
 

 

 
  

 

Лазерная индустрия. Проблемы кадрового обеспечения 

Н.Н.Евтихиев, д.ф-м.н., профессор, генеральный директор,  

О.Ф.Очин, к.т.н., д.э.н., советник ген. директора 

по образовательным и инновационным программам,  

В.М.Плотников, к.т.н., советник ген. директора, ООО НТО «ИРЭ-Полюс» 

Лазерная 

индустрия в 

значительной 

степени опре-

деляет уро-

вень развития 

промышленно-

го производ-

ства в каждой стране. К этому 

виду индустрии относятся 

предприятия, производящие 

лазеры и их комплектующие, 

предприятия, выпускающие 

приборы, установки и ком-

плексы, использующие ла-

зеры, и предприятия, эксплуа-

тирующие эти установки и комплексы. В каждой 

из названных групп присутствуют как крупные, 

так и средние, а также малые предприятия. 

Поскольку лазерное оборудование относится 

к категории высокотехнологичного и его исполь-

зование подразумевает высокую динамику об-

новления производства, то способность освое-

ния новых технологий – обязательное требова-

ние, которому должны отвечать специалисты, 

занятые на подобных производствах. 

Прежде чем начать разговор о проблемах 

подготовки кадров для лазерной индустрии, 

сделаем одно замечание − чем больше мас-

штаб производства, тем выше степень специа-

лизации работников, которых оно может позво-

лить себе привлечь в штат. И, как следствие, 

малые предприятия вынуждены в своей кадро-

вой политике ориентироваться на привлечение 

(подготовку, переподготовку) специалистов ши-

рокого профиля с набором компетенций из раз-

ных групп специальностей. 

Попробуем охарактеризовать рынок специа-

листов лазерной индустрии, на который посту-

пают выпускники разных категорий учебных за-

ведений с разным уровнем их подготовки, и те 

требования, которые пытаются предъявлять к 

этим специалистам сами предприятия лазерной 

индустрии. 

Не секрет, что на этом рынке мы сталкива-

емся с проблемой разрыва между спросом и 

предложением. 

Подчеркнем, что мы говорим о лазерной ин-

дустрии, являющейся драйвером процесса ста-

новления «Индустрии 4.0» — этой гипотетичес- 
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ской площадки, на которой наблюдается между-

народная конкуренция на рынке высоких техно-

логий. При этом конкурентной окажется та наци-

ональная индустрия или ее сегмент (возможно, 

в рамках международной кооперации), которые 

лучшим образом будут отвечать базовым кри-

териям идеологии «Индустрии 4.0» − требова-

ниям цифровизации и кастомизации производ-

ства. 

Попытаемся взглянуть на сложный и противо-

речивый процесс кадрового обеспечения «Ин-

дустрии 4.0» в масштабах ее национального 

сегмента – лазерной индустрии, в значительной 

степени охватываемого Лазерной ассоциацией. 

И сделать это с позиции российского предприя-

тия НТО «ИРЭ-Полюс», являющегося одной из 

базовых компаний международной группы IPG. 

IPG является мировым лидером по разра-

ботке и выпуску волоконных лазеров – самых 

эффективных и востребованных инструментов, 

применяемых при реализации промышленных 

лазерных технологий, и НТО «ИРЭ-Полюс» про-

изводит и поставляет эти лазеры большинству 

российских предприятий, производящих лазер-

ные технологические установки и комплексы. 

Именно такое оборудование поступает во все 

ключевые секторы национальной экономики – 

предприятия машиностроительного комплекса 

(авиа- и судостроения, автомобилестроения и 

железнодорожного транспорта), приборострое-

ния и медицины, нефте- и газодобычи. 

Имея представление о состоянии лазерной 

индустрии, сегментированной по различным 

секторам экономики, и взаимодействуя с луч-

шими инженерно-физическими и техниче-

скими университетами Москвы (МФТИ, МИФИ, 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, МИРЭА), а также с ба-

зовыми университетами регионов, изложим 

наш взгляд на проблемы подготовки и пере-

подготовки кадров для лазерной индустрии в 

масштабах существующей в стране системы 

образования. 

Обобщенно система взаимоотношений изоб-

ражена на рис.1 
Эта система представлена тремя группами 

учебных заведений – довузовской, вузовской и 

послевузовской подготовки. На наш взгляд, по-

слевузовская система должна поддерживать 

должный уровень компетенции специалиста на 

всем его послевузовском жизненном цикле. И 

этот наиболее длительный цикл менее всего 

организован и структурирован, поскольку не 

находится в фокусе внимания государства, хотя 

оно и предпринимает сегодня шаги по созданию 

единой системы оценки профессиональной ква-

лификации специалистов. 

В этих условиях ответственность за процесс 

обновления профессиональных компетенций 

специалистов ложится на плечи предприятия 

или самого специалиста, стремящегося через 

рынок трудовых отношений найти себе лучшее 

применение.  

Рис.1  Схема взаимодействия системы подготовки кадров и их заказчиков (предприятий). 
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Что касается заказчиков на рынке специали-

стов, то они представлены тремя группами 

предприятий – крупными, средними и малыми. 

Назовем для примера такие предприятия, кото-

рые разрабатывают или используют лазерные 

технологии и которые можно отнести к лазерной 

индустрии. 

Примером крупного предприятия может слу-

жить «Фольксваген ГРУП Рус», объединяющий 

на российском рынке выпуск семи марок кон-

церна, включая Volkswagen, Audi и ŠKODA. На 

заводе в Калуге на главном конвейере по тех-

нологии IPG производится лазерная сварка ку-

зовов автомобилей и лазерная пайка крышки 

багажника, при этом на десятках малых пред-

приятий с применением лазерных технологий 

производятся сотни комплектующих, поступаю-

щих на сборочный конвейер (от производства 

уплотнительных прокладок до компонентов 

дверей и автомобильной подвески). Это и пред-

ставляет собою суть процесса локализации 

иностранного производства на нашей террито-

рии. 

Примером среднего предприятия, широко из-

вестного на российском рынке лазерных техно-

логий, является «Лазерный центр» из Санкт-Пе-

тербурга, производящий широкой спектр лазер-

ных технологических установок, специализиру-

ющихся, в основном, на операциях маркировки 

и гравировки продукции.  

Ну а примером малых предприятий в лазер-

ной индустрии могут служить различные не-

большие компании и ИП, оказывающие услуги 
по лазерной маркировке и резке, а также изго-

тавливающие на лазерном оборудовании изде-

лия по чертежам заказчиков. 

Назвав для примера представителей круп-

ных, средних и малых предприятий лазерной 

индустрии, перейдем к формированию перечня 

специалистов, которые требуются этим пред-

приятиям в соответствии с их функционалом на 

рынке трудовых отношений.  

Приведем обобщенные названия этих вос-

требованных специалистов: физики-оптики, 

конструкторы, технологи, материаловеды, ме-

таллурги, программисты, управленцы, менед-

жеры, наладчики, операторы. Это примерный 

список, который не является исчерпывающим. 

В то же время он может быть избыточным для 

конкретного предприятия.  

Именно этот факт мы и попытались отразить 

на схеме (пометили знаком «о» только отдель-

ные точки пересечения вертикальных и гори-

зонтальных пунктирных линий). Так, для пред-

приятия-разработчика и изготовителя лазерных 

комплексов, относящегося к категории средних, 

в соответствии со своим функционалом потре-

буются: физики-оптики, конструкторы, техно-

логи, программисты, управленцы, менеджеры и 

наладчики. Кстати, не обязательно, чтобы все 

названные специалисты находились в штате 

компании. Некоторый функционал может реа-

лизовываться приглашением высококлассного 

специалиста на условиях временного совмести-

тельства или передачи сформулированной за-

дачи для ее решения на аутсорсинг. 

Может вызвать недоумение наличие в пе-

речне специальностей специальности метал-

лурга. Но это именно тот случай, когда для ре-

шения сложной задачи требуется опыт и знания 

узкого специалиста. Не секрет, что одной из са-

мых сложных лазерных технологий является 

технология лазерной сварки. И для того, чтобы 

разобраться в физике и химии металлургиче-

ского процесса, протекающего в ванне рас-

плава, необходимо порой привлечь опыт метал-

лурга. Более того, металлурга, знакомого с осо-

бенностями доставки энергии лазерного излу-

чения в ванну расплава с соответствующей 

плотностью мощности и параметрами модуля-

ции. Описание сложности проблем, которые 

встречаются при реализации лазерных техно-

логий, можно было бы продолжить. 

Но этот пример мы приводим, чтобы прояс-

нить новые требования, которые предъявля-

ются в настоящее время к рекрутируемым с 

рынка специалистам со стороны предприятий 

современной лазерной индустрии.  

Отвечают ли этим требованиям подготавли-

ваемые сегодня в учебных заведениях, в 

первую очередь в университетах, специалисты 

– вопрос для обсуждений.  

Но обсуждение будет конструктивным, если 

обе стороны сумеют вести дискуссию термино-

логически и понятийно на одном языке. Таким 

языком для предприятий является язык про-

фессиональных стандартов – ПС, а для универ-

ситетов – язык федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образо-
вания – ФГОС ВО.  

