
 

 

 
 

 

Что такое фотоника? 

И.Б.Ковш, президент ЛАС 

Термин «фотоника» в насто-

ящее время широко использу-

ется в научно-технической ли-

тературе, проникает в СМИ, он 

начал появляться и в прави-

тельственных документах. При 

этом, как показывает опыт, в 

это слово зачастую вклады-

вают очень разные смыслы. 

Согласия нет даже среди спе-

циалистов нашей лазерно-оптической отрасли. 

Предлагаемые трактовки варьируют от обобщен-

ной оптики («фотоника – это наука о свете и его 

применениях») до одного из разделов электроники 

(«фотоника – это оптоэлектроника»). Но вопрос о 

смысле слова «фотоника» имеет отнюдь не только 

академический интерес – в том плане, что, прежде 

чем что-то обсуждать, нужно договориться о тер-

минах. Он весьма важен и с чисто практической 

точки зрения. Когда разрабатываются «дорожные 

карты» развития фотоники, когда ее упоминают в 

стратегиях и комплексных программах, направля-

емых на утверждение правительству – что имеют 

в виду, какие технологии и продукты? И, соответ-

ственно, какие лаборатории и производства полу-

чат право ссылаться на эти документы, обращаясь 

за поддержкой своих НИОКР, своего участия в за-

рубежных выставках и конференциях, своей дея-

тельности в интересах импортозамещения и т.п.? 

Одинаковое понимание и в сообществе, и во 

властных структурах того, что есть сегодняшняя 

фотоника, что она включает в себя и где исполь-

зуется, представляется необходимым. Анализ 

публикаций по мировому рынку фотоники, ее раз-

витию в ведущих странах мира, по ее роли в раз-

личных отраслях экономики, а также опыт дея-

тельности европейской и российской технологи-

ческих платформ «Фотоника» позволяют вполне 

четко ответить на эти вопросы. 

Создание лазера привело к появлению широ-

кого класса новых технических устройств и техно-

логий, использующих уникальные возможности 

лазерного излучения в части концентрации энер-

гии – в узком частотном диапазоне, в простран-

стве, во времени – и передачи ее на большие рас-

стояния с очень малыми потерями. Их использо-

вание существенно обогатило технические воз-

можности современного общества. В результате 

спроса на эти новые технологии практически во 

всех сферах человеческой деятельности и, соот-

ветственно, совершенствования оборудования, 

реализующего такие технологии, в последние 15-

20 лет сложилась быстро развивающаяся от-

расль наукоемкой и высокотехнологичной инду-

стрии, получившая название «фотоника» (по ана-

логии с электроникой). По данным экспертов Ев-

росоюза и результатам аналитических исследо-

ваний специалистов КНР эта отрасль является 

одним из главных локомотивов инновационного 

развития современной экономики. 

В структуре фотоники к сегодняшнему дню от-

четливо сформировались несколько основных 
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секторов, или групп технологий, соответствую-

щих функциям, реализуемым с помощью таких 

технологий и, соответственно, различным при-

менениям фотоники. 

Сектора (группы технологий) фотоники 

1. Лазерная обработка материалов  
1.1. Лазерная резка, в т.ч. газолазерная  

и абляционная резка 

1.2. Лазерная сварка, в т.ч. точечная и шовная, а 

также лазерно-дуговая сварка 

1.3. Лазерное сверление, в т.ч. глухих отверстий 

1.4. Лазерная маркировка и гравировка 

1.5. Лазерное модифицирование поверхностного 

слоя 

1.5.1. Закалка поверхностного слоя 

1.5.2. Наплавка 

1.5.3. Поверхностное легирование 

1.5.4. Отжиг, рекристаллизция и аморфизация 

поверхностного слоя 

1.5.5. Проковка поверхностного слоя металла 

лазерными импульсами 

1.5.6. Структурирование поверхности 

1.6.  Лазерная очистка поверхности 

1.7.  Лазерная пайка 

1.8.  Лазерная микрообработка 

1.8.1. Микрофрезерование 

1.8.2. Прошивка микроотверстий 

1.8.3. Фотолитография 

1.8.4. Полировка 

1.8.5. Обработка прозрачных материалов  

лазерно-индуцированной микроплазмой 

1.8.6. Подгонка параметров пленочных  

элементов микроэлектроники 

1.8.7. Лазерное жидкостное травление (LIBWE) 

1.9.  Лазерные аддитивные технологии 

1.9.1. Лазерная стереолитография (SLA) 

1.9.2. Селективное лазерное сплавление и 

спекание (SLM) 

1.9.3. Прямое лазерное осаждение (LMD) 

1.10. Лазерная балансировка роторов  

  (локальное удаление массы) 

1.11. Лазерный синтез наночастиц, получение 

  нанопорошков 

1.12. Лазерные селективные технологии 

1.12.1. Разделение изотопов 

1.12.2. Стимулирование химических реакций 

1.13. Лазерная декоративно-художественная  

          обработка дерева, камня, пластика 

1.14. Лазерная обработка технических жидкостей 
 

2. Оптическая связь  
2.1. Волоконно-оптическая связь, в т.ч. когерентная 

2.2. Оптическая связь через открытое пространство 

2.3. Радиофотоника 

2.4. Квантовые коммуникации 

2.5. Квантовая криптография 
 

3. Фотонная информатика 
3.1. Оптическая память и считывание информации 

        (оптическая память) 

3.1.1. Память на оптических дисках 

3.1.2. Голографическая память 

3.1.3. Магнитная память с лазерным подогревом  

               (HAMR) 

3.1.4. Считывание штрих-кодов 

3.2.  Оптическая обработка информации, в т.ч. с 

использованием интегральной фотоники 

3.3.  Оптические вычисления 
 

4. Лазерные измерения и диагностика  

    технических объектов 

4.1.  Прецизионные измерения линейных размеров  

          изделий  

4.2.  Гониометрия 

4.3.  Лазерно-оптическая микроскопия 

4.4.  Измерение скоростей, ускорений, расходов 

4.5.  Диагностика вибраций и биений 

4.6.  Бесконтактная диагностика составов сплавов 

4.7.  Диагностика состава газовых смесей 

4.7.1. Лидарные измерения в атмосфере 

4.7.2. Внутрирезонаторная спектроскопия 

4.8.  Лазерная дальнометрия  

4.9.  Прецизионные измерения времени  

         и частоты с использованием оптических  

         стандартов частоты и оптических часов 

4.10.  Лазерная диагностика в физическом  

           эксперименте 

4.10.1. Измерения скоростей быстропротекающих 

                   процессов 

4.10.2. Реализация и диагностика экстремальных 

                  состояний вещества 
 

5. Лазерные информационно-управленческие  

    технологии 
5.1. Техническое (машинное) зрение 

5.1.1. Распознавание образов 

5.1.2. Скрининг окружающей обстановки 

5.1.3. Контроль дорожного движения 

5.1.4. Ночное и подводное видение 

5.2.  Лазерная навигация 

5.2.1. Контроль ориентации объектов 

5.2.2. Организация движения объекта  

              по лазерному лучу 

5.2.3. Оптико-электронная авионика (управление  

              движением летательных аппаратов) 

5.2.4. Беспилотное управление движением 

              наземных транспортных средств 

5.3.  Целеуказание и наведение 

5.4.  Дистанционный контроль состояния объектов  

          и сооружений с использованием 

          оптоволоконной сенсорики 

5.5.  Обнаружение опасных веществ, антитеррор 

5.5.1. Спектроскопический мониторинг паров  

              взрывчатки, отравляющих веществ, 

              наркотиков и т.п. на транспорте 

5.5.2. Интроскопия с использованием  

              ТГц-излучения 

5.5.3. Анализ выдыхаемого воздуха на предмет 

                содержания паров алкоголя и/или наркоти- 

                ков у персонала, допускаемого к работам 
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5.6.  Дистанционное зондирование 

