
 

 

 
 

 

 
 

 

Научные и образовательные  
программы в области фотоники  

в Национальном исследовательском Мордовском  
государственном университете им. Н.П.Огарева. 

П.А.Рябочкина, д.ф.-м.н, профессор кафедры общей физики МГУ им. Н.П.Огарева, 
научн. руководитель лаборатории оптической спектроскопии лазерных материалов,  

руководитель НОЦ «Физика современных твердотельных и волоконных лазеров», Саранск 

В Национальном иссле-

довательском Мордовском 

государственном универси-

тете научные исследова-

ния по направлению «Фото-

ника» проводятся в научно 

образовательных центрах: 

НОЦ «Физика современных 

твердотельных и волокон-

ных лазеров» (рук. П.А.Ря-

бочкина), НОЦ «Высокочистые материалы и 

элементы волоконной оптики и лазерной тех-

ники» (рук. К.Н.Нищев), ЦКП «Электроника и 

магнитофотоника» (рук. Д.В.Пьянзин). 

НОЦ «Физика современных твердотельных и 

волоконных лазеров» был создан в МГУ им. 

Н.П.Огарева в 2010г. при участии Института 

прикладной физики РАН и ННГУ им. Н.И.Лоба-

чевского. Его деятельность направлена на по-

лучение новых материалов и разработку на их 

основе твердотельных и волоконных лазеров с 

целью использования для технологий фото-

ники. К настоящему времени участниками этого 

Центра впервые была получена двухмикронная 

лазерная генерация при полупроводниковой 

накачке на целом ряде материалов (кристаллах 

и керамике CaF2:Tm, керамике Y2O3:Tm, кри-

сталлах Na(LaGd)WO4:Tm, Na(LaGd)MoO4:Tm). 

Были исследованы различные режимы двух-

микронной лазерной генерации на кристаллах 

стабилизированного диоксида циркония, леги-

рованного ионами Ho3+ при резонансной 

накачке лазером на кристаллах LiYF4:Tm и во-

локонным лазером. На кристаллах Li(YLu)F4:Pr  

при полупроводниковой накачке получена ла-

зерная генерация в видимом спектральном диа-

пазоне. 

В НОЦ «Физика современных твердотель-

ных и волоконных лазеров» выполнен значи-

тельный объем научных исследований по изу-

чению свойств ап-конверсионных оптических 

материалов. Результаты этих исследований 

послужили основой для создания коммерче-

ских визуализаторов ИК-излучения. В 2017-

2018гг. был выигран грант программы «Старт» 
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− «Разработка визуализаторов инфракрасного 

лазерного излучения». Для реализации задач 

гранта было создано малое предприятие ООО 

«Фотонные технологические системы» (дирек-

тор А.А.Ляпин), где были разработаны эффек-

тивные составы порошков твердых растворов 

на основе CaF2, SrF2, легированных РЗ-ионами. 

С использованием данных материалов созданы 

визуализаторы лазерного инфракрасного излу-

чения для работы в спектральном диапазоне 

780-2120 нм. Также в рамках данного проекта 

разработаны стойкие керамические компакты 

диаметром от 2 см до 4 см, толщиной 0,2-0,4 см, 

активированные редкоземельными ионами, на 

основе которых созданы визуализаторы лазер-

ного излучения мощных ИК-лазеров. Разрабо-

танные визуализаторы (рис.1) обладают улуч-

шенными характеристиками (более широкой об-

ластью рабочего спектрального диапазона, бо-

лее высокими чувствительностью и значением 

энергетической эффективности преобразова-

ния ИК-излучения в излуче-

ние видимого диапазона) 

по сравнению с имеющи-

мися на данный момент 

коммерческими визуализа-

торами и приобретаются в 

настоящее время АО «Ле-

нинградские лазерные си-

стемы», ООО «Азимут Фо-

тоникс», ИПФ РАН, OOO 

«Милон». МГУ им. Н.П.Ога-

рева и ООО «Фотонные тех-

нологические системы» 

также сотрудничают с АО 

«Производственное объ-

единение «Уральский оп-

тико-механический завод» 

имени Э.С.Яламова» по 

разработке крупногабарит-

ных влагостойких визуали-

заторов. 

В 2019 году проект кол-

лектива OOO «Фотонные 

технологические системы» 

получил поддержку по про-

грамме «Старт 2». В на-

стоящее время в резуль-

тате выполнения данного 

проекта разработан учеб-

ный лабораторный ком-

плекс по фотонике для ВУ-

Зов, колледжей, школ с 

углубленным изучением фи-

зики (рис.2). Официаль-

ными дистрибьюторами 

учебного лабораторного  

комплекса по фотонике яв-

ляются ООО «Компания 

«АЗИМУТ ФОТОНИКС», АО «ЛЛС». 

Коллектив НОЦ «Физика современных твер-

дотельных и волоконных лазеров» совместно с 

коллегами из медицинского института Мордов-

ского госуниверситета им. Н.П.Огарева (А.Н.Бе-

ляев − зав. кафедрой общей хирургии им. 

Н.И.Атясова) одним из первых в мире начал ис-

следовательские работы по использованию 

двухмикронного лазерного излучения для эндо-

вазальной лазерной коагуляции (ЭВЛК) с целью 

минимизации повреждения паравенозных тка-

ней. В настоящее время выполнен комплекс ис-

следований in-vitro и in-vivo, подтверждающих 

эффективность ЭВЛК с использованием двух-

микронного лазерного излучения при значениях 

мощности 5-6 Вт. Данные значения примерно в 

2 раза ниже значений мощности лазерного из-

лучения с длиной волны 1.46 мкм и в 3 раза 

ниже значений мощности с длиной волны 810 

нм, используемых в настоящее время для про-

ведения процедуры ЭВЛК.  
 

 

 

Рис.1  Визуализаторы, изготовленные в ООО «Фотонные технологические системы». 
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Изучение процессов накачки твердотельного лазера 

на кристалле Y3Al5O12:Nd 

Спектрально-кинетические свойства  

лазерного кристалла Y3Al5O12:Nd 

 

 

Твердотельный лазер на кристалле Y3Al5O12:Nd 
Изучение физических принципов работы и характе-

ристик полупроводникового лазера 

 

 

Иттербиевый волоконный лазер Изучение принципов работы лазерного дальномера 

 

 

Передача информации с использованием 

оптоволоконных линий связи 

Лабораторный стенд для определения основных 

светотехнических параметров люминофоров 

 
Рис.2   Учебный лабораторный комплекс по фотонике, разработанный в ООО «Фотонные технологические системы». 
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При сотрудничестве с ООО «Квалитек» 

(Группа компаний «МИЛОН») проводятся иссле-

дования, направленные на выявление эффек-

тивности процедуры ЭВЛК с использованием 

двухмикронного лазерного излучения с различ-

ными светодиодными инструментами. В насто-

ящее время в стадии согласования план работ 

МГУ им. Н.П.Огарева и АО «Производственное 

объединение «Уральский оптико-механический 

завод» имени Э.С.Яламова» по разработке ап-

паратно-программного комплекса для ЭВЛК.  

