих частиц в жид-
кости, а также может быть успешно применен 
для диагностики дефектов в оптических мате-
риалах [3,4,5]. Уникальным свойством голо-
графии является возможность на одной голо-
грамме зарегистрировать информацию о дос-
таточно большом объеме среды и в то же вре-
мя обеспечить высокое разрешение, позво-
ляющее получить данные (размер, форму, ко-
ординаты) о каждой частице, неоднородности 
или дефекте объема среды. В рассматривае-
мом случае цифровой голографии голограмму 
можно передавать по линиям связи, а при за-
писи временной последовательности цифро-
вых голограмм появляется возможность сфор-
мировать на основе голографических данных 
видео исследуемого процесса.  
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Таким образом, цифровая голография пре-
доставляет уникальные возможности для ис-
следования и проведения экспресс-тестов раз-
ного вида неоднородностей в оптических ма-
териалах, что особенно необходимо для диаг-
ностики монокристаллических оптических ма-
териалов, предназначенных для работы с оп-
тическим излучением высокой интенсивности 
(плотности мощности), включая нелинейно-
оптические элементы параметрических преоб-
разователей частоты.  
Разработанное программное обеспечение 

установки обеспечивает численное восстанов-
ление из цифровой голограммы изображений 
сечений исследуемого образца и последующе-
го интерактивного анализа изображений де-
фектов в пределах восстановленного и выве-
денного на экран изображения сечения образ-
ца посредством установки курсора в позицию, 
идентифицированную оператором. 
Отметим особое преимущество цифровой 

голографии, важное для решения рассматри-
ваемой задачи. Регистрация голограммы осу-
ществляется в невидимом ИК диапазоне (диа-
пазоне прозрачности монокристалла), а ре-
зультаты численного восстановления изобра-
жений визуализируются на мониторе компью-
тера в видимом для оператора диапазоне в 
режиме реального времени. 

Технические характеристики DHC-камер 
производства ООО «ЛОК» г.Томск 
Применение DHC-камер: 

1) исследование объемных дефектов  
оптического материала; 
2) определение 3D-координат каждого дефекта; 
3) измерение концентрации объемных дефектов; 
4) исследование динамических процессов внутри 
непрозрачных в видимом диапазоне материалов. 

 

Рис.1  DHC-камера «Crystal I». 
 

 

Рис.2  DHC-камера «Crystal II». 

Табл.1  Технические характеристики  
DHC-камеры «Crystal I» 

длина волны излучения 1,064 мкм 

мощность излучения до 100 мВт 

поле зрения 38х38 мм 

минимальные размеры  
регистрируемых объемных 
дефектов 

20 мкм 

толщина исследуемого 
оптического материала  

5 см и более 

интерфейс связи с 
центральным процессором 
(Ethernet 1 Гб/сек) 

выведен на колодку 

внешнее питание 
(бортовое)  

выведено на колодку, 5 В 

потребляемая мощность не более 20 Вт 

тип используемых 
разъемов 

PC 

Имеется возможность замены модуля регистрации изображения 
и источника лазерного излучения под необходимый диапазон  

прозрачности оптического материала 

 
Табл.2  Технические характеристики  

DHC-камеры «Crystal II» 

длина волны излучения 1,064 мкм 

мощность излучения до 100 мВт 

поле зрения 100х100 мм 

минимальные размеры  
регистрируемых объемных 
дефектов 

3 мкм 

Имеется возможность получения голографического 
изображения оптических материалов произвольной апертуры  

за счет «склейки» изображения  
(использования механического позиционера) 

толщина исследуемого 
оптического материала  

50 см и более 

интерфейс связи с 
центральным процессором 
(Ethernet 1 Гб/сек) 

выведен на колодку 

внешнее питание (бортовое)  выведено на колодку, 5 В 

потребляемая мощность не более 20 Вт 

тип используемых разъемов PC 

Частота записи 
динамических процессов 

7 Гц (возможно увеличить 
до 10 кГц при смене 
модуля регистрации 

Имеется возможность замены модуля регистрации 
изображения и источника лазерного излучения под необходимый 

диапазон прозрачности оптического материала 
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Внешний вид DHC-камер «Crystal I» и 
«Crystal II» показан на рис.1 и 2, их техниче-
ские характеристики приведены в табл.1 и 2.   
Рабочие возможности DHC-камер  
(на примере исследования нелинейного  
кристалла ZnGeP2) 
В финишном продукте процесса синтеза 

ZnGeP2 возможно присутствие остаточных (не 
вступивших в реакцию) конденсированных фаз 
- фосфида цинка с низким содержанием фос-
фора и  германия. Эти «примеси» из собствен-
ных компонент соединения проявляются в ви-
де объемных включений игольчатой и точеч-
ной формы с типичным поперечным размером 
~ 10 мкм и длиной, достигающей иногда не-
скольких мм. 
Рис.3 служит наглядной иллюстрацией на-