5.6.1. Лазерная геодезия, 3D-картирование 

5.6.2. Экологический мониторинг 

5.6.3. Контроль воздушных потоков 

5.6.4. Контроль состояния зеленых насаждений 

               и водоемов 

5.7.  Лазерные технологии и системы отображения  

          информации 

5.7.1. Визуализация направлений и плоскостей 

5.7.2. Дисплеи 

5.7.3. Световые шоу 

5.7.4. Системы виртуальной реальности 

5.7.5. Голографические технологии создания 

              изображений 
 

6. Биофотоника 

6.1.  Лазерные медицинские технологии 

6.1.1. Лазерные технологии в хирургии  

              (рассечение и удаление биотканей) 

6.1.2. Силовая светотерапия (лазерноиндуци 

              руемое изменение свойств биоткани,  

               в т.ч. ФДТ, ФТТ, лазерная термопластика 

               хрящей, эндовенозная коагуляция,  

             фракционный фототермолиз) 

6.1.3. Низкоинтенсивная светотерапия  

             (фотобиомодуляция, не меняющая 

              физических свойств биоткани) 

6.1.4. Лазерно-оптические методы медицинской  

                диагностики 

6.1.5. Лазерная биоинженерия, в т.ч. лазерный 

              биопринтинг и 3D-синтез имплантов 

6.2.  Технологии фотоники в науках о жизни, в т.ч. 

          проточная цитометрия, секвенирование 

         ДНК и РНК, использование лазерного 

         пинцета в биофизике 

6.3.  Лазерные технологии диагностики и лечения 

         заболеваний в ветеринарной медицине 

6.4.  Лазерная диагностика состояния растений 

6.5.  Лазерная стимуляция биологических процессов 

6.5.1. Ускорение роста и повышение жизнестой- 

                кости растений (агробиофотоника) 

6.5.2. Увеличение лежкости плодов и овощей 

6.5.3. Фотобиомодуляция развития аквакультур 
 

7. Фотоэнергетика  

7.1. Солнечная энергетика на основе фотовольтаики 

7.2. Транспортировка энергии по оптоволокну 

7.3. Транспортировка энергии по открытому  

        лазерному лучу 
 

8. Метрология фотоники 

8.1.  Характеризация пучка оптического излучения 

8.2.  Характеризация оптических поверхностей 

8.3.  Аттестация измерительной аппаратуры,  

         оптические эталоны 

 

Продукцию фотоники как производствен-

ной отрасли можно разделить на следую-

щие 6 групп по реализуемым функциям: 

 оборудование для воздействия на объект для из-

менения каких-либо его свойств (технологическое 

оборудование, хирургическая аппаратура, боевые 

лазеры) или инициирования в нем каких-то внутрен-

них процессов (биостимуляция, инициирование хи-

мических реакций) – «лазерная обработка»; 

 контрольно-измерительная аппаратура для ди-

станционного невозмущающего определения ка-

ких-то характеристик объекта – его формы, геомет-

рии, состава, состояния, параметров движения, 

пространственного расположения и др. – «техни-

ческое зрение»; 

 аппаратура для регистрации, считывания, хра-

нения, обработки, передачи и отображения ин-

формации – «фотонная информатика» и «оптиче-

ская связь»; 

 оборудование для получения и передачи энер-

гии – «солнечная энергетика» и «транспорти-

ровка энергии лазерным пучком»; 

метрологическая аппаратура фотоники; 

 компоненты и материалы фотоники. 

Последнюю группу составляют: 

⧫ источники излучения, используемые для реали-

зации технологий фотоники, в т.ч. лазеры, пара-

метрические генераторы и светодиоды 

⧫ приемники и детекторы оптического излучения 

⧫ лазерная проходная, отражательная и дифрак-

ционная оптика 

⧫ оптические затворы, в т.ч. на основе нелинейной 

оптики 

⧫ дефлекторы и сканаторы лазерного пучка 

⧫ оптические волноводы, оптические волокна и 

кабели 

⧫ элементы оптоэлектроники 

⧫ элементы интегральной фотоники 

⧫ управляемые оптические элементы 

    - зеркала с управляемой формой отражающей 

      поверхности 

    - пространственные модуляторы оптического 

      излучения 

⧫ оптические головки для лазерного технологиче-

ского оборудования 

⧫ волоконно-оптические датчики 

⧫ оптические материалы фотоники 

⧫ полупроводниковые материалы для изготовле-

ния компонентов фотоники 

⧫ материалы покрытий на оптических элементах 

Помимо перечисленных выше уже нашедших 

практическое применение технологий фотоники 

имеется еще целый ряд перспективных разрабо-

ток, которые сейчас находятся на этапе моделиро-

вания и лабораторных исследований, но, несо-

мненно, имеют большое будущее. В качестве при-

меров можно указать рождающиеся на стыках фо-

тоники с другими отраслями лазерный термоядер-

ный синтез, квантовый компьютер, оптогенетику. 
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Отметим при этом, что имеется еще один вари-
ант представления структуры фотоники, часто ис-
пользуемый на практике – это группировка ее про-
дукции по областям применений, а именно: аппара-
тура оптической связи и информатики, лазерное 
производственное оборудование, оборонная фото-
ника и т.п. Такой подход более нагляден при обсуж-
дении роли фотоники в экономике, но менее строг, 
т.к. одни и те же по своей физической сущности тех-
нологии и изделия фотоники могут использоваться 
в самых разных областях и отраслях. 

Приведенные перечни позволяют следующим 
образом сформулировать ответ на вопрос о том, 
что такое фотоника. 

Фотоника – область науки и техники, охваты-

вающая технологии, для которых базовым про-
цессом является передача энергии или информа-
ции пучком оптического излучения (как правило – 
лазерного) и одновременно – отрасль наукоемкой 
промышленности, продукцией которой является 
оборудование для реализации технологий фото-
ники, включая компоненты такого оборудования. 

При этом приведем определения еще несколь-
ких терминов, часто встречающихся сегодня при 
обсуждении структуры и возможностей фотоники: 

▪ Оптическое излучение – электромагнитные вол-

ны, длины которых заключены в диапазоне с услов-
ными границами 1 нм и 1мм. К оптическому излуче-
нию помимо воспринимаемого человеческим гла-
зом видимого излучения относят также инфракрас-
ное (ИК) и ультрафиолетовое (УФ) излучение. 

▪ Фотон – квант электромагнитного излучения. 

Ведет себя одновременно как частица и как волна 
(корпускулярно-волновой дуализм), поэтому ха-
рактеризуется не только энергией и направле-
нием движения, но и частотой, длиной волны, по-
ляризацией. 

▪ Лазер – устройство, преобразующее за счет вы-

нужденного излучения или вынужденного рассея-
ния энергию накачки (электрическую, световую, 
тепловую, химическую и др.) в энергию пучка оп-
тического излучения. 

▪ Оптика (в переводе с греческого – «наука о зри-

тельных восприятиях») – раздел физики, в кото-

ром изучается оптическое излучение (ЭМ волны 

видимого, ИК- и УФ-диапазонов спектра) его рас-

пространение и явления, наблюдаемые при взаи-

модействии такого излучения и вещества. 

▪ Светотехника – область техники, связанная с 

созданием источников и устройств простран-

ственного перераспределения оптического излу-
чения для осветительной, облучательной и сиг-

нальной аппаратуры 

▪ Оптоэлектроника – область техники «на стыке» 

фотоники и электроники, охватывающая устрой-

ства и системы обработки, хранения и передачи ин-

формации, использующие световое излучение в ка-

честве носителя информации и взаимное преобра-

зование электрических и оптических сигналов 

▪ Радиофотоника – раздел фотоники, в котором 

взаимодействие между оптическими и радиоча-
стотными электромагнитными полями в различ-

ных нелинейных средах и устройствах использу-

ется для создания новых методов генерации, 

управления, передачи, приема и анализа СВЧ – 

сигналов средствами фотоники 

▪ Технология – совокупность методов и инстру-

ментов для достижения желаемого результата; в 

широком смысле – применение научного знания 

для решения практических задач 

Подчеркнем в заключение, что фотоника не яв-
ляется частью оптики – так же, как информацион-

ные технологии, реализуемые с помощью компь-
ютеров, не являются частью электротехники, хотя 
компьютеры используют электрический ток, и оп-

тика не стала частью фотоники – как механика не 
стала частью машиностроения. 