Также в ФГБОУ ВО «МГУ им.Н.П.Огарева» 

действует совместный с организациями РАН 

(Научным центром волоконной оптики РАН, 

Научным центром лазерных материалов и тех-

нологий Института общей физики РАН и Инсти-

тутом химии высокочистых веществ РАН) 

научно-образовательный центр «Высокочистые 

материалы и элементы волоконной оптики и ла-

зерной техники». На базе этого Центра прово-

дятся НИР и НИОКТР по получению новых оп-

тических материалов для волоконных светово-

дов, перспективных для применения в волокон-

ных лазерах и волоконно-оптических усилите-

лях. Сотрудниками НОЦ освоены технологии 

получения алюмосиликатных и боросиликатных 

стекол, активированных переходными и РЗ-

элементами; двухкомпонентных и многокомпо-

нентных висмутсодержащих стекол на герма-

натной основе; оксифторидных стекол, активи-

рованных РЗ-элементами; фосфатных стекол, 

активированных переходными и РЗ-элемен-

тами. 

Одним из направлений деятельности НОЦ 

является поиск новых оптических материалов 

для получения на их основе активных волокон-

ных световодов, обеспечивающих эффектив-

ную лазерную генерацию и оптическое усиле-

ние в спектральном диапазоне 1100-1800 нм. В 

качестве перспективных материалов исследу-

ются висмутсодержащие оптические стекла. 

Выполнен ряд работ по изучению механизмов 

формирования активных висмутовых центров 

(АВЦ) в германатных оптических стеклах. Раз-

работана методика получения стеклокристал-

лических материалов на основе барий-герма-

натных стекол, а также формирования в них 

определенных типов АВЦ посредством моди-

фикации исходного состава матрицы стекла. В 

настоящее время ведутся работы по синтезу 

пористых германатных стекол для волоконной 

оптики. 

В НОЦ «Высокочистые материалы и эле-

менты волоконной оптики и лазерной техники» 

проводятся исследования в области волокон-

ных лазеров. В частности, разработан кольце-

вой эрбиевый волоконный лазер с пассивной 

синхронизацией мод на основе НВПП с возмож-

ностью получения различных режимов генера-

ции. Экспериментально продемонстрирована 

эволюция лазерных импульсов от классической 

солитонной структуры к шумоподобным импуль-

сам с последующим переходом к импульсам с 

двойной длиной волны. Получена генерация су-

перконтинуума в оптических волокнах с исполь-

зованием усиленных шумоподобных импульсов 

с оптическим спектром от 1050 до 2200 нм. 

Коллективом лаборатории технологий опти-

ческих материалов, входящей в НОЦ «Высоко-

чистые материалы и элементы волоконной оп-

тики и лазерной техники», разработаны мето-

дики выращивания лазерных кристаллов фто-

ридов со структурой флюорита, активирован-

ных редкоземельными ионами. Выращены кри-

сталлы CaF2, SrF2 и твердые растворы CaF2-

SrF2, активированные Yb, Er, Tm, Ho, Lu, Dy.  

В ЦКП «Электроника и магнитофотоника» с 

использованием современных средств вычис-

лительной техники ведутся работы по созданию 

и исследованию моделей как отдельных радио-

фотонных компонентов (изучение режимов ра-

боты электрооптического амплитудного моду-

лятора на основе интегрально-оптического ин-

терферометра Маха-Цандера как ключевого 

элемента радиофотонного аналогового процес-

сора для управления глубиной модуляции и 

спектральным составом выходных сигналов), 

так и радиофотонных устройств (радиофотон-

ного приемного канала X-диапазона, позволяю-

щего изучать возможности технологий радио-

фотоники и оптических методов гетеродиниро-

вания), а также оптоэлектронного генератора, в 

котором в качестве цепи обратной связи ис-

пользуется фотонная линия. 

Совместно с Саратовским филиалом Инсти-

тута радиотехники и электроники им. Котельни-

кова Российской академии наук (СФ ИРЭ РАН) 

ведутся исследования с целью разработки тех-

нологии создания метаматериалов (магнитофо-

тонных кристаллов) и микроволноводов на ос-

нове тонкопленочных магнитных структур с ис-

пользованием лазерной абляции, а также ис-

следования особенностей распространения 

спиновых волн в таких микроволноводах с по-

верхностными метаструктурами с целью созда-

ния элементной базы информационных систем 

на принципах магнитофотоники. 

Разработана технология изготовления вол-

новедущих микроструктур на основе пленок же-

лезо-иттриевого граната (ЖИГ) с использова-

нием методов лазерной абляции и создан про-

тотип автоматизированной технологической 

установки для лазерной обработки магнитных 

пленок с использованием наносекундного им-

пульсного Nd:YLF лазера. Преимуществом 

предлагаемого способа по сравнению с техно-

логиями, использующими фотолитографию, яв-

ляется отсутствие необходимости изготовления 

фотошаблонов и масок, легкость перестройки 

(программным путем) геометрии необходимой 
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поверхностной структуры, возможность прово-

дить процесс в автоматическом режиме. 

С использованием лазерных импульсов дли-

тельностью 5 нс и длиной волны 527 нм прове-

дены эксперименты по созданию методом ла-

зерной абляции поверхностных периодических 

неоднородностей в пленках эпитаксиального 

ЖИГ (рис.3).  

Совместно с Институтом физики микрострук-

тур РАН (филиал Федерального государствен-

ного бюджетного научного учреждения «Феде-

ральный исследовательский центр Институт 

прикладной физики Российской академии 

наук», Н.Новгород) и ИРЭ РАН (Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки 

Институт радиотехники и 

электроники им. В.А.Ко-

тельникова РАН Москва) 

проводятся исследования 

в области фотомагнитных 

явлений и быстропротека-

ющих процессов в магнит-

ных материалах с целью 

оптического управления 

намагниченностью магнит-

ных пленок как основы для 

построения новых устройств 

магнитоэлектроники и спин-

троники. 

Разработана и создана 

установка для исследова-

ния изменения намагни-

ченности в пленочных маг-

нитных диэлектриках с ре-

гулярной полидоменной 

структурой под действием 

как импульса магнитного 

поля, так и лазерного им-

пульса нано- и пикосекунд-

ной длительности.  

Развиты способы фор-

мирования и методика ис-

следования статических и 

динамических доменных 

структур, сформированных 

под действием магнитного 

поля, на основе методов 

магнитооптической микро-

скопии для визуального 

наблюдения и высокоско-

ростной фотографии для 

регистрации положения до-

менных границ. Методами 

оптической поляризацион-

ной микроскопии, оптиче-

ского преобразования Фурье, 

пространственной филь-

трации и фотометрии ис-

следованы статические и 

динамические параметры 

магнитных материалов (рис.4). 

ФГБОУ ВО «МГУ им.Н.П.Огарева» является 

основной базой подготовки кадров для первого 

российского предприятия по производству опти-

ческого волокна, действующего в Республике 

Мордовия (АО «Оптиковолоконные системы»). 

Университет включился в работу по подготовке 

специалистов в области технологий производ-

ства оптических волокон с самого начала реа-

лизации проекта создания этого предприятия 

(2001г.). В настоящее время более 70% состава 

ключевых специалистов АО «Оптиковолокон-

ные системы» − выпускники Института физики и 

химии. Более 15 выпускников ИФХ ФГБОУ ВО 

«МГУ им.Н.П.Огарева» прошли обучение в ас- 

Рис.3 (а) Результат лазерной обработки пленки ЖИГ  

(микрофотография канавки с глубиной 1.5 мкм). 

(б) Параметры магнитофотонного кристалла с дефектом. 

(в) Зависимости прямого коэффициента передачи S21(f) для линии задержки  

с магнитофотонным кристаллом, полученным методом лазерной абляции.  

