
 

 
 
 
 
 
В период с 24 апреля по 5 мая проходил внеочередной съезд Лазерной ассоциации, кото-

рый в силу форс-мажорных обстоятельств проводился в режиме дистанционного взаи-
модействия. Съезд был необходим для того, чтобы Ассоциация имела легитимные орга-
ны управления – ведь полномочия избранных на предыдущем съезде весной 2018г. фор-
мально закончились. 

Действующим коллективным членам ЛАС (135 организаций) и 16 членам Совета ЛАС 
(они, согласно Уставу ЛАС, тоже обладают правом решающего голоса на съездах Ассо-
циации) были разосланы по электронной почте отчётный доклад о работе Ассоциации в 
2018-2019гг. (его текст был опубликован в предыдущем выпуске «Л-И»), предложенный 
Советом ЛАС проект решения съезда и бюллетени для голосования по этому проекту. 

За 10 дней, отведённых для ознакомления с докладом и голосование, в Секретариат 
ЛАС поступило по электронной почте 103 заполненных бюллетеня. Проголосовало более 
двух третей всех возможных участников съезда с правом решающего голоса, что позво-
ляет считать съезд легитимным. 

Итоги голосования: «за» – 103, «против» – нет, воздержавшихся – нет. 
Ниже публикуем решение, принятое внеочередным съездом ЛАС 2020 года, и другие 

информационные материалы, которые были подготовлены к съезду. 
 

Решение внеочередного съезда Лазерной ассоциации 2020 года  
1. Продлить полномочия действующего президента Лазерной ассоциации и Совета Лазерной ас-
социации в действующем составе (прилагается) на период до следующего съезда ЛАС, который 
можно будет провести в обычном порядке. 
2. Провести очередной – XXII съезд Лазер-
ной ассоциации в Москве во время работы 
15-й выставки «Фотоника. Мир лазеров и оп-
тики» в ЦВК «Экспоцентр» в 2021г. 
3. Считать главными задачами президента, 
Совета и аппарата ЛАС на период до XXII 
съезда ЛАС реализацию всех направлений 
деятельности Лазерной ассоциации, перечис-
ленных в решении XXI съезда ЛАС от 
27.02.2018г., и поиск возможностей оказания 
помощи организациям - членам ЛАС, по-
страдавшим в результате борьбы с эпидеми-
ей коронавируса. 
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Приложение.  Действующий состав руководящих органов Лазерной ассоциации  
Президент – И.Б.Ковш 

Вице-президенты: 
академик НАН РБ С.В.Гапоненко,  

председатель НТА «Оптика и лазеры» Республики Беларусь, г.Минск 
С.В.Попов,  

первый зам. ген. директора АО «Швабе», г.Москва 
А.Г.Сухов, ген. директор ЗАО «РЦЛТ»,  

председатель Совета Уральского РЦ ЛАС, г.Екатеринбург 

Совет Лазерной ассоциации: 
А.Д.Ахменеев, ООО НТО «ИРЭ-Полюс»,  

Фрязино 
Е.Б.Кульбацкий, ООО «Растр-технология», 

Обнинск-Москва 
Л.В.Беднякова, Центр трансфера технологий  

ЛАС 
А.Л.Лисовский, АО «НПО «Криптен»,  

Дубна 
В.В.Валуев, НПЦ «Модуль», Москва А.А.Мармалюк, АО «НИИ «Полюс» 

им. М.Ф.Стельмаха», Москва 
С.Г.Горный, ООО «Лазерный центр»,  

Санкт-Петербург О.Е.Наний, ООО «Т8», Москва 

Г.А.Евстюнин, ООО «НТЛТ», Владимир С.Б.Одиноков, НИИРЛ МГТУ  
им Н.Э.Баумана, Москва 

А.В.Заренбин, ООО «НЦВО-Фотоника», Москва Д.А.Рогаткин, МОНИКИ, Москва 
Н.Л.Истомина, журнал «Фотоника», Москва М.В.Хорошев, МИИГАиК, Москва 

В.Е.Черковец, ТРИНИТИ 

 
 

Итоги конкурса Лазерной Ассоциации 2020г. 
на лучшую отечественную разработку в области фотоники, 

выведенную на рынок в предыдущие 2 года 
В этом году на конкурс принимались завершенные разработки, вышедшие на рынок в 2018-2019гг. 
Сбор заявок был организован через заполнение предложенной формы на сайте. По желанию, 

заявители могли также направлять свою заявку в традиционной форме или добавлять к запол-
ненной форме любые документы, подтверждающие уникальность и коммерческую ценность своей 
разработки.  

Всего на участие в конкурсе было подано 8 заявок. 
Все материалы были разосланы экспертам, утвержденным на заседании Совета ЛАС. 
Полученные экспертные заключения были рассмотрены также на заседании Совета ЛАС, кото-

рый и утвердил итоги конкурса. Полностью соответствующими условиям конкурса признаны 4 за-
явки. Им присуждены следующие почётные дипломы победителей: 
• в номинации «Лазерные технологии в промышленности и энергетике» 
диплом I степени 
Толщиномер лазерный (ТЛ-3), разработка, выполненная Уральским  федеральным  университетом 
• в номинации «Оптическая связь и фотонная информатика» 
диплом I степени 
Блок агрегатора MS-400E, разработка, выполненная ООО «Т8»  
II степени 
Блок агрегатора MS-1200E, разработка, выполненная ООО «Т8» 
• в номинации «Источники лазерного излучения и их компоненты, устройства управления 
лазерным лучом и его транспортировки» (конкурс имени М.Ф.Стельмаха)  
I степени 
Лазерный диодный модуль высокой энергетической яркости с волоконно-оптическим выводом ЛМД-50, 
разработка, выполненная ООО «НПП «Инжект» 

Все победители конкурса по традиции должны представить  
описания своих разработок для публикации в «Л-И». 

Почётные дипломы и памятные подарки будут вручены лауреатам конкурса после снятия карантина. 
Член НТС ЛАС, ответственный за проведение конкурса − А.В.Заренбин. 
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Итоги конкурса Лазерной ассоциации  
на лучшую выпускную квалификационную работу 

в области лазерной техники и лазерных технологий за 2019г. 
Период подведения итогов 4-го Конкурса ВКР ЛАС в этом году, к сожалению, совпал с тяжёлым 

периодом жизни нашей страны. Несмотря на это в Конкурсе приняли участие 22 работы из четы-
рёх ВУЗов России. Традиционно активно выступили представители Томского образовательного 
кластера, включающего Национальный исследовательский государственный университет (ТГУ) и 
Государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), и Московский 
государственный технический университет им. Н.Э.Баумана. Отрадно было получить высококаче-
ственные работы из Мордовского национального исследовательского государственного универси-
тета им. Н.П.Огарёва. Все присланные на экспертизу ВКР и магистерские диссертации полностью 
соответствовали требованиям Положения о Конкурсе, имели достаточное (иногда даже избыточ-
ное) подтверждение уровня полученных результатов и их апробации как в отечественном, так и в 
международном оптическом научном сообществе. 

Следует отметить, что активное участие в экспертизе представленных работ, кроме традици-
онной перекрестной оценки преподавателями участвующих в Конкурсе ВУЗов, приняли высоко-
квалифицированные специалисты отрасли. Особенно хотелось бы отметить большую творческую 
работу, проведенную сотрудниками Государственного национального метрологического института 
ВНИИОФИ д.т.н. Г.Н.Вишняковым и к.т.н. А.В.Дёминым, давшими объективную оценку приклад-
ной ценности результатов изученных ими работ.  