К сожалению, как показывает опыт, ни на 

предприятиях толком не знают своих и смеж-

ных ПС, ни в университетах – образователь-

ных стандартов. Правда, надо заметить, что 

каждый ФГОС ВО в приложении содержит пе-

речень профильных профессиональных стан-

дартов. Но попытка осмыслить сопряжение 

этих двух видов стандартов и проанализиро-

вать соответствие друг другу зафиксирован-

ных в стандартах областей деятельности (про-
изводственной и образовательной) – задача 

нетривиальная.  

И если мы с позиции производственников хо-

тим как-то повлиять на систему образования, 

сначала необходимо понять смысл образова-

тельных стандартов и производных от них доку-

ментов, которыми руководствуются профиль-

ные университеты, институты (факультеты), ка-

федры, преподаватели и, наконец или в первую 

очередь, студенты. 
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И кроме образовательного стандарта разо-

браться придется с такими понятиями как «при-

мерная основная образовательная про-

грамма», с учебными планами, которые содер-

жат перечень дисциплин за весь период обуче-

ния и учебно-методическими комплексами 

(УМК), написанными для каждой дисциплины.  

УМК, в свою очередь, содержит рабочие про-

граммы, методические материалы для препода-

вателей и методические материалы для студен-

тов (первые приемами дидактики доносят для 

студентов образовательный контент, а послед-

ние его усваивают) и, наконец, фонды оценоч-

ных средств и методики их применения.  

Собственно, если мы хотим что-то изменить 

в системе подготовки студентов, то должны из-

менить именно этот образовательный контент. 

Другими словами – прийти в университет и 

начать читать нужные курсы лекций, вести прак-

тические занятия, приглашать студентов на 

предприятия для прохождения предусмотрен-

ных учебным планом производственных прак-

тик и предметно ими руководить. И соблюдать 

все упомянутые нормативные документы. 

Одна из форм интеграции производственно-

образовательных процессов – создание на 

предприятиях базовых кафедр. Любые формы 

взаимодействия университета и предприятия 

дают двойной эффект. Участвуя в образова-

тельном процессе, предприятие не только по-

вышает уровень подготовки студентов, но и по-

лучает возможность селективно отбирать для 

себя наиболее талантливых студентов, форми-

руя у них соответствующую мотивацию. 

Как происходит первичный процесс отбора 

студентов, можно наблюдать на проводимых в 

университете форумах «открытых дверей» и 

«ярмарок вакансий». Часто на этих форумах со-

лируют не производственные компании, а бан-

ковско-инвестиционные. И порою − зарубежные 

компании известных международных брендов. 

Процесс рекрутирования будущих сотрудников 

идет не только на старших курсах экономиче-

ских специальностей, но и младших курсах ба-

калавриата и специалитета с акцентом как на 

IT, так и чисто инженерные специальности.  

Однако сфокусируем наше внимание на базо-

вых направлениях подготовки специалистов 

для лазерной индустрии.  

В первую очередь надо назвать группу 

направлений (специальностей) подготовки сту-

дентов под номером 12.00.00 - «Фотоника, при-

боростроение, оптические и биотехнические си-

стемы и технологии». Применительно к бака-

лавриату в ней 5 направлений:  

• 12.03.01 – приборостроение;  

• 12.03.02 – оптотехника;  

• 12.03.03 – фотоника и оптоинформатика;  

• 12.03.04 – биотехн. системы и технологии;  

• 12.03.05 – лазерная техника и лазерные тех-

нологии.  

На нашей схеме они обозначены как группа I.  

Самая профильная для лазерной индустрии 

специальность – лазерная техника и лазерные 

технологии. Однако высшая магистерская кате-

гория подготовки – самая малочисленная. План 

приема в 2019 году составлял всего 126 чело-

век, их них 79 – бюджетных мест и 47 – платных. 

И эти сто с небольшим мест распределялись 

между восемью университетами страны, распо-

ложенными в европейской части России. Из них 

два университета в Москве – НИЯУ МИФИ - 15 

(10 + 5), МГТУ им. Н.Э Баумана - 11 (7 + 4) и два 

в С.-Петербурге – ГУАП - 18 (15 + 3), ВОЕНМЕХ 

- 25 (10 + 15). 

Так что за этих специалистов предприятиям 

лазерной индустрии еще предстояло побо-

роться.  

Оптимисты могут возразить, отметив, что в 

сумме по всей группе специальностей цифры 

приема магистров значительно выше – 2663 

(1640 + 1023). Но три четверти этих показателей 

приходилось в сумме на «Приборостроение» и 

«Биотехнические системы и технологии». Вот 

такая арифметика… 

Упомянем для справедливости, что есть еще 

планы приема на бакалавриат. Но ни для кого 

не секрет, что качество подготовки специали-

стов по сложным инженерным специальностям 

с введением в стране двухуровневой болонской 

системы высшего образования только ухудши-

лось (по сравнению с традиционным специали-

тетом). Правда, некоторые направления подго-

товки по сложным инженерным специальностям 

сохранили специалитет. Так, по направлению 

«Оптотехника» сохранился специалитет, ори-

ентированный на разработку оптических си-

стемы особого назначения. И эту практику надо 

расширять. 

Но, как мы уже отмечали, кроме этой группы 

специалистов предприятиям лазерной инду-

стрии требуются и материаловеды, и машино-

строители, и программисты, и управленцы… И 

из этих специалистов надо сформировать ко-

манду единомышленников, говорящих на одном 

языке.  

Как ни странно, но именно критикуемая двух-

уровневая система подготовки кадров дает воз-

можность решать подобные задачи. Дело в том, 

что при переходе с бакалавриата на уровень 

магистратуры студент может поменять направ-

ление подготовки. Но кто-то должен быть заин-

тересован в системной настройке такого двух-

уровневого образовательного процесса. И, ко-

нечно, это в первую очередь предприятия, за-

интересованные в настройке образовательного 

процесса под свои цели. Но это достаточно 

сложная задача. 
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Чтобы не быть голословными, приведем при-

мер решения подобной проблемы на НТО 

«ИРЭ-Полюс». 

Под увеличивающиеся объемы производства 

в 2012г. была поставлена задача провести опе-

режающую переподготовку специалистов по 

пяти внутрикорпоративным направлениям: 

• Инженер-разработчик технологий и средств 

автоматизации технологических процессов про-

изводства электронных компонентов волокон-

ных лазеров и телекоммуникационной аппара-

туры волоконно-оптических линий связи;  

• Инженер-разработчик гибридных твердо-

тельных лазеров;  

• Инженер-разработчик лазерных технологи-

ческих комплексов и технологий обработки ма-

териалов волоконными лазерами;  

• «Инженер-разработчик телекоммуникацион-

ной аппаратуры и волоконно-оптических систем 

связи»;  

• Инженер-схемотехник лазерной и телеком-

муникационной аппаратуры.  

В эксперименте участвовало 25 (+2 в резерве) 

человек – в среднем по пять человек на одно 

направление. В этот состав вошли и работники 

предприятия, и студенты последнего года обу-

чения, и набранные специалисты на рынке 

труда – преимущественно жители наукограда 

Фрязино.  

Совместно с Роснано было подготовлено 

пять программ объемом 600 часов каждая, при 

этом по сто часов отводилось на объединенный 

цикл дисциплин, призванный сформировать у 

слушателей общий тезаурус, позволявший бы 

эффективно взаимодействовать в производ-

ственной деятельности специалистам разных 

направлений.  

В соответствии с объявленным тендером 

необходимо было прочитать слушателям в 

сумме более пятидесяти новых курсов общим 

объемом свыше двух тысяч часов. Такая задача 

оказалась не по силам ни одному отдельному 

университету. Тендер выиграл консорциум трех 

университетов – МИФИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана 

и МИРЭА. По два направления закрепили за 

МГТУ и МИРЭА, одно и 100-часовую объеди-

ненную программу – за МИФИ. В течение полу-

года университеты готовились к реализации 

программ, формируя учебно-методические ком-

плексы по каждой дисциплине и в течение года 

проводили апробацию всех пяти программ. Три 

дня в неделю слушатели были заняты на произ-

водстве и три дня учились на кафедрах в соот-

ветствующих университетах.  

В процессе выполнения программ была реа-

лизована идея «перекрестного опыления» – 

взаимный обмен преподавателями между уни-

верситетами. Кроме названных ВУЗов к реали-

зации программ был подключен профессорско-

преподавательский состав базовой кафедры 

МФТИ и ряда академических институтов РАН. 

Программа была успешно реализована. В 

итоге ее закончили 23 специалиста (четверо от-

сеялись). Объем учебно-методических матери-

алов, обновленных по результатам апробации 

программ, насчитывал более 10 тысяч листов, 

содержащих, в частности, лекционные слайды и 

конспекты лекций.  

По итогам программы ее координатор – уни-

верситет МИРЭА – открыл в рамках направле-

ния «Оптотехника» магистерскую специализа-

цию «Волоконные лазеры. Лазерные системы и 

лазерные технологии» и стал готовить по ней 

магистров, в частности, для НТО «ИРЭ-Полюс». 

Окончившие по этим программам специалисты 

успешно трудятся на предприятии и сегодня, в 

том числе на руководящих должностях. 

Эффект от реализации этих программ ока-

зался долгосрочным. Возникшие между пред-

приятием и университетами творческие связи 

нашли свою реализацию в новых измерениях. 