Геометрия эксперимента соответствует условиям распространения поверхност-

ной магнитостатической волны в присутствии постоянного магнитного поля  

Н = 720 Э. Цифрами обозначены сформированные пять запрещенных зон (1-5) и 

дефектная мода в зоне номер 3 (обозначена звездочкой). 
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пирантурах НЦВО РАН и ИХВВ РАН. Большин-

ство из них защитили кандидатские диссерта-

ции и успешно работают в этих организациях в 

качестве научных сотрудников.  

В 80-е годы прошлого столетия началось ак-

тивное сотрудничество МГУ им. Н.П.Огарева с 

ИОФ АН СССР, которое продолжается и в 

настоящее время. 10 выпускников Универси-

тета в различные годы прошли обучение в ас-

пирантуре ИОФАНа, защитили кандидатские и 

докторские диссертации. Некоторые из них по-

сле этого вернулись в родные пенаты и рабо-

тают в области оптического материаловедения 

и лазерной физики, кто-то остался в Москве. 

Подготовке высококвалифицированных кад-

ров в области фотоники способствует ежегодно 

проводимая с 2001 года в МГУ им. Н.П.Огарева 

научная конференция-школа «Материалы нано-, 

микро-, оптоэлектроники и волоконной опти- 

ки: физические свойства и применение»  

(http://www.vnksh.mrsu.ru/). В этом году с 15 по 

18 сентября состоится 18-я международная 

конференция-школа по данной тематике, кото-

рая будет посвящена памяти академиков РАН 

Е.М.Дианова и В.В.Осико, 

которые с 2001-го по 

2018 годы являлись со-

председателями конфе-

ренции-школы. Сопред-

седатели конференции-

школы 2020 года − ака-

демики РАН И.А.Щерба-

ков и М.Ф.Чурбанов.  

Проведение конфе-

ренции-школы направ-

лено на реализацию 

двух важных функций − 

научно-образователь-

ной и научно-коммуника-

тивной, ориентирован-

ных прежде всего на мо-

лодых ученых, аспиран-

тов и студентов. Научно-

образовательные лек-

ции прочитают ведущие 

российские и зарубеж-

ные ученые, специали-

сты в области лазерной 

физики, волоконной оп-

тики, физики полупро-

водников, физики нано-

структур и наноматериа-

лов, новых функцио-

нальных материалов. 

Значительная часть на-

учных докладов на сек-

циях конференции-шко-

лы представлена моло-

дыми учеными. 

Ежегодно в МГУ им. 

Н.П.Огарева защищаются квалификационные 

работы бакалавров и магистерские диссерта-

ции, темы которых относятся к области фото-

ники. Приятно отметить, что по итогам 4-го кон-

курса Лазерной ассоциации на лучшую выпуск-

ную квалификационную работу в области ла-

зерной техники и лазерных технологий за 2019г. 

в числе победителей − выпускник магистратуры 

нашего университета М.В.Чернов (руководи-

тель – к.ф.-м.н. А.А.Ляпин). 

В качестве пожелания хотелось бы предло-

жить ЛАС организацию конкурса не только вы-

пускных квалификационных работ бакалавров 

и магистерских диссертаций в области фото-

ники, но и работ аспирантов, работающих в 

данной области. Представляется эффектив-

ным выступление аспирантов с докладами по 

представленным на конкурс работам перед 

профильными специалистами с использова-

нием современных средств видеосвязи. Такой 

дополнительный способ апробации диссерта-

ционной работы будет способствовать повы-

шению ее качества.□  
 

 

 

Рис.4  Схема эксперимента по импульсному фотонамагничиванию 
(a) лабиринтная доменная структура играет роль магнитооптического дефлектора; 

циркулярно () поляризованный лазерный импульс накачки (527 нм), линейно  
поляризованный непрерывный зондирующий лазерный луч (632,8 нм) и магнитооптические 

дифракционные картины Фраунгофера равновесной доменной структуры. 
(б) Иллюстрация структуры блоховской доменной границы и изменение коэф. заполнения 
доменной структуры , как результат смещения доменной границы под действием 

эффективного магнитного поля Heff со стороны лазерного импульса накачки. 
(в) Временная эволюция изменения коэффициента заполнения доменной структуры 

p.dep(t) и наноразмерного смещения доменной границы XDW(t), вызванного одиночным 
5-нс лазерным импульсом накачки с круговой поляризацией (сплошная линия).  

Пунктирная линия – моделирование инерционного движения доменной стенки,  
характеризующегося апериодическим затуханием. 

(г) Временная эволюция скорости доменной стенки VDW(t), полученная 
 дифференцированием временной эволюции смещения доменной стенки XDW(t). 

 

http://www.vnksh.mrsu.ru/
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Перспективы внедрения лазерно-оптических технологий 
в практическое здравоохранение 

А.В.Баранов, д.м.н., директор, 

В.А.Дуванский, д.м.н., зам. директора, 

ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины им. О.К Скобелкина ФМБА России», Москва 

В настоящее время ла-

зерные источники широко 

применяются в мировой ме-

дицинской практике. К числу 

наиболее перспективных 

инновационных направле-

ний исследований в области 

лазерных систем и биоме-

дицинских оптических тех-

нологий следует отнести 

развитие фундаментальных 

и прикладных исследований по взаимодей-

ствию лазерного и оптического излучения с био-

тканями, фототерапевтические и диагностиче-

ские методы и технологии; поиск и оптимизация 

новых лазерных сред; создание лазерных си-

стем нового поколения для инновационных ме-

дицинских комплексов; со-

здание микролазеров с вы-

соким коэффициентом по-

лезного действия; создание 

лазеров с высоким каче-

ством излучения для преци-

зионной лазерной обра-

ботки биологических мате-

риалов; создание лазерных 

и оптических систем с адап-

тивным управлением, в том числе с примене-

нием интеллектуальных обратных связей; оп-

тимизацию конечных элементов лазерных си- 

18-я международная конференция-школа  

«Материалы нано-, микро-,  
оптоэлектроники и волоконной оптики:  

физические свойства и применение». 
15-18 сентября 2020г.  

Национальный исследовательский  
Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева 

Тематика: 

➢ Наноматериалы и нанотехнологии. 

➢ Волоконная оптика. 

➢ Новые функциональные материалы. 

➢ Лазерная физика и лазерные материалы. 

➢ Электронные явления в наноструктурах. 

➢ Индустриальная фотоника. 

По решению Оргкомитета в 2020г. конференция-школа  
будет проводиться в онлайн-формате с использованием платформы Zoom. 
Желающие принять участие в конференции-школе в качестве слушателей  

могут получить идентификатор видеоконференции по e-mail.  
Для этого необходимо обратиться к ученому секретарю конференции  

Хрущалиной Светлане Александровне (e-mail: vnksh.secretary@mrsu.ru, mnksh@yandex.ru).  
В письме необходимо указать ФИО, организацию, в которой работает или обучается 

слушатель, адрес e-mail, на который необходимо выслать ссылку. 

Научная программа Конференции-школы размещена на сайте: 

http://www.vnksh.mrsu.ru/ 

 

mailto:vnksh.secretary@mrsu.ru
mailto:mnksh@yandex.ru
http://www.vnksh.mrsu.ru/
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стем для формирования программируемого 

биологического эффекта.  