Анализируя уровень выставленных экспертами оценок в Конкурсе этого года, следует отметить, 
что заметно повысилась степень углубления разработчиками тем в область нелинейной оптики и 
тонких оптических эффектов с использованием современных материалов и расширения линейки 
новейших лазерных источников излучения. В то же время существенно снизилась практическая 
ценность полученных в результате проведенных исследований результатов. Выводы по значи-
тельной части присланных работ содержат рекомендации по продолжению исследований или 
обобщения вероятности их использования в некоторых отраслях науки и техники. Именно поэто-
му треть оценок оказалась ниже уровня 50%-результата от максимально возможных 102 баллов. 
В то же время оценки победителей оказались выше 75 баллов, что указывает на комплексность 
решения поставленных актуальных вопросов. Высокое качество победивших работ позволяет 
надеяться на приход в нашу отрасль достаточно хорошо подготовленной группы специалистов с 
глубокими знаниями современного состояния фотоники и методологии решения научно-
технических задач лазерно-оптического производства. 

Решением НТС ЛАС нижеприведенные работы названы победителями Конкурса ВКР в области 
лазерной техники и лазерных технологий за 2019 год: 
Магистерские диссертации: 
 Веретихин Игорь Дмитриевич (Национальный исследовательский Томский государственный уни-

верситет) – за новый принцип решения поставленной задачи, изложенный в работе «Алгоритмы ге-
нерации и регистрации оптических вихрей в лазерном излучении»; 

       Руководитель −Канев Федор Юрьевич, доктор физико-математических наук.    
 Донодин Александр Игоревич (Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени 
Н.Э.Баумана) – за лучшее конструктивное решение, представленное в работе «Генерация суперкон-
тиниума в халькогенидных световодах на основе тулиевого волоконного фемтосекундного лазера»; 

       Руководитель − Лазарев Владимир Алексеевич, кандидат технических наук, доцент. 
 Кузьмин Дмитрий Владимирович (Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени 
Н.Э.Баумана) – за инновационную ценность, изложенную в работе «Исследование метода записи ди-
фракционных решеток в фото-термо-рефрактивных стеклах с помощью фемтосекундного лазера»; 

       Руководитель − Одиноков Сергей Борисович, доктор технических наук, профессор. 
 Чернов Максим Витальевич (Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-

ние высшего образования Мордовский государственный университет) − за лучшее технологическое 
решение, предложенное в работе «Апконверсионная люминисценция порошков MF2:ER,HO  и 
MF2:HO при возбуждении лазерным излучением с длинами волн 1,5 и 2,0 мкм»; 

       Руководитель – Ляпин Андрей Александрович, кандидат физико-математических наук, доцент. 

Выпускные квалификационные работы бакалавра:  
 Конурбаев Олжас Рыспекович (Национальный исследовательский Томский государственный универ-

ситет) за лучшее конструктивное решение, предложенное в работе  «Динамика процесса фотолиза 
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молекул нитроароматичских соединений с последующим оптическим  возбуждением флуоресценции 
NO–фрагментов»; 

       Руководитель −  Горлов Евгений Иванович, кандидат физ.-мат. наук, доцент. 
 Кучеренко Максим Андреевич (Национальный исследовательский Томский государственный универ-

ситет) за лучшее технологическое решение, предложенное в работе «Исследование функциональных 
особенностей элементов оптической части датчика волнового фронта Шэка-Гартмана»; 

    Руководитель − Лавринов Виталий Валерьевич,  кандидат физ.-мат. наук.  
 Локтюшин Олег Юрьевич (Национальный исследовательский Томский государственный универси-

тет) за инновационную ценность, изложенную в работе  «Исследование оптических характеристик 
конденсационных следов самолетов»; 

       Руководитель − Самохвалов Игнатий Викторович, доктор физ.-мат. наук, профессор.   
 Симонян Размик Артоваздович (Томский государственный университет систем управления и ра-

диоэлектроники (ТУСУР) за новое принципиальное решение «Флексоэлектрический вклад в фоторе-
активный отклик в кристалле титаната висмута Bi12TiO20 среза (100) при встречном взаимодействии 
световых волн»; 

       Руководитель −  Шмаков Сергей Сергеевич; кандидат техн. наук, доцент.  

Почётные дипломы и памятные подарки будут вручены лауреатам конкурса после снятия карантина. 
Член НТС ЛАС, ответственный за проведение конкурса ВКР − М.В.Хорошев 

 
 

Отчет о деятельности Северо-Западного РЦ ЛАС 
В 2018-2019гг. Северо-Западным РЦ ЛАС про-

водилась работа по всем основным направлениям: 
1) в рамках планов основных коллективных чле-
нов ЛАС в Санкт-Петербурге, 
2) в рамках проведения семинаров, конферен-
ций и т.п, 
3) в рамках взаимодействия предприятий и ВУЗов. 
По 1-му направлению 

Из коллективных членов ЛАС в Санкт-Пе-
тербурге по достигнутым результатам за отчет-
ный период можно отметить: 
 ИЛИСТ СПбМТУ − в области исследования и 

разработки лазерных технологий и оборудо-
вания для получения гетерогенных порошко-
вых структур при послойном синтезе; 

 ООО «Лазерный центр» − за достижения в 
разработке лазерного технологического обо-
рудования для прецизионных микро техноло-
гий обработки различных материалов; 

 АО «Лазерные системы» − за разработку и 

освоение промышленного выпуска аддитив-
ной установки селективного лазерного 
сплавления; 

 АО ЦТСС − за поддержку и обеспечения 
условий работы РП3 технологической плат-
формы «Фотоника». 

По 2-му направлению 
Основным было проведение при участии ЛАС 

международной конференции «FLAMN 19», при-
влекшей большое количество участников из РФ 
и из-за рубежа. 
По 3-му направлению 

Проведена подготовительная работа к органи-
зации встречи работодателей с активами ВУЗов, 
ведущих подготовку специалистов по лазерной 
технике и лазерным технологиям (отложена из-
за К-вируса). 

В.П.Вейко, председатель Совета Сев.-Зап. РЦ ЛАС 
С.Н.Смирнов, зам. председателя Совета 

 
 

 

Развитие исследований в области лазерных технологий  
и их практических применений на Дальнем Востоке России* 

Ю.Н.Кульчин, академик РАН, научный руководитель ИАПУ ДВО РАН, Владивосток 
егодня можно с уверенностью сказать, что 
на Дальнем Востоке России создана и 

успешно работает научная школа в области ла-
зерной физики∙. Научные коллективы этой шко-
лы сосредоточены во Владивостоке (Институт 
                                                
∙*1-я часть обзора, 2-я – в следующем выпуске «Л-И».  

автоматики и процессов управления ДВО РАН, 
Тихоокеанский океанологический институт им. 
акад. В.И.Ильичева ДВО РАН, Дальневосточ-
ный федеральный университет и Морской госу-
дарственный университет им. адм. Г.И.Невель-
ского) и Хабаровске (Дальневосточный государ-
ственный университет путей сообщения и Тихо-

С 
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океанский государственный университет). За 
практически 40-летнюю историю своего раз-
вития в научной школе создана собственная 
система подготовки научных кадров, которая 
реализуется через соответствующие образо-
вательные программы аспирантуры, магистра-
туры и бакалавриата, осуществляемые на ос-
нове базовых кафедр в вышеупомянутых ис-
следовательских институтах и кафедр универ-
ситетов. На данный момент приоритетными на-
учными исследованиями, ведущимися в школе, 
являются: 
▪  лидары и лидарно-спутниковые измеритель-

ные комплексы; 
▪ лазерная спектроскопия; 
▪ взаимодействие излучения с веществом: 

 -  низкопороговая оптическая нелинейность; 
 -  топологическая фотоника; 
 -  лазерная абляция; 
 -  лазерные технологии обработки материалов. 