личия в материале данных включений. Вклю-
чения второй фазы собственного компонента, 
зафиксированные в эксперименте − кристаллы 
фосфидов игольчатой формы, они достигают в 
длину ~50 мкм, в диаметре ~15 мкм. Подобные 
включения второй фазы наблюдались также 
при помощи оптической микроскопии на про-
свет при анализе тонких (толщиной не более 1 
мм), пластинок ZnGeP2, вырезанных вдоль оси 
роста, а также на рентгеновских топограммах. 
Иногда в процессе роста монокристаллов 

возникают механические напряжения, способ-
ные вызывать образование микротрещины или 
даже группы микротрещин. Рис.4 служит на-
глядной иллюстрацией такого явления. 
Преимущество цифровой голографии перед 

другими методами (химическое травление, оп-
тическая микроскопия тонких пластинок, рент-
геновская топография) заключается в том, что 
не требуется подготовки тонких пластинок для 
проведения анализа. Экспресс анализ можно 
проводить на заготовках оптических элементов 
требуемой толщины. 
На рис.5, полученном благодаря методу 

цифровой голографии, отчетливо видны поло-
сы роста, которые соответствуют кристаллиза-
ционным изотермам и, следовательно, имеют 
вогнутую к центру слитка форму, что свиде-
тельствует о температурном провале в центре 
слитка в процессе роста. Данные результаты 
хорошо согласуются с данными, полученными 
при помощи оптической микроскопии тонких 
пластинок на просвет, а также результатами, 
полученными при использовании рентгенов-
ской просвечивающей топографии. 

Выводы 
Использование DHC камер «Crystal I» и 

«Crystal II» позволяет производить экспресс 
анализ микровключений с типичными разме-
рами ~3 мкм в оптических материалах средне-
го ИК диапазона, непрозрачных в видимой об-
ласти спектра. 

Литература 
[1]. Schnars U. Digital Hologram Recording, Nu-
merical Reconstruction, and Related Techniques / 
Schnars U., Jueptner W. – Berlin: Sprinder, 2005. 
– 164 p. 
[2]. R.Collier, C.Burkhart, L.Lin, Optical Hologra-
phy. Acad. Press, N.-Y. (1971)  
[3]. Dyomin V.V., Olshukov A.S., Naumova E.Yu., 
Melnik N.G. Digital Holography of Plankton // At-
mospheric and Oceanic Optics.- 2008, Vol. 21, N 
12 – P. 951–956. 

 
 

Рис.3  Голограмма  и восстановленное изображение 
выделенной области. 

 

 
 

Рис.4  а) голограмма, б) голограмма области скопления  
микротрещин, с) восстановленное изображение области ско-

пления микротрещин 
 

 
 

Рис.5  Полосы роста, зафиксированные методом 
цифровой голографии (восстановленное изображение 

пластины ZnGeP2 , вырезанной параллельно направлению 
роста, направление кристаллизации материала снизу-вверх 
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Измеритель оптической турбулентности и скорости ветра  
на основе датчика волнового фронта Шэка-Гартмана 

Институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН, Томск – диплом II степени  
Оперативный контроль те-

кущих значений скорости вет-
ра и турбулентных характери-
стик атмосферы важен для 
оценки предельных возможно-
стей оптико-электронных при-
боров и комплексов, рабо-
тающих через атмосферу, а 

также представляет интерес для климатиче-
ских и экологических исследований. Знания 
уровня оптической турбулентности и скорости 
ветра также являются ключевыми при проек-
тировании и работе систем адаптивной оптики, 
создаваемых для лазерных комплексов и на-
земных телескопов, работающих в атмосфере. 
При этом необходимы действительно мобиль-
ные малогабаритные многофункциональные 
измерители, способные работать в реальных 
полевых условиях.  
Нами предложен подход к построению тако-

го измерителя оптической турбулентности и 
скорости ветра на основе датчика волнового 
фронта (ДВФ) Шэка-Гартмана и создан дейст-
вующий макет измерителя с этим датчиком.  
Известно, что классический датчик волново-

го фронта Шэка-Гартмана, использующийся в 
адаптивных оптических системах для измере-
ния искажений волнового фронта, конструк-
тивно состоит из массива микролинз и свето-
чувствительного устройства. Растр микролинз 
разделяет падающее излучение на несколько 
локальных пучков. Наличие искажений волно-
вого фронта в некоторой области по трассе 
распространения оптической волны приводит к 
фокусировке излучения отдельной микролин-
зой в точке, отличающейся от теоретического 
фокуса, или к пересечению с осью в плоскости, 
не совпадающей с плоскостью для случая иде-
ального волнового фронта. Светочувствитель-
ное устройство – матрица видеокамеры – рас-
положена в фокальной плоскости растра и ре-
гистрирует смещения энергетических центров 
тяжести каждого фокального пятна, сформиро-
ванного системой микролинз растра, называе-

мое гартманограммой. По смещениям коорди-
нат энергетических центров тяжести для всех 
фокальных пятен растра рассчитывается 
двухмерная матрица локальных наклонов вол-
нового фронта, а по ним восстанавливается 
волновой фронт [1].  
При этом функциональные возможности 

