
 

 

 
  

 

 

Краткая история и перспективы развития  
образования в области фотоники на Дальнем Востоке 

А.А.Кучмижак, вед. научн. сотрудник НОЦ «Нанотехнологии»  

Политехнического института ДВФУ, Владивосток 

Дипломированных специа-

листов по специальности 

«Квантовая и оптическая 

электроника» в начале 2000-х 

в России готовили только на 

базе нескольких вузов, среди 

которых был и Дальневосточ-

ный государственный техни-

ческий университет (ДВГТУ), 

правопреемником которого сегодня выступает 

Дальневосточный федеральный университет 

(ДВФУ). С 2003г. на Дальнем Востоке научно-

педагогический коллектив инженеров-физиков 

под руководством академика Ю.Н.Кульчина вел 

подготовку специалистов в области лазерной 

техники и оптоэлектроники. Созданная акаде-

миком Ю.Н.Кульчиным и его коллегами в 

Москве и Санкт-Петербурге новая для России 

специальность «Квантовая и оптическая элек-

троника» успешно прошла аттестацию в год 

первого выпуска в 2008г. 

Старт образовательному направлению дали 

после внимательной оценки перспектив миро-

вого научно-технического прогресса, когда 

стало понятно, что в России и за рубежом 

нужны специалисты, способные на высоком 

научном и профессиональном уровне созда-

вать и эксплуатировать оптические устройства 

нового поколения. С самого начала образова-

тельный процесс носил инновационный харак-

тер, в нем сочетались глубокая фундаменталь-

ная и передовая инженерная подготовка. В ос-

нове такого учебного процесса лежит сотрудни-

чество ДВФУ с Институтом автоматики и про-

цессов управления Дальневосточного отделе-

ния Российской академии наук (ИАПУ ДВО 

РАН). Это взаимодействие не только обеспе-

чило студентам и аспирантам доступ к совре-

менному дорогостоящему оборудованию, но ка-

чественно изменяло уровень подготовки специ-

алистов для производства, развивало у моло-

дежи интерес к научной деятельности, заметно 

угасший после периода реформ. Сначала инже-

неров готовили в основном для крупных пред-

приятий связи региона, которые тогда только 

начинали переходить на новые высокоскорост-

ные оптические технологии, основанные на при-

менении лазерной техники и оптоволоконных 

линий передачи информации, и остро нужда-

лись в соответствующих квалифицированных 

специалистах. 

Позже, когда лазерные технологии стали раз-

виваться интенсивнее, их стали внедрять в ме-

дицине и промышленности, где также возник и 

стал быстро расти спрос на соответствующих 

специалистов. В связи с этим с 2020 года в 
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ДВФУ открыт набор магистров на новую обра-

зовательную программу «Цифровые лазер-

ные технологии, оптоволоконные сети», вы-

пускники которой смогут решать широкий круг 

задач в науке и бизнесе. Программу реализует 

базовая кафедра «Фотоника и цифровые лазер-

ные технологии», созданная в Политехниче-

ском институте ДВФУ и ИАПУ ДВО РАН при 

непосредственном участии и поддержке акаде-

мических институтов ДВО РАН и промышлен-

ных предприятий региона. Будущие выпускники 

этой кафедры ДВФУ должны стать специали-

стами широкого профиля, способными осу-

ществлять разработку и эксплуатацию прибо-

ров и устройств квантовой и оптической элек-

троники. Они должны свободно владеть аппара-

том теоретической и математической физики, 

программированием, иметь глубокие знания по 

аналоговой и импульсной электронике, физиче-

скому приборостроению, физике твердого тела, 

лазерной технике, оптической связи и т.д. 

Основу образовательного процесса в маги-

стратуре составляет научно-исследователь-

ская работа в самых современных лаборато-

риях и исследовательских центрах ДВФУ и ДВО 

РАН под руководством ученых с мировыми име-

нами. Студенты смогут пройти практику на про-

мышленных предприятиях Дальнего Востока и 

в ведущих научных и промышленных центрах 

России. Лучшие магистранты смогут практико-

ваться в международных научных командах, с 

которыми сотрудничают исследователи ДВФУ. 