▪  лазерные сенсоры; 
▪  адаптивная оптика; 
▪  наноплазмоника; 
▪  фотоника наносистем; 
▪  биофотоника. 

Мы находимся на тихоокеанском побережье, и 
совершенно естественно, что одним из главных 
объектов выполняемых в нашей научной школе 
исследований является Мировой океан. По-
скольку в одном сообщении не представляется 
возможным охарактеризовать все направления 
наших работ, я остановлюсь только на результа-
тах исследований, связанных с океаном. 

1. Интеллектуальные информационно-
измерительные системы для мониторинга 
морских подводных объектов на основе  
распределенных волоконно-оптических 
датчиков физических величин 

Разработка технических средств, позволяю-
щих решить задачу измерения, адекватного 
представления и классификации (распознава-
ния) многомерного распределения физических 
полей, актуальна для многих практических 
применений, в том числе и для мониторинга 
океана и средств гражданской и военной мор-
ской техники. К ним, в частности, относятся 
системы обнаружения целей; мониторинг со-
стояния поверхностей (обшивок) объектов; 
контроль технического состояния отдельных 
механизмов и конструкций и т.д. Применяемые 
в настоящее время технические решения носят 
узкоспециализированный характер. Как прави-
ло, используемые в них методы сбора и обра-
ботки информации сводятся к сравнительной 
оценке значений одного параметра от сети 
датчиков, что требует применения нескольких 
разнородных сетей для мониторинга многопа-
раметрических физических величин и полей. 
Кроме того, для каждой конкретной сети датчи-

ков разрабатываются специализированные ин-
дикаторные устройства и алгоритмы обработки 
информации и принятия решений.  

Было показано, что методология первичной 
обработки информации и представления ее 
результатов для систем мониторинга различ-
ного назначения практически однотипна. По-
этому, если набор измеренных значений физи-
ческой величины представить в виде дискрет-
ного вектора состояния измерительной систе-
мы, а саму систему описать как нейронную 
сеть, то открываются возможности для созда-
ния унифицированного нейросетевого аппа-
ратно-программного комплекса (АПК) интел-
лектуальных многопараметрических информа-
ционно-измерительных систем с пространст-
венно распределенными датчиками физиче-
ских величин. Адаптация АПК к конкретной об-
ласти применения может быть сведена к изме-
нению правил работы нейронных сетей. При-
менение в таких системах распределенных во-
локонно-оптических датчиков, в которых сама 
оптоволоконная линия связи может использо-
ваться как компонента датчиков физических 
величин, позволит существенно уменьшить 
число измерительных устройств и линий связи.  

В ИАПУ ДВО РАН этот подход были развит 
применительно к регистрации распределений 
статических и динамических деформационных 
полей на основе протяженных волоконно-оп-
тических датчиков с интегральной чувствитель-
ностью и с применением томографических мето-
дов обработки поступающей информации. Это 
позволяет существенно повысить качественный 
уровень измерений и реализовать трехмерное 
представление результатов наблюдения. 

Нами впервые были решены проблемы то-
мографического восстановления простран-
ственного распределения реализуемых на 
больших пространственных масштабах ска-
лярных и векторных физических полей и раз-
работаны нейросетевые методы их рекон-
струкции в реальном времени. Схема для вы-
полнения волноводной томографии физиче-
ских полей с использованием распределен-
ных волоконно-оптических измерительных си-
стем приведена на рис.1.  

Рис.1  Иллюстрация принципа организации 
 распределенной волоконно-оптической измерительной 

сети томографического типа для реконструкции  
скалярных физических полей. 
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Как показали результаты выполненных в 
ИАПУ ДВО РАН исследований, введение в 
процесс обработки массива данных получае-
мых от распределенной волоконно-оптической 
информационно-измерительной сети нейросе-
тевых алгоритмов обработки позволяет при-
дать измерительной системе чрезвычайно 
важное качество – обучаемость. Как результат 
это открывает широкие возможности в области 
распознавания образов, повышения отноше-
ния сигнал/шум, уменьшения числа измери-
тельных линий и т.д.  

Например, интеллектуальная измерительная 
сеть, выполняющей роль «чувствительной по-
верхности», позволяет успешно решить заве-
домо математически некорректную задачу, 
связанную с восстановлением поля механиче-
ского воздействия на плоскость в отсутствии 
необходимого количества сенсоров. Результат 
экспонирования макета такой сети на Салоне 
инноваций «Эврика» в Брюсселе привел к по-
лучению высшей награды – «Золотой медали с 
отличием» (рис.2). 

Разработанная в ИАПУ ДВО РАН концепция 
создания распределенных интеллектуальных 
информационно-измерительных сетей может 
быть положена в основу разработки разнооб-
разных систем мониторинга различных физи-
ческих полей и объектов. Это было использо-
вано при выполнении ряда проектов в интере-
сах Минобороны РФ. В частности, полученные 
результаты нашли применение в разработке 
новых подходов к решению задач контроля и 
управления скрытностью морских подвижных 
объектов и мониторинга морских акваторий. 

2. Адаптивные волоконно-оптические  
сенсоры для акустического мониторинга 
акваторий «мелкого» моря  

Решение таких задач как освещение под-
водной обстановки, зондирование подводных 
объектов, мониторинг океана и подводная 

связь неразрывно связано с созданием эффек-
тивных средств надежной регистрации гидро-
акустических сигналов. Одной из нетривиаль-
ных задач гидроакустического мониторинга яв-
ляется регистрация гидроакустических сигна-
лов в условиях «мелкого» моря. К особенно-
стям этой ситуации следует отнести наличие 
множественной интерференции акустических 
волн, многократно отражающихся от дна и по-
верхности воды, распределение которой изме-
няется во времени вследствие волнения по-
верхности моря, что обусловливает флуктуа-
цию уровня акустического сигнала в месте его 
приема. 

К одной из актуальных проблем сегодняшне-
го дня следует отнести борьбу с морским тер-
роризмом, главными исполнителями акций ко-
торого служат подводные пловцы. Это требует 
решения проблемы охраны морских и подвод-
ных объектов, к которым относятся объекты 
нефтедобычи, гидронавтики, прилегающие к 
водным акваториям объекты АЭС, объекты по 
выращиванию аквакультур и т.д. 

Использование традиционных гидролокаци-
онных средств для решения задачи обнаруже-
ния подводных пловцов в условиях мелкого мо-
ря затруднено из-за повышенной ревербераци-
онной помехи, возникающей в результате отра-
жения сигнала от дна и поверхности моря, 
поскольку при форсировании охраняемого 
рубежа маршрут объекта-нарушителя проходит 
вблизи берегового шельфа с глубинами, не 
превышающими несколько метров. 