Автор будет признателен за предложения по 

улучшению предлагаемого описания фотоники. 
Выражаю благодарность В.Ю.Венедиктову, 

А.А.Мармалюку, В.П.Минаеву, О.Е.Нанию за пло-

дотворное обсуждение представленной класси-
фикации технологий. 

 

 
Победители Конкурса Лазерной ассоциации 2020 года 

на лучшую отечественную разработку в области фотоники  
Номинация «Источники лазерного излучения и их компоненты,  

устройства управления лазерным лучом и его транспортировки 

Лазерный диодный модуль высокой энергетической яркости  
с волоконно-оптическим выводом ЛМД-50 

ООО «НПП «Инжект», Саратов – диплом I степени 

В последнее 

десятилетие 

наблюдается 

бурный прогресс в материалах, конструкциях и 

технологиях производства диодных лазеров. 

Мировой выпуск ЛД стабильно превышает 40% 

(9846 млрд долл. в 2019г.) в объеме производ-

ства лазеров всех типов 
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Наиболее широкое применение высокомощ-

ные диодные лазеры находят в секторе рынка 

лазерных технологических установок для обра-

ботки материалов, системах накачки волокон-

ных и твердотельных лазеров. 

 В этой связи создание высокоэффективных 

диодных лазерных модулей является приори-

тетной задачей.  

В ООО «НПП «Инжект» в 2018-2019гг. была 
проведена разработка лазерного диодного мо-
дуля ЛМД-50 (в наименовании использован 

международный термин «fiber-coupled modules») 
и начато его производство. Презентация изде-
лия состоялась в марте 2019г. на выставке 
«ФОТОНИКА-2019» в Москве. 

В процессе разработки этого модуля была со-

здана топология и технология изготовления ак-

тивного элемента (лазерного диода) и прецизи-

онной сборки модуля, спроектирована оптиче-

ская схема вывода излучения из корпуса мо-

дуля и изготовлены оптические микролинзовые 

элементы, обеспечивающие достижение вы-

ходной мощности лазерного излучения 50 Вт в 

непрерывном режиме в сердцевине световода 

с диаметром 105 мкм. Внешний вид ЛМД-50 

приведен на рис.1, параметры – в табл.1,2,3,4 

(данные получены при выходной мощности ла-

зерного излучения 50 Вт при температуре 

+23°С), характеристики – на рис.2,3,4. 

Анализ конструкций лазерных диодных моду-

лей с волоконно-оптическим выводом, выпуска-

емых зарубежными фирмами Jenoptik, DILAS/ 

Coherent, II-VI, Lumentum, Suzhou Everbright Pho-

Табл.1 Основные параметры лазерного диодного модуля ЛМД-50 

Параметр Единицы измерения Мин. Номинал Макс. 

Мощность лазерного излучения Вт 44 50 54 

Длина волны лазерного излучения нм 973 976 979 

Полуширина спектра лазерного излучения 
(FWHM) 

нм 4 5 6 

Температурный сдвиг длины волны лазер-
ного излучения 

нм/°С  0,35  

Сдвиг длины волны лазерного излучения 
от тока 

нм/А  0,9  

 
Табл.2 Электрические параметры ЛМД-50 

КПД, % 46 

Рабочий ток, А 12 

Пороговый ток, А 0,6 

Рабочее напряжение, V 9 

Дифференциальная эффективность, Вт/А 6,5 

 

Табл.3 Параметры световода ЛМД-50 

Диаметр сердцевины, мкм 105 

Диаметр внешней оболочки, мкм 125 

Внешний диаметр световода, мкм 250 

Диаметр защитного покрытия - тефлон 

(ETFE), мкм 

900 

Числовая апертура 0,22 +/-0,02 

Длина световода, м 1,5 

Минимальный радиус изгиба, мм 90 

 

Табл.4  Прочие параметры ЛМД-50 

Температура хранения, 0С * от -20 до +20 

Рабочая температура корпуса, 0С   +25…+35 

Относительная влажность, % от 15 до 75 

 

Рис.1  Внешний вид лазерного диодного модуля ЛМД-50 

 

Рис.2  Вольт-амперная (а) и ватт-амперная(б)   
характеристики ЛМД-50,  измеренные в непрерывном 

режиме при температуре +23°C. 
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tonics, Jilin Province Changguang Rays Laser 

Technology, BWT Beijing, показал, что только 

фирма DILAS/Coherent выпускается ЛД модуль 

с такой же номинальной выходной мощностью 

(976nm, 50W, Conduction-Cooled, Fiber-Coupled 

Diode Laser Module), удобной для ряда примене-

ний. ЛМД-50 имеет длину волны лазерного излу-

чения, оптимальную для накачки волоконных ла-

зеров. По основным техническим параметрам 

наш модуль высокой энергетической яркости с 

волоконно-оптическим выводом соответствует 

зарубежному аналогу, но имеет меньшие габа-

ритные размеры (объем): 13,5х78х28 мм (габа-

ритные размеры аналога: 12х81х47мм). 

В конструкции ЛМД-50 использованы матери-

алы, изготовленные в России, поэтому приме-

нение этих модулей в новых отечественных 

разработках волоконных лазеров и лазерных 

приборов исключает импорт, устраняет зависи-

мость от монопольного поставщика и открывает 

новые возможности для создания отечествен-

ных волоконных лазеров. 

Лазерный диодный модуль предназначен для 

использования в качестве источника мощного 

оптического излучения и имеет хорошие пер-

спективы использования в аппаратуре широ-

кого применения − в системах диодной накачки 

волоконных лазеров; лазерной микрообработке 

материалов; медицинских приборах и научных 

исследованиях. 

Автайкин Д.А, Борисов Е. В., Великанов В.А.,  

Галушка И.В., Кузнечихин А.В., Микаелян Г.Т., 

Панарин В.А., Соколов С.Н., Токарева Т.Д., 
ООО «НПП «Инжект», Саратов  

*  *  * 

 

Номинация «Оптическая связь и фотонная информатика» 

Блок агрегатора MS-400E 
ООО «Т8», Москва – диплом I степени 

Блок агрегатора MS-1200E 
ООО «Т8», Москва – диплом II степени 

В конце 2000-х го-

дов на смену тради-

ционным системам 

связи с прямым де-
тектированием оптического сигнала пришли си-

стемы связи с когерентным приёмом и цифровой 

обработкой принятого оптического сигнала («ко-

герентные системы»). Суть когерентного приёма 

состоит в том, что принятый из линии сигнал 

смешивается с излучением опорного лазера на 

близкой частоте. Разностный сигнал оцифровы-

вается с помощью высокоскоростного аналого-

цифрового преобразователя, после чего анали-

зируется и обрабатывается на специализиро-

ванном когерентном цифровом сигнальном про-
цессоре (Coherent DSP). Это позволяет детекти-

ровать одновременно амплитуду и фазу сигнала 

для каждой из поляризаций.  

Переход к когерентному приему открыл воз-

можность применения многоуровневых ампли-

тудно-фазовых форматов модуляции и соответ-

ствующего неограниченного повышения спек-

тральной эффективности (рис.1).  

На протяжении последних десяти лет когерент-

ные системы прошли несколько этапов своего 
развития, начиная с первых систем со скоростью 
передачи 40 Гбит/с по одной длине волны (сим-

вольная скорость 20 Гбод, формат модуляции 
DP-BPSK) и до наиболее современных разраба-
тываемых систем со скоростью передачи 800 

Гбит/с по одной длине волны (символьная ско-
рость 90-100 Гбод, формат модуляции DP-
64QAM). Таким образом, примерно за 10 лет сим-
вольная скорость в коммерческих когерентных 

системах выросла почти в 3 раза, а символьная 
эффективность – в 6 раз, что обеспечило рост 

Рис.3  Ватт-амперная характеристика лазерного 
 модуля ЛМД-50, измеренная в непрерывном режиме 

при различных температурах теплоотвода:  
+20, +30, +40, +50,+60°С. 