Выпускники магистратуры смогут работать в 

академических институтах, НИИ и КБ, инже-

нерно-инновационных центрах и высокотехно-

логических предприятиях, где в производстве 

применяют современное высокотехнологичное 

лазерное оборудование и технологии лучевой 

обработки для получения материалов и изде-

лий в авиа-, судо- и автомобилестроении, Они 

смогут также заниматься преподавательской 

деятельности в системе высшего образования. 

На Дальнем Востоке выпускники смогут рабо-

тать на промышленных предприятиях, где уже 

активно используют лазерное технологическое 

оборудование («Звезда», «Прогресс», «Дальза-

вод», «Восточная верфь» и т.д.), в компаниях, 

предоставляющих телекоммуникационные услуги 

на базе волоконно-оптических систем передачи 

информации или занимающихся проектирова-

нием и монтажом таких систем (Ростелеком, 

ЗАО «Энерготелеком», практически все круп-

ные операторы сотовой связи), а также в меди-

цинских учреждениях, в которых используют ла-

зерное медицинское оборудование. 

Текущее состояние лазерных исследований  

Сегодня ДВФУ – крупнейший ВУЗ, являю-

щийся центром образования и науки Востока 

России. За последние три года ДВФУ выиграл 

более 250 грантов на проведение научных ис-

следований. Ежегодно реализуется около 50 

проектов РФФИ и более десятка проектов РНФ. 

В числе последних в этом году – несколько 

напрямую связанных с использованием передо-

вых лазерных технологий для получения функ-

циональных наноматериалов. ДВФУ сегодня − 

это широко развитая научно-образовательная 

инфраструктура, включающая 9 школ, 113 ка-

федр, 114 научно-исследовательских подраз-

делений, 8 филиалов в различных городах Рос-

сии и за рубежом.  

Центр коллективного пользования научным 

оборудованием ДВФУ располагается на 600 

тыс. кв. м и имеет более 1,5 тыс. единиц совре-

менного научного оборудования. В частности, в 

Рис.1.  Лабораторное помещение с установкой лазерной фс-литографии. 
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2018 году в научно-образовательном центре 

(НОЦ) «Нанотехнологии» Политехнического ин-

ститута (бывшая Инженерная школа) ДВФУ 

установлена и функционирует одна из самых 

современных в России экспериментальных 

установок для прямой лазерной литографии с 

использованием нескольких импульсных лазер-

ных источников видимого и ИК спектральных 

диапазонов и длительностью импульсов от не-

скольких сотен фемтосекунд до десятка наносе-

кунд (рис.1). 

Тщательно проработанный набор современ-

ных комплектующих лазер-

ного литографа, включающий 

сверхстабильные импульс-

ные лазеры, высокоточную 

стабилизированную на гра-

нитном основании систему 

сканирования образца лазер-

ным пучком дает широкие 

возможности для создания 

разнообразных нанострукту-

рированных поверхностей, 

функциональных оптических 

сенсорных устройств, а 

также сверхразрешающей 

лазерной печати перспектив-

ных наноматериалов и т.д. В 

рамках решения упомянутых 

задач лазерные методы мо-

гут стать искомой основой 

высокопроизводительной и 

экономически обоснованной 

технологии нано-фабрика-

ции и уже в ближайшее 

время смогут составить кон-

куренцию доминирующим в 

этих исследованиях литогра-

фическим методам, о чем 

свидетельствует непрерыв-

ный рост рынка импульсных 

лазерных источников и ла-

зерных систем обработки ма-

териалов на их основе. 