Тем не менее обнаружить движущийся объ-
ект в мелководном районе возможно по нару-
шению сложившейся в результате ревербера-
ции интерференционной картины, созданной 
посредством активного излучения акустических 
волн в прибрежной зоне. Перемещение объек-
та в этой интерференционной зоне будет при-
водить к флуктуации сигнала на выходе гид-
рофона, помещенного в зону объемной интер-
ференции. Однако использование этого прин-
ципа в реальных морских условиях затрудне-
но, поскольку поверхность моря имеет весьма 
изменчивую во времени форму и статистиче-
ски неоднородна. 

В большинстве современных гидрофонов 
используются электрические преобразователи 
(пьезоэлектрические, электродинамические, ем-
костные и т.п.), обладающие рядом недостат-
ков: подверженностью влиянию электромаг-
нитных помех и необходимостью использова-
ния длинных электрических кабелей для пере-
дачи слабых сигналов на значительные рас-
стояния. Решение этой проблемы напрямую 
связано с развитием неэлектрических аналогов 
акустических приемников и, в первую очередь, 
приемников на основе волоконно-оптической 
элементной базы. Использование высокочув-

Рис.2  Фотография созданного в ИАПУ ДВО РАН  
макета интеллектуальной волоконно-оптической  

распределенной измерительной сети. 
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ствительных интерферометрических принци-
пов измерений при построении волоконно-
оптических гидрофонов открывает перспекти-
вы детектирования сверхслабых акустических 
сигналов. Вместе с тем интерферометрические 
измерительные системы, в силу их высокой 
чувствительности, оказываются подверженны-
ми влиянию неконтролируемых внешних шу-
мовых факторов (случайные механические 
воздействия, дрейф температуры, давления и 
пр.), что на практике, в большинстве случаев, 
сводит на нет все их достоинства. Применение 
в волоконных интерферометрических гидро-
фонах электронных систем стабилизации при-
водит к значительному усложнению измери-
тельной системы, непропорциональному росту 
ее габаритов и снижению ее надежности, мо-
бильности и автономности. Кроме того, ис-
пользование в волоконно-оптическом интер-
ференционном гидрофоне электронных эле-
ментов полностью лишает последний исходно-
го преимущества в части его невосприимчиво-
сти к электромагнитным помехам. 

Альтернативой классическому гомодинному 
оптическому интерферометру с активной си-
стемой стабилизации служит адаптивный голо-
графический интерферометр, световые пучки в 
котором объединяются с помощью динамиче-
ской голограммы, записываемой в фоторе-
фрактивном кристалле. Благодаря тому, что 
такая голограмма постоянно перезаписывается 
в кристалле, интерферометр непрерывно под-
страивается под вызванные неконтролируе-
мыми воздействиями внешних факторов мед-
ленные изменения сигнала. В результате ис-
пользование динамической голограммы в ин-
терферометре позволяет не только обеспечить 
детектирование фазовых изменения сигнала, 
происходящих в измерительном плече прибо-
ра, но и эффективно стабилизировать его ра-
бочую характеристику. Как следствие, постро-

енные на основе динамических фоторефрак-
тивных голограмм интерферометрические из-
мерительные системы приобретают адаптив-
ные свойства, что обеспечивает возможность 
создания приемников сверхслабых гидроаку-
стических сигналов и осуществить устойчивую 
регистрацию гидроакустических сигналов в 
условиях «мелкого» моря. 

Схема адаптивного волоконного голографи-
ческого гидрофона с мембранным преобразо-
вателем акустического давления представлена 
на рис.3а). В качестве источника оптического 
излучения в гидрофоне используется твердо-
тельный лазер (длина волны 1,06 мкм с длиной 
когерентности ~300 м). Оптический светодели-
тель делит лазерное излучение на два свето-
вых пучка – опорный и объектный. Объектный 
пучок посредством волоконного Y- разветвите-
ля вводится в многомодовый волоконный све-
товод (ВС), по которому излучение направля-
ется в мембранный преобразователь акусти-
ческого давления. Последний имеет прочный 
герметичный корпус, в одну из стенок которого 
встроена круглая металлическая мембрана, 
выполняющая роль чувствительного элемента 
(рис.3б). 

Внутри преобразователя акустического дав-
ления волоконный световод размещается та-
ким образом, чтобы его выходной торец рас-
полагался перед воспринимающей акустиче-
ское давление мембраной. Выходящее из ВС 
излучение попадает на мембрану и после от-
ражения от нее возвращается обратно в воло-
конный световод, окончательно формируя 
объектную волну, выходящую из второго вход-
ного порта Y-разветвителя. Колебания мем-
браны, вызванные полем акустической волны, 
приводят к модуляции фазы объектной волны, 
которая направляется в фоторефрактивный 
кристалл (ФРК) из CdTe в направлении кри-
сталлографической оси [001]. В свою очередь 

эллиптически поляризованная опор-
ная волна направляется на ФРК в 
ортогональном к объектной волне 
направлении – вдоль кристаллогра-
фической оси [100]. За счет фото-
рефрактивного эффекта в интер-
ференционном поле объектной и 
опорной волн в объеме ФРК проис-
ходит запись динамической голо-
граммы, вектор решетки которой 
направлен вдоль кристаллографи-
ческой оси. В такой ортогональной 
геометрии двухволновое векторное 
взаимодействие эллиптически по-
ляризованной опорной волны с де-
поляризованной объектной волной 
обеспечивает выполнение квадра-
турных условий детектирования 
изменения фазы излучения в 

Рис.3  Адаптивный волоконный голографический гидрофон:  
(а) – обобщенная схема;(б) – внешний вид мембранного волоконно- 

оптического гидроакустического приемника; (в) – внешний вид  
катушечного волоконно-оптического гидроакустического приемника. 
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объектном плече интерферометра, вследствие 
чего достигается линейный режим демодуля-
ции фазы световой волн. 

Следует отметить, что динамическая голо-
грамма формируется в ФРК в течение харак-
терного времени – времени записи, которое 
зависит от материальных параметров кристал-
ла и плотности оптической мощности в кри-
сталле. Величина, обратная времени записи, 
называется частотой отсечки f0 и разделяет 
все воздействия на измерительную систему на 
низкочастотные и высокочастотные. Благодаря 
тому, что динамическая голограмма постоянно 
перезаписывается в кристалле, интерферо-
метрическая система, построенная на ее осно-
ве, приобретает адаптивные свойства, а имен-
но способность подстраиваться ко всем воз-
действиям (шумам), частота которых ниже f0, и 
устойчиво регистрировать все воздействия, 
частота которых выше f0. Постоянно перезапи-
сываясь, динамическая голограмма обеспечи-
вает удержание рабочей точки интерферомет-
ра на линейном участке рабочей характеристи-
ки в положении, соответствующем максималь-
ной чувствительности интерферометра. Как 
следствие адаптивный лазерный гидрофон 
(АЛГ) приобретает способность устойчиво ре-
гистрировать слабые сигналы в реальных 
условиях при наличии значительных неконтро-
лируемых воздействий со стороны окружаю-
щей среды. Для АЛГ, созданного на основе за-
писываемой в кристалле CdTе динамической 
голограммы (рис.3), время записи составляло 
~ 5 мс (f0 = 200 Гц), что в условиях суточных 
перепадов температуры в диапазоне ±100С и 
при наличии случайных внешних механических 
воздействий позволяло обеспечить флуктуа-
цию уровня детектируемого акустического сиг-
нала не более 1% в течение 24 часов непре-
рывной работы. 