 

Рис.4  Типичный спектр лазерного излучения ЛМД-50,  
измеренный при температуре + 23 ° C 
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скорости передачи по одной длине волны в 15 раз 
(рис.2). 

В то же время усложнение формата модуля-

ции неизбежно ведет к падению дальности. Чем 

больше дискретных состояний оптического сиг-

нала используется, тем выше символьная эф-

фективность кодирования (т.е. число бит, коди-

руемых одним состоянием сигнала), но при 

этом ниже устойчивость системы к помехам, и 

соответственно ниже дальность передачи (при 

фиксированной максимальной амплитуде сиг-

нала). 

Использование более сложных форматов мо-

дуляции, с одной стороны, позволяет кратно 

увеличить скорость передачи информации по 

одной оптической несущей (при той же сим-

вольной скорости, т.е. тактовой частоте моду-

ляции), но, с другой стороны, ведёт к кратному 

падению дальности передачи. 

Дальность передачи не менее важна для опе-

раторов связи, чем скорость передачи по одной 

длине волны. Современные когерентные си-

стемы поддерживают возможность выбора фор-

мата модуляции, благодаря чему оператор мо-

жет настроить оптимальный для своих задач ба-

ланс между дальностью и скоростью передачи 

данных. Максимальная удельная производи-

тельность (произведение спектральной эффек-

тивности на дальность передачи) достигается в 

системах 100 Гбит/с с модуляцией DP-QPSK. 

Компания «Т8» (www.t8.ru) — ведущий произ-

водитель телекоммуникационного оборудова-

ния спектрального уплотнения (DWDM) для оп-

тических сетей связи в России и странах СНГ. 

Мы предлагаем комплексные решения по по-

строению DWDM-сетей под ключ, нами введено 

в эксплуатацию свыше 80 000 км. 

Благодаря исследованиям в области оптоэлек-

троники, высокого профессионализма и отлич-

ного образования сотрудников, нами разрабаты-

вается современное телекоммуникационное обо-

рудование с передовыми характеристиками, кото-

рое отвечает всем требованиям заказчика. 

Блок агрегатора MS-400E 

До 2018 года проводилась разработка изде-

лия. Блок агрегатора впервые представили на 

выставке «СВЯЗЬ-2018». В том же году был 

налажен запуск и серийное производство. Во 

втором квартале 2018 года была завершена 

первая инсталляция у заказчика (дата-центр 

ПАО Сбербанк). В настоящий момент продукт 

производится серийно.  

Блок агрегатора MS-400E (рис.3) – ключевой 

элемент телекоммуникационной системы спек-

трального уплотнения (DWDM) для организации 

высокоскоростных линий связи по оптическому 

Рис.1  Диаграммы созвездий для различных форматов модуляции. 

 

Рис.2  Рост скорости передачи. 
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волокну. Устройство предназначено для ис-

пользования на волоконно-оптических линиях 

связи магистральных операторов и позволяет 

организовать каналы связи со скоростями до 

400Гбит/с на одной длине волны. В одном во-

локне возможна организация до 40 информаци-

онных каналов с шагом 50 Гц. 

На блоке MS-400E был поставлен рекорд пере-

дачи данных на 520 км. В ходе эксперимента 

была организована линия связи по одной несу-

щей 200G в одном пролете на 520 км. В резуль-

тате на практике доказано, что требования к каче-

ству линий связи у современных транспондеров 

200G приблизились к требованиям стандартных 

100G-транспондеров. Таким образом, транспон-

деры MS-400E в режиме передачи сигнала со ско-

ростью 200 Гбит/с можно применять в существу-

ющих ВОЛС, на которых работают транспондеры 

100G. Переход на новое поколение транспорт-

ного оборудования обеспечивает двукратное уве-

личение пропускной способности DWDM-систем 

связи с сохранением дальности передачи. 

Переход на новое поколение транспортного 

оборудования обеспечивает двукратное увели-
чение пропускной способности DWDM-систем 
связи с сохранением дальности передачи, что 
приводит к снижению стоимости трафика прак-

тически вдвое. Блок разработан и производится 
в РФ. На устройство распространяется дей-
ствие статуса телекоммуникационного оборудо-

вания российского происхождения. Российских 
конкурентов блока нет. Блок агрегатора MS-
400E конкурирует по техническим характери-

стикам с ведущими зарубежными производите-
лями, имеет преимущество в цене (он дешевле 
в 1,5 раза) и обладает широкими возможно-

стями по настройке и адаптации под требова-
ния заказчика. 

Опыт использования двух несущих оказался 

успешен, и следующее поколение систем связи 

также основано на этом подходе (две несущие 

по 600 Гбит/с). При этом был не только достигнут 

очередной психологически важный рубеж (1 

Тбит/с), но и естественным образом продолжено 

развитие заложенных на предыдущем этапе тех-

нических решений. Развитие магистральных си-
стем, сформированные более чем за два де-

сятка лет, оказали существенное влияние на 

техническую политику производителей и при-

вели к появлению целой ветки развития систем 

связи на основе двух оптических несущих. 

Трещиков В.Н., Асяев Т.Р., Наний О.Е.,  
ООО «Т8», Москва 

Блок агрегатора MS-1200E 

До 2019 года производилась разработка муль-
тифункционального мукспондера с канальной 

скоростью до 600 Гбит/с. Блок впервые был 
представлен на выставке «СВЯЗЬ 2019». В 2020 
году завершается финальный этап эксплуатаци-
онного тестирования и начинается серийное 

производство. 
Блок агрегатора MS-1200E (рис.4) является 

ключевым элементом систем спектрального 

уплотнения (DWDM) для волоконно-оптических 
линий связи. Это мультифункциональное обору-
дование для организации оптических каналов 

связи:  

• протяженных пролетов; 

• городских сетей и дата-центров.  
Устройство организует супер-канал с про-

пускной способностью до 1,2 Тбит/с. Супер-ка-
нал является логическим объединением двух 
физических каналов 600 Гбит/с, который со сто-
роны клиента виден как один канал. Блок со-

стоит из агрегаторов, передающих до 12x100 
Гбит/с клиентских сигналов в когерентных кана-
лах 2x600 Гбит/с. Оборудование поддерживает 

клиентские протоколы 100 GE / OTU4 и модули 
QSFP28. Количество клиентских интерфейсов – 
8 или 12. Полная скорость передачи 80х600Гбит/ 

= 48 Тбит/с. 

Блок поддерживает передачу до 1200 Гбит/с 
по двум длинам волн (линейная скорость изме-

няется от 100 до 600 Гбит/с), передает данные 
в OTN-формате с использованием коррекции 
ошибок Soft-FEC. За счет применения разнооб-
разных форматов модуляции от DP-QPSK до 

DP-64QAM (включая режим Fractional-QAM) до-
стигается оптимальное использование сетевых 
ресурсов. Лазер с перестройкой длины волны с 

шагом 6,25 ГГц позволяет организовать до 40 
каналов 600Гбит/с и 48 DWDM каналов 400 
Гбит/с в C-диапазоне и сетке 100 ГГц или до 96 

DWDM каналов 200 Гбит/с в C-диапазоне и 
сетке 50 ГГц. 

Переход на новое поколение транспортного 

оборудования обеспечивает трехкратное уве-
личение пропускной способности DWDM-

Рис.3  Внешний вид блока агрегатора MS-400. 

Рис.4  Внешний вид блока агрегатора MS-1200. 
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систем связи с небольшим сокращением даль-

ности передачи данных. Оборудование позво-
ляет снизить стоимость трафика практически 
втрое. Блок разработан и производится в РФ. 
На устройство распространяется действие ста-

туса телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения. Российских конку-
рентов блока нет и не будет в ближайшие годы. 

Блок агрегатора MS-1200E конкурирует с веду-

щими зарубежными производителями, при 
сравнимых технических характеристиках его 
цена в 1,5 раза ниже и он обладает широкими 
возможностями по настройке и адаптации под 

требования заказчика. 