Коллектив НОЦ «Нанотехнологии» ДВФУ 

включает в себя специалистов в области взаи-

модействия импульсного лазерного излучения с 

веществом, прецизионной лазерной литогра-

фии и ее использования для изготовления 

функциональных наноструктур – микролазеров 

и оптических сенсорных элементов. Костяк кол-

лектива НОЦ «Нанотехнологии» сейчас состав-

ляют бывшие выпускники, в разные годы закон-

чившие специальность «Квантовая и оптиче-

ская электроника» (рис.2), основанную акаде-

миком Юрием Кульчиным, а также ведущие за-

рубежные ученые. В частности, в 2017 году к 

коллективу присоединился профессор Универ-

ситета Токай (Токио, Япония) Сергей Кулинич, 

являющийся известным в мире специалистом в 

области синтеза оптических наноматериалов с 

использованием методов импульсной лазерной 

абляции в жидких средах. 

Под его руководством в настоящее время ре-

ализуется поддержанный Российским научным 

фондом проект, направленный на разработку 

технологии лазерной абляции органо-неоргани-

ческих перовскитов – революционных и самых 

изучаемых в данное время в мировом научном 

сообществе материалов для оптоэлектроники и 

солнечной энергетики. В рамках проекта кол-

лективом НОЦ совместно с коллегами из Уни- 

Рис.2.  Сотрудники НОЦ «Нанотехнологии» ДВФУ 

С.Сюбаев, А.Жижченко и С.Гурбатов. (слева направо). 

Все они являются выпускниками разных лет по 

специальности «Квантовая и оптическая электроника». 

 

Рис.3. Схематическая иллюстрация метода прямой фемтосекундной 

 лазерной печати в перовскитных пленках (по центру), а также  

соответствующих областей применения технологии – изготовление  

перовскитных микролазеров, разделка модулей перовскитных солнечных  

батарей, оптическая запись/маркировка/шифрование информации в перовскитных 

пленках и придание поверхности определенного цветового оттенка  

за счет формирования упорядоченного микрорельефа («структурные цвета»). 
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верситета ИТМО (г.Санкт-Петербург) разрабо-

тан недеструктивный высокопроизводительный 

метод фемтосекундной проекционной лазерной 

печати фотонных микроэлементов в плёнках 

свинцово-галогенидных перовскитов. Предло-

женный метод позволяет изготавливать из пе-

ровскитов высококачественные микродисковые 

и микрополосковые лазеры с минимальным раз-

мером элементов до 500 нм и низким порогом 

лазерной генерации, дифракционные микроре-

шетки с минимальным периодом до 400 нм. Этот 

метод может найти применение в таких областях 

как оптическая запись и хранение информации, 

квантовые коммуникации, солнечная электро-

энергетика и т.д. [рис.3; Small 16(19) 2000410 

(2020); ACS Nano 13(4), 4140 (2019).] 

Еще одним перспективным направлением ис-

пользования импульсной лазерной обработки 

является возможность создания на поверхности 

микрорельефа, который позволяет определен-

ным образом изменять ее смачивающие свой-

ства, например, сделать поверхность водооттал-

кивающей (супер-гидрофобной) или впитываю-

щей жидкость (супер-гидрофильной). Это свой-

ство может быть использовано для реализации 

высокочувствительных сенсорных элементов, 

которые позволяют идентифицировать мельчай-

шие следы опасных и токсических веществ, мар-

керов онкологических заболеваний и метаболи-

тов патогенных микроорганизмов, содержа-

щихся в жидкости. Коллективом НОЦ «Нанотех-

нологии» ДВФУ в рамках реализации другого 

поддержанного РНФ проекта была разработана 

технология лазерной печати и дизайн сенсор-

ного элемента, который представляет собой су-

пергидрофильную «ловушку» микронного разме- 

ра, которая окружена во-

доотталкивающей (гид-

рофобной) областью. 