Суммарно это выразилось в следующих циф-

рах. Из 85 принятых за последние пять лет на 

инженерные должности сотрудников 41 специа-

лист оказался выпускником ведущих инже-

нерно-физических (МИФИ и МФТИ) и техниче-

ских (МГТУ и МИРЭА) университетов Москвы, 

ранее принявших участие в реализации выше-

названных программ. Другая половина приня-

тых на работу специалистов оказалась состоя-

щей из выпускников 22 других университетов 

(столичных и региональных). 

Обобщим сказанное и отметим проблемные 

поля, по которым проходят траектории подго-

товки специалистов для предприятий лазерной 

индустрии. 

Некоторые выводы:  

1. В настоящее время на рынке трудовых отно-

шений наблюдается углубляющийся разрыв 

между спросом со стороны предприятий лазер-

ной индустрии на уровень подготавливаемых 

специалистов и тем предложением, с которым 

на рынок выходят учебные заведения. При этом 

требуется детализация этого углубляющегося 

разрыва, по крайней мере, в контексте сформу-

лированной и находящейся в стадии развития 

национальной технологической инициативы как 

ответа на вызовы стратегической промышлен-

ной идеологии, получившей, например, в Гер-

мании название «Индустрия 4.0».  

2. У предприятий лазерной индустрии суще-

ствует, по крайней мере, два пути преодоления 

существующих проблем с подготовкой кадров. 

Или брать с рынка труда  тех специалистов, что 

сегодня есть, и затем персонально «доводить 

их до ума», или вмешиваться тем или иным спо-

собом (желательно в кооперации друг с другом) 
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в учебный процесс и получать на выходе из 

учебного заведения специалистов, в достаточ-

ной степени готовых к решению производствен-

ных задач. Одна из форм такого вмешательства 

получила название «дуальное обучение».  

3. В среде лазерной индустрии востребованы 

целевые специалисты с глубокой и разносто-

ронней инженерной подготовкой. Одна из тра-

екторий достижения подобной цели связана с 

усилиями по расширению (возрождению) прак-

тики подготовки специалистов по программам 

специалитета. Лазерная ассоциация могла бы 

выступить в качестве коллективного инициа-

тора расширения подобной практики, распро-

странив ее, в частности, и на новые направле-

ния подготовки специалистов, одновременно 

расширив географию таковой подготовки. 

4. Однако следует внимательно следить и, по 

возможности, активно участвовать также в про-

цессах, которые развиваются в системе дову-

зовского образования в среде кванториумов и 

средних специальных учебных заведений (об-

зор этих прогрессивных процессов мы плани-

руем осветить в следующей публикации на 

страницах бюллетеня). Возможно, именно от-

сюда следует ожидать импульса к системному 

реформированию высшей школы.  

5. Сегодня на рынке профессиональных обра-

зовательных услуг много проблемных полей. В 

частности, наблюдается дефицит учебных по-

собий, систематически излагающих современ-

ный уровень достижений в области лазерных 

систем и лазерных технологий. Компания НТО 

«ИРЭ-Полюс» предприняла усилия по подго-

товке серии учебных пособий в этом направле-

нии. В частности, в издательском доме «Интел-

лект» к новому учебному году вышло в свет 

учебное пособие «Лазерные технологии», адре-

сованное, в первую очередь, студентам сред-

них специальных учебных заведений.  

6. Динамика процессов обновления в среде ла-

зерной индустрии должна находить отражение 

как в программах обучения, так и во вновь изда-

ваемых и переиздаваемых профильных учеб-

ных пособиях. Для эффективного кадрового 

обеспечения в системе «лазерная индустрия – 

образовательная среда» должны быть установ-

лены и четко действовать каналы двусторонних 

обратных связей. Один из таких каналов – со-

здание системы стажировок профессорско-пре-

подавательского состава учебных заведений на 

предприятиях лазерной индустрии. 

 
 

Полина Рябочкина: 

«В недалеком будущем лазер можно будет применять  

при лечении коронавирусной инфекции…» 
Профессор кафедры общей физики Мордовского университета Полина Рябочкина полу-

чила Почетную грамоту Президента России. Таким образом были отмечены ее заслуги в 

научно-педагогической деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов. 

Под руководством Рябочкиной создан и успешно развивается научно-образовательный центр 

«Физика современных твердотельных и волоконных лазеров». 53-летняя исследовательница 

является соавтором восьми запатентованных изобретений.  

Полина Рябочкина родилась в Краснослобод-

ском районе. Окончила Новокарьгинскую сред-

нюю школу. «Учеба давалась легко, — вспоми-

нает профессор. — Любила абсолютно все 

предметы. Одно время мечтала стать врачом. 

Но поступила на физический факультет МГУ 

имени Огарева. О своем выборе не жалею». 

Окончив университет, выпускница прошла годо-

вую стажировку в Институте общей физики Рос-

сийской академии наук (РАН). Такой опыт ра-

боты являлся обязательным для поступления в 

аспирантуру. «Поступила туда по целевому 

направлению от нашего вуза, — продолжает 

Рябочкина. — Поэтому после защиты кандидат-

ской диссертации сразу вернулась в Саранск». 

Трудовую деятельность в Мордовском универ-

ситете она начала в 1993 году с должности ин-

женера научно-исследовательского сектора и 

доросла до профессора кафедры общей фи-

зики. В 2010 году вуз получил статус националь-

ного исследовательского университета. С тех 

пор Рябочкина вплотную занялась наукой. Воз-

главила лабораторию оптической спектроско-

пии лазерных материалов, а также научно-об-

разовательный центр «Физика современных 

твердотельных и волоконных лазеров». «Кол-

лектив ученых формировался постепенно, — 

рассказывает профессор. — Сначала это были 

студенты. В дальнейшем они окончили аспи-

рантуру и стали научными сотрудниками и пре-

подавателями. Практически все ребята занима-

ются исследовательской работой с младших 

курсов. Могу привести в пример Андрея Ляпина, 

с которым мы познакомились, когда он был еще 

школьником, затем поступил к нам в институт. 

Под моим руководством защищал квалифика- 
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ционную работу бакалавра, магистерскую и кан-

дидатские диссертации. Сейчас является стар-

шим научным сотрудником и доцентом ка-

федры общей физики». 

Подопечные Рябочкиной занимаются иссле-

дованием новых материалов, которые могут 

быть использованы в качестве среды для лазе-

ров. Лазерные источники света очень разнооб-

разны — отличаются по режиму работы, типу 

активной среды, мощности. Есть лазеры твер-

дотельные, газовые, волоконные, непрерыв-

ные, импульсные и т.д. Обладая различными 

свойствами, они имеют широкий круг примене-

ния, в том числе в медицине. 

Одно из главных направлений работы науч-

ного центра — совершенствование метода ле-

чения лечения варикозной болезни с использо-

ванием лазера. На осуществление проекта кол-

лектив получил грант. Работа проводится сов-

местно с сотрудниками кафедры общей хирур-

гии МГУ им. Огарева. Метод эндовазальной ла-

зерной коагуляции (ЭВЛК) относится к малоин-

вазивному хирургическому вмешательству. За-

дачей научного коллектива является решение 

задачи по минимизации осложнений у пациен-

тов после проведения данной процедуры. По 

словам профессора, гранты являются важным 

стимулом создавать что-то новое. Без финанси-

рования было бы сложно заниматься разработ-

ками. Особенно это важно для поддержки моло-

дых ученых, чтобы они не бросили науку и не 

ушли в другие сферы деятельности. «Наш кол-

лектив выполняет целый ряд научных грантов», 

— отметила Рябочкина. 

Научно-образовательный центр сотрудни-

чает с Институтом общей физики им.А.Н.Прохо-

рова РАН, Институтом общей неорганической 

химии им. Н.С.Курнакова РАН, Институтом 

спектроскопии РАН, НИУ «МИСиС», Казанским 

(Приволжским) федеральным университетом, 

Нижегородским государственным университе-

том им. Н.И.Лобаческого. Среди зарубежных 

партнеров — Тартуский университет, Институт 

физики твердого тела Латвийского универси-

тета, Шанхайский институт керамики.  

Полина Рябочкина не только руководит 

научным коллективом, но и сама является 

практикующим исследователем. Она соавтор 

восьми патентов на изобретения. Среди них 

можно отметить разработку составов апкон-

версионных материалов для визуализаторов 

инфракрасного лазерного излучения. Кроме 

того, профессор выпустила семь учебных по-

собий для студентов вузов. 

Научные работы студентов и аспирантов Ря-

бочкиной неоднократно отмечались дипло-

мами Министерства образования и науки РФ, 

признавались лучшими на международных и 

всероссийских конференциях. Четыре моло-

дых исследователя были удостоены стипендии 

Президента. Студенты, которые выполняли ди-

пломные работы в лаборатории, трудоустро-

ены на предприятиях Мордовии — ОАО «Элек-

тровыпрямитель», ОАО «Оптиковолоконные 

системы» и др. «Без целеустремленности не-

возможно стать первоклассным специалистов 

— считает Рябочкина. — Этим качеством 

должны обладать не только ученые, но и люди 

других специальностей, в какой бы сфере они 

ни работали…» 

Пандемия коронавируса осложнила иссле-

довательскую и образовательную деятель-

ность. По словам профессора, студентам и 

преподавателям было нелегко перейти на ди-

станционный формат работы. При таком вари-

анте взаимодействия самое важное — сохра-

нить качество образования. «Ведь что такое 

процесс обучения? Это прежде всего личный 

пример умений и навыков со стороны препода-

вателя», — говорит Рябочкина.  