Трещиков В.Н., Асяев Т.Р., Наний О.Е., 
ООО «Т8», Москва 

*  *  * 
 

 

Номинация «Лазерные технологии в промышленности и энергетике 

Толщиномер лазерный ТЛ-3 

ООО «НПП «Микрон» в составе УрФУ (Екатеринбург) – диплом I степени 

Традиционные из-

мерители геометри-

ческих параметров 

проката − рентгенов-

ские и радиоизотоп-

ные толщиномеры − не всегда эффективны. Их 

применение в АСУ технологических процессов 

ограничивают высокая стоимость и габариты. 

Альтернативой являются лазерные толщино-

меры (см. рис.1), которые не содержат дорого-

стоящих элементов, например, рентгеновских 

трубок, и на порядок дешевле по сравнению с 

рентгеновскими и радиоизотопными. При экс-

плуатации лазерного толщиномера нет необхо-

димости соблюдать санитарные требования 

эксплуатации радиоизотопных приборов и ис-

точников, генерирующих рентгеновское излуче-

ние (САН ПиН 2.6.1.1015-01, САН ПиН 

2.6.1.1282-03).  

В состав лазерного толщиномера входят из-

мерительная скоба, промышленный компью-

тер, калибровочное устройство, аттестован-

ный набор эталонов. Структурная схема изме-

рительной скобы лазерного толщиномера при-

ведена на рис.2.  

Отличия рассматриваемого лазерного тол-

щиномера от имеющихся аналогов состоят в ап-

проксимации измеряемых расстояний 𝑅1,  𝑅2 

(см. рис.2) квадратичными трехчленами [1] и в 

способе калибровки, при котором сопоставля-

ются толщины эталонов 𝑡𝑒𝑡 и номера элементов 

на ПЗС линейках 𝑛𝑖 для произвольного положе-

ния эталона в зоне измерения [2,3].  

Рис.1  Лазерный толщиномер ТЛ-3. 

 

Табл.1  Выборочные данные из градуировочной характеристики толщиномера  

и погрешность ε измерения эталонов 

 

N п/п 

Толщина 

эталона 

𝒕эт мкм 

Номер элемента, 

зафиксированный 

верхним измерителем 𝒏𝟏𝒊 

Номер элемента, 

зафиксированный 

нижним измерителем 𝒏𝟐𝒊 

Погрешность измере-

ния 

толщины эталона  

𝜺 = 𝒕𝒆𝒕 − 𝐭𝐢   мкм. 

1 

2 

3 

4 

…………. 

21 

22 

23 

24 

3.13 

3.13 

3.13 

3.13 

…………….. 

5.73 

5.73 

5.73 

5.73 

725.9 

929.533 

1139,5 

1349.18 

……………………………..…. 

1725.31 
1941.6 

2159.55 
2384.5 

3294.05 

3061.67 

2829.67 

2603.48 

…………………………..……. 

2803.67 

2577.82 

2356.97 

2135.90 

0.50871 

1.80901 

-5.49538 

-7.4543 

………………………….. 

-9.43517 

-10.9835 

1.55637 

13.354 
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Калибровку производят в следующей после-

довательности. Эталон толщины   𝑡𝑒𝑡𝑗 разме-

щают    на одной из границ зоны измерения ла-

зерного толщиномера, как это показано на 

рис.2 (положение Н), фиксируют соответствую-

щие этому положению номера элементов на 

верхнем 𝑛11 и нижнем 𝑛21 приемниках (𝑛11, 𝑛21, 

𝑡𝑒𝑡𝑗). Эталон толщины 𝑡 𝑒𝑡𝑗 смещают по направ-

лению к другой границе на величину Δ R и фик-

сируют соответствующие этому положению но-

мера элементов (𝑛12, 𝑛22, 𝑡𝑒𝑡𝑗). На другой границе 

зоны измерения (см.рис.2, 

положение В) будет за-

фиксировано (𝑛1𝑁, 𝑛2𝑁, 

𝑡𝑒𝑡𝑗), где N − число сделан-

ных измерений. 

Приведенная последо-

вательность операций из-

мерения (𝑛11, 𝑛21, 𝑡𝑒𝑡𝑗)…(
Nn1

, 

Nn2
,
 

𝑡𝑒𝑡𝑗) повторяется для 

М-эталонов 1< j < М, кото-

рые последовательно за-

нимают с шагом ΔR N по-

ложений в зоне измерения 

R (см. рис.2, 1< i <N). Мас-

сив данных (𝑛1𝑖, 𝑛2𝑖,  𝑡𝑒𝑡𝑗) 

для 1≤ i ≤ N и 1≤ j ≤M явля-

ется градуировочной ха-

рактеристикой толщино-

мера и запоминается. По-

лученный массив данных 

используется для расчета 

коэффициентов калиб-

ровки [1]. 

Градуировочная харак-

теристика толщиномера 

(n1i, n2i, t‘этt j), полученная с 

применением двух этало-
нов толщины (С1 = 3.13 ± 

0,003 мм и С6 = 5.73 ± 

0.004 мм), частично приве-

дена в табл.1. 

Из приведенных данных 

измерений 1,2,3,4 в ниж-

ней зоне измерения и 

21,22,23,24 в верхней зоне 

максимальная погреш-

ность измерения ε этало-

нов С1 и С6 при их произ-

вольном положении в зоне 

измерения R составила 

13.354 мкм, что не превы-

шает допустимую погреш-

ность ε=20 мкм. Продол-

жительность калибровки 

от установки калибровоч-

ного устройства в толщи-

номер до получения дан-

ных о величине погрешно-

сти измерения не превышает ~5 мин.  

Для стабилизации положения металлопроката 

в зоне измерения толщиномер работает сов-

местно с вспомогательным оборудованием [4]. 

Основные технические характеристики тол-

щиномера приведены в табл.2 

Лазерный толщиномер ТЛ-3 был разработан 

по Договору с ПАО «Северский трубный завод» 

г.Полевской и работает круглосуточно на стане 

в трубоэлектросварочном цехе с 2018г. с еже-

дневной проверкой погрешности измерения по  

Рис.2  Структурная схема измерительной скобы лазерного толщиномера. 
1 - лазерные триангуляционные измерители, 2 - полупроводниковые излучатели,  

3 - формирующая оптика излучателя, 4 -приемный объектив, 5 - линейный приемник, 
6 - эталон толщины. Ro  - расстояние между верхним и нижним триангуляционными 
измерителями, R - зона измерения, Н -нижняя граница зоны измерения, В - верхняя 
граница зоны измерения, R1 – расстояние от верхнего триангуляционного измерителя 
до контролируемой поверхности, R2 – расстояние от нижнего триангуляционного  

измерителя до контролируемой поверхности, t эт - толщина эталона,  
Δ R- шаг перемещения эталона, α - угол триангуляции, φ- угол Шемпфлюга. 
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Табл.3  Параметры шероховатости  

металлопроката 

   

Металлопрокат 

Параметры шероховатости, мкм 

𝑹𝒂           𝑹𝒒        𝑹𝒛 

Cталь 1.412 1.815 6.847 

Медь 0.192 0.259 1.141 

Латунь 0.134 0.182 0.858 
 

аттестованным эталонам. Для очистки от грязи 

и окалины с оптических люков нижнего фото-

электрического модуля, расположенного под 

движущимся прокатом, прибор подключен к ма-

гистрали сжатого воздуха с давлением 3-5 атм., 

период сдува − 5 мин. 

Толщиномер [5] используется для сортировки 

проката по толщине и в качестве датчика тол-

щины в составе АСУ машины гибоволочения, 

управляя величиной деформации металличе-

ской полосы для уменьшения толщины и эконо-

мии металла. В качестве проката используется 

сталь по ГОСТ 19903-2015 (прокат листовой го-

рячекатаный) толщиной от 3 до 8 мм. 