Эти достижения отечественных разработчи-

ков лазерной техники и лазерных медицинских 

технологий требуют внедрения в практическое 

здравоохранение. Однако имеется ряд мешаю-

щих этому проблем:  

✓ отсутствие соответствующих экономических 

условий для внедрения лазерно-оптических тех-

нологий в практическое здравоохранение (высо-

кая стоимость оборудования, ограниченное ко-

личество специалистов в этой области);  

✓ недооценка стратегической важности тео-

ретических исследований для последователь-

ного повышения эффективности клинического 

применения лазеров в практическом здраво-

охранении; 

✓ нехватка систематической подготовки спе-

циалистов по использованию лазерно-оптиче-

ских технологий в медицине как при професси-

ональной подготовке в медицинских вузах, так 

и в ходе последипломного обучения.  

Актуальность проблемы подготовки специа-

листов по лазерной медицине на современном 

этапе определяется социальной потребностью 

в широком внедрении в практическую медицину 

новых медицинских технологий, в том числе с 

использованием лазерных систем, удовлетво-

рить которую в настоящее время невозможно 

из-за ограниченного количества подготовлен-

ных специалистов в этой области, а также ме-

тодической неопределенности минимума мето-

дологических знаний по лазерной медицине, ко-

торые могли бы служить основой фундамен-

тальной и практической подготовки соответ-

ствующих специалистов; 

Необходимо отметить, что в системе здраво-

охранения России в настоящее время подго-

товка кадров, курсы повышения квалификации, 

аттестация и сертификация врачей по лазерной 

медицине осуществляется в единичных образо-

вательных центрах. Проблемы аттестации и 

сертификации специалистов, правовые во-

просы и санитарно-гигиенические нормы, во-

просы страховой медицины, стандарты оказа-

ния медицинской помощи с применением ла-

зерно-оптических технологий требуют чёткого 

определения и гармоничного взаимодействия. 

Кроме того, отсутствует должная координа-

ция в области разработки, внедрения и приме-

нения продукции фотоники в медицине. В 

настоящее время данными вопросами занима-

ются исключительно производители техники, 

создавая уклон в сторону продвижения соб-

ственных приборов и технологий, что не дает 

объективной картины. 

Длительное время ФГБУ «ГНЦ лазерной ме-

дицины им. О.К.Скобелкина ФМБА России» осу-

ществлял необходимую координационную дея- 

тельность, в том числе при помощи Научно-тех-

нического совета по лазерной медицине. Од-

нако в силу социально-экономических и органи-

зационных вопросов Совет был упразднён, что 

в значительной степени снизило возможности 

Центра осуществлять данную деятельность.  

В целях обеспечения согласованных дей-

ствий медицинских, научных, научно-производ-

ственных и образовательных организаций по 

реализации задач, связанных с развитием ла-

зерных, оптических и оптоэлектронных техно-

логий в биомедицине и их внедрением в практи-

ческое здравоохранение видится целесообраз-

ным воссоздание в нашей стране Научно-техни-

ческого совета по биомедицинской фотонике. 

Совет предлагается сформировать из ведущих 

учёных и высококвалифицированных специали-

стов по разработке медицинских технологий, 

принимающих активное участие в развитии ме-

дицинской фотоники. 

Научно-технический совет по биомедицин-

ской фотонике способен решать целый ряд ак-

туальных задач: 

• проводить сравнительный анализ совре-

менного состояния научных исследований по 

лазерной медицине в стране и за рубежом, 

определять приоритетные направления и тен-

денции их развития, готовить соответствующие 

предложения по использованию отечествен-

ного научного потенциала в области медицин-

ской фотоники; 

• разрабатывать прогнозы развития меди-

цинской фотоники и определять основные 

направления прикладных работ на краткосроч-

ный, среднесрочный и долгосрочный периоды в 

соответствии с «дорожной картой» развития 

фотоники в Российской Федерации; 

• осуществлять координацию деятельности 

научных, научно-производственных и образова-

тельных организаций по разработке инноваци-

онным программ в области медицинской фото-

ники и готовить соответствующие предложения 

для их реализации;  

• осуществлять координацию деятельности 

медицинских организаций по применению ме-

дицинской фотоники в практическом здраво-

охранении; 

• осуществлять контроль за выполнением ин-

новационных программ в области медицинской 

фотоники; 

• анализировать результаты научных иссле-

дований в области медицинской фотоники и 

рассматривать предложения по использованию 

результатов интеллектуальной деятельности в 

практике здравоохранения; 

• проводить экспертизу проектов документов 

по направлениям научно-исследовательской 

деятельности; медико-санитарному обеспече-

нию лиц, подверженных воздействию лазерного 
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излучения; изучению и медико-биологической 

оценке воздействия лазерных, оптических и 

оптоэлектронных приборов на организм чело-

века; 

• готовить и представлять предложения по 

проведению экспертной оценки лазерного ме-

дицинского оборудования, используемого на 

территории Российской Федерации, в феде-

ральные органы исполнительной власти; 

• осуществлять взаимодействие и координа-

цию профильной деятельности с другими науч-

ными и научно-техническими советами; 

• готовить предложения по повышению 

уровня квалификации медицинских, научных, 

инженерно-технических и рабочих кадров орга-

низаций, осуществляющих эксплуатацию меди-

цинского оборудования, использующего лазер-

ное излучение. 

ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины им. О.К.Ско-

белкина ФМБА России», отмечающий в 2021 

году свое 35-летие, выступает инициатором со-

здания Научно-технического совета по меди-

цинской фотонике и приглашает всех заинтере-

сованных лиц к сотрудничеству. 

 
 

 

И вновь о СанПиНах 
 

аконец наступила полная 

ясность с СанПиНами по 

лазерной безопасности. 

Напомню, что в соответ-

ствии с постановлением Пред-

седателя Государственного ко-

митета санитарно-эпидемио-

логического надзора РСФСР 

Е.Н.Беляева от 06.02.1992г. 

№1, было установлено дей-

ствие СанПин 5804–91 «Сани-

тарные нормы и правила 

устройства и эксплуатации ла-

зеров» в России до принятия новых норматив-

ных актов: 

«Указанные документы (СанПиН 5804 – 91, 

примечание автора) действуют впредь до 

принятия соответствующих нормативных 

актов Российской Федерации в области сани-

тарно-эпидемиологического благополучия 

населения.». 

Ввод в действие с 01.01.2017г. СанПиН 

2.2.4.3359–16 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к физическим факторам на рабо-

чих местах», включающий раздел 8 «Лазерное 

излучение на рабочих местах», и являлся та-

ким документом. Однако нашего СанПиНа не 

было в перечне утративших силу документов, 

определенных вводящим в действие новый 

СанПиН постановлении Главного государ-

ственного санитарного врача РФ А.Ю.Поповой 

от 21.06.2016г. Это позволяло части коллег счи-

тать СанПин 5804 – 91 действующим [1]. 

Полную ясность внесло Постановление Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 

10 июля 2020 г. № 19 «О признании не дей-

ствующими на территории Российской Фе-

дерации отдельных актов СССР»: 

«В соответствии с Федеральным  законом 

от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпи-

демиологическом благополучии  населения 

(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, 

N 14, ст, 1650; 2019, N  30, 

ст. 4134) и постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2004  

N 322 «Об утверждении По-

ложения о Федеральной служ-

бе по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и 

благополучия человека» (Со-

брание законодательства  

Российской Федерации, 2004, 

N 28, ст. 2899; 2020, N 19, ст. 3001) постанов-

ляю: Признать не действующими на террито-

рии Российской Федерации акты СССР со-

гласно приложению». 