Примечательно, что в 

качестве контейнера для 

транспорта молекул рас-

познаваемого вещества 

использовалась обычная 

капля жидкости. В про-

цессе испарения капли 

жидкости концентрация 

растворенных молекул 

анализируемого веще-

ства увеличивалась на 

несколько порядков по 

сравнению с исходным 

значением. Благодаря 

специальной поверхно-

сти подложки в супер-

гидрофильной «ловуш-

ке»-сенсоре размером 

менее 100 микрометров 

удавалось собрать до 

97% всех молекул, со-

держащихся в капле. Такая локализация обеспе-

чивала многократное усиление оптического от-

клика от захваченных молекул, что позволяло 

распознавать растворенные молекулы вещества 

в концентрации на уровне нескольких фемтомо-

лей. Новая подложка-концентратор была изготов-

лена с помощью прямой лазерной записи на по-

верхности тефлоновых пластин с использова-

нием импульсов сверхкороткой длительности. 

Процесс записи не требует острой фокусировки 

лазерного излучения и занимает всего несколько 

минут. [рис.4; Nanomaterials 10(1), 49 (2020); 

Nanoscale 10(45), 21414 (2018).] 

Энергию, сосредоточенную в фемтосекунд-

ном лазерном импульсе, можно при помощи 

высокоапертурных объективов локализовать 

на масштабах в несколько сотен нанометров и 

использовать для облучение материала на ги-

гантском уровне интенсивности. Такое экстре-

мальное локальное воздействие запускает в 

облученном материале сложную цепочку элек-

тродинамических, термических, акустических и 

гидродинамических процессов, приводящих в 

конечном итоге к формированию на поверхно-

сти уникальных функциональных нанострук-

тур, которые достаточно сложно воспроизве-

сти любыми другими методами нанофабрика-

ции. Особый практический интерес представ-

ляют наноструктуры из благородных металлов, 

которые могут поддерживать индуцированные 

внешним электромагнитным полем резонанс-

ные колебания электронной плотности (или по-

верхностные плазмон-поляритоны). Такие ко-

лебания, как правило, локализованы в единич-

ных наноразмерных структурах либо распро-

страняются в виде гибридной электромагнит- 

Рис.4  Схематическое изображение процесса осаждения молекул аналита,  
содержащихся в капле жидкости, помещенной на специальную подложку,  

комбинирующую центральный сенсорный элемент-«ловушку»  
и супергидрофобную микро текстурированную область вокруг. 
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ной волны вдоль поверхности раздела металл-

диэлектрик. Плазмонные эффекты активно ис-

пользуются в различных научно-технических 

областях, например, при разработке сверхчув-

ствительных сенсорных устройств, фильтров и 

фотодетекторов, нелинейной оптике, биомеди-

цине и т.д. Возможность изготовления и воспро-

изводимого тиражирования плазмон-активных 

наноструктур с использованием простой одно-

этапной и дешевой технологии откроет перспек-

тивы для коммерциализации соответствующих 

устройств.  

Коллективом НОЦ «Нанотехнологии» ДВФУ 

за последние несколько лет проведены работы 

по изучению фундаментальных физических ме-

ханизмов взаимодействия остросфокусирован-

ных фемтосекундных лазерных импульсов с 

тонкими и толстыми пленками благородных ме-

таллов. Показано, что такое взаимодействие, 

посредством процессов локального плавления 

и акустической релаксации расплавленного 

слоя, приводит к формированию уникальных 

поверхностных наноструктур − полых нановы-

пуклостей, наноострий и «шипастых» нанотек-

стур. Разработанная на основе изученных ме-

ханизмов лазерная технология была использо-

вана для реализации сверхплотной записи оп-

тической информации, создания плазмонных 

сенсорных устройств для детектирования изме- 

нения показателя преломления жидкостей и 

тонких слоев, оптических сенсоров, работаю-

щих на принципах поверхностно-усиленной лю-

минесценции и поверхностно-усиленного ком-

бинационного рассеяния, устройств нелиней-

ной плазмоники, а также для управления свето-

излучающими свойствами квантовых точек в 

ИК-области спектра [рис.5. Light: Science & Ap-

plications 9 (1)1 (2020), Applied Physics Letters 

117 (4), 041108 (2020), Nanomaterials 9(10), 1348 

(2019), ACS applied materials & interfaces 10 (1), 

1422 (2018), ACS applied materials & interfaces 8 

(37), 24946 (2016)]. 