Кроме того, были проведены измерения для 

заготовок из меди и латуни, предоставленных 

«Гайским заводом по обработке цветных метал-

лов» с целью размещения лазерного толщино-

мера на реверсивном стане холодного проката. 

Аттестованная толщина заготовки меди 𝑡м = 

5.894±0.002 мм, латуни  𝑡л = 4.829±0.002 мм. Ре-

зультаты измерений, выполненных лазерным 

толщиномером ТЛ-3 после его калибровки по 

эталонам, изготовленным, соответственно, для 

меди   𝑡м =5.90±0.01 и для латуни 𝑡л=4.84±0.01 

мм (шероховатость поверхностей металлопро-

ката) приведены в табл.3. Величины шерохо-

ватости были измерены «Профилометром-про-

филографом Taylor-Hobson» PGI 1240. 
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[3]  Шлычков В.И., Макаров К.В., Кунавин П.Е. 

«Лазерный толщиномер и способ его калиб-
ровки»  Патент РФ--2542633- 2013 
[4]  Тоцкий И.Т., Шлычков В.И. «Способ стаби-

лизации положения металлической полосы в 
зоне измерения» Патент РФ 2596557 2015 
[5].  Шлычков В.И., Тоцкий И.Т. «Способ изме-

рения толщины и устройство для его осуществ-
ления» Патент РФ 2419068- 2009 

Шлычков В.И., УрФУ МИП «Микрон»,  

Комаров В.Т., УрФУ Региональный  

инжиниринговый центр, Екатеринбург,  

Тоцкий И.Т. ПАО «Северский трубный завод», 

Свердловская обл., г.Полевской 

 

 
Победители Конкурса Лазерной ассоциации на лучшую 
выпускную квалификационную работу в области лазер-

ной техники и лазерных технологий за 2019г. 

Магистерские диссертации 

Донодин Александр Игоревич (Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э.Бау-

мана) – за лучшее конструктивное решение, представленное в работе «Генерация суперконтиниума в 

халькогенидных световодах на основе тулиевого волоконного фемтосекундного лазера». 

       Руководитель − Лазарев Владимир Алексеевич, кандидат технических наук, доцент. 

На данный момент основными методами про-

ведения спектроскопического анализа газовых 

смесей являются вибрационная спектроскопия 

(с использованием глобара), масс спектроско-

пия и др. Из-за сложности и громоздкости уста-

новок для проведения масс-спектроскопии и 

Табл.2  Технические характеристики  

лазерного толщиномера 

Диапазон измеряемых толщин, мм. 2-15 

Частота  измерений, Гц 100 

Время одного измерения, мс 10 

Погрешность измерения, мкм 20 

Длина волны излучения, мкм 658 

Мощность излучения, мВт 40 

Электропитание от сети  
однофазного переменного тока, В 

220±
22

33
  

Потребляемый ток, не более, А 1 

Габариты, W x H x L, мм. 104x450x620 

Масса, не более, кг 22 

Интерфейс для обмена информацией  RS232,RS 

485 
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востребованности увеличения точности необ-

ходимы усовершенствования существующих 

методов. Одним из подходов является замена 

глобара на источник сверхширокого, яркого и 

когерентного света (суперконтинуума). В дан-

ной работе разработана схема для генерации 

суперконтинуума в халькогенидных световодах 

на основе тулиевого волоконного фемтосекунд-

ного лазера. Для этого создана программа для 

математического моделирования распростра-

нения импульса в оптических световодах и ма-

тематическая модель фемтосекундного лазера, 

а также проведена верификация с эксперимен-

тальными исследованиями. В результате моде-

лирования были получены следующие пара-

метры: импульсы с длительностью 300 фс и 

энергией 307 пДж и спектром 24 нм на выходе 

осциллятора, импульсы с длительностью 104 фс 

и пиковой мощностью 216 кВт на выходе усили-

теля и суперконтинуум со спектром от 1,3 до 5,5 

мкм и высокой когерентностью в спектральном 

диапазоне от 1,5 до 4,8 мкм. Было проведено 

экспериментальное исследование лазера и уси-

лителя, которое имеет хорошее согласование с 

теоретической моделью. Согласование резуль-

татов, полученных в теоретической модели и в 

эксперименте, позволяют заключить, что генера-

ция суперконтинуума в выбранных световодах 

также возможна. В будущем планируется прове-

дение экспериментального исследования гене-

рации суперконтинуума с использованием раз-

работанного лазера и выбранного световода.  

 *  *  * 

Кузьмин Дмитрий Владимирович (Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э.Ба-

умана) – за инновационную ценность, изложенную в работе «Исследование метода записи дифракци-

онных решеток в фото-термо-рефрактивных стеклах с помощью фемтосекундного лазера». 

       Руководитель − Одиноков Сергей Борисович, доктор технических наук, профессор. 

Многие ведущие мировые компании в настоя-

щее время проводят разработки в области за-

писи дифракционных элементов (ДОЭ). Пер-

спективный путь решения данной задачи связан 

с получением ДОЭ, сформированных в виде 

внутреннего рельефа, т.е. изменения показа-

теля преломления либо в околоповерхностном 

слое, либо в некоторой части или внутри всего 

объема фоточувствительного материала. 

Наиболее перспективным является получение 

ДОЭ в виде внутреннего рельефа на специаль-

ных фототерморефрактивных стеклах (ФТР-

стеклах), т.е. в виде изменения показателя пре-

ломления, либо в околоповерхностном слое в 

виде тонкого слоя толщиной до 1 мкм, либо в 

приповерхностном слое толщиной 10-100 мкм, 

либо внутри в полном объеме материала толщи-

ной до 1-10 мм. Такие ФТР-стекла защищены от 

механических, температурных и климатических 

внешних воздействий. 

В данной ВКР была разработана технология по-

лучения ДОЭ в ФТР-стеклах с помощью фемтосе-

кундных лазеров, которая представляет собой пе-

редовую технологию мирового уровня. В этом слу-

чае ДОЭ сочетает в себе одновременно как тонкие 

дифракционные решетки, так и объемные брэггов-

ские дифракционные решетки с дифракционной 

эффективностью до 90%. По результатам работы 

автором было опубликовано 4 статьи в материа-

лах международных конференций. 

*  *  * 
 

Чернов Максим Витальевич (Федеральное государственное автономное образовательное учре-

ждение высшего образования Мордовский государственный университет) − за лучшее техноло-

гическое решение, предложенное в работе «Апконверсионная люминесценция 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. 

В настоящее время большое количество науч-

ных работ посвящено поиску эффективных ап-

конверсионных люминофоров с заданным спек-

тром излучения, обеспечивающих преобразова-

ние инфракрасного излучения в видимое свече-

ние. Это связанно с широким практическим при-

менением данных материалов в лазерной фи-

зике, светотехнике, медицине и биологии. В 

настоящей выпускной квалификационной ра-

боте было проведено изучение природы апкон-

версионной люминесценции и спектрально-лю-

минесцентных свойства фторидных люминофо-

ров SrF2, легированных ионами Er3+, Yb3+ и Ho3+, 

при возбуждении инфракрасным лазерным излу-

чением широкого спектрального диапазона длин 

волн. Была сделана оценка эффективности пре- 
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образования инфракрасного лазерного излуче-

ния исследуемыми материалами. Также были 

изучены возможности управления спектром излу-

чения люминофоров. Проведенное исследование 

показало, что природа возникновения интенсив-

ного апконверсионного свечения в данных мате-

риалах объясняется сильным межионным взаи-

модействием редкоземельных ионов. Изменяя 

концентрацию легированной примеси, состав ма-

териала, длину волны возбуждения и плотность 

мощности, можно получать люминофоры с задан-

ным спектром излучения. В ходе исследования 

было показано, что фторидные люминофоры яв-

ляются эффективными преобразователями ин-

фракрасного лазерного излучения. Результаты 

фундаментального исследования апконверсион-

ной люминесценции фторидных люминофоров 

были использованы ООО «Фотонные Технологи-

ческие Системы» при разработке эффективных 

визуализаторов лазерного излучения. 