В качестве первичного приемника гидроаку-
стического сигнала в АЛГ также может использо-

ваться ВО приемный 
модуль катушечного 
типа, внешний вид 
которого показан на 
рис.3в). Основу тако-
го модуля составляет 
акустически упругий 
каркас цилиндриче-
ской формы, выпол-
ненный из экструзи-
онного пенополисти-
рола, на который на-
матывается многомо-
довый ВС. Под дей-
ствием акустического 
поля упругий цилиндр 
изменяет свои разме-
ры, что приводит к 

изменению длины намотанного на него ВС и, 
как следствие, к модуляции фазы распростра-
няющегося в нем лазерного излучения. 

Было показано, что АЛГ мембранного и кату-
шечного типов обладают чувствительностью в 
полосе частот более 100 кГц, значение которой 
для мембранного АЛГ на частоте 10,5 кГц со-
ставляет 6,2 мрад/Па и 4,1 мрад/Па для кату-
шечного АЛГ на частоте 6,5 кГц. 

На рис.4 (а и б) показаны фотографии мо-
бильного варианта волоконно-оптического адап-
тивного лазерного гидрофона (МАЛГ) с чувстви-
тельным элементом катушечного типа. Натур-
ные испытания прибора были проведены на 
морской акватории города Владивостока (бухта 
Золотой Рог, пролив Босфор Восточный) при 
температуре окружающей среды -3°С, темпе-
ратуре воды 1°С, скорости ветра 13 м/с, уме-
ренном волнении моря и интенсивных порто-
вых шумах, создаваемых движением судов. 
МАЛГ, а также все испытательное оборудова-
ние размещалось на причальной стенке мор-
ского пирса (рис.4б). В акватории с помощью 
пьезоэлектрического излучателя создавалось 
поле гидроакустической волны на частоте 5 
кГц. Контроль величины акустического давле-
ния в области МАЛГ производился калибро-
ванным пьезоэлектрическим гидрофоном 
ZETLAB ВС 311.  

Было показано, что МАЛГ благодаря своим 
адаптивным свойствам обеспечивает устойчи-
вую регистрацию гидроакустического сигнала 
на рабочей частоте 5 кГц несмотря на наличие 
значительного шумового воздействия со сто-
роны окружающей среды. На временном ин-
тервале 45 минут изменения амплитуды не-
прерывного гидроакустического сигнала не 
превысили 5%, а отношение сигнал/шум (SNR) 
составило 26 дБ при пороге детектирования 
акустического давления 2 Па. 

Таким образом, волоконно-оптический ла-
зерный гидрофон, построенный на основе 

                                а                                                                         б 

Рис.4  Внешний вид мобильного АЛГ (а):  1 – лазерный модуль;  
2 – интерферометрический модуль; ГАП – катушечный волоконно-оптический  

гидроакустический приемник,  и (б): фоторегистрация этапа натурных испытания  
МАЛГ у причальной стенки в акватории бухты  Золотой Рог. 
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адаптивного голографического интерферомет-
ра, способен обеспечить устойчивую регистра-
цию слабых гидроакустических сигналов в ре-
альных условиях, характеризующихся наличи-
ем таких дестабилизирующих факторов как 
дрейф температуры и давления окружающей 
среды, наличие течений и волнения, промыш-
ленных шумов, вызванных близостью портовой 
инфраструктуры, движением морских судов и 
пр., и решить проблему гидроакустического 
мониторинга морских акваторий. 

3. Волоконно-оптические измерительные 
устройства для удаленного мониторинга 
сейсмических событий и контроля 
 морских акваторий 

В настоящее время у разработчиков систем 
акустического мониторинга океана наблюдает-
ся устойчивая тенденция перехода в низкоча-
стотный и инфранизкочастотный диапазоны. 
Такое стремление обусловлено тем, что аку-
стические сигналы в диапазоне десятков и 
первых сотен герц оказываются наиболее эф-
фективным «инструментом» диагностики и мо-
ниторинга океана на больших масштабах – от 
десятков до тысяч километров. Уже сегодня 
возможность сверхдальнего распространения 
низкочастотных акустических волн в океаниче-
ской среде широко используется для разнооб-
разных военных и гражданских применений, в 
частности, для обнаружения подводных целей, 
классификация и локализация объектов, гео-
логическое картирование и профилирование 
под дном, топографии океана, акустической 
голографии, сейсмического моделирования и 
измерения, измерения биологического шума, 
обнаружения цунами и др. Особое значение 
применение низкочастотных акустических си-
стем имеет для мониторинга процессов и объ-
ектов в условиях «мелкого» моря. Последнее 
связано с тем, что, в отличие от глубокого оке-
ана, в котором звук канализируется преимуще-
ственно в приповерхностном слое и практиче-
ски не взаимодействует с дном, «мелкое» море 
характеризуются существенным поглощением 
высокочастотных акустических сигналов в оса-
дочных донных породах. 

В связи с вышеуказанным крайне необходи-
мо создание быстродействующих, компактных, 
надежных, дешевых, с низким энергопотребле-
нием сенсоров низкочастотного и инфранизко-
частотного (сейсмоакустичесого) акустического 
мониторинга океана. Поскольку традиционные 
пьезоэлектрические сейсмоприемники не об-
ладают достаточной чувствительностью на ча-
стотах ниже 10 Гц, а электродинамические 
сейсмоприемники в морской сейсмоакустике 
применять затруднительно, в последние деся-
тилетия для мониторинга океана, геофизиче-
ской разведки полезных ископаемых на мор-

ском шельфе в системах подводной охраны 
периметра и гидроакустической связи все бо-
лее активно начинают использоваться воло-
конно-оптические сенсорные системы. 

Среди большого разнообразия волоконно-
оптических датчиков интерферометрические 
обладают рядом привлекательных особенно-
стей, таких как высокая чувствительность, 
большой динамический диапазон, малые раз-
меры, низкая стоимость, высокая надежность и 
возможность обеспечения дистанционного 
зондирования. 

При построении инфранизкочастотных воло-
конно-оптических сейсмоприемников наиболь-
ший интерес представляет отличающаяся про-
стотой схема интерферометра Маха-Цендера, 
в одном из измерительных плеч которого рас-
положен чувствительный элемент с присоеди-
ненной инерциальной массой, который преоб-
разует колебательное движение поверхности в 
изменение длины световода и связанное с ним 
изменение фазы распространяющегося по 
нему излучения. 

Двухплечевой волоконно-оптический интер-
ферометр Маха-Цендера обеспечивает воз-
можность регистрации изменения фазы опти-
ческого излучения до 10-7 рад/Гц1/2, что при ко-
эффициенте фазового преобразования сигна-
ла 0,1 рад/(м/с2) позволяет получить пороговую 
чувствительность волоконно-оптического сей-
смоприемника на уровне 10-6 (м/с2)/Гц1/2. 

Главной проблемой двухплечевых интерфе-
рометров является дрейф рабочей точки, обу-
словленный нестабильностью длины волны 
лазерных источников излучения и неконтроли-
руемым изменением температуры окружающей 
среды. Для устранения этой проблемы приме-
няют различные методы фазовой демодуля-
ции, среди которых можно выделить два под-
хода: активное и пассивное гомодинирование. 
При активном гомодинировании производится 
стабилизация рабочей точки интерферометра 
на середине линейного участка передаточной 
характеристики интерферометра (квадратур-
ный режим работы). В этом случае компенса-
ция возникшего дрейфа рабочей точки прибора 
осуществляется установленным в опорном 
плече фазовым модулятором. Такой метод 
демодуляции позволяет удерживать интерфе-
рометр в квадратурном режиме при дрейфе 
рабочей точки со скоростью до 2000 рад/с. 
Именно этот метод был использован нами при 
создании волоконно-оптического акселеромет-
ра и волоконно-оптического деформографа 
для СНЧ мониторинга. 