Помогут ли лазерные технологии в борьбе с 

коронавирусом? «Российский фонд фундамен-

тальных исследований провел конкурс по теме 

исследований в области лечения и предупре-

ждения данной инфекции, — говорит профес-

сор. — Поступило множество различных за-

явок. В числе победителей ученые, предло-

жившие фотодинамическую терапию, основан-

ную на использовании лазерного излучения. 

Поэтому я считаю, что в недалеком будущем 

лазер можно будет применять при лечении ко-

ронавируса. Пока эта идея находится в стадии 

разработки». 

https://stolica-s.su/archives/274214 
 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=kKmRRFakBgBrnigEYUQzTKofwboE77uTKyMrbEZdFjY&st.link=https%3A%2F%2Fstolica-s.su%2Farchives%2F274214&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=153076369896886
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Конкурс на лучшую разработку 2021 
Объявляется прием заявок на конкурс Лазерной ассоциации  

на лучшую отечественную разработку  

в области лазерной аппаратуры и лазерно-оптических технологий! 

На конкурс принимаются завершённые разработки,  

вышедшие на рынок в 2019-2020гг. 

Конкурс ЛАС проводится ежегодно с целью выявления и популяризации  

лучших отечественных разработок и изданий в области лазерной техники  

и оптоэлектроники, устройств, оборудования и технологий на их основе, продвиже-

ния лучших разработок на межотраслевые конкурсы и премии. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

«Источники лазерного излучения и их компоненты, устройства управления  

лазерным лучом и его транспортировки» (конкурс имени М.Ф.Стельмаха) 

• источники излучения 

• оптические узлы и элементы лазерной аппаратуры 

• волоконно-оптическая техника 

«Лазерные технологии в промышленности и энергетике» 

• лазерная обработка материалов и изделий 

• солнечная энергетика, транспортировка лазерного пучка 

• метрологическое обеспечение лазерных технологий 

«Информационно-управленческие технологии и системы фотоники» 

• техническое зрение, лазерное оборудование и технологии  

для измерений и диагностики 

• оптическая сенсорика 

• фотоника в навигации и геодезии 

• оптико-электронные модули, узлы и системы 

«Оптическая связь и фотонная информатика» 

• ВОЛС и их комплектующие, связь по открытому лучу 

• радиофотоника, интегральная фотоника 

• отображение информации, включая технологии голографии 

• квантовые технологии 

«Биофотоника, лазерное оборудование для медицины, включая ветеринарную» 

(конкурс имени О.К.Скобелкина)  

• диагностика заболеваний 

• хирургическая и терапевтическая аппаратура 

• аппаратура агробиофотоники 

«Информационные материалы и лабораторное оборудование» 

• монографии, учебные пособия, справочные и  

научно-популярные издания лазерной тематики 

• оборудование для реализации образовательных программ 

• уникальная научно-исследовательская аппаратура на основе лазеров 

http://cislaser.com/index.php/meropriyatiya/priglasheniya-ob-yavleniya/212-konkurs-na-luchshuyu-razrabotku-2019
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Заявки принимаются до 31 января 2021г. 

При составлении заявки необходимо указать: 

• номинацию; 

• полное название разработки; 

• ее авторский коллектив (ФИО, место работы и должность каждого  

на момент выдвижения); 

• основные технические характеристики разработки, её принципиальные отличия от 

имеющихся аналогов (необходимо приложить проспект изделия или информационный 

лист - если выдвигается технология); 

• области применения разработки; 

• наличие разрешения на использование, если это требуется  

(например, для медицинской или метрологической аппаратуры); 

• момент вывода разработки на рынок и способ, которым это было сделано; 

• название организации, которая выдвигает разработку на конкурс, и её сайт  

в Интернете; 

• контактное лицо, телефон и e-mail для связи с ним. 

Для участие в конкурсе нужно прислать заявку на эл. почту ЛАС (mail@cislaser.com) 

либо заполнить форму на сайте ЛАС (www.cislaser.com).  

После заполнения вышеуказанной формы просим направить файлы с основными характери-

стиками разработки, ее принципиальными отличиями, а также  

информационные листы и проспекты изделия по адресу mail@cislaser.com. 

Организации – коллективные члены ЛАС имеют право выдвинуть для участия в конкурсе  

по одной своей разработке без уплаты оргвзноса. За каждую последующую выдвигаемую 

 разработку они должны оплатить оргвзнос в размере 3 тыс. руб. Организации, не являющиеся 

членами ЛАС, оплачивают указанный оргвзнос за каждую выдвигаемую разработку. 

Итоги конкурса будут подведены Научно-техническим советом ЛАС в феврале 2021г., 

награждение победителей состоится на выставке «Фотоника-2021». 

 

 
Последователи великой школы 

азвитие науки основы-
вается на двух столпах. 
Первый – это пытли-

вость ума и энергия моло-
дых. Именно руками студен-
тов, аспирантов и молодых 
сотрудников создаётся по-
ступательное движение 
вперёд. Второй – это опыт и 
мудрость учителей, которые 
направляют молодых специ-
алистов и передают им свои 
знания. Только симбиоз этих 
двух столпов обеспечивает 
развитие науки. 

Примером такого симби-
оза может служить коллек-
тив Отдела лазерной спектроскопии Института 
спектроскопии РАН, который был сформирован 

выдающимся советским и 
российским учёным Влади-
леном Степановичем Лето-
ховым. Именно команда 
молодых специалистов, 
привлечённых Летоховым к 
решению фундаменталь-
ных проблем физики 70-80-
х годов смогла не только 
решить их, но и развить но-
вые направления лазер-
ной спектроскопии. Пио-
нерские работы В.С.Лето-
хова положили начало раз-
витию во всем мире целого 
ряда важнейших научных 
направлений – нелинейной 

внутридоплеровской спектроскопии, фотоиони-
зационной спектроскопии, фемтохимии, физики 

Р 

mailto:mail@cislaser.com
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ультрахолодных атомов, атомной оптики, ла-
зерной масс-спектрометрии. Возможности при-
ложения этих идей и предложений были бле-
стяще реализованы им и его сотрудниками в 
метрологии, лазерном разделении изотопов, уль-
трачувствительном спектральном анализе, спек-
тромикроскопии и других областях науки и тех-
ники. 

Активное привлечение молодых сотрудников 
было одним из основных критериев Владилена 
Степановича в работе. В этой связи абсолютно 
логичным является тот факт, что медаль для 
молодых учёных, учреждённая в 2012г. Оптиче-
ским обществом им. Д.С.Рождественского, но-
сит его имя. Этой медалью с 2013 года награж-
даются молодые ученые (до 35 лет включи-
тельно) за новаторские работы в области ла-
зерной физики и спектроскопии и их приложе-
ний. Начиная с 2018 года награждение прово-
дится по двум номинациям: фундаментальные 
исследования и прикладные исследования. Вы-
двигать кандидатов на вручение этой медали 
могут учёные (научные или научно-техниче-
ские) советы организаций, в которых была про-
ведена научно-техническая работа кандидата. 

Всего с 2013г. медалью имени В.С.Летохова 
было награждено 12 молодых ученых. Церемо-
ния награждения в 2018 году была приурочена к 
50-летию со дня основания Института спектро-
скопии РАН, в котором работал В.С.Летохов. 
Лауреатами стали:  

А.В.Садовников (ИРЭ РАН) − за исследование 
спин-волновой динамики ультратонких магнон-
ных пленок методами Мандельштама-Бриллюэна 
спектроскопии магнетиков. 

И.Ю.Еремчев (ИСАН) − за фундаментальные 
исследования в области селективной лазерной 
спектроскопии и спектроскопии одиночных кван-
товых излучателей (молекул, квантовых точек) в 
широком диапазоне температур. 

А.М.Вьюнышев (ФИЦ КрНЦ СО РАН) − за раз-
работку физических основ получения многопучко-
вых и многочастотных источников оптического из-
лучения при преобразовании лазерного излуче-
ния в нелинейных фотонных кристаллах. 

В этом году вручение медалей пройдёт на од-

ном из научных семинаров Института спектро-

скопии РАН в декабре 2020г., на котором будут 

заслушаны доклады победителей. Приём заявок 

осуществляется до 15 ноября. Для участия кан-

дидата в конкурсе необходимо направить элек-

тронной почтой в адрес секретаря комиссии по 

приёму заявок Афанасьеву Антону Евгеньевичу 

afanasiev@isan.troitsk.ru следующие материалы: 

• Сведения о кандидате: краткая научная 

биография, полный список научных публикаций, 

открытий, изобретений и патентов; наличие 

ученой степени и звания; место работы и за-

нимаемая должность, рабочий адрес и теле-

фон, e-mail и мобильный телефон.  

• Мотивированное представление Учё-

ного (научного или научно-технического) со-

вета организации или подразделения, включа-

ющее характеристику работы или работ кан-

дидата, положенных в основу выдвижения; их 

значение для развития оптических наук или 

технологий; краткая (одно предложение) фор-

мулировка, за что выдвигается автор. 