ДВФ Шэка–Гартмана во многом определяются 
математическими методами и способами об-
работки информации, которые входят в про-
граммное обеспечение. В частности, они зави-
сят от способа представления информации и 
метода восстановления волнового фронта из-
лучения из измеренных данных, которые могут 
отличаться в зависимости от типа решаемой 
задачи. 
Для практической реализации макета изме-

рителя был разработан компактный датчик 
волнового фронта Шэка-Гартмана, исполь-
зующий оригинальное конструкторское реше-
ние и программное обеспечение. Этот ком-
пактный прибор изготовлен по каркасной сис-
теме, гарантирующей, что оптические элемен-
ты, размещенные внутри, имеют общую опти-
ческую ось. Макет измерителя снабжен необ-
ходимыми юстировочными узлами, необходи-
мыми как для микролинзового растра, так и 
для приемного устройства – видеокамеры. При 
этом конструкция разработанного датчика пре-
дусматривает возможность замены растра 
микролинз в зависимости от уровня атмосфер-
ной турбулентности. 
Созданный измеритель позволяет не только 

проводить измерения фазовых искажений вол-
нового фронта, но и определять интегральное 
значение оптической турбулентности на атмо-
сферной трассе и величину скорости попереч-
ного ветра в атмосфере. Эти возможности дат-
чик волнового фронта получил благодаря соз-
данию нами новых алгоритмов обработки оп-
тического сигнала, получаемого от датчика [2-
4]. Теоретическое обоснование применения 
дифференциального метода в ДВФ Шэка-
Гартмана для оценки уровня атмосферной 
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турбулентности и скорости ветра на атмо-
сферной трассе и методология измерений опи-
саны в наших работах [5,6].  
На рис.1 представлен внешний вид создан-

ного макета измерителя и пример получаемой 
гартманограммы. Приемной апертурой измери-
теля является телескоп MEADE 12" LX90-ACF, к 
которому жестко крепится разработанный дат-
чик волнового фронта Шэка-Гартмана. Отметим 
что у всей линейки телескопов MEADE, оптиче-
ская схема которых представляет собой моди-
фицированную схему Шмидта-Кассегрена с ис-
правленной комой, относительное отверстие 
одинаково, что позволяет использовать измери-
тель и на других телескопах этой серии без за-
мены элементов. В отличие от классического 
дифференциального измерителя дрожания 
изображения он не требует модификации теле-
скопа и создания сложной и дорогостоящей 
системы адаптивной оптики [7,8], что является 
преимуществами предложенного подхода. 
К преимуществам технического решения, 

лежащего в основе нового измерителя, отно-
сится возможность сравнительно простой за-
мены микролинзового растра и последующей 
юстировки, предусмотренная конструкцией 
датчика. Поскольку диапазон измеряемых зна-
чений уровня турбулентности и скорости ветра 
определяется угловым полем зрения датчика 
или максимальными/минимальными регистри-
руемыми угловыми смещениями изображения 
ДВФ, то использование микролинзовых рас-
тров с различным размером микролинз и фо-
кусным расстоянием позволяет менять диапа-
зоны измеряемых смещений.  
Работоспособность созданного макета из-

мерителя была подтверждена тестированием 
его на атмосферной трассе с одновременными 
соответствующими измерениями акустическим 
методом с использованием сертифицирован-
ного прибора. Измерения осуществлялось с 
автономным лазерным источником.  
В результате было показано, что разрабо-

танный измеритель на основе ДВФ Шэка-
Гартмана обеспечивает измерение в реальном 
масштабе времени интегрального значения оп-
тической турбулентности (структурного пара-
метра показателя преломления воздуха) по ат-
мосферной трассе в широком диапазоне значе-
ний с погрешностью 6%, скорости ветра в диа-
пазоне от 0.5 до 10 м/с, а также фазового про-
филя волнового фронта излучения видимого и 
ближнего ИК-диапазона длин волн с точностью 
до 0.05 длины волны при частоте не ниже 200 
Гц. Разложение этого измеренного фазового 
профиля по ортогональным полиномам выпол-
няется вплоть до 35 номера разложения.  
Возможными областями применения разра-

ботки могут быть организация лабораторных 
испытаний оптических систем, атмосферная 
оптика, испытания оптико-электронных систем 
и комплексов, адаптивная оптика, а также раз-
работка алгоритмов адаптивного управления. 
Кроме того, оперативный контроль текущих 
значений скорости ветра и турбулентных ха-
рактеристик атмосферы в тех областях, где 
они важны для оценки их влияния на различ-
ные оптико-электронные системы, работающие 
в атмосфере, а также при выборе места уста-
новки оптических инструментов, предназна-
ченных для наблюдений в атмосфере.  Отме-
тим также, что  предложенный нами подход 
может применяться в комплексах мобильных 
малогабаритных многофункциональных изме-
рителей, работающих в полевых условиях.  
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Рис.1  Внешний вид построенного на базе зеркально-линзового телескопа MEADE макета измерителя,  

использующего ДВФ Шэка-Гартмана, и пример получаемой гартманограммы. 
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ХРОНИКА 

ФОРУМ «Техническое перевооружение  
машиностроительных предприятий России» 