 
 

Выпускные квалификационные работы бакалавров 

Конурбаев Олжас Рыспекович (Национальный исследовательский Томский государственный 

университет) − за лучшее конструктивное решение, предложенное в работе  «Динамика про-

цесса фотолиза молекул нитроароматических соединений с последующим оптическим воз-

буждением флуоресценции NO–фрагментов». 

       Руководитель −  Горлов Евгений Иванович, кандидат физ.-мат. наук, доцент. 

Работа посвящена исследованию динамиче-

ских характеристик процесса лазерной фраг-

ментации/лазерно-индуцированной флуорес-

ценции (ЛФ/ЛИФ) в парáх нитросоединений при 

синхронизированном двухимпульсном воздей-

ствии. Показано, что вследствие инерционно-

сти механизма диссоциации молекул нитросо-

единений процесс образования фрагментов 

продолжается и после снятия оптического воз-

буждения. При этом максимальная концентра-

ция фрагментов достигается за время, в не-

сколько раз превосходящее стандартную дли-

тельность импульса фрагментации (10–20 нс). 

На примере нитробензола экспериментально 

показано, что при разнесенном во времени дву-

химпульсном (одно- и двухчастотном) лазерном 

воздействии на молекулы нитросоединения и 

продукты их распада (NO-фрагменты) при опти-

мальном значении временной задержки между 

импульсами можно повысить чувствительность 

метода ЛФ/ЛИФ примерно на порядок. 

Представлена математическая модель, поз-

воляющая проследить временную динамику про-

цесса двухимпульсной ЛФ/ЛИФ паров нитросо-

единений. Хорошее согласие эксперименталь-

ных данных и результатов расчета свидетель-

ствует об адекватности разработанной модели 

для описания процесса ЛФ/ЛИФ. При этом пока-

зано, что расчетные значения констант скорости 

диссоциации, известные из литературных источ-

ников, противоречат данным эксперимента и 

требуют уточнения. 

*  *  * 
Симонян Размик Артоваздович (Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР) − за новое принципиальное решение «Флексоэлектрический вклад 

в фотореактивный отклик в кристалле титаната висмута Bi12TiO20 среза (100) при встречном 

взаимодействии световых волн». 
       Руководитель −  Шмаков Сергей Сергеевич; кандидат техн. наук, доцент.  

Значительный интерес к флексоэффекту свя-

зан с необходимостью описания физических 

свойств материалов и новых явлений, наблюдае-

мых в устройствах с использованием этих мате-

риалов. В целом ряде работ были проведены из-

мерения и оценки значений некоторых флексо-

электрических коэффициентов в пьезоэлектриче-

ских кристаллах, в том числе и в фоторефрактив-

ных кристаллах титаната висмута. 

Целью работы являлось исследование флек-

соэлектрического эффекта, дающего дополни-

тельный вклад в фоторефрактивный отклик в не-

легированном кристалле титаната висмута 

(Bi12TiO20) Х-среза при встречном взаимодей-

ствии стационарной опорной волны с фазово-

модулированной сигнальной волной, имеющих  

круговые поляризации разных знаков вращения, 

а также вычисление значения коэффициента 

флексоэффекта для данного кристалла.  

Для решения проблемы использовался метод 

адаптивной голографической интерферометрии 

как наиболее чувствительный и эффективный. 

Стоит также отметить, что исследуемый эффект 

дает вклад при встречном взаимодействии, зна-

чит для его выявления использование голографи-

ческой интерферометрии на основе отражатель-

ных голограмм в фоторефрактивных кристаллах 

наиболее актуально. 

В работе выявлен вклад обратного флексоэф-

фекта в фоторефрактивный отклик в нелегирован-

ном кристалле титаната висмута. Впервые предло-

жен и реализован метод автоматической обработ- 
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ки сигнала фазовой демодуляции адаптивного го-

лографического интерферометра. Получен коэф-

фициент флексоэлектрического эффекта f1111 = 2,3 

нКл/м для исследуемого кристалла. 

Победителями Конкурса ВКР были признаны 8 работ (см. «Л-И», №9 (672), май 2020), в насто-

ящем выпуске опубликованы их краткие описания, полученные от авторов до 15 июня с.г. 

 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Установлен невероятный рекорд  
скорости передачи данных — 44,2 Тбит/с 

Австралийские исследователи добились рекордной скорости передачи данных по интер-
нету из одного оптического чипа — 44,2 Тбит/с — на расстояние 76 км в существующей се-
тевой инфраструктуре. Это примерно в 44 000 раз быстрее, чем самая высокая скорость 
домашнего подключения из доступных сегодня. Разработчики подчеркивают, что новая тех-
нология может со временем стать массовой без необходимости перестройки сетей. При та-
кой скорости скачать 1000 фильмов в HD можно за доли секунды.  

рорыв, которые совершили ученые из трех 

университетов Австралии, был бы невозмо-

жен без так называемой микрогребенки, устрой-

ства, которое впервые испытали в полевых усло-

виях. Оно заменяет 80 отдельных инфракрасных 

лазеров, каждый из которых можно использовать 

как отдельный коммуникационный канал, расска-

зывает New Atlas. 

Для испытаний ученые воспользовались 76,6 км 

волоконно-оптического кабеля, соединяющего два 

кампуса в Мельбурне. Сеть с пропускной способ-

ностью 4 ТГц смогла передать данные со скоро-

стью 44,2 Тбит/с. 

Трудно представить себе, что это значит на 

практике. Самое шустрое соединение, доступное 

потребителю сегодня — 1 Гбит/с от Google Fiber. 

Специальная научная сеть Минэнергетики США 

ESnet развивает скорость 400 Гбит/с — но она за-

резервирована для организаций вроде NASA. 

Тот факт, что такую скорость удалось развить на 
базе существующей инфраструктуры, указывает 
на то, что технологию можно сделать общедоступ-
ной. Осталось только найти способ интегрировать 
фотонные чипы в сетевую инфраструктуру. На это, 
очевидно, уйдет время. 

«В долгосрочной перспективе мы надеемся со-

здать интегральные фотонные чипы, которые 

позволят достигать таких скоростей передачи 

данных в существующих волоконно-оптических 

сетях с минимальными затратами, — сказал Ар-

нан Митчелл, ведущий исследователь. — Изна-

чально ее можно будет использовать для сверх-

скоростной коммуникации между дата-центрами. 

Однако, уже сегодня можно представить себе, как 

эта технология становится достаточно дешевой и 

компактной, чтобы можно было начать ее коммер-

ческое применение для жителей городов по 

всему миру». 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2020/ustanovlen-

neveroyatnyi-rekord-skorosti-peredachi-dannykh-442-tbits 

*  *  * 

 

Аксионы предложили поискать  
экспериментом с лазерными пучками 

Физики разработали новый метод поиска гипотетических частиц темной материи в лабора-

тории. Они предлагают получать аксионы в столкновении двух интенсивных лазерных пучков  — 

чувствительность такого опыта сравнима с астрофизическими экспериментами, в то время 

как его результаты в меньшей степени зависят от используемой модели.  

емной материей называют гипотетическую 

разновидность вещества, которая не участ-

вует в электромагнитном взаимодействии. Сего-

дня на существование этой компоненты указы-

вает целый ряд астрофизических свидетельств, а 

модели с ее участием успешно описывают и про-

гнозируют наблюдаемые явления  

Тем не менее, ученые до сих пор не знают, из 

чего состоит темная материя — ни одну из ги-

потетических частиц, существование которых 

П 

Т 

https://newatlas.com/electronics/44-terabits-internet-photonic-chip/
https://newatlas.com/electronics/44-terabits-internet-photonic-chip/
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предсказывает теория, зарегистрировать на де-

текторах пока не удалось. Эксперименты в этой 

области имеют сегодня большую значимость — 

несмотря на результаты, они позволяют полу-

чить ограничения на неизвестные характери-

стики частиц темной материи, скорректировать 

теорию и сузить область последующих поисков. 