Вручение данной медали является не только 

признанием работ победителей, но и возможно-

стью развития интереса молодого поколения к 

науке. Также это позволяет сформировать 

связь поколений, необходимую для эволюции 

российской школы лазерной физики и спектро-

скопии, основы которой во многом заложены 

В.С.Летоховым и его учениками. 

В.Н.Задков, проф., директор ИСАН 
А.Е.Афанасьев, с.н.с. ИСАН 

 

 

ХРОНИКА 

В Пермском крае прошел финал конкурса «УМНИК-Фотоника» 

В Перми 28 ав-

густа прошел фи-

нал конкурса «УМ-

НИК – Фотони-

ка», реализуемый 

Фондом содействия инновациям совместно с 

ПАО «Пермская научно-производственная при-

боростроительная компания» в рамках нацио-

нальной программы «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации». 

Фотонные технологии являются ключевой 

движущей силой для большинства технологиче-

ских трендов и магистральных тенденций раз-

вития общества. Фотоника уже сейчас предо- 

ставляет множество технологических решений 
и компонентов для технологических рынков 
Научно-технологической инициативы (НТИ) и в 
ближайшем будущем обещает внести суще-
ственные изменения в конфигурацию глобаль-
ного рынка, стать незаменимой в условиях пе-
рехода на цифровые технологии.  

Конкурс «УМНИК-Фотоника» призван при-
влечь инноваторов со всей страны не только к 
научным исследованиям в области фотоники, 
но и к практическому применению фотонных 
технологий на различных рынках. 

Программа направлена на поддержку ком-
мерчески ориентированных научно-технических 
проектов молодых исследователей. 
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В рамках конкурса в 2020 году отбирались 

научно-технические проекты в области фото-

ники, в первую очередь оптоэлектроники и ра-

диофотоники, соответствующие следующим 

сферам применения цифровых технологий: 

▪ робототехника и сенсорика; 

▪ новые производственные технологии; 

▪ квантовые вычисления; 

▪ квантовые коммуникации; 

▪ квантовая сенсорика и метрология. 

В конкурсе могли принять участие студенты, 

аспиранты, молодые ученые, инноваторы, 

предприниматели и сотрудники высокотехноло-

гичных компаний в возрасте от 18 до 30 лет 

включительно, являющиеся гражданами РФ и 

ранее не имеющие договоров с Фондом. 

Всего на конкурс было подано 80 заявок из 18 

регионов России. В финал вышли 39 человек из 

13 регионов. Каждый финалист получил воз-

можность принять участие в трехдневной пре-

акселерационной программе, предшествовав-

шей финалу, пообщаться с экспертами и полу-

чить от них обратную связь. 

С приветственным словом к финалистам об-

ратились генеральный директор ПАО «Перм-

ская научно-производственная приборострои-

тельная компания» Алексей Андреев, руководи-

тель Агентства инвестиционного развития 

Пермского края Павел Носков, куратор про-

граммы «УМНИК» по отборам в рамках «Циф-

ровой экономики» Виталий Киселев и предста-

витель Фонда содействия инновациям в Перм-

ском крае Георгий Полетаев. 

Для воплощения своих идей победители кон-

курса получат: 

✓ грант в размере 500 тысяч рублей от Фонда 

содействия инновациям; 

✓ персональных менторов из числа предста-

вителей бизнеса для сопровождения проек-

тов на весь период реализации проекта; 

✓ необходимую элементную базу для органи-

зации научно-исследовательских работ; 

✓ возможность получения софинансирования 

проектов при участии в программе «Старт» 

(2 этап финансирования). 

Итоги будут подведены осенью этого года. 

 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Новые лазерные технологии для ядерного синтеза 

ИА REGNUM продолжает публикацию цикла статей ведущего научного автора портала 

Asia Times Джонатана Тенненбаума, который посвящен перспективам освоения экологиче-

ски чистой реакции ядерного синтеза «бор + протон». В статье «Энергия термоядерного 

синтеза вошла в мир «экстремального света»  рассказывается о технологии «усиление чир-

пированных импульсов», разработанной нобелевскими лауреатами Жераром Муру и Донной 

Стрикленд, которая позволила преодолеть принципиальный барьер в наращивании мощности 

импульсных лазеров. Реализующиеся в ЕС, Китае, США и России проекты по созданию сверх-

мощных лазерных установок позволяют надеяться на успех в реализации как классического 

термоядерного синтеза, так и нового, «нетеплового» подхода к созданию реактора ядерного 

синтеза, который развивается австралийским физиком  Генрихом Хора. 

https://asiatimes.com/2020/04/fusion-power-enters-world-of-extreme-light/
https://asiatimes.com/2020/04/fusion-power-enters-world-of-extreme-light/
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ынешний век информационных технологий, 

знаменующий собой трансформацию по-

вседневной жизни с помощью портативных ком-

пьютеров, смартфонов, так называемого искус-

ственного интеллекта и т.д., стал возможен бла-

годаря экспоненциальному увеличению вычис-

лительной мощности микросхем, которое нача-

лось в 1970-х годах и продолжается сегодня. 

Этот процесс эмпирически описывается из-

вестным законом Мура: количество транзистор-

ных элементов, которые могут быть упакованы 

в интегральную микросхему, удваивается при-

мерно каждые два года. 

Однако мало кто знает, что аналогичный про-

цесс происходит и в лазерных технологиях. Ин-

тенсивность световых импульсов, которые мо-

гут доставлять лазеры, возрастает по экспо-

ненте с момента создания первого лазера в 

1960 году. Благодаря этому стало возможным 

концентрировать все большее количество энер-

гии в более коротких и более сжатых импуль-

сах, вплоть до одной миллионной от миллиард-

ной доли секунды и меньше. Мы вошли в мир 

«экстремального света» — формы света, кото-

рая, насколько нам известно, никогда не суще-

ствовала ранее в нашей Солнечной системе. 

Рискну предсказать, что влияние открытий в 

этой области на будущее общества может ока-

заться столь же радикальным, как и информа-

ционно-цифровая революция, но влияние это 

будет совсем другого рода. 

Используя грубоватое и не совсем политкор-
ректное выражение, мы говорим об увеличении 
власти человека над физической силой Вселен-

ной. Информационные технологии — фантасти-
ческие и незаменимые инструменты; но сами по 
себе они не могут привести в движение города 

или доставить вас на Марс. А вот лазерный син-
тез может. 

Новые сверхмощные лазеры с ультракорот-

кими импульсами смогут сделать гораздо 
больше, чем мы можем себе представить. И, 
кстати, эти лазеры играют ключевую роль в со-

блюдении закона Мура благодаря усовершен-
ствованию микролитографии микрочипов и дру-
гих элементов. 

Максимальная интенсивность, которую 
можно получить при фокусировке лазерного им-
пульса, в первые несколько лет росла чрезвы-
чайно быстро. За этим последовало более де-

сяти лет замедление прогресса и резкий взлёт 
произошел в 1985 году — эта точка на графике 
помечена аббревиатурой CPA, что совпадает с 

открытием техники «усиления чирпированных 
импульсов», о которой я сейчас расскажу. CPA 
ознаменовал революционный прорыв в области 

усиления лазерных импульсов. С тех пор каж-
дые пять лет интенсивность лазерного излуче-
ния увеличивалась в 10 раз. 

Лазерная технология позволяет не только 

концентрировать световую энергию в простран-

стве, фокусируя луч на крошечной области, но 

и во времени. В настоящее время для коммер-

ческого использования доступны лазеры, кото-

рые производят световые импульсы продолжи-

тельностью не более нескольких фемтосекунд. 

Фемтосекунда — это одна миллионная часть от 

миллиардной доли секунды. 

Чтобы получить представление о невероят-

ной краткости фемтосекунды: отношение фем-

тосекунды к секунде времени соответствует от-

ношению 1 секунды к 770 миллионам лет. 

В текущих исследованиях длительность им-

пульсов снижается от фемтосекунды до атто-

секундной области, что ещё в тысячу раз ко-

роче. Это касается ряда фундаментальных 

физических процессов, происходящих в от-

дельных атомах. Совсем недавно впервые 

стало возможным снимать что-то вроде замед-

ленного видео движения отдельных электро-

нов в атоме. 

Стандартные методы получения ультрако-

ротких импульсов вплоть до фемтосекундного 

диапазона — так называемая модуляция доб-

ротности и синхронизация мод лазера — были 
разработаны еще в 1960-х годах. Большой про-

блемой был ответ на вопрос: сколько энергии 

можно сконцентрировать в таком импульсе? 

Как правило, лазерная система с ультракорот-
кими импульсами состоит из лазерного генера-

тора, за которым следует усилитель, который 
преобразует начальный, относительно слабый 
импульс в мощный. Однако попытки увеличить 

энергию импульса натолкнулись на препятствие. 
При превышении определенной мощности уси-

литель и оптическая система получают катастро-

фические повреждения. Среди прочего, доста-
точно интенсивный лазерный свет имеет тенден-
цию «самофокусироваться» при прохождении че-

рез среду, достигая плотности энергии, которой 
не может противостоять ни один материал. 