На рис.5а приведена фотография разрабо-
танного в ИАПУ ДВО РАН волоконно-
оптического акселерометра на основе интер-
ферометра Маха-Цендера, в котором исполь-
зуется метод активного гомодинирования. В 
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акселерометре использован многовитковый 
чувствительный элемент (МЧЭ), состоящий из 
двух цилиндров на которые намотан световод 
измерительного плеча интерферометра 
(рис.5б.) Верхний цилиндр жестко соединен с 
корпусом акселерометра, а нижний выполняет 
роль инертной массы. 

Резонансная частота МЧЭ определяется 
жесткостью и числом витков волоконного све-
товода, а также величиной выбранной инерт-
ной массы. Коэффициент фазового преобра-
зования МЧЭ акселерометра, имеющего в 
сигнальном плече 10 витков одномодового 
волоконного световода с жесткостью 16,3 
кН/м и присоединенную инертную массу в 1 кг, 
в области низких частот составил S = 500 
рад/(м/с2), что при уровне собственных шумов 
измерительной схемы 100 мкВ обеспечивало 
на частоте 20 Гц пороговую чувствительность 
~10-7 м/с2. 

Как показали результаты проведенных ис-
следований, чувствительность волоконно-
оптического акселерометра практически в два 
раза превышает чувствительность широко ис-
пользуемых в геофизических измерениях 
стандартных форс-балансных акселерометров. 

Активное гомодинирование, применяемое в 
представленном на рис.5 волоконно-оптичес-
ком акселерометре, затрудняет его использо-
вание непосредственно под водой. Однако та-
кие приборы могут успешно применяться для 
сейсмоакустического мониторинга океана в 
прибрежной зоне.  

В последней конструкции разработанного в 
ИАПУ ДВО РАН волоконно-оптического аксе-
лерометра мы применили схему пассивного 
гомодинирования сигналов. В этом случае на 
выходе волоконного интерферометра форми-
руются сигналы, сочетание которых позволяет 
компенсировать дрейф рабочей точки. Новая 
схема волоконно-оптического акселерометра, 
использующая метод пассивного гомодиниро-
вания, обеспечивает наилучший результат с 
точки зрения повышения отношения сиг-
нал/шум. На рис.6 представлена амплитудно-
частотная характеристика (АЧХ) этого акселе-
рометра, которая в диапазоне частот 1-30 Гц 
обеспечивает чувствительность 480 рад/(м/с2), 
что практически соответствует чувствительно-
сти волоконного акселерометра с активной 
стабилизацией рабочей точки. 

Важным достоинством схемы волоконного 
интерферометра с пассивным гомодинирова-
нием сигналов является отсутствие необходи-
мости применения модулятора фазы излуче-
ния, электрической цепи обратной связи и до-
полнительного источника тока. Эти преимуще-
ства открывают широкие перспективы по ис-
пользованию таких интерферометров для со-
здания подводных волоконно-оптических сей-
смоприемников в погружном исполнении. 

4.  Фотоника глубоководных стеклянных 
морских губок. Природоподобные  
технологии синтеза новых  
материалов для фотоники 

Природа всегда была бесценным источни-
ком вдохновения для ученых и инженеров. Ве-
ликие научно-технические революции, при-
ведшие к стремительному развитию человече-
ства, начинались с изучения и понимания про-
цессов, протекающих в живой природе. В про-
цессе исследования оригинальных решений, 
полученных в ходе эволюции живой природы, 
были найдены новые подходы к развитию ин-
женерных конструкций и технологических про-
цессов, что послужило предпосылкой к форми-
рованию новой самостоятельной области ис-
следований, получившей название биомимети-
ка. В основе всех процессов живой природы 
лежит самоорганизация молекул и нанострук-
тур. Это свойство позволяет производить уни-
кально сложные наноструктурированные про-
дукты, обеспечивая высокую производитель-
ность на единицу массы без запредельных 
требований к исходным материалам и энергии. 

Рис.5  Волоконно-оптический интерферометрический 
акселерометр (а) на основе инерциального многовитко-

вого чувствительного элемента (б). 
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Рис.6  Амплитудно-частотная характеристика  
волоконно-оптического акселерометра   

на основе интерферометра Маха-Цендера  
с пассивным гомодинированием. 
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Сегодня нанотехнологии являются активно 
используемым подходом к проблеме получе-
ния материалов с новыми физическими и хи-
мическими свойствами. Поэтому одна из глав-
ных задач нанотехнологий − научиться исполь-
зовать процесс самоорганизации материи так 
же искусно, как это делают живые системы. 
Промежуточным этапом на этом пути служат 
процессы биоминерализации. В формировании 
биоминералов исключительно важную роль 
играют органические компоненты, которые мо-
гут концентрировать и структурировать мине-
ральные вещества. В связи с этим наше вни-
мание привлекли глубоководные стеклянные 
морские губки (ГСМГ), скелет которых состав-
лен из природного нанокомпозитного биосили-
катного материала. Выполненные нами ком-
плексные исследования морфологии и физико-
химических характеристик материала спикул 
глубоководных морских стеклянных губок были 
направленны на поиск перспективных техноло-
гий их биомиметического моделирования и по-
лучение новых наноструктурированных функ-
циональных материалов для устройств и си-
стем фотоники. 

У стеклянных губок, обитающих преимуще-
ственно в глубоководных зонах всех океанов 
(на глубинах от 300 до 5000 м) с небольшим 
количеством растворенного кремния, суще-
ствует клеточный механизм избирательного 
накопления этого материала из воды. Элемен-
ты скелета таких губок – спикулы, в которых 
минеральный компонент представлен двуоки-
сью кремния, представляют значительный ин-
терес для нанотехнологий, поскольку облада-
ют уникальными механическими и оптическими 
характеристиками. 

Геометрические размеры спикул, в зависимо-
сти от их вида и возраста, могут изменяться в 
достаточно широких пределах: диаметр от 0,01 
до 30 мм, а длина от долей миллиметров до бо-
лее 5 м. В ходе выполненных исследований бы-
ло установлено, что спикулы ГСМГ представля-
ют собой ориентированные и структурированные 
аморфные полимерные системы. Ориентация 
полимерных молекул в таких системах опреде-
ляется органическим матриксом, на который в 
процессе поликонденсации послойно осаждает-
ся полимерный оксид кремния в виде наноча-
стиц со средним размером 10–40 нм. 

Фотография типичного образца ГСМГ приве-
дена на рис.7. Базальные спикулы этих губок, 
служащие для прикрепления ГСМГ ко дну, об-
ладают удивительной эластичностью, позво-
ляющей буквально завязывать их в узел, ске-
летные спикулы обладают значительной жест-
костью и хрупкостью. 

Измеренное распределение показателя пре-
ломления материала спикул по сечению пока-
зало, что для окружающих центральную акси-

альную нить слоев значение показателя пре-
ломления составляет ~(1,45-1,48) и спадает к 
краям спикулы до ~(1,39 – 1,41). Значительная 
разность показателя преломления материала 
спикул по отношению к показателям прелом-
ления окружающей среды (вода и воздух) де-
лает структуру спикулы световедущей. 