А.Ю.Попова 

Приложение:  

«Перечень признанных  

не действующими на территории  

Российской Федерации актов СССР» 

< … ˃ 

30.  Санитарные нормы и правила устройства 

и эксплуатации лазеров, утвержденные заме-

стителем Главного государственного санитар-

ного врача СССР 31 июля 1991 г. № 5804-91.» 

< … ˃ 

С практической точки зрения это важно, по-

скольку из перечня исключен санитарный пас-

порт (см. п.7.4. СанПин 5804–91), являющийся 

искусственным и дублирующим документом, со-

ставление которого вызывает трудности у поль-

зователей лазерного оборудования.  

Литература 

[1]. Б.Н.Рахманов, В.Т.Кибовский, Лазерная без-

опасность. Документы новые – проблемы старые. 

// Лазер-Информ №21-22 (588-589), ноябрь 2016г. 

В.П.Минаев, эксперт ЛАС 
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 ХРОНИКА 

Cовещание руководителей  

Евразийских технологических платформ 

Е.А.Невар, исполнительный директор  

Научно-технической ассоциации РБ «Оптика и лазеры» (Минск, Беларусь) 

Департамент промышлен-

ной политики Евразийской эко-

номической комиссии (ЕЭК) 

организовал 7 августа 2020 

года в Москве в формате те-

леконференции круглый стол 

для руководителей Евразий-

ских технологических плат-

форм (ЕТП), посвященный 

утверждению первой пилотной межгосудар-

ственной программы ЕАЭС «Космические и гео-

информационные технологии» и дальнейшему 

развитию института Евразийских технологиче-

ских платформ. 

Заседание открыл А.К.Камалян – член Колле-

гии (министр) по промышленности и агропро-

мышленному комплексу. Он сообщил, что ос-

новная задача данного совещания – передача 

опыта по разработке и утверждению межгосу-

дарственных программ в целях их запуска дру-

гими платформами. ЕТП по космосу была со-

здана в 2016 году, в 2018-м получила разреше-

ние на разработку межгосударственной про-

граммы. И вот в июле 2020г. в Минске страны-

участницы этой ЕТП подписали межгоспро-

грамму по предоставлению космических и гео-

информационных услуг на основе данных ди-

станционного зондирования Земли с финанси-

рованием в 30 млрд рублей. 

С докладом по вопросу утверждения и реали-

зации межгоспрограммы выступил руководи-

тель ЕТП «Космические и геоинформационные 

технологии» А.В.Данилян – генеральный дирек-

тор ЗАО «Международные космические техно-

логии». Он кратко прошелся по основным мо-

ментам сути платформы, остановился на про-

цессе подготовки и согласования выпущенных 

документов, форматах отношений, роли инте-

грации между членами ЕТП. В рамках про-

граммы предусматривается три блока интегра-

ции – организационный, инфраструктурный и 

производственный. Докладчик отметил, что 

межгосударственная программа «Дистанцион-

ное зондирование Земли» – это первый проект 

по космосу, который включает 3 страны – 

обычно формировались кооперации двух стран 

Россия-Казахстан, Россия-Беларусь. Уже есть 

планы включения в состав программы Киргизии 

и Армении. А.В.Данилян также затронул ключе-

вые проблемы, с которыми им пришлось столк-

нуться. В частности, не все заказчики програм- 

мы имеют статус национальных заказчиков, от-

сутствует строгий процесс согласования (марш-

рутная карта, нормативно-правовые акты, тре-

бования к содержанию и структуре технико-эко-

номических обоснований мероприятий межгос-

программы), состав и регламент работ. По-

прежнему в ЕАЭС нет консолидированного 

бюджета государств-членов на научно-техниче-

ское сотрудничество. 

Были также заслушаны выступления предста-

вителей всех шестнадцати Евразийских плат-

форм: «Энергетика и электрификация», «Евра-

зия-БИО», Евразийская суперкомпьютерная тех-

нологическая платформа, «Технологии добычи и 

переработки твердых полезных ископаемых», 

«Технологии металлургии и новых материалов», 

«Технологии технического обслуживания и ре-

монта промышленного оборудования» и т.д. 

ЕТП «Фотоника» представлял ее куратор Ла-

зерной ассоциации СНГ – академик НАН Бела-

руси С.В.Гапоненко, председатель НТА «Оп-

тика и лазеры» Республики Беларусь. Он вы-

ступил с отчетной информацией по платформе 

за 2019-й и первую половину 2020 года, поднял 

вопросы проблематики функционирования 

ЕТП, а также внес предложения по дальней-

шему развитию. В 2018 году Лазерная ассоци-

ация совместно с Научно-технической ассоци-

ацией «Оптика и лазеры» (Республика Бела-

русь) приступили к подготовке межгосудар-

ственной программы ЕАЭС «Фотоника-Агро». 

Данная инициатива была поддержана Предсе-

дателем Президиума НАН Беларуси академи-

ком В.Г.Гусаковым. Инициатором программы 

выступил Институт физики НАН Беларуси, ко-

торый входит в состав ГНПО «Оптика, опто-

электроника и лазерная техника», Националь-

ным заказчиком-координатором – Националь-

ная Академия наук Беларуси. Программа будет 

научно-технической и ориентирована на разра-

ботку технологий, опытных образцов изделий с 

перспективой коммерциализации. Целью про-

граммы «Фотоника-Агро» станет разработка 

эффективных, экономически обоснованных и 

экологически безопасных оптических техноло-

гий для агрономии и животноводства. К насто-

ящему моменту сформировано порядка 10 ме-

роприятий, однако возможно инициирование и 

других проектов, тематически соответствую-

щих проблематике «Фотоники-Агро». Сейчас 

программа находится на этапе подготовки ини- 
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циативного предложения. 

В рамках работы над межгоспрограммой в 

марте 2019г. в Москве на выставке «Фотоника» 

состоялось рабочее совещание с участием 

представителя ЕЭК М.А.Серого, где были по-

дробно представлены основные проекты и 

участники. По результатам межплатформен-

ного совещания (2019г.) по вопросу развития 

евразийских технологических платформ курато-

ром ЕТП «Фотоника» С.В.Гапоненко была под-

писана резолюция, согласно которой предлага-

лось сформировать в бюджете ЕАЭС отдель-

ную статью для финансирования долгосрочной 

стратегической программы инновационного 

развития, а также создать совместный Фонд 

поддержки научно-технических и инновацион-

ных производственных программ и проектов. 

Планировалось проведение еще двух встреч: 

одной – летом 2019г. в Минске, другой – в ап-

реле 2020г. в Москве в рамках рабочей про-

граммы выставки «Фотоника. Мир оптики и ла-

зеров». К сожалению, они так и не состоялись. 

Первая – по банальной причине отсутствия фи-

нансирования у участников из других стран для 

поездки в Минск, вторая – ввиду распростране-

ния коронавирусной инфекции Covid-19. 

С.В.Гапоненко отметил основные проблемы:  

1) отсутствие четкого механизма финансиро-

вания –нет документов, предусматривающих 

выделение средств для реализации задач, а 

также консолидированного бюджета госу-

дарств-членов на НИОКРы; 

2) отсутствие заинтересованности агропред-

приятий. Из 24 участников, подавших заявки в 

межгоспрограмму, только 2 – индустриальные 

партнеры. Нет развития кооперации вузов, 

научных учреждений и производственных пред-

приятий.  