Однако в середине 1980-х физик Жерар Муру 

и его аспирант Донна Стрикленд предложили 

гениальное решение этой проблемы, известное 

как «усиление чирпированных импульсов» 

(CPA). Это изобретение, открывшее новую эру 

развития лазеров, принесло им Нобелевскую 

премию по физике в 2018 году. 

Термин и основная концепция «чирпа» воз-
никли в области военных радиолокационных си-
стем примерно в конце Второй мировой войны 
и были оперативно разработаны в 1950-х годах. 

Впервые концепция была рассекречена в 1960 
году. Я вкратце набросаю в, чём состоит идея, 
ибо считаю, что это довольно интересно. 

Радиолокационные системы, работающие с 

фиксированной частотой, стремясь увеличить 

свой диапазон и разрешение, были ограничены 

необходимостью производить очень короткие 

импульсы с очень высокой мощностью. При всё 

Н 
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большем усилении импульсов компоненты до-

стигали предела, при котором начиналось их 

повреждение. 

В «ЛЧМ-радаре» (радаре линейной частотной 

модуляции) импульс, излучаемый радиолокаци-

онным передатчиком, не имеет фиксированной 

частоты, а является частотно-модулированным 

— «чирпированным» (chirped на русский язык и 

переводится как ЛЧМ — прим. ИА REGNUM). В 

ходе импульса частота уменьшается от выбран-

ного начального значения до более низкого. То-

гда импульс становится настолько длинным, что 

позволяет усилить его до высоких мощностей 

без повреждения самого передатчика. Сигнал, 

идущий к объекту и отраженный обратно, будет 

приходить с такой же частотной модуляцией. 

(Небольшой сдвиг частоты из-за эффекта До-

плера для движущегося объекта, такого как са-

молет, в большинстве случаев оказывает лишь 

незначительное влияние.) 

Теперь начинается фокус: приёмник радара 

содержит так называемую сетку задержки, 

спроектированную таким образом, что отражен-

ные высокочастотные сигналы проходят через 

эту сетку дольше, чем низкочастотные. 

Когда отраженный частотно-модулирован-

ный сигнал проходит через сетку, начальные, 

высокочастотные волны сигнала задержива-

ются ровно настолько, чтобы более низкоча-

стотные волны могли их догнать. Это приводит 

к «накоплению» энергии: импульс, выходящий 

из сетки задержки, сильно сжимается во вре-

мени по сравнению с исходным. 

Можно понять, что полученный очень короткий 

импульс содержит ту же информацию об объ-

екте, как если бы исходный импульс был бы 

столь же коротким. На основе синтезированного 

импульса приемник радара может измерить точ-

ную временную задержку сигнала при движении 

к цели и от цели, определяя расстояние до неё. 

Разница в том, что гораздо более длинный 

частотно-модулированный сигнал, излучаемый 

«ЛЧМ-радаром», может иметь гораздо больше 

энергии, чем может быть передан за короткий 
импульс. Радар может «видеть дальше» и до-

стигать более высокой точности. 

Впервые в середине 1980-х годов Жерар 

Муру и его тогдашняя студентка Донна Стрик-

ленд, работающие в лазерной лаборатории 

Университета Рочестера, сумели применить 

идею «чирпирования» к проблеме усиления 

ультракоротких лазерных импульсов. 

В их схеме роль сети задержки в чирпирован-

ном радаре играет пара дифракционных реше-

ток. Они разделяют различные частоты света, 
содержащиеся в коротком импульсе, на «ра-

дугу» частот и заставляют более высокие («си-

ние») частоты проходить более длинный путь, 

чем более низкие («красные») частоты. 

Это приводит к отставанию более высокочас- 

тотных составляющих при прохождении им-

пульса в усилитель. Исходный, слабый, но уль-

тракороткий импульс, создаваемый лазерным 

генератором, растягивается первой парой ди-

фракционных решеток в более чем 1000-крат-

ный импульс с нарастающей частотой, начиная 

с красного и заканчивая синим. 

Результирующий «растянутый» импульс про-

ходит через лазерный усилитель, где полная 

энергия может быть увеличена до гигантских 

мощностей без повреждения самого усилителя. 

Наконец, второй набор дифракционных реше-

ток, работающих в обратном направлении, за-

ставляет длинный импульс «собираться за-

ново» на выходе из системы в один ультрако-

роткий импульс гигантской мощности. Могут 

быть достигнуты коэффициенты усиления в 

триллионы или более раз. 

Благодаря появлению усилителя чирпиро-

ванных импульсов, лазеры фемтосекундного 

диапазона с мощностью в диапазоне петаватт 

— миллион миллиардов ватт — сегодня исполь-

зуются в лабораториях по всему миру. 

Когда импульс такого лазера сфокусирован 

на цель, происходят новые удивительные вещи, 

явления из области ядерной физики и физики 

элементарных частиц: трансмутация атомов и 

другие ядерные реакции, генерация пучков ча-

стиц сверхвысокой энергии и разгон макроско-

пических объектов (плазменных блоков) до ско-

ростей 1000 километров в секунду и более. 

По иронии судьбы, несмотря на свою огром-

ную интенсивность, импульсы — при условии, 

что они имеют достаточно острые углы (так 

называемый высокий коэффициент контрастно-
сти) — практически не выделяют тепла при вза-

имодействии с веществом. Вместо этого их 

энергия превращается в организованные, 

направленные процессы. Тепло не успевает 

развиться, а появляется лишь позже, когда про-

цессы стихают. 

Поскольку интенсивность лазерного излуче-

ния продолжает расти с экспоненциальной ско-

ростью, физики-теоретики мечтают об излуче-

нии такой интенсивности, при которой можно 

было бы непосредственно наблюдать так назы-
ваемый вакуумный пробой, когда материя со-

здается «из ничего», только из энергии. 

Гонка за все более и более высокой мощно-

стью импульса, интенсивностью импульса и ко-

личеством «выстрелов», которые могут быть 

произведены в минуту, идет на международном 

уровне. Например, проект European Extreme 

Light Infrastructure (ELI) обещает обеспечить 

мощность лазера в диапазоне 10 петаватт. Ки-

тайская суперинтенсивная сверхбыстрая ла-

зерная установка (SULF) планирует достичь 100 
петаватт к 2023 году. 

Ожидается, что мощность российской уста-

новки XCELS, разработанной Международным 
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центром исследования экстремальных свето-

вых полей, вырастет до 200 петаватт с возмож-
ностью увеличения в будущем до уровня экса-
ватт (1000 петаватт, или миллиард миллиардов 
ватт). США пытаются вернуть себе лидерство с 

помощью лазерной системы ультракоротких им-
пульсов, эквивалентной Зеттаватту (ZEUS), ко-
торая будет построена в Мичиганском универси-

тете. ZEUS будет использовать встречные им-
пульсы лазера и электронного луча, чтобы до-
стичь полной мощности порядка зеттаватта 

(миллиард миллиардов миллиардов ватт). 
Что должен получить рядовой гражданин от 

этих головокружительных цифр? Нет недостатка 

в обещаниях в отношении практического приме-
нения, все они, в целом, заслуживают доверия 
— это и новые материалы и методы производ-

ства, и применение в медицинской диагностике 

и лечении, в уничтожении ядерных отходов и, не 
в последнюю очередь, в ядерном синтезе. 

Однако реализация наиболее выгодной из из-
вестных форм термоядерной энергии — нера-
диоактивной реакции водород-бор — не зави-
сит от вышеупомянутых мегапроектов. 

Всё это очень похоже на концепцию реак-
тора, выдвинутую австралийским физиком 
плазмы Генрихом Хора, которая привлекает все 
большее внимание в последние годы, и потре-
бует немногим больше, чем лазеры того типа, 
которые уже используются в лабораториях по 
всему миру. И, наверное, эти лазеры должны 
быть намного компактнее. В следующей части я 
объясню, как это работает.  

https://iarex.ru/articles/77682.html/

*  *  * 

Российские ученые научились распознавать  

проблемы с сердцем по цвету лица 

Специальная программа анализирует едва различимые оттенки тканей, которые гово-

рят об их наполнении кровью. Технологию, способную считывать нарушения сердечных рит-

мов по видеоизображению лица человека, изобрели ученые из МГТУ имени Баумана. Про-

грамму в скором времени планируется применять на транспорте, в «умных» домах и для 

мониторинга состояния здоровья недоношенных младенцев.  

ак рассказал «МК» заведующий кафедрой 

«Биомедицинские технические системы» Ан-

дрей Самородов, принцип действия технологии 

основан на изменении цвета лица человека во 

время сердечной деятельности. Когда сердце 

работает, в зависимости от ритма, наполнение 

крови в тканях меняется. Этот процесс отража-

ется на их цвете, что особенно заметно на лице 

человека. Заметить невооруженным глазом эти 

процессы нельзя, но хорошая веб-камера может 

их зафиксировать. Далее специальный про-

грамма, основываясь на записанном видео, со-

ставляет график, по которому считываются раз-

личные параметры сердечной деятельности. 

− Регистрируются изменения, небольшие ко-

лебания цвета, − говорит Самородов. 

Выявляются ранние нарушения сердечного 

ритма, повышенного напряжения, сниженной 

работоспособности, усталости, стресса. Ис-

пользование технологии может быть очень ши-

роким. Начиная от онлайн-бесед с лечащим 

врачом и контроля состояния организма в про-

цессе реабилитации, заканчивая «умными» до-

мами. Пользователь такого дома, заботясь о 

своем здоровье, просто периодически может 

поглядывать в камеры наблюдения и получать 

подробный отчет о состоянии своего сердца. 