 23 по 26 апреля 2019 года на площадке 
Уральского центра развития дизайна и ря-

де предприятий и организаций Свердловской 
области проходил XIV научно-промышленный 
Форум «Техническое перевооружение машино-
строительных предприятий России». 
Организаторами Форума выступили Союз 

предприятий оборонных отраслей промышлен-
ности Свердловской области и Свердловское 
региональное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Союз машинострои-
телей России», оператор − ООО «Универсаль-
ные выставки».  
Форум проводился при поддержке Прави-

тельства Свердловской области, Уральского 
отделения Российской академии наук, Ураль-
ского федерального университета, Админист-
рации Екатеринбурга, Уральской торгово-
промышленной палаты, Совета главных конст-
рукторов Свердловской области, международ-
ной научно-технической организации «Лазер-
ная Ассоциация», Союза машиностроителей 
России. 
Благодаря поддержке организаций-членов 

Союза удалось сформировать насыщенную по 
содержанию программу, которая предусматри-
вала проведение заседаний советов, конфе-
ренций, технологических секций, круглых сто-

лов по актуальным проблемам предприятий. 
В официальной церемонии открытия Форума, 

которая состоялась 23 апреля в Уральском цен-
тре развития дизайна, приняли участие А.А.Бе-
седин, президент Уральской торгово-промыш-
ленной палаты, Н.Н.Бессонова, генеральный 
директор ООО «Универсальные выставки», 
М.Н.Вшивцева, исполнительный вице-Президент 
Свердловского областного Союза промышлен-
ников и предпринимателей, И.Ф.Зеленкин, за-
меститель Министра промышленности и науки 
Свердловской области, О.С.Ипатов, директор 
Института дополнительного образования, дирек-
тор Центра по работе с индустриальными парт-
нерами Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, Н.В.Клейн, гене-
ральный директор ПАО «Машиностроительный 
завод им.М.И.Калинина», Президент Союза 
предприятий оборонных отраслей промышлен-
ности Свердловской области, председатель ре-
гионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Союз машиностроите-
лей России», А.А.Ковальчик, первый замести-
тель Главы Екатеринбурга, А.П.Косинцев, за-
меститель председателя Общественной палаты 
Свердловской области, П.С.Лыжин, руководи-
тель представительства Государственной кор-
порации «Ростех», заместитель председателя - 

С 



10      Лазер-Информ N 10 (649), май 2019 

 

руководитель аппарата регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации 
«Союз машиностроителей России», А.А.Филип-
пенков, президент Союза малого и среднего 
бизнеса, Л.Н.Шалимов, председатель Совета 
главных конструкторов Свердловской области, 
В.Ф.Щелоков, генеральный директор Союза 
предприятий оборонных отраслей промышлен-
ности Свердловской области, член Обществен-
ной палаты Свердловской области, С.В.Яро-
шенко, заместитель проректора по науке 
Уральского федерального университета, дирек-
тор Центра по работе с предприятиями.   
Форум открыл Президент Союза предпри-

ятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области, председатель регио-
нального отделения  Общероссийской общест-
венной организации «Союз машиностроителей 
России», генеральный директор ПАО «МЗИК» 
Н.В.Клейн. Он отметил, что «…темы Форума 
еще недавно были далекими для понимания, а 
сегодня вызывают огромный интерес. Такие 
секции, как лазерные и аддитивные техноло-
гии, электронная промышленность, бережли-
вое производство − признаки нашего времени. 
По итогам работы каждой секции будут под-
готовлены определенные рекомендации, ко-
торые будут учтены при формировании пер-
спективных и антикризисных программ пред-
приятий, промышленной политики региона в 
целом». 
От имени правительства Свердловской об-

ласти участников мероприятия приветствовал 
заместитель Министра промышленности и нау-
ки региона И.Ф.Зеленкин, который отметил, 
что в рамках Форума предложен широкий 
спектр тем для обсуждения, направленных на 
дальнейшее совершенствование производст-
ва, снижение себестоимость продукции, повы-
шение конкурентоспособности на внутреннем и 
внешнем рынках, на реализацию Указов Пре-
зидента России, директивных документов Пра-
вительства Российской Федерации по дости-
жению национальных целей по направлениям: 
производительность труда, экология, между-
народная кооперация и экспорт, цифровая 
экономика, расширение взаимодействия пред-
приятий ОПК и машиностроения с организа-
циями академической, отраслевой и вузовской 
науки, предприятиями малого инновационного 
бизнеса в научно-производственной сфере. 
Всего на Форуме работало 14 тематических 

секций − по вопросам технического перевоо-
ружения и модернизации производства, при-
менению современных металлообрабатываю-
щих технологий и высокотехнологичного обо-
рудования, новым материалам для выпуска 
инновационной продукции, внедрению в ре-
альном секторе экономики научно-технических 
разработок академической, вузовской и отрас-

левой науки; возможностям участия предпри-
ятий малого бизнеса в программах техническо-
го перевооружения предприятий ОПК и маши-
ностроения и импортозамещения для нужд та-
ких предприятий.  
В целом деловая программа Форума вклю-