Пользуясь случаем, С.В.Гапоненко проин-

формировал, что Белорусский республиканский 

фонд фундаментальных исследований  

(БРФФИ) совместно с Евразийской ассоциа-

цией поддержки научных исследований (ЕАПИ) 

в 2020 году провел многосторонний конкурс 

совместных научных проектов «БРФФИ–ЕАПИ-

2020» с целью консолидации усилий для фи-

нансирования научных исследований по акту-

альным для Евразийского региона проблемам и 

научным направлениям, выполняемых сов-

местно учеными Республики Беларусь и стран-

членов ЕАПИ. Заместитель директора Департа-

мента промышленной политики ЕЭК А.В.Готов-

ский поручил С.В.Гапоненко подготовить 

справку о научном сотрудничестве стран ЕАЭС 

в области фундаментальных исследований. 

Весьма интересный обзор по функциониро-

ванию платформы сделал представитель ЕТП 

«Технологии пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК –«продукты здорового 

питания» (Ассоциация «ТППП АПК «Продукты 

здорового питания»). Организованная по прин-

ципу ассоциации и существующая за счет член-

ских взносов, эта платформа разрабатывает 

профессиональные стандарты в питании, осу-

ществляет добровольную систему контроля ка-

чества продуктов, издательскую деятельность, 

организует выставки и семинары, проводит ин-

формационную кампанию (включая социальные 

сети), занимается продвижением продукции на 

внешний рынок. При платформе функционируют 

Совет молодых ученых, экспертная площадка. 

На заседании были также затронуты вопросы 

проблематики функционирования платформ и 

озвучены предложения по их развитию. А.В.Го-

товский высказался о целесообразности изго-

товления буклетов и брошюр по ЕТП. Член 

правления Машиностроительного кластера 

Республики Татарстан, руководитель комитета 

по развитию субконтрактации И.В.Веденяпин 

предложил создать под каждую платформу 

свой ресурс (сеть для бизнеса), что позволит 

рекламировать свою продукцию и услуги на тер-

ритории Евразийского экономического союза. 

И уже 13 августа 2020 года при координации 

Евразийской экономической комиссии состо-

ялся вебинар по вопросу создания встроенных 

блоков для евразийских технологических плат-

форм внутри сети субконтрактации. 

И.В.Веденяпин в целях развития кооперации 

между компаниями стран ЕАЭС предложил ис-

пользовать Национальный портал субконтрак-

тации innokam.pro. Глобальную платформу ве-

дения бизнеса на всей территории ЕАЭС уже 

запустили в 2020г. для технологической плат-

формы «Технологии технического обслужива-

ния и ремонта промышленного оборудования». 

Цель данного портала – создание кооперацион-

ной среды участников рынка ремонта и техни-

ческого обслуживания, дозагрузка мощностей 

участников портала, снижение стоимости зака-

зов и издержек участников. Портал поможет ве-

сти совместную работу в единой коммуникаци-

онной среде обмена знаниями и компетенциями 

с целью создания универсальных продуктов, 

мгновенно реагировать на поступающие за-

казы, формировать единого оператора с целью 

вовлечения всех участников рынка для выпол-

нения заказов любой сложности с минималь-

ным временем. 

В целях развития кооперации между компа-

ниями стран ЕАЭС аналогичные порталы можно 

бесплатно разработать для каждой евразий-

ской технологической платформы.  

В ходе заседания было принято решение о 

проведении вебинаров индивидуально с каж-

дой платформой. 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Возможности 3D-печати расширили 

Сотрудники Массачусетского университета в Лоуэлле придумали новый метод создания 3D-объектов, 

называемый инъекционной печатью. Он позволяет создавать более прочные изделия в три раза быст-

рее традиционной технологии. Статья о разработке опубликована в журнале Additive Manufacturing. 

егодня с помощью 3D-печати можно созда-

вать огромное количество объектов — от иг-

рушек до деталей ракет. Рынок этой технологии 

оценивается в четыре миллиарда долларов и, 

по прогнозам, будет только расти. Однако по-

всеместное внедрение 3D-принтеров ограничи-

вается невысокой скоростью работы таких 

устройств и набором материалов, доступных 

для печати. 

Авторы новой разработки были заинтересо-

ваны в создании метода, который позволил бы 

повысить качество продукции, снизив при этом 

время, необходимое для ее печати. 

После 18 месяцев работ ученым удалось при-

думать такой метод. Он получил название инъ-

екционной печати. Метод сочетает в себе эле-

менты трехмерной печати и литья под давле-

нием — техники, при которой полости пресс-

форм заполняются расплавленными материа-

лами, после чего заготовка остывает и получа-

ется конечное изделие. 

Сочетание этих двух процессов увеличивает 

скорость трехмерной печати, одновременно по-

вышая прочность и свойства получаемых изде-

лий. Такое новшество позволяет создавать 

объекты примерно в три раза быстрее обычной 

3D-печати. Это значит, что работа, которая ко-

гда-то занимала около девяти часов, теперь за-

нимает всего три. 

«Наше изобретение значительно улучшает 

качество производимых деталей, делая их 

плотными с небольшим количеством трещин 

или пустот, что увеличивает их прочность. Эта 

разработка открывает новые перспективы при-

менения трехмерной печати в технологических 

процессах. Созданный нами способ еще и эко-

номически эффективен, так как его можно ис-

пользовать в существующих 3D-принтерах, по-

требуется лишь новое программное обеспече-

ние», — рассказал один из авторов работы, со-

трудник Массачусетского университета в Лоу-

элле Дэвид Казмер. 

https://www.nanonewsnet.ru/news/2020/vozmozh

nosti-3d-pechati-rasshirili 

*  *  * 

Появился первый электроинъекционный лазер 

Команда ученых из США представила электроинъекционный лазер, который в будущем ускорит 

любые электронные схемы. В нем впервые использовали сплав из германия и олова. 

атериаловеды из США представили пер-

вый электроинъекционный лазер, который 

сделали из германиевых соединений. Этот ди-

одный лазер можно использовать в качестве по-

лупроводникового материала для схем в элек-

тронных устройствах — он может улучшить их 

скорость и эффективность. Во время испыта-

тельных тестов лазер работал в жестких усло-

виях — даже в -135°C. 

Это исследование сразу нескольких команд 

ученых из Университета штата Аризона, Масса-

чусетского университета Бостона, Дартмутского 

колледжа в Нью-Гемпшире. Исследователи хо-

тели сразу внедрить технологию для использо-

вания на практике — поэтому они сотрудничали 

с компанией Arktonics, производителем полупро-

водникового оборудования в штате Арканзас. 

С 

М 

http://dx.doi.org/10.1016/j.addma.2020.101469
https://phys.org/news/2020-08-materials-science-electrically-laser.html
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«Наши результаты являются большим до-

стижением для разработчиков лазеров. 

Этот метод для лазерной интеграции значи-

тельно улучшит схемы для электронных 

устройств» 

Сплав германия и олова является перспек-

тивным полупроводником, который легко инте-

грируется в электронные схемы, например, в 

компьютерные чипы и датчики. Этот материал 

может привести к разработке недорогих, легких, 

компактных и потребляющих мало энергии 

электронных компонентов, использующих свет 

для передачи информации и зондирования. 

Исследователи в лаборатории продемон-

стрировали эффективность материала как 

мощного полупроводникового сплава. Однако 

им придется доработать лазер, чтобы его 

можно было использовать на практике. 

https://hightech-

fm.turbopages.org/s/hightech.fm/2020/08/08/first-laser 
 

*  *  * 

Лидар разглядел метровые детали за 45 километров 

Физики продемонстрировали работу лидара, который способен строить трехмерные деталь-

ные (с разрешением до нескольких дециметров) изображения объектов на расстоянии в 45 км и ра-

ботать при этом в условиях высокого шума и слабого (порядка одного фотона на пиксель) сигнала. 