Помимо этого, по словам разработчиков, си-

стема может применяться в транспорте, доста-

точно подключить ее к камерам в кабине води-

теля автобуса или пилота самолета. Еще одним 

вариантам может стать применение технологии 

в выхаживании недоношенных младенцев - кон-

троль их сердечной деятельности будет осу-

ществляться бесконтактно с использованием 

цифровой камеры. 

https://www.mk.ru/science/2020/09/17/rossiyskie-

uchenye-nauchilis-raspoznavat-problemy-s-

serdcem-po-cvetu-lica.html 

*  *  * 
 

Немцы испытают лазерные авиационные датчики 

Германский аэрокосмический центр (DLR) проведет испытания трех лазерных авиацион-

ных датчиков, которые, как предполагается, позволят заменить на самолетах воздушные сен-

соры. Как пишет Aviation Week, для испытаний датчиков разработчики модифицируют бизнес-

джет Dassault Falcon 20. Первые летные испытания планируется провести в 2022 году.  
 

 

 

 

К 
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егодня на самолетах для измерения некото-

рых параметров полета используются воз-

душные датчики, определяющие влажность 

воздуха, давление и скорость воздушного по-

тока. Хотя такие датчики достаточно надежны, 

они требуют долгой и тщательной калибровки 

при обслуживании, а также подвержены обле-

денению, из-за чего в некоторых случаях могут 

выдавать неверные показания. 

Разработчики предполагают, что лазерные 

системы измерения будут более точными и не 

будут нуждаться в длительной калибровке. Раз-

работка лазерных датчиков ведется в рамках 

проекта FAME (Future Air-Data System Module 

Evaluation, оценка перспективных систем лет-

ных данных). 

В рамках проекта планируется провести ис-

пытания трех типов сенсоров: лазерный до-

плервоский анемометр для измерения относи-

тельной скорости ветра (скорость полета, угол 

атаки, боковое скольжение), датчик рэлеев-

ского рассеяния для измерения температуры 

воздуха за бортом и лазерный абсорбционный 

спектроскоп для определения атмосферного 

давления и расчете на основе полученных дан-

ных высоты полета. 

Разработчики утверждают, что лазерное излу-

чение датчиков будет полностью безопасно для 

глаз. Каждый сенсор способен производить до 

одной тысячи измерений в секунду, причем из-

мерение параметров ведется для точек в про-

странстве, удаленных от самолета на один метр. 

Благодаря установке датчиков на самолет, 

можно будет отказаться от выступающих трубок 

обычных воздушных сенсоров. Лабораторные 

испытания датчиков уже состоялись. Теперь 

разработчики занимаются созданием компакт-

ных лазерных измерительных устройств, кото-

рые можно будет установить на бизнес-джет. 

В прошлом году DLR испытал прототип элек-

трической противообледенительной системы 

для самолетов, которая позволит бороться с об-

леденением передней кромки крыла в полете. 

Новая система выполнена на основе токопрово-

дящего углеволокна. 

https://yandex.ru/turbo/nplus1.ru/s/ 

news/2020/09/08/laser 

*  *  * 
 

Новый метод производства оптоволокна в 100 раз дешевле 

Бразильские ученые придумали и испытали простой и быстрый способ изготовления опти-

ческого волокна, без которого трудно представить современные телекоммуникации. Процесс 

не требует сложного и громоздкого оборудования и занимает всего час вместо недели. 

отни миллионов километров оптоволокна 
проложены по всему миру, и объем дан-

ных, которые они переносят, удваивается при-
мерно каждые два года. Их применяют не 
только в телекоммуникациях, но и для удален-
ного измерения температуры, механического 
напряжения, гидростатического давления и 
многого другого. 

Физики из Университета Кампинаса разрабо-
тали инновационный процесс производства опти-
ческого волокна, который не требует сложного и 
дорогого оборудования и не занимает почти не-
делю, пишет EurekAlert. Оно приблизительно в 
100 раз дешевле, а конечный продукт можно по-
лучить меньше чем за час, используя приборы, 
которые умещаются на столе. 

В общих чертах метод напоминает экструзию, 
как при производстве спагетти: под давлением 
эластичный материал проходит сквозь решетку, 
превращаясь в волокна с нужной внутренней 
структурой. Разумеется, в данном случае все ра- 

боты выполняются с большей точностью. Для 
упрощения и удешевления производства часть 
оборудования было изготовлено с помощью 3D-
печати. 

Этим способом можно изготавливать не только 
полностью твердые волокна, в которых свет пере-
дается через сердечник с высоким коэффициен-
том преломления, но также микроструктурное во-
локно, содержащее массив продольных отвер-
стий, которые повышают оптические свойства и 
приносят прирост функциональности — в том 
числе, возможность направлять свет через воз-
душный канал с низкой потерей энергии. 

Волокна будущего с сердечником из галлия и 
полимерной оболочкой разработали ученые 
США. При сжатии волокна проявляют прочность 
металла. При растяжении подключается поли-
мерная оболочка, которая не дает материалу 
разорваться. 

https://hightech.plus/2020/09/11/novii-metod-
proizvodstva-optovolokna-v-100-raz-deshevle 

 

 

С 

С 

https://yandex.ru/turbo/nplus1.ru/s/news/2019/02/14/deicing?parent-reqid=1603389988700474-566311757642529782700107-production-app-host-vla-web-yp-289&utm_source=turbo_turbo
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-09/fda-brc091020.php
https://hightech.plus/2019/02/25/volokno-budushego-prochnoe-kak-metall-i-elastichnoe-kak-rezina
https://hightech.plus/2020/09/11/novii-metod-proizvodstva-optovolokna-v-100-raz-deshevle
https://hightech.plus/2020/09/11/novii-metod-proizvodstva-optovolokna-v-100-raz-deshevle
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Разработанная в Корабелке установка  

прямого лазерного выращивания передана заказчику 

4 августа 2020 года состоялась отправка в Северодвинск разработанной и изготов-

ленной в Институте лазерных и сварочных технологий СПбГМТУ для АО «ЦС «Звездочка» 

установки прямого лазерного выращивания. 

то событие стало завершением очередного 

этапа проекта «Разработка технологий пря-

мого лазерного выращивания и ремонтной ла-

зерной наплавки высокопрочных деталей судо-

вого машиностроения, эксплуатируемых в усло-

виях Арктики», выполняемого в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологиче-

ского комплекса России на 2014-2020 годы». 

Результатами научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, начатых в 2017 

году в рамках выигранного СПбГМТУ конкурса 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации на предоставление суб-

сидий из федерального бюджета, стали: 

• технология прямого лазерного выращивания 

высокопрочных деталей судового машинострое-

ния из порошковых металлических материалов; 

• созданная в СПбГМТУ технологическая уста-

новка лазерного выращивания, позволяющая 

многократно снизить себестоимость изготовле-

ния деталей сложной геометрии из высокопроч-

ных материалов; 

• технология ремонта высокопрочных деталей 

судового машиностроения методом лазерной 

порошковой наплавки; 

• экспериментальные образцы деталей; 

• организация, техническое и технологическое 

обеспечение участка прямого лазерного выра-

щивания и ремонтной лазерной наплавки на АО 

«ЦС «Звездочка». 

Созданная в Институте лазерных и свароч-

ных технологий СПбГМТУ установка предназна-

чена для изготовления и ремонта высокопроч-

ных деталей судового машиностроения, эксплу-

атируемых в ледовых условиях Арктики, на 

предприятиях судового машиностроения. 

Индустриальным партнером проекта явля-

ется Акционерное общество «Центр судоре-

монта «Звездочка». Для дальнейшего исполь-

зования результатов прикладных научных ис-

следований в Центре пропульсивных систем АО 

«ЦС «Звездочка» создан участок прямого ла-

зерного выращивания и ремонтной лазерной 

наплавки. 

В ближайшее время специалисты ИЛИСТ 

СПбГМТУ совместно с представителями заказ-

чика приступят к завершающему этапу работ по 

проекту - проведению комплекса пуско-нала-

дочных работ на территориии АО «ЦС «Звез-

дочка». Ранее специалисты АО «ЦС «Звездоч- 

ка» прошли обучение в СПбГМТУ, в ходе кото-

рого познакомились с оборудованием и про-

граммным обеспечением, изучили технологию 

прямого лазерного выращивания, а также полу-

чили базовые навыки по программированию и 

управлению установкой. 

Отметим, что это не единственный проект в 

области уникальных аддитивных технологий, 

создаваемых в СПбГМТУ в последние годы. Из-

готовленный в ИЛИСТ СПбГМТУ в рамках 

опытно-конструкторской работы «Движитель-

Элемент» автоматизированный комплекс ла-

зерного выращивания элементов судовых дви-

жителей (КТЛВ) в ближайшем времени будет 

отправлен на опытный завод «Вега» НПО 

«Винт», входящий в состав АО «ЦС «Звез-

дочка». 

ОКР «Движитель-Элемент» выполнялась в 

рамках государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие судостроения и тех-

ники для освоения шельфовых месторожде-

ний», финансируемой Министерством промыш-

ленности и торговли Российской Федерации. 