Упомянутые работы не охватывают всех 

направлений исследований в области фото-

ники, реализующихся как в ДВФУ, так и в сосед-

них академических институтах ДВО РАН. Вме-

сте с тем, статья наглядно иллюстрирует, что на 

Дальнем Востоке России активно работает ос-

нованная Ю.Н.Кульчиным научная школа, ре-

зультаты работы которой являются востребо-

ванными мировым научным сообществом. Об 

уровне работы этой школы можно судить как по 

большому числу её научных публикаций по ла-

зерной тематике в международных изданиях, 

так и по широте устоявшихся научных связей 

коллектива НОЦ «Нанотехнологии» ДВФУ с ве-

дущими научными центрами России, Австра-

лии, Японии, Китая и Европы. 
 

 

Рис.5  Применения наноструктур, полученных на поверхности пленок золота методом прямой фемтосекундной  

лазерной литографии. (а) Схематическое изображение концепции записи «структурных» цветов  

при формировании на поверхности пленки золота лазерными импульсами параболических нановыпуклостей («нанобам-

пов») и их  упорядочения в пиксели с целью контроля яркости. (б) Перестройка резонансных оптических свойств 

«нанобампов»  в зависимости от их геометрической формы, продемонстрированная серией оптических  

изображений и измеренных спектров рассеяния. (в) Соответствующее предыдущим спектрам изменение  

воспроизводимого цвета, построенное в виде точек в цветовом пространстве HSV. (г,д) Схематическое  

изображение и изображение с электронного микроскопа массива «нанобампов», покрытого нанослоем квантовых  

точек HgTe. (е) Усиление спонтанной эмиссии квантовых точек, достигающееся при спектральном  

согласовании их полосы излучения с коллективным плазмонным резонансом массива «нанобампов». 
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ХРОНИКА 

Три конференции на фоне пандемии 

андемия нарушила планы проведения кон-

ференций в 2020 году. Я, например, пред-

полагал принять участие в трёх конференциях 

по использованию лазерного излучения в меди-

цине, причем в двух из них − в качестве моде-

ратора секционных заседаний. В начале лета 

должны были пройти следующие мероприятия: 

в Санкт-Петербурге − «Оптика лазеров» 

(ICLO-2020) с 6-м Международным Прохоров-

ским симпозиумом «Лазеры в медицине и 

биофотонике», сразу за ней – 7-я Троицкая 

конференция по медицинской физике с меж-

дународным участием (ТКТФ-7), а осенью – 

Российский научный симпозиум «Теплофизи-

ческие и гидродинамические процессы в со-

временной флебологии и лазерной хирур-

гии» в Калининграде.  

В итоге первые две конференции решили 

провести в формате «on-line», поменяв их по-

следовательность на обратную. Калининград-

скую совместили с конференцией «Передовые 

технологии в лечении и реабилитации соци-

ально значимых заболеваний», проводимой в 

рамках Программы приграничного сотрудниче-

ства «Литва−Россия-2014-2020», и провели в 

смешанном формате (российская и литовская 

части конференции были связаны «on-line»). 

В результате этих перетасовок наш авторский 

коллектив попал в забавную ситуацию − подгото-

вив 3 доклада на основе одной большой работы, 

мы были вынуждены делать их «задом-наперед». 

Конференция «Теплофизи-

ческие и гидродинамические 

процессы в современной фле-

бологии и лазерной хирургии» 

в Калининграде (1-3 октября 

2020г.) была посвящена лазеро-

индуцированным гидродинамическим и тепло-

физическим процессам в биологических жидко-

стях и водонасыщенных биологических тканях, 

а также малоинвазивным лазерным вмешатель-

ствам в хирургии. Тема актуальная, поскольку в 

последние годы выявились новые (на 60-м году 

использования лазеров в хирургии) аспекты 

процессов, происходящих при осуществляемом 

в нескольких медицинских технологиях воздей-

ствии лазерного излучения на биологические 

ткани в жидкой среде. К ним относятся влияние 

лазер-индуцированного кипения на теплопере-

нос, формирование двухфазных струй, образо-

ванных горячими жидкостями и парогазовыми 

пузырьками, кавитационные процессы, проис-

ходящие при образовании и схлопывании паро-

газовых пузырей.  