чила 17 мероприятий. На них было заслушано 
в общей сложности 148 докладов. В работе 
секций приняли участие более тысячи специа-
листов соответствующих служб и подразделе-
ний предприятий ОПК и машиностроения 
Уральского региона. 
Работа секция «Лазерные, сварочные и ад-

дитивные технологии в машиностроении» со-
стояла из трех частей: конференции «Лазер-
ные технологии при обработке титана» и круг-
лых столов «Аддитивные технологии в про-
мышленности» и «Сварочные технологии в 
машиностроении». 
Организатором конференции «Лазерные 

технологии при обработке титана» выступил 
«Региональный центр лазерных технологий». В 
открытии конференции принял участие замес-
титель Министра промышленности и науки ре-
гиона И.Ф.Зеленкин, модератором выступил 
генеральный директор ЗАО «Региональный 
центр лазерных технологий», д.т.н. А.Г.Сухов. 
Он открыл конференцию докладом о примене-
нии лазерных технологий при производстве 
высокоточных конструкций из титановых спла-
вов, рассказал об успехах ЗАО «РЦЛТ» в раз-
витии лазерных технологий и об участии Цен-
тра в подготовке квалифицированных кадров 
по данному направлению. Представители Кор-
порации «ВСМПО-АВИСМА» (г.Верхняя Салда) 
познакомили с номенклатурой выпускаемой 
продукции, а затем обсудили опыт совместных 
с ЗАО «РЦЛТ» разработок в области исполь-
зования лазерных технологий при обработке 
титана. Заведующий лабораторией Института 
физики металлов УрО РАН (г.Екатеринбург), 
д.т.н., Ю.С.Коробов довел до сведения участ-
ников информацию о современных тенденциях 
лазерной обработки в машиностроении. Также 
были заслушали доклады начальника отдела 
РИЦ УрФУ В.Т.Комарова о лазерном упрочне-
нии титана и начальника сектора ООО «НТО 
«ИРЭ-Полюс» С.А.Шмелёва о выпускаемых 
ими волоконных лазерах. Директор по иннова-
циям ООО «Лазерный центр» (г.Санкт-Петер-
бург) И.Н.Фоменко выступил с докладом «Тех-
нологии промышленной маркировки и грави-
ровки цветных сплавов и сталей». Сотрудники 
ФГУП «Электрохимприбор», (г.Лесной) Д.М. 
Каржавкин и М.В.Дергачев представили со-
вместный с «Лазерным центром» доклад 
«Создание совместного производства станков 
ООО «Лазерный Центр» на комбинате «Элек-
трохимприбор», в котором рассказали об орга-
низации серийного производства маркеров и 
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их применении на комбинате.  
В работе конференции приняли участие бо-

лее 80 человек, представлявших как крупные 
промышленные предприятия (ВСМПО-Ависма, 
ПО «Октябрь», Уральский электромеханиче-
ский завод, Курганмашзавод, ПО «Маяк», ПАО 
«Кузнецов» и др.), так и малый и средний биз-
нес, а также академическую и отраслевую нау-
ку и ВУЗы.  
По итогам конференции была принята резо-

люция, в которой было отмечено: 
1. Считать применение титановых сплавов при 
создании новых образцов техники и изготовле-
нии специальных металлоконструкций одним 
из приоритетных инновационных направлений 
развития отечественного промышленного про-
изводства.    
2. Работу ЗАО «Региональный центр лазерных 
технологий» (г. Екатеринбург) по разработке и 
внедрению в производство технологий лазер-
ной обработки титановых сплавов, приводя-
щуюся в тесном сотрудничестве с ПАО «Кор-
порация «ВСМПО-АВИСМА» (г. В. Салда), при-
знать успешной и заслуживающей дальнейше-
го развития. 
3. Отметить прогресс в области стандартиза-
ции лазерных производственных технологий, 
подчеркнув при этом, что для проектирования 
и изготовления металлических конструкций с 
применением лазерной сварки требуется даль-
нейшая разработка стандартов в области ла-

зерных технологий.  
4. Одобрить предложения подкомитета ПК 8 
«Лазерные производственные технологии» 
технического комитета ТК 296 «Оптика и фото-
ника» в программу национальной стандартиза-
ции на 2020-2023гг.  по разработке стандартов 
на технологические процессы лазерного по-
верхностного легирования сталей и сплавов, 
лазерной наплавки, лазерной сварки титано-
вых и алюминиевых сплавов, очистки поверх-
ности металлических материалов, лазерной 
резки сталей и цветных металлов и сплавов, 
лазерной маркировки. 
Было решено обратиться к руководству 

Свердловской области и администрации г.Ека-
теринбурга с инициативой проведения в 2023 
году в Екатеринбурге XV Всемирной конферен-
ции по титану, а также с предложением о соз-
дании в Свердловской области на базе органи-
зуемого Уральского научно-образовательного 
центра «Передовые промышленные техноло-
гии» Центра компетенции по титану.  
Участникам конференции была организована 

экскурсия на производство ЗАО «РЦЛТ», где им 
продемонстрировали работу разнообразных 
лазерных станков и продукцию, изготавливае-
мую с их помощью. Каждый мог оценить качест-
во выполненных изделий, задать вопросы и по-
лучить на них квалифицированные ответы. 