Британские физики под руководством Кон-

стантина Бейера (Konstantin A. Beyer) из Окс-

фордского университета предложили свой под-

ход для поиска аксионов — так называется вид 

гипотетических частиц, который вводится в од-

ной из наиболее известных теоретических мо-

делей для решения проблемы в квантовой хро-

модинамике. 

Исследователи рассмотрели возникновение 

аксионов при столкновении двух лазерных пуч-

ков (которые состоят из фотонов) высокой ин-

тенсивности. Рождающиеся таким образом ча-

стицы в предлагаемом сценарии проходят че-

рез препятствие (стенку) и под действием маг-

нитного поля снова превращаются в фотоны, 

которые попадают в детектор. 

Поскольку на пути лучей лазеров находится 

препятствие, обнаружение фотона по другую 

сторону стенки в отсутствие шума означает ре-

гистрацию аксиона. На практике же схема опыта 

позволяет проверять надежность таких собы-

тий: для этого достаточно испускать излучение 

короткими импульсами и синхронизировать их с 

работой детектора. 

Авторы установили, что по качеству предло-

женный эксперимент может соревноваться с 

другими опытами по поиску темной материи. В 

частности, при достаточно долгой выдержке 

(примерно одни сутки на один угловой шаг) его 

чувствительность сопоставима с солнечным те-

лескопом лаборатории CERN и достигает ха-

рактеристик аксионов, которые предсказывает 

квантовая хромодинамика. 

Вместе с тем опыт опирается на меньшее ко-

личество теоретических допущений — это де-

лает методику более надежной в сравнении с 

альтернативными подходами. 

Авторы также отмечают, что качество экспе-

римента можно повысить благодаря развиваю-

щимся технологиям по созданию лазерных 

установок: с ростом количества фотонов в 

пучке одновременно увеличивается вероят-

ность рождения аксионов. Кроме того, для уси-

ления наблюдаемых эффектов можно исполь-

зовать неоднородное магнитное поле и регули-

ровать показатель преломления среды, в кото-

рой происходит превращение гипотетической 

частицы в регистрируемую. Последние фак-

торы не учитывались в исследовании, поэтому 

вычисленные оценки чувствительности явля-

ются лишь нижними ограничениями — на прак-

тике, по мнению ученых, результаты могут ока-

заться значительно лучше. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2020/aksiony-
predlozhili-poiskat-eksperimentom-s-lazernymi-puchkami 

*  *  * 
 

Новый метод позволяет создавать голограммы в 60 раз быстрее 

Новый метод японских ученых позволяет создавать голограммы в 60 раз быстрее. Иссле-

дователи надеются, что технология станет дешевле и доступнее. 

сследователи из Токийского университета 

разработали новый способ вычисления про-

стых голограмм. Этот метод до 56 раз быстрее 

обычных алгоритмов и не требует энергоемких 

графических процессоров. Это позволит созда-

вать компактные и энергоэффективные устрой-

ства дополненной реальности нового поколе-

ния – например, 3D-навигацию на лобовом 

стекле автомобиля или очках. 

Ученые объяснили, что технология 3D-дис-

плеев пока не разработана. Например, дис-

плеи, которые не нуждаются в специальных оч-

ках, используются только в узких сферах. В по-

следнее время на рынке появились технологии 

виртуальной реальности (VR), но подавляющее 

большинство из них полагается на оптические 

уловки, которые позволяют человеческому глаз 

видеть вещи в 3D. Это не всегда осуществимо 

и ограничивает масштабы технологии в целом. 

Одна из главных причин в том, что генерация 

голограмм произвольных 3D-объектов является 

сложным вычислительным процессом. Каждый 

такой расчет требует огромного количества 

CPU, особенно если изображение меняется в 

реальном времени. При этом большинство из 

них требует специализированного оборудова-

ния, такого как графические процессоры (GPU) 

и мощные чипы. Это сильно ограничивает воз-

можности использования 3D-дисплеев. 

Японские ученые объединили данные моде- 

И 

https://www.osapublishing.org/oe/abstract.cfm?uri=oe-28-11-15907
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лирования с реальными экспериментами, отоб-
разив свои голограммы на модуляторе про-
странственного света (SLM) и подсветив их ла-
зерным светом, чтобы получить 3D-изображе-
ния. При высоком разрешении они обнаружили, 
что их метод может вычислять голограммы до 
56 раз быстрее. 

Быстрые вычисления на простых ядрах озна-

чают легкие, компактные и энергоэффективные 

устройства, которые можно использовать в бо-

лее широком диапазоне настроек. Команда 

установила свои разработки на лобовое стекло 

автомобиля для навигации и даже очки допол-

ненной реальности для передачи инструкций по 

техническим процедурам. 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhight

ech.fm%2F2020%2F06%2F07%2Fhologram-faster 

*  *  * 
 

Утроить время работы гаджетов позволят российские нанонити 

Наноматериал, который в несколько раз повысит емкость аккумуляторов и позволит превра-
щать в электричество тепловые потери – например, от горячих труб, разработали ученые 
Национального исследовательского университета «МИЭТ». Созданный ими метод производ-
ства наноструктур, по их словам, значительно дешевле и безопаснее аналогов. 

о словам специалистов Национального иссле-
довательского университета «Московский ин-

ститут электронной техники», наноструктуры на ос-
нове германия (Ge), например, кремний-германие-
вые нанокомпозиты, крайне перспективны, во-пер-
вых, при создании высокотемпературных термо-
электрических генераторов, а во-вторых – при раз-
работке новых типов аккумуляторных батарей. 

Термоэлектрические генераторы – одно из 

направлений альтернативной энергетики. Такие 

устройства позволяют превращать в электриче-

ство избыточное тепло, например, труб и котлов 

на предприятиях и электростанциях. Сегодня 

этому препятствует низкая эффективность и вы-

сокая цена используемых материалов. Ученые 

надеются, что новый метод позволит снизить сто-

имость и повысить КПД термоэлектрических пре-

образователей. 

Нитевидные наноструктуры германия, по сло-

вам ученых, известны относительно давно, но 

наиболее распространенный метод их получения 

сегодня – осаждение из газовой фазы – имеет 

ряд недостатков. Главные из них – высокая стои-

мость и токсичность газов-прекурсоров. 

Разрабатывая дешевую и экологически чистую 

альтернативу этому методу, специалисты МИЭТ, 

по их словам, серьезно усовершенствовали ме-

тод катодного осаждения германия из водных 

растворов, предложенный несколько лет назад. 

Этот подход позволяет формировать нитевидные 

наноструктуры при комнатной температуре, ис-

пользуя безопасные реактивы. 

«Мы показали возможность не только кристал-
лизации, но даже плавления слоя германиевых 
нанонитей, сформированных методом осаждения 
из водных растворов. Благодаря высокому коэф-
фициенту поглощения света и низкой теплопро-
водности, энергия, поглощаемая структурой, 
практически целиком остается в ней», – расска-
зал доцент Института перспективных материалов 
и технологий МИЭТ Алексей Дронов. 

Германиевые нанонити, по словам ученых, по-
служат также для улучшения литий-ионных акку-
муляторов, используемых практически в каждом 
гаджете. Специалисты МИЭТ считают, что за-
мена графитовых электродов, применяемых сей-
час, на нитевидный германий повысит емкость ак-
кумулятора в 3–4 раза при тех же размерах. Уче-
ные отметили, что со временем это позволит за-
менить дорогой и пожароопасный литий на более 
безопасный и дешевый натрий, сохранив энерго-
емкость на том же уровне. 

В дальнейшем специалисты планируют за-
няться разработкой композитных термоэлектриче-
ских материалов на основе нитевидных нанострук-
тур германия. Как объяснили ученые, покрытие из 
такой полупроводниковой пленки обеспечит, к при-
меру, автономную работу контрольной аппара-
туры на трубопроводах, будет востребовано в ком-
мунальном хозяйстве, геологии, метеорологии, а 
также в целом повысит энергоэффективность 
большого числа процессов. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2020/utroit-
vremya-raboty-gadzhetov-pozvolyat-rossiiskie-

nanoniti 
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