Конференция была интересна тем, что со-

брала вместе практикующих врачей, использу- 

ющих лазерное излучение (флебологов, общих 

и нейрохирургов), лазерщиков, занимающихся 

разработкой лазеров и лазерных технологий, а 

также математиков, заинтересовавшихся во-

просами моделирования рассматривавшихся 

процессов. Оргкомитет возглавил директор Ин-

ститута прикладной математики ДВО РАН ака-

демик М.А.Гузев, настоящим «мотором» орга-

низации и проведения конференции стал д.б.н. 

В.М.Чудновский. География участников прости-

ралась от Калининграда (через Москву, Челя-

бинск, Новосибирск, другие города России) до 

Владивостока. Кресла в зале были расставлены 

в соответствии с требованиями дистанцирова-

ния. И всё это на фоне превосходной погоды 

аномально теплого бабьего лета.  

ТКТФ-7 (19-21 октября 2020г.), 

возродившаяся после перерыва 

(предыдущая прошла в 2014г.), 

была посвящена памяти ушед-

ших организаторов ТКМФ про-

фессоров В.Н.Баграташвили и 

О.Н.Компанца. Председательствовал академик 

В.Я.Панченко, Оргкомитет возглавил глава 

г.Троицка В.Е.Дудочкин. Наряду с пленарными 

прошли секционные заседания по тематикам: 

• биомедицинская фотоника; 

• нанотехнологии для медицины; 

• новые биомедицинские методы, приборы  

и материалы; 

• регенеративные технологии, тканевая  

инженерия; 

• ядерная и лучевая диагностика и терапия; 

• международный симпозиум по перспективным 

методам магнитно-резонансной томографии. 

Всего зарегистрировались 429 участников, 

из них 395 из России, было сделано 159 устных 

докладов, работала постерная секция. Высок 

был уровень представительства на конферен-

ции − в работе программного комитета участво-

вало 9 академиков и 3 члена-корреспондента 

РАН. Участников приветствовали ректор Сече-

новского университета академик П.В.Глыбочко, 

директор НМИЦ трансплантологии и искусствен-

ных органов им. В.И.Шумакова академик С.В.Го-

тье, было зачитано приветствие министра науки 

и высшего образования В.Н.Фалькова. С докла-

дами выступили академики В.Я.Панченко, 

В.А.Ткачук, И.В.Решетов. Член-корреспондент 

РАН С.В.Нетесов представил обзор современ-

ных методик диагностики, профилактики и лече-

ния коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. За-

слушали также президента Государственного 

фонда естественных наук Китая профессора Ли 

Чинхая, профессоров из Великобритании Мар-

тина Полякоффа, Петера Мориса и Ричарда 

П 
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Боутела Яна Холла, других иностранных уче-

ных. В ближайшее время появится возможность 

познакомиться с темами докладов подробнее − 

предполагается опубликовать в Интернете те-

зисы и даже записи самих докладов.  

Воистину: «Не было бы счастья, да несчастье 

помогло». Использованный формат конферен-

ции позволил привлечь к участию докладчиков, 

которые вряд ли смогли бы прибыть при очном 

формате − были представлены Австралия, Ве-

ликобритания, Германия, Италия, Канада, США, 

Швейцария, Китай, Иран и Польша. 

Должен отметить превосходную техническую 

организацию конференции − руководители сек-

ций и докладчики без затруднений (буквально 

по одному клику) попадали на заседания, через 

чат все слушатели могли задать вопросы до-

кладчикам. Конференция проходила в трех вир-

туальных залах, в каждом из них был обеспечен 

синхронный перевод.  