М.М.Малыш, зам. директора ЗАО «РЦЛТ», 
Екатеринбург 

 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Лазерная технология помогает исследователям  
тщательно изучать раковые клетки 

Метод фотоакустической микроскопии поможет в идентификации и определении  
характеристик раковых клеток, − пишет eurekalert.org. 

ля разработки эффективного лечения уче-
ным нужно знать определенные признаки 

рака, от которого страдает пациент. Но одна из 
самых больших трудностей в подборе лечения 
заключается в том, что раковые клетки не оди-
наковы. Даже в пределах одной и той же опу-
холи раковые клетки могут различаться по 
своей генетике, поведению и восприимчивости 
к химиотерапевтическим препаратам.  
Раковые клетки, как правило, гораздо более 

метаболически активны, чем здоровые, и неко-
торые сведения о поведении раковых клеток 
можно почерпнуть, проанализировав их мета-
болическую активность. Но получение точной 
оценки этих характеристик оказалось трудным 
для исследователей. Было использовано не-
сколько методов, включая сканирование мето-
дом эмиссионной томографии (или ПЭТ), 

флуоресцентные красители и контрасты, но у 
каждого метода есть недостатки, которые ог-
раничивают их полезность и эффективность.  
Лихонг Ван из Калифорнийского технологи-

ческого института считает, что он может до-
биться большего успеха с помощью фотоаку-
стической микроскопии − методики, в которой 
лазерный свет вызывает ультразвуковые ко-
лебания в образце. Эти вибрации могут быть 
использованы для изображения клеток, крове-
носных сосудов и тканей.  
Ван − профессор медицинской инженерии и 

электротехники – в сотрудничестве с Жун Зу из 
Техасского университета A&M использует фо-
тоакустическую микроскопию для улучшения 
существующей технологии измерения скорости 
потребления кислорода. В рамках этой техно-
логии много раковых клеток помещаются в от-

Д 
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дельные «микроячейки», наполненные кровью. 
Клетки с более высоким метаболизмом будут 
потреблять больше кислорода и понижать уро-
вень кислорода в крови – этот процесс контро-
лируется крошечным датчиком кислорода, 
размещенным внутри каждой ячейки.  
Этот метод, как и ранее упомянутые, имеет 

недостатки. Чтобы получить значительный объ-
ем выборки метаболических данных для раковых 
клеток, потребовалось бы, чтобы исследователи 
внедрили тысячи датчиков в сетку. Кроме того, 
наличие датчиков внутри микроячеек может из-
менить скорость метаболизма клеток, что приве-
дет к тому, что собранные данные будут неточ-
ными. Усовершенствованная версия Вана устра-
няет кислородные датчики и вместо этого ис-
пользует фотоакустическую микроскопию для 
измерения уровня кислорода в каждой ячейке. 
Он делает это с помощью лазерного света, на-
строенного на длину волны, которую гемоглобин 
в крови поглощает и преобразует в вибрацион-
ную энергию − звук. Когда молекула гемоглобина 
становится оксигенированной, ее способность 
поглощать свет на этой длине волны изменяет-
ся. Таким образом, Ван может определить, на-

сколько насыщен кислородом образец крови, 
«слушая» звук, который он издает при освеще-
нии лазером. Он называет это одноклеточной 
метаболической фотоакустической микроскопи-
ей или SCM-PAM.  
В новой статье Ван и его соавторы показыва-

ют, что SCM-PAM представляет собой огромное 
улучшение в способности оценивать скорость 
потребления кислорода у раковых клеток. Ис-
пользование отдельных датчиков кислорода для 
измерения скорости позволяло исследователям 
анализировать примерно 30 раковых клеток каж-
дые 15 минут. SCM-PAM Вана улучшает этот 
показатель на несколько порядков и позволяет 
исследователям анализировать около 3000 кле-
ток за 15 минут.  

«У нас есть методы, позволяющие повысить 
пропускную способность на несколько поряд-
ков, и мы надеемся, что эта новая технология 
вскоре поможет врачам принимать обоснован-
ные решения по прогнозу и лечению рака», - 
говорит Ван. 

https://scientificrussia.ru/news/lazernaya-
tehnologiya-pomogaet-issledovatelyam-tshchatelno-

izuchat-rakovye-kletki

∗  ∗  ∗ 

Ученые создали уникальную технологию производства  
микролазеров для фотонных компьютеров  

Исследование проводилось совместными усилиями специалистов из России, США и Австралии 

пециалисты Дальневосточного федерально-
го университета (ДВФУ) совместно с колле-

гами из России, США и Австралии разработали 
малозатратный и эффективный метод создания 
перовскитных микролазеров − источников интен-
сивного светового излучения для оптических 
микрочипов, которые будут применяться в но-
вейших фотонных компьютерах. Об этом ТАСС 
сообщили в среду в пресс-службе ДВФУ. 