Более детальное исследование волновод-
ных свойств спикул ГСМГ показало, что эти 
природные биологические образования обла-
дают фотонно-кристаллическими свойствами. 
Для всех образцов спикул наблюдалось нали-
чие фотонно-кристаллических энергетических 
зон, о чем, в частности, свидетельствует мо-
дуляция спектра прошедшего излучения. От-
метим, что ранее мировой науке не были из-
вестны природные фотонные кристаллы таких 
больших размеров. 

Уникальность спикул ГСМГ как световодов с 
периодически изменяющимся профилем попе-
речного распределения показателя преломле-
ния также заключается в сложном характере 
частотного профиля дисперсии распространя-
ющихся в них световых импульсов, который 
существенно отличается от случая для обыч-
ных кварцевых оптических волокон. Как след-
ствие, в таких природных «световодах» могут 
наблюдаться нелинейно-оптические явления и 
эффективные режимы спектрально-времен-
ного преобразования УКИ-импульсов  света. В 
частности, материал спикул обеспечивает бо-
лее низкопороговый процесс генерации супер-
континуума излучения после прохождения че-
рез них УКИ-импульсов света. Было показано, 
что значение нелинейно-оптического коэффи-
циента для материала спикуд ГСМГ составля-
ет n2~ 8,8 10-16 см2/Вт, что более чем в 3 раза 
превосходит соответствующее значение для 
плавленного кварца. 

В ходе исследований, выполненных совместно 
с Институтом биологии моря ДВО РАН, получено 
объяснение роли фотонно-кристаллических 
свойств спикул ГСМГ в их метаболизме. На 
основании проведенных исследований также 
были предложены новые конструкции фотонно-
кристаллических световодов.  

Сегодня методы золь-гель химии являются 
основным технологическим приемом в получе-

Рис.7  Фотография ГСМГ Hyalonema sieboldy (мас-
штаб 1 см) (а), фрагмента ее базальной спикулы (мас-

штаб 1 мм) (б) и СЭМ-фотографии обработанного 
торца спикулы (увеличение 1157 раз) (в). 
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нии биоминеральных оксидов. В данном случае 
синтез вещества, как правило, осуществляется 
с использованием двухстадийного процесса 
включения биополимеров в силикатную матри-
цу на стадии золь-гель перехода и не приводит 
к минерализации биомакромолекул. Основыва-
ясь на результатах исследования структуры ма-
териала спикул ГСМГ, нами в содружестве с 
Институтом химии ДВО РАН был разработан 
новый одностадийный подход к синтезу биоми-
метических гибридных нанокомпозитных мате-
риалов на основе кремнийсодержащего прекур-
сора тетракис (2-гидроксиэтил) ортосиликата 
(ТГЭОС) 50% и полисахаридов: Na-альгинат 
(0,5–1%); Na-гиалуронат (0,1–2%); ксантан (0,5–2%), 
в котором отсутствует стадия формирования 
раствора золя, имеющая место в традиционном 
двухстадийном процессе. В результате был син-
тезирован новый, перспективный для создания 
функциональных элементов фотоники материал. 
Как показали результаты экспериментальных ис-
следований, новый материал обладает высокими 
нелинейно-оптическими характеристиками, обес-
печивая значение n2 ~ 29 10-14 см2/Вт, что более 
чем в 100 раз превышает соответствующее зна-
чение нелинейно-оптического коэффициента для 
плавленого кварца и материала спикул ГСМГ. 

Продукция процессов биосилификации в жи-
вой природе составляет многие гигатонны в 
год, что неизмеримо больше, чем производит 
вся мировая промышленность. При этом био-
логические объекты производят синтез биоси-
ликатов в естественных условиях окружающей 
среды, т.е. не предъявляют специальных тре-
бований к чистоте исходного продукта и не 
требуют жестких параметров для условий про-
текания процесса синтеза. Спикулы стеклян-
ных морских губок наиболее интересны для 
нанотехнологических исследований, поскольку 
только эти губки формируют высокоупорядо-
ченные структуры полимерного кремния. Нами 
совместно с Биологопочвенным институтом 
ДВО РАН и Тихоокеанским институтом биоор-
ганической химии были выполнены исследова-
ния генетической структуры белков спикул 
ГСМГ и установлены белки, ответственные за 
процесс биосилификации. Впервые в мире бы-
ли клонированы гены основных белков силика-
теинов: LoSilA1, LoSilA2, LoSilA3 (семейство 
silicatein-1), LoSilB (семейство silicatein-3). Для 
наработки рекомбинантных белков силикатеи-
нов использовались трансгенные растения та-
бака и кишечной палочки.  

Экспрессия гена силикатеина в культурах 
растительных клеток показала, что LoSilA1 
способен регулировать процесс восстановле-
ния ионов серебра и золота до наночастиц. 
Этот процесс имеет название «Фитосинтез». 
Нами было показано, что присутствие в клет-
ках растений рекомбинантного силикатеина 

позволяет регулировать размер наночатиц 
благородных металлов и трехкратно увеличи-
вает эффективность фитосинтеза. 

Проведенные исследования показали, что 
формирование наночастиц металлов в клетках 
растений, основанных на экспрессии в них 
белков силикатеинов, позволяет не только 
управлять размером формирующихся наноча-
стиц, а также может стать основой для нового 
биотехнологического способа синтеза наноча-
стиц для наноплазмоники. 

В ходе наших исследований ген белка LoSilA1 
был также экспрессирован в бактериальную 
систему Escherichia coli. Впервые в мире было 
показано, что рекомбинантный силикатеин LoSilA1 
в присутствии органического соединения крем-
ния ТГЭОС обладает способностью к полиме-
ризации обычных мономеров кремния в усло-
виях in vitro. 

Таким образом, на основе исследования 
природных биоминеральных скелетов глубоко-
водных стеклянных морских губок нами была 
разработана природоподобная технология для 
синтеза диоксида кремния – одного из основ-
ных материалов современной фотоники. 

*  *  * 
Оценивая работу Лазерной ассоциации за 

2018-2019гг., должен сказать, что, несмотря 
на объективные трудности, в отчетном пери-
оде Совет, президент и аппарат ЛАС продол-
жали успешно выполнять чрезвычайно важную 
работу, направленную на всемерное содей-
ствие созданию и внедрению передовой отече-
ственной лазерной техники путем налажива-
ния и укрепления взаимовыгодных связей между 
создателями и пользователями лазеров, орга-
низации информационного обмена в отече-
ственном лазерно-оптическом сообществе. И 
эта работа заслуживает самой высокой оцен-
ки. Замечу, что в условиях сложившейся госу-
дарственной, территориальной и ведомствен-
ной разобщенности это направление деятель-
ности является крайне актуальным, т.к. поз-
воляет нам всегда быть в курсе современных 
тенденций развития и достижений в области 
лазерной физики, лазерных технологий и уста-
навливать кооперационные связи. И его, несо-
мненно, следует продолжать. 

Считаю необходимым также акцентировать 
внимание на разработанной при активном уча-
стии Лазерной ассоциации Техплатформе РФ 
«Фотоника». Эту работу, на мой взгляд, сле-
дует продолжить и обновить ее, учитывая но-
вые веяния по созданию Комплексных программ 
полного цикла, что безусловно, требует более 
тесного взаимодействия со структурами вла-
сти и промышленности. 

Этот год является юбилейным для Лазерной 
ассоциации, и мне хотелось бы поздравить всех 
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её членов с этим замечательным событием!  
Особо следует отметить выдающийся вклад 
Президента Лазерной ассоциации И.Б.Ковша в 
дело развития лазерной отрасли. Благодаря его 

высокому профессионализму, деловитости и 
удивительно прекрасным личным качествам 
Ассоциация на протяжении многих лет успешно 
функционирует и объединяет всех нас. 