Разработанный в рамках проекта КТЛВ предна-

значен для применения на судостроительных и 

судоремонтных предприятиях с целью изготов-

ления и ремонта в минимальных допусках слож-

ных элементов судовых движителей для аркти-

ческих судов и средств морской техники шель-

фовых месторождений. 

КТЛВ «Движитель-Элемент» является полно-

стью отечественной разработкой лазерных ад-

дитивных технологий, по производительности 

превосходит мировые аналоги аддитивного 

производства и не имеет аналогов в мире по 

своей функциональности (8 синхронно управля-

емых осей, габариты изготовляемых изделий – 

до 1300 мм). СПбГМТУ приступил к серийному 

изготовлению машин прямого лазерного выра-

щивания для отечественной промышленности. 

https://www.smtu.ru/ru/viewnews/4978/ 
 

Э 
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«Лазерные технологии» на чемпионате Worldskills Russia 2020 

этом году чемпионат «Молодые професси-
оналы» впервые проходил в дистанционно-

очном формате. В нем приняли участие около 
3000 школьников и студентов техникумов и 
колледжей из 85 регионов России и ещё 26 
стран. 

Всего в рамках финала национального чем-

пионата соревнования проходили по 130 компе-
тенциям (для юниоров – по 71), по 129 – в ди-
станционно-очном формате. 

В национальном первенстве выступили бо-
лее 2800 человек со всей страны, среди них 
около 1000 юниоров, а также иностранные кон-
курсанты. Для сравнения: в 2018 году их было 

700, а в 2019-м – 1500. Экспертное сообщество 
представляли более 700 человек. 

Участники чемпионата выполняли задания на 
современном профессиональном оборудова-
нии, предоставленном членом Лазерной ассо-
циации компанией «Лазерный центр».  

Оценка выступлений участников проходила с 
применением дистанционных и онлайн-техно-
логий. 

Победитель в компетенции «Лазерные техно-
логии» – Кожуханцев Семен Борисович (Москва), 
в компетенции «Лазерные технологии – юниоры» 
– Лазарев Александр Кириллович (Москва). 

https://www.newlaser.ru/about/2020/worldskills-2020.php 

 
 

 

Алексей Леонтьевич Петров 
1.01.1945 - 20.08.2020 

20 августа 2020 года на 76-м 
году после продолжительной бо-
лезни ушел из жизни Почетный 
член Лазерной ассоциации ди-
ректор СФ ФИАН с 1998 по 2016 
годы Алексей Леонтьевич  
Петров .  

Яркий представитель школы 
Н.Г.Басова, этот человек стоял у 
истоков основания СФ ФИАН, вся 
его научная работа и жизнь нераз-
рывно связаны с историей зарож-
дения, становления и дальней-
шего развития Филиала.  

А.Л.Петров родился 1 января 
1945 года в г. Петропавловске Се-
веро-Казахстанской области. После окончания 
средней школы поступил на Физический факуль-
тет Московского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова. Получив диплом МГУ и про-
работав полгода по распределению, был призван 
в ряды Советской Армии и прослужил два года 
лейтенантом на первом в Советском Союзе зе-
нитно-ракетном комплексе ПВО С-25.  

В январе 1972г. он был принят инженером в 
ФИАН, в лабораторию Квантовой радиофизики 
в группу старшего научного сотрудника В.А.Ка-
тулина, где активно включился в исследования 
йодных лазеров, защитил по этой теме канди-
датскую диссертацию.  

В 1979г. академик Н.Г.Басов поручил В.А.Кату-
лину возглавить работу по организации в г.Куйбы-
шеве филиала ФИАН. Алексей Леонтьевич был 
одним из первых сотрудников, поехавших по пред-
ложению своего руководителя вместе с ним в Куй-
бышев. С 1979г., став заместителем директора по 

науке, вместе со своими коллегами 
он участвовал в организации и раз-
витии Самарского филиала ФИАН 
(до 1998г. − Куйбышевского).  

А.Л.Петровым опубликовано (в 
соавторстве) свыше 150 научных 
статей и докладов, в основном, 
по йодным и электроионизацион-
ным лазерам, по лазерно-дуговой 
обработке материалов, по лазер-
ной обработке углерод-углерод-
ных композитных материалов, по 
лазерному синтезу объемных из-
делий. С его именем связано 
около 20 патентов и авторских 
свидетельств. В 1998г. после без-

временной кончины В.А.Катулина он был назна-
чен на пост директора СФ ФИАН. Помимо науч-
ной и организационной деятельности вел боль-
шую педагогическую и воспитательную работу 
по подготовке научных кадров. 

А.Л.Петров являлся руководителем Самар-
ского регионального центра ЛАС, членом Колле-
гии национальных экспертов стран СНГ по лазе-
рам и лазерным технологиям от России; членом 
OSA (Оптическое общество Америки), членом 
SPIE (Общество фотооптической инженерии). За 
свою деятельность награжден Государственными 
наградами − Орденом Почета, Медалью 850-ле-
тия Москвы. В 2006г. на съезде Лазерной ассоци-
ации он был избран Почетным членом ЛАС. 

Алексей Леонтьевич относился к людям, кото-
рых отличает высокий профессионализм, обяза-
тельность и ответственность. Коллеги всегда бу-
дут помнить его как доброго, мудрого и диплома-
тичного человека, заботливого руководителя. 

Совет Лазерной ассоциации и сотрудники аппарата ЛАС выражают глубокие соболезнования 

родным и близким А.Л.Петрова, его друзьям и коллегам. 
 

В 

https://www.newlaser.ru/about/2020/worldskills-2020.php
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Новая оптическая связь  
поможет НАСА получить из космоса больше данных 

Оптическая связь, передача данных с помощью инфракрасных лазеров, может помочь НАСА вер-

нуть на Землю больше данных, чем когда-либо. Преимущества этой технологии для исследователь-

ских и геологических миссий огромны. В поддержку миссии по демонстрации этой технологии НАСА 

недавно завершило установку своей новейшей оптической наземной станции в Халикала, Гавайи. 

льтрасовременная наземная станция, назы-
ваемая Optical Ground Station 2 (OGS-2), яв-

ляется второй из двух построенных оптических 
наземных станций, которые будут собирать 
данные, передаваемые на Землю с помощью 
демонстрационной лазерной ретрансляции 
(LCRD) НАСА. Эта новаторская миссия, запус-
каемая в начале 2021 года, станет стержнем в 
первой операционной системе оптической ре-
трансляции НАСА. 

Это будет первая ретрансляционная система 
НАСА, полностью использующая оптическую 
связь, что даст агентству возможность протести-
ровать новый метод связи и извлечь ценные 
уроки из его реализации. Ретрансляционные 
спутники создают важные каналы связи между 
научными и исследовательскими миссиями и 
Землей, позволяя им передавать важные данные 
ученым и руководителям миссий на родине. 

Хотя оптическая связь дает много преиму-
ществ для миссий, она может быть нарушена 
такими атмосферными помехами, как облака. 
OGS-2 был выбран для размещения на Гавайях 
из-за ясного неба, но плохая погода все еще мо-
жет помешать проекту. В пасмурный день LCRD 
придется подождать перед передачей данных. 
Во избежание задержек услуги могут быть пере-
даны другой наземной станцией, разработан-
ной Лабораторией реактивного движения 
НАСА — OGS-1, расположенной в Калифорнии. 
Для мониторинга облачности и определения 
необходимости OGS-1 коммерческий партнер 
Northrop Grumman предоставил станцию атмо-
сферного мониторинга, которая отслеживает 
погодные условия на площадке. Эта станция 
мониторинга работает почти автономно 24 часа 
в сутки, семь дней в неделю. 

LCRD и OGS-2 продемонстрируют многочис-
ленные возможности оптической или лазерной 
связи для использования в качестве ретрансля-
тора. Оптическая связь обеспечивает значи-

тельные преимущества для миссий, включая 
увеличение скорости передачи данных от 10 до 
100 раз по сравнению с сопоставимыми систе-
мами радиочастотной связи. Это увеличение 
означает получение данных с более высоким 
разрешением для миссий, что дает ученым го-
раздо более подробный взгляд на нашу планету 
и Солнечную систему. К преимуществам также 
относятся снижение потребляемой мощности, 
размера и веса, что подразумевает более дли-
тельный срок службы батареи, больше места 
для дополнительных инструментов на космиче-
ском корабле и потенциальную экономию за-
трат при запуске за счет более легкой полезной 
нагрузки. 

Оптическая связь благодаря развитию LCRD 
и двух ее наземных терминалов может иметь 
далекоидущие последствия для будущих зна-
ний о Земле и нашей Солнечной системе. Кос-
мические аппараты, оснащенные системами оп-
тической связи, позволят быстрее возвращать 
на Землю улучшенные данные, такие как видео 
высокого разрешения, благодаря увеличению 
скорости передачи данных. Благодаря этим 
данным ученые получат возможность ближе по-
знакомиться с нашей Вселенной и сделать но-
вые захватывающие открытия. 

https://yandex.ru/turbo/hightech.fm/s/2020/08/21/

ogs-telescope 
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https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/new-ground-station-brings-laser-communications-closer-to-reality
https://www.nasa.gov/mission_pages/tdm/lcrd/overview.html