«Используя ультракороткие лазерные импуль-
сы, ученые напечатали оптические микродиско-
вые лазеры в тонких перовскитных плёнках на 
стеклянной подложке. Полученные перовскитные 
лазеры могут применяться в компьютерах буду-
щего и шире − обеспечивать работу фотонных 
схем в устройствах сверхбыстрой обработки ин-
формации», − рассказали в университете. 
Особенностью фотонных компьютеров явля-

ется то, что они будут работать не на базе элек-
троники, а на базе фотонов, что должно обеспе-
чить значительно большее быстродействие по 
сравнению с обычными устройствами - примерно 
в 10 млн раз. 
Перовскит − природный минерал, титанат 

кальция. Перовскитные микролазеры имеют вы-
сокий уровень производительности, работают 
при комнатной температуре и дешевы в произ-
водстве, однако до этого времени эффективных 
и доступных методов их производства не суще-

ствовало. К примеру, химический синтез не да-
вал гарантий получения структур одинакового 
размера с контролируемыми характеристиками. 
Новый подход снимает эти ограничения и может 
быть внедрен в производство в ближайшее вре-
мя, пояснили ТАСС в пресс-службе ДВФУ. 

«Разработанная нами оригинальная техноло-
гия лазерной печати позволяет быстро, малоза-
тратно и с высокой степенью контроля произво-
дить микродиски разных диаметров практически 
в конвейерном режиме. Важно что, оптимизация 
геометрии микродисков, изготовленных методом 
лазерной печати, позволила впервые получить 
перовскитный микролазер, стабильно работаю-
щий в одномодовом − на одной длине волны − 
режиме генерации. Это делает их перспектив-
ными для создания фотонных и оптоэлектрон-
ных наноприборов, микросенсоров», − цитирует 
пресс-служба научного сотрудника центра НТИ 
ДВФУ по виртуальной и дополненной реально-
сти Алексея Жижченко. 
Специалисты ДВФУ проводили исследова-

ния совместно с коллегами из Университета 
ИТМО (Санкт-Петербург, Россия), учеными Те-
хасского университета Далласа (США) и Авст-
ралийского национального университета. Ста-
тья о научной работе опубликована в журнале 
ACS Nano. 

https://tass.ru/nauka/6211879 
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Получена поверхность кристалла, не отражающая свет 
 помощью структурирования поверхности 
кристалла фемтосекундными лазерными 

импульсами российские физики смогли устра-
нить отражение от нее света. Обработанные 
образцы пропускают излучение практически на 
100%. Полученные кристаллы могут быть ис-
пользованы для создания оптических элемен-
тов инфракрасного диапазона. Результаты ра-
боты представлены в журнале Optical Materials 
Express. Исследование поддержано Президент-
ской программой исследовательских проектов 
Российского научного фонда (РНФ). 
В музее все предметы экспозиции находятся 

в витринах, но если бы в них были обычные 
стекла, то вместо рукописей и монет посетите-
ли рассматривали бы собственные отражения. 
Чтобы избавиться от этого эффекта, или, как 
еще говорят, «просветлить» стекло, использу-
ются специальные покрытия. Лучи света, отра-
жающиеся от внешней и внутренней границы 
такой пленки, взаимоуничтожаются, и блики ис-
чезают. Применение антибликовых пленок 
крайне разнообразно: их наносят на линзы оч-
ков, фотоаппаратов и микроскопов, элементы 
солнечных батарей − многие оптические уст-
ройства и элементы лазерной техники нужда-
ются в подобном покрытии. Недостатками этой 
методики можно назвать низкую способность 
выдерживать мощное лазерное излучение и 
небольшой диапазон длин волн, для которого 
такое просветление эффективно. 
Кроме нанесения пленок существует еще 

один способ избавления от отражений — струк-
турирование поверхностей. Такое решение су-
ществовало в природе задолго до того, как на-
шло свое применение в оптике: роговица глаз 
некоторых видов мотыльков покрыта крошеч-
ными бугорками, благодаря которым насекомое 
лучше видит в темноте, а хищникам сложнее 
заметить его по отблеску глаз. Регулярная 
структура из выпуклостей и канавок позволяет 
снижать потери на отражение и улавливать 
максимальное количество падающего света. 
Лазер — это источник света узкой направ-

ленности. Сегодня создано множество прибо-
ров, генерирующих излучение разного цвета. 
Однако именно в инфракрасном диапазоне ла-
зерные источники делать сложнее, поскольку 
излучение невидимо для человеческого глаза. 
Этот свет поглощается большим числом моле-
кул и поэтому представляет огромный интерес 
для исследователей. Конструкция с использо-
ванием кристаллов селенида кадмия и включе-
нием ионов хрома, предложенная учеными из 
МГТУ имени Н.Э.Баумана, считается наиболее 
привлекательной для создания лазеров средне-
го инфракрасного диапазона. 
Она компактнее и безопаснее газовых и про-

ще в изготовлении, чем квантово-каскадные, 
основанные на наборе тонких полупроводнико-
вых пленок. Тем не менее, поверхность кри-