По словам авторов, в дальнейшем предложенная технология может позволить получать деталь-

ные изображения по однофотонному сигналу на дистанциях до нескольких сотен километров — то 

есть на сверхдальних расстояниях для лидаров. Статья опубликована в журнале Photonic Research. 

идар — это прибор, который позволяет по-

лучать информацию об удаленных объек-

тах при помощи оптического излучения. Основ-

ными элементами такого устройства являются 

излучатель и приемник. Свет от излучателя от-

ражается, встретившись с препятствием, и (в 

несколько искаженном виде, поскольку на пути 

происходит рассеяние) возвращается к прием-

нику — по временному интервалу между фор-

мированием и регистрацией луча можно вычис-

лить расстояние до объекта, от которого свет 

отразился. Посылая лучи сразу во множество 

направлений, можно таким образом воссозда-

вать трехмерные изображения непрозрачных 

предметов. 

На достаточно далеких дистанциях (порядка 

километров) лидары сталкиваются с пробле-

мой: сигнальное излучение дважды (на прямом 

и обратном пути) рассеивается в протяженной 

среде, разделяющей объект и прибор, а прием-

ник при этом регистрирует лишний свет, кото-

рый не несет полезной информации. Возникает 

Л 

Схема внутреннего устройства лидара, его изображение и карта взаимного расположения прибора и целевого объекта  
Zheng-Ping Li et al. / Photonic Research, 2020 

 

https://www.osapublishing.org/prj/upcoming_pdf.cfm?id=390091
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ситуация, когда на один пиксель формируемого 

изображения приходятся считанные единицы 

отраженных фотонов и во много раз больше 

фоновых — в таких условиях трудно выделять 

сигнал среди шума. Несмотря на то, что суще-

ствуют алгоритмы фильтрации и обработки 

данных, совмещать достаточно качественные 

однофотонные изображения и дальнодействие 

в лидарах по-прежнему сложно. 

Ученые из Научно-технического университета 

Китая под руководством Чжэн Пин Ли (Zheng-

Ping Li) и Синь Хуан (Xin Huang) изготовили 

дальнодействующий лидар и протестировали 

однофотонную регистрацию на расстояниях в 

десятки километров. В качестве излучателя фи-

зики использовали инфракрасный лазер (длина 

волны 1550 нанометров) — это позволило сов-

местить безопасность прибора для зрения с хо-

рошей прозрачностью атмосферы (доля излуче-

ния, которую пропускает воздух, для данной 

длины волны сравнима с такой же долей для ви-

димого диапазона) и при этом уменьшить влия-

ние солнечного света (его интенсивность у зем-

ной поверхности в инфракрасном диапазоне в 2–

3 раза ниже, чем в видимом). 

Приемник лидара авторы оснастили оптиче-

ской системой, которая фильтровала фотоны 

по длине волны (посылая в детектор частицы из 

полосы спектра шириной в 1,3 нанометра) и по-

ляризации (поскольку первоначальный пучок 

света был поляризован) — таким образом уста-

новка отсеивала фоновые частицы и повышала 

качество сигнала. Отфильтрованное излучение 

регистрировал детектор, способный замечать 

отдельные фотоны. 

Обработку накопленных лидаром данных 

ученые вели в два этапа. Сначала алгоритм 

суммировал события (регистрации фотонов) по 

всем пикселям будущего изображения и опреде-

лял промежуток времени, в котором эта сумма 

испытывала пиковое значение — то есть обна-

руживала интервал регистрации полезного сиг-

нала. После этого авторы подбирали пара-

метры полезного сигнала (зависящие в конеч-

ном счете от глубины изображения и интенсив-

ности отраженного излучения), которые наибо-

лее правдоподобно описывали бы данные де-

тектора за указанный период. Наконец, на ос-

нове этих параметров авторы строили трехмер-

ную картину, глубина в которой определялась 

усредненным (в отдельности для каждого пик-

селя) временем регистрации сигнальных фото-

нов. 

Для оценки качества результатов физики 

также использовали три дополнительных алго-

ритма обработки данных из предыдущих иссле-

дований и получали аналогичное изображение 

в видимом диапазоне при помощи камеры. 

В результате ученым удалось получить изоб-

ражение объектов на расстоянии до 45 кило-

метров с предельным разрешением в 0,6 метра 

при среднем количестве фотонов на пиксель 

около 2,59 и тридцатикратном преобладании 

шума над сигналом. Кроме того, предложенный 

в работе алгоритм позволил достичь макси-

мального соотношения между сигналом и шу-

мом в обработанном изображении на 8–14 де-

цибелов выше, чем это получилось в рамках 

других подходов. 

Авторы полагают, что такие особенности обо-

рудования и способа обработки данных позво-

лят в будущем существенно развить техниче-

ские возможности лидаров и обеспечить их ра-

боту на дальних дистанциях (вплоть до сотен 

километров) и в условиях низкой освещенности. 

Николай Мартыненко, 

https://nplus1.ru/news/2020/08/04/single-photon-

3d-imaging 

*  *  * 

Ученые создают мощный  

универсальный сверхбыстрый лазерный импульс 

Исследования Института Оптики устанавливают рекорд по краткости лазерного импульса для 
недавно разработанной технологии – это может найти применение в технике и биомедицине. 

сследователи из Университета Рочестера 

устанавливают новый стандарт сверхбыст-

рых лазерных импульсов в более широком диапа-

зоне длин волн, чем в традиционных лазерных 

источниках. 

В работе Уильям Реннингер − доцент кафедры 

оптики − вместе с сотрудниками своей лаборато-

рии описывает новое устройство, называемое 

«солитонный резонатор Керра с растянутыми им-

пульсами», которое повышает производитель-

ность сверхбыстрых лазерных импульсов. Работа 

имеет важные результаты для ряда инженерных 

и биомедицинских приложений, включая спектро-

скопию, синтез частоты, дистанцию, генерацию 

импульсов и другие. 

Устройство создает сверхбыстрый лазерный 

импульс - порядка фемтосекунд или одной квад-

риллионной доли секунды − который освобожда-

ется от физических пределов, эндемичных для 

источников лазерного света − то, что лазерные 

ученые называют лазерным усилением, − и пре-

делов длины волн источников. 

«Проще говоря, это самый короткий импульс, 

полученный за всю историю от источника волок- 

И 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD
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на без усиления», − говорит Реннингер. 

Реннингер и его команда аспирантов и пост-

докторантов усовершенствовали резонаторы 

Керра − новую замечательную альтернативу 

для генерации фемтосекундных лазерных им-

пульсов, которая была предметом значитель-

ных исследований. 

Лаборатория преодолела проблему дли-

тельности импульса в других версиях резона-

торов Керра, открыв новый солитон − короткую 

вспышку или локализованную огибающую 

волны − которая сохраняет свою форму при 

распространении с постоянной скоростью. Со-

литоны, генерируемые в устройстве Реннин-

гера, отличаются от солитонов в других резо-

наторах Керра, особенно по форме и поведе-

нию импульсов растяжения, которые они со-

здают. 

«Он стабилен в том смысле, что продолжает 

повторять одно и то же снова и снова: стано-

вится длиннее, потом короче, длиннее, короче», 

− говорит Реннингер. 