 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Метаповерхности помогли создать суперхиральный свет 

Физикам впервые удалось создать хиральный свет с произвольным угловым моментом при 
помощи метаповерхности. Ученые показали, что построенная система позволяет создавать 
свет с рекордно высоким угловым моментом. Работа опубликована в журнале Nature Photonics. 

иральность — термин, который используют для 
систем, в которых отсутствует зеркальная сим-

метрия. Часто его применяют в химии для характери-
стики соединений. Например, химические соединения 
ароматов лимона и апельсина отличаются только хи-
ральностью, то есть они идентичные с точностью до 
зеркального отображения. 

Физические объекты, такие как свет, тоже обладают 
хиральностью. В общем случае хиральный свет несет 
спиновый и орбитальный угловые моменты. Теорети-
чески, эти угловые моменты можно контролировать, 
что ведет к созданию структурированного света, одна-
ко на практике контроль хиральности — сложная, но 
весьма актуальная задача. Структурированный свет 
можно использовать для оптического контроля моле-
кул, метрологии и коммуникации. 

Группа физиков под руководством профессора Эн-
дрю Форбса (Andrew Forbes) из Университета Витва-
терсранда создала источник хирального света с очень 
высоким угловым моментом. Для этого ученые разра-
ботали и изготовили метаповерхности, которые пред-
ставляют собой диэлектрическую среду из оксида ти-
тана, нанесенную на подложку из плавленого кремне-
зема. Такая метаповерхность создает различные ази-
мутальные фазовые задержки для разных компонен-
тов поляризации поля, что ведет к «закручива-
нию» света. 

Источник хирального света состоял из лазера, ко-
торый преобразовывал инфракрасную основную ча-
стоту Nd:YAG в видимый зеленый свет с помощью 

нелинейного кристалла, и метаповерхности, на кото-
рую падал зеленый свет. В результате ученым уда-
лось создать свет с рекордно высоким орбитальным 
угловым моментом, который не удавалось до-
стичь ранее. 

Представленный подход для создания хирального 
света подходит для многих лазерных архитектур, 
например, построенная система может быть умень-
шена до размеров чипа. Поскольку свет может нести 
большой угловой момент, это означает, что он может 
быть передан материи. Таким образом, наносистема 
на основе метаповерхности может служить микроско-
пическим оптическим гаечным ключом. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2020/metapoverkhnosti-
pomogli-sozdat-superkhiralnyi-svet

*  *  * 
 

Ученые показали, как лазером создавать из перовскита детали для оп-
тических чипов и разноцветных солнечных батарей 

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Университета ИТМО вместе с коллега-
ми из Германии, Японии и Австралии разработали метод сверхточной, быстрой и качественной лазерной 
обработки галогенидных перовскитов (CH3NH3PbI3). Они показали, как делать солнечные батареи всех цве-
тов радуги, миллионами штамповать нанолазеры для будущих оптических транзисторов, быстро записы-
вать на поверхность информацию, которую сможет прочитать только тот, кому она предназначена. 

еровскиты впервые обнаружили в первой поло-
вине XIX века на Урале в виде минерала, состоя-

щего из атомов кальция, титана и кислорода. Сегодня 
они привлекают интерес научных групп со всего мира, 
стремительно завоевывают позиции в солнечной 
энергетике и фотонике, их применяют в нелинейной 
оптике, из них создают сверхпроводники. 

У органо-неорганических перовскитов при всех до-
стоинствах есть серьезный недостаток — они легко 
разрушаются во время обработки под воздействием 
электронного пучка, многих жидкостей или высокой 
температуры, утрачивая свойства, которые так инте-
ресуют ученых. Это существенно усложняет процесс 

изготовления функциональных перовскитных нано-
структур, размер которых исчисляется всего десятка-
ми нанометров, стандартными методами, например, 
электронной литографией и мешает внедрению этого 
материала в промышленность. 

Ученые из Университета ИТМО (Санкт-Петербург) 
совместно с коллегами из Дальневосточного федераль-
ного университета (ДВФУ, Владивосток) решили эту за-
дачу, предложив обрабатывать перовскиты сверхкорот-
кими лазерными импульсами (фемтосекундным лазе-
ром). На выходе получили высококачественные нано-
структуры с контролируемыми характеристиками. 

http://devsday.ru/news/details/122446 
 

Х 

П 

Фотография метаповерхности,  
состоящая из врезов оксида титана в кремний 

https://www.nature.com/articles/s41566-020-0623-z
http://www.nanonewsnet.ru/news/2020/metapoverkhnosti-pomogli-sozdat-superkhiralnyi-svet
http://www.nanonewsnet.ru/news/2020/metapoverkhnosti-pomogli-sozdat-superkhiralnyi-svet
http://devsday.ru/news/details/122446
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Конкурсный отбор  
двух новых Центров компетенций НТИ  
может быть проведен до конца 2020 года 

Речь идет о новых направлениях: «Фотоника» и «Технологии  
моделирования и разработки новых материалов с заданными свойствами» 

Российская венчурная компания планирует провести конкурсный отбор Центров 
компетенций Национальной технологической инициативы по направлениям «Фотони-
ка» и «Технологии моделирования и разработки новых материалов с заданными свой-
ствами» в 2020 году. Процедура отбора может пройти в октябре - декабре текущего го-
да, сообщили ТАСС в пресс-службе РВК. 

Перечень сквозных технологий Национальной технологической инициативы был 
расширен в конце 2019 года решением межведомственной рабочей группы по разра-
ботке и реализации Национальной технологической инициативы при президиуме Сове-
та при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию Рос-
сии. В список вошли два новых направления: «Фотоника» и «Технологии моделирова-
ния и разработки новых материалов с заданными свойствами». В соответствии с пору-
чением в 2021 году в России появятся два новых Центра компетенций НТИ по указан-
ным направлениям, специализирующихся на разработке новых технологий, продуктов 
и подготовке кадров для этих научных областей. 

«Сейчас эксперты РВК занимаются планированием запуска конкурсного отбора 
двух новых центров. Прорабатываются вопросы финансирования. Мы ожидаем, что 
конкурсный отбор может быть проведен уже в четвертом квартале 2020 года в случае, 
если Минобрнауки РФ будет принято соответствующее решение», − сказали ТАСС в 
пресс-службе РВК со ссылкой на директора центра управления технологическим разви-
тием НТИ АО «Российская венчурная компания» Арсена Гареева. 

Центры компетенций Национальной технологической инициативы − подразделе-
ния, которые в соответствии с нацпроектом «Наука» создаются на базе образователь-
ных или научных организаций. Они ведут исследовательскую и образовательную дея-
тельность в консорциуме с ведущими технологическими компаниями в интересах раз-
вития сквозных технологий НТИ, среди которых большие данные, искусственный ин-
теллект, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, технологии 
беспроводной связи. 

В России создано 14 таких центров. Основными показателями эффективности их 
работы являются численность подготовленных специалистов, объем доходов от дея-
тельности центра и количество лицензированных технологий. До 2021 года предусмот-
рено их государственное финансирование в размере 10,3 млрд рублей. Оператором 
проекта Центров компетенций НТИ выступает Российская венчурная компания. 

http//nauka.tass.ru/nauka/8415409 
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