сталлов обладает довольно сильной отражаю-
щей способностью, и поэтому требуется техно-
логия, снижающая потери на отражение. По-
скольку при покрытии антибликовыми пленками 
снижается способность кристалла выдерживать 
мощное лазерное излучение, ученые пришли к 
идее структурирования поверхности с помощью 
фемтосекундных лазерных импульсов. Они 
способны выжигать ямки на поверхности кри-
сталла при помощи нетеплового испарения ма-
териала. Чтобы понять, насколько коротки им-
пульсы, которыми обрабатывается поверхность 
кристалла, можно представить, что одна фем-
тосекунда короче секунды примерно настолько, 
насколько секунда короче 30 миллионов лет. 
В ходе работы ученые испробовали несколь-

ко способов структурирования, но максималь-
ную пропускающую способность показали об-
разцы, обработанные фемтосекундным лазе-
ром с фокусировкой не на поверхности, а в глу-
бине образца. Этот подход позволил создавать 
более глубокие ямки и добиться почти 100% 
прохождения света. 

«Разработанная технология дает возмож-
ность просветлять грани лазерных кристаллов, 
работающих в среднем инфракрасном диапазо-
не, что открывает перспективы создания эф-
фективных лазерных источников. Кроме того, 
полученная методика позволяет существенно 
снизить потери на отражение на поверхностях 
различных пластин, окон, торцов волоконных 
световодов и других оптических элементов для 
широкой области инфракрасного спектра», — 
подводит итог руководитель проекта Владимир 
Лазарев, начальник лаборатории стабилизиро-
ванных лазерных систем научно-образова-
тельного центра «Фотоника и ИК-техника» Мо-
сковского государственного технического уни-
верситета имени Н.Э.Баумана.  
В проекте также принимали участие сотруд-

ники Физического института имени П.Н.Лебе-
дева РАН и Национального исследовательского 
ядерного университета Московского инженерно-
физического института.  

https://news.rambler.ru/scitech/41950170-poluchena-
poverhnost-kristalla-ne-otrazhayuschaya-svet/ 
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XXX международная конференция 

«ЛАЗЕРЫ В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ, МЕДИЦИНЕ» («ЛАЗЕРЫ-2019») 
состоится в Москве в РТУ МИРЭА 2 по 4 октября 2019 года. 

 
Организаторами конференции являются: 

МГТУ им. Н.Э.БАУМАНА, МОСКОВСКОЕ НТОРЭС им. А.С.ПОПОВА,  
МИРЭА-РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,  

НМИЦ ОНКОЛОГИИ им. Н.Н.БЛОХИНА, НИЯУ МИФИ, ЛАЗЕРНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ: 

• лазерные системы локации и связи;  
• лазерные магистрали передачи энергии;  
• генерация терагерцевого излучения; 
• перспективные активные и нелинейные среды; 
• исследование процессов формирования ре-

зонансного поля в оптических резонаторах;  
• филаментация лазерного излучения;  
• волоконные кольцевые лазеры фемтосекунд-

ных импульсов;  
• распределенные волоконно-оптические дат-

чики;  
• генерация суперконтинуума в волоконных 

кольцевых лазерах;  
• твердотельные лазеры среднего ИК-

диапазона;  
• методы оптической спектроскопии в диагно-

стике злокачественных процессов;  
• фотодинамическая терапия;  
• лазеры в хирургии; 
• применение низкоинтенсивных лазеров в те-

рапии; 
• современные лазерные медицинские приборы; 
• лазерное он-лайн детектирование изотопов 

молекулярных газов;  
• исследование процессов взаимодействия 

лазерного излучения с веществом;  
• лазерные сварка, наплавка и ударная обра-

ботка различных материалов;  
• методы измерений в лидарных системах. 
• дистанционное преподавание лазерных  

дисциплин в технических университетах;  
 

Статьи, подготовленные на основе докладов, сделан-
ных на конференции, будут опубликованы в ежегодном 
сборнике научных трудов «Лазеры в науке, технике, ме-
дицине», т.30, 2019, включенном в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). Правила оформления 
опубликованы на сайте конференции. Сборник научных 
трудов «Лазеры в науке, технике, медицине» имеет Ме-
ждународный стандартный номер книги (ISBN) и рас-
пространяется по всем ведущим библиотекам РФ. 

Официальные языки конференции −  
русский и английский. 

Программа конференции предполагает проведе-
ние пленарных и секционных заседаний, а также вы-

ступления со стендовыми докладами.  
Регистрация участников − 02 октября с 12.30 до 

14.00 в РТУ МИРЭА по адресу: Москва, проспект Вер-
надского, 78. Открытие конференции  
в конференц-зале РТУ МИРЭА в 14.00. 
(для прохода на территорию РТУ МИРЭА  
при себе необходимо иметь паспорт). 

Заявки на участие в конференции принимаются 
до 01 сентября 2019г. 

Текущая информация о конференции на сайте: 
http://www.mntores.inlife.ru/las.html 

 
Контакты: МНТОРЭС им.А.С.Попова : 

тел.: 8-495-628.06.10;  8-499-394.46.06, 8-985-303.78.58 
тел/факс:  8-495-628.94.24      е-mail: mntores@mail.ru 
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