Импульсы «характеризуются широкой спек-

тральной шириной полосы и длительностью 

сжатого импульса 210 фемтосекунд, что явля-

ется самой короткой длительностью импульса, 

наблюдаемой на сегодняшний день в волокон-

ных резонаторах Керра», − утверждают иссле-

дователи в статье. 

 www.eurekalert.org 

*  *  * 
 

Перовскиты использовали  

для создания умных светодиодных ламп 

Исследователи из Сибирского федерального университета вместе с китайскими коллегами син-
тезировали материалы из перовскитов, которые могут менять цвет излучения в рекордно широком 
диапазоне. Этот показатель регулируется содержанием ионов европия и длиной волны падающего 
ультрафиолетового излучения. Работа ученых опубликована в журнале Chemical Communications. 

мные» лампы, которые регулируют уро-

вень освещенности, не только повышают 

уровень комфорта для пользователей, но и поз-

воляют экономить значительное количество 

электроэнергии. Сенсоры в таких устройствах 

определяют, изменились ли внешние условия, 

а светодиоды усиливают или тушат свет, чтобы 

компенсировать разницу. В таких системах 

можно задать цвет для возможного дизайна ин-

терьера, а также цветовую температуру света: 

холодный с синим оттенком или теплый желто-

оранжевый. 

«Сегодня на рынке уже существуют устрой-

ства, которые смешивают три цвета с помощью 

либо трех разных светодиодов, либо трех оди-

наковых УФ-светодиодов, покрытых разными 

люминофорами. Мы же предлагаем, наоборот, 

использовать разные УФ-светодиоды с одним 

люминофором. Это относительно новое реше-

ние, таких устройств еще нет, — говорит один 

из авторов работы, доцент кафедры физики 

твердого тела и нанотехнологий СФУ, старший 

научный сотрудник лаборатории кристаллофи-

зики Института физики СО РАН Максим Моло-

кеев. — В лабораторных условиях материалы с 

похожими свойствами уже получали. Преиму-

щество нашего решения — это дешевизна лю- 

минофора. Высока вероятность, что такое 

устройство может скоро появиться на рынке». 

Чтобы получить стабильный белый свет, 

лучше всего использовать для этого излучение 

от одного люминофора, а не их смеси. Иначе 

ощущение белизны света может меняться со 

временем или с изменением условий окружаю-

щей среды. Однако исследователи пока не 

нашли материал, который способен гибко изме-

нять спектр излучения во всем видимом диапа-

зоне. Авторы нового исследования предложили 

в качестве такого люминофора перовскиты с 

ионами висмута и европия. Кристаллы перов-

скита состоят из структурных элементов в виде 

октаэдров с центральными ионами металлов и 

вершинами из атомов кислорода. Октаэдры 

разделены пустотами, в которых располагаются 

ионы металлов другого типа. 

Ионы висмута распределены по кристаллу в 

случайном порядке. Они составляют лишь ма-

лую часть всех элементов материала. Эти ме-

таллы поглощают ультрафиолетовый свет и 

преобразуют его в видимый. Цвет такого излу-

чения зависит от того, какие атомы окружают 

ион. При стабильном окружении цвет остается 

постоянным. Однако исследователи обнару-

жили, что в матрице перовскита ионы висмута 

«У 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-07/uor-pcm072420.php
https://doi.org/10.1039/D0CC03975F
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могут изменять цвет излучаемого света от си-

него до зеленого (460–530 нм) в зависимости от 

длины волны падающего УФ-излучения (325–

350 нм). 

Используя метод рентгеновской фотоэлек-
тронной спектроскопии, авторы нашли объясне-
ние такому механизму преобразования света в 
исследуемом материале. Они выяснили, что в 
решетке кристалла имеется недостаток атомов 
кислорода. Кислородные вакансии оказались 
распределены по кристаллу случайным обра-
зом и иногда вблизи положительно заряженных 
ионов висмута Bi3+. Локальный суммарный за-
ряд такой системы становится сначала положи-
тельным, а затем под действием ультрафио-
лета ион висмута захватывает электрон, и за-
ряд системы становится нейтральным. Спек-

тральные характеристики иона меняются: по-
глощение в УФ-диапазоне смещается ближе к 
видимой области, а цвет излучения постепенно 
переходит в зеленую область. 

Чтобы покрыть всю область видимого спек-
тра, авторы добавили еще один элемент, кото-
рый бы мог излучать красный свет, а также по-
глощать часть энергии ионов висмута. На это 
оказался способен ион европия Eu3+. Благодаря 
перекрыванию по длинам волн его спектра по-
глощения с флуоресценцией висмута ученым 
удалось добиться эффективного переноса 
энергии с атомов и необходимых параметров 
излучения. 

https://www.nanonewsnet.ru/news/2020/perovskit

y-ispolzovali-dlya-sozdaniya-umnykh-

svetodiodnykh-lamp 

*  *  * 

Физики разработали лазер на гетероструктуре германий-олово  

с электрической накачкой 

Физики разработали и протестировали лазер на гетероструктуре германий -олово с 

электрической накачкой. Ширина самого узкого пика генерации составила 0,13  нанометра, а 

порог генерации — 598 ампер на квадратный сантиметр при температуре 10  кельвин. Сплав 

германий-олово хорошо совместим с кремниевой технологией и поэтому такой полупроводни-

ковый лазер может стать отличным интегральным источником  света. 

юбой лазер состоит из трех основных частей: 
накачки, активной среды и резонатора. 

Накачка служит источником энергии — она может 
быть электрической, химической, тепловой или 
световой. Эта энергия необходима атомам актив-
ной среды для того, чтобы перейти в возбужден-
ное состояние и после релаксации испустить фо-
тоны. Резонатор в простейшем случае представ-
ляет собой два зеркала и позволяет фотонам 
много раз пролететь через активную среду и за-
ставить другие атомы тоже испустить фотоны. 
Одно из зеркал резонатора делается частично 
прозрачным, чтобы излучение лазера могло поки-
нуть резонатор. 

Если активная среда лазера — полупроводник, 
то такой источник излучения можно накачивать 
электрическим током. При подаче напряжения 
электроны и дырки полупроводника приходят в 
движение. Они встречаются в активной зоне и мо-
гут объединиться (рекомбинировать) с испуска-
нием фотона. Чем больше электронов и дырок 
находится в активной зоне, тем вероятнее они бу-

дут рекомбинировать и тем чаще будут излу-
чаться фотоны. Чтобы накапливать электроны и 
дырки, активная зона должна представлять собой 
подобие ямы — частицы сваливаются в нее, а вы-
браться обратно не могут. Создание структуры с 
такой активной зоной может в разы увеличить эф-
фективность полупроводниковых лазеров. 

В 2016 году группа ученых под руководством 
профессора Шуй-Цин Юй (Shui-Qing Yu) из уни-

верситета Арканзаса продемонстрировала мини-

атюрный полупроводниковый лазер с оптической 

накачкой. В качестве активной зоны физики ис-

пользовали гетероструктуру из германия и сплава 

германия с оловом. В новой работе физики ре-
шили упростить схему и увеличить эффектив-

ность генерации излучения. Для этого они ис-

пользовали электрическую накачку и модифици-

ровали активную среду. 

https://www.nanonewsnet.ru/news/2020/fiziki-

razrabotali-lazer-na-geterostrukture-germanii-olovo-

s-elektricheskoi-nakachkoi 
.
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