Международная конференция 

«Оптика Лазеров 2020» прохо-

дила 2-6 октября с.г. также в «on-

line»-формате и была более мас-

штабной по сравнению с выше-

описанными мероприятиями. В 

рамках конференции работали многочисленные 

секции: 

• твердотельные лазеры; 

• мощные лазеры: волоконные, твердотельные, 

газовые и гибридные; 

• полупроводниковые лазеры, материалы  

и применения; 

• контроль лазерных пучков; 

• сверхинтенсивные световые поля  

и ультрабыстрые процессы; 

• лазеры и системы для формирования  

изображений, зеленая фотоника  

и устойчивость (sustainability); 

• лазеры на свободных электронах; 

• нелинейная фотоника; основы и применения; 

• наноматериалы в оптике; 

• нелинейная и квантовая интегральная оптика. 

Кроме этого, в рамках конференции состо-

ялся 6-й Международный Прохоровский симпо-

зиум «Лазеры в медицине и биофотонике», в 

рамках которого пошли заседания следующих 

секций: 

▪ современные лазерные медицинские  

системы и технологии; 

▪ взаимодействие лазерного излучения  

с клетками и тканями: клинический имиджинг 

и спектроскопия; 

▪ фотоника и нанобиотехнологии; 

▪ фотодинамическая терапия в биологии 

и медицине; 

▪ нанофототераностика. 

Сразу поясню, что недавно появившийся и 

прижившийся термин «тераностика» включает в 

себя медицинские технологии, объединяющие 

в себе диагностику и терапию. Примером может 

служить флуоресцентная диагностика и фото-

динамическая терапия, объединенные в еди-

ный процесс.  

Кроме этого, была предоставлена возмож-

ность посетить виртуальные постерную секцию 

и выставку. 

Не первое десятилетие участвуя в работе 

конференций «Оптика Лазеров», не могу не за-

метить, что от них всегда оставалось ощущение 

упущенных возможностей. Одновременно про-

ходит заседание большого количества секций, 

причем в силу «закона подлости» очень часто 

интересующие тебя доклады делаются одно-

временно. До какой-то степени выручали кулу-

ары, в которых можно было «отловить» доклад-

чика и получить информацию. Но времени 

обычно не хватало, а желающих пообщаться с 

авторами наиболее интересных докладов, 

наоборот, было с избытком. 

В этот раз проведение конференции в «on-

line»-формате (работало сразу 8 виртуальных 

залов) позволило организаторам улучшить си-

туацию. Доклады каждого заседания фиксиро-

вались в Интернете единой линейкой. Тем са-

мым включалась «машина времени» − прослу-

шав доклад в одном виртуальном зале, можно 

было перейти в другой и, «отмотав» назад, про-

слушать ранее состоявшееся выступление. К 

сожалению, эту возможность я обнаружил слу-

чайно и не сразу. Но все равно, для меня пере-

варить обилие представленной информации 

даже по близкой мне теме симпозиума невоз-

можно. А уж с интересующими меня волокон-

ными, твердотельными, полупроводниковыми 

лазерами и ультрабыстрыми процессами полу-

чился просто перебор! В настоящее время за-

писи всех докладов «висят» на сайте конферен-

ции. Надеюсь, что они там сохранятся и до-

клады можно будет прослушать. 

В целом же впечатление от «Оптики Лазеров-

2020» осталось хорошее – за прошедшее с 

предыдущей конференции время были полу-

чены новые интересные результаты. Насыще-

ния не предвидится! 

Выражая благодарность организаторам кон-

ференции за их труд, вместе с тем хочется вы-

сказать ряд пожеланий. Прежде всего необхо-

димо тщательнее подходить к написанию ин-

струкций для модераторов секций, докладчи-

ков и слушателей. В этот раз также были про-

блемы с выходом в виртуальный зал заседа-

ний. При этом поддержка на сайте тормозила. 

На секции, которую довелось модерировать 

мне с Д.Г.Кочиевым, мы потеряли первый до-

клад (его автор смог получить поддержку по 

входу в зал только к 12 часам, а выступление 

должно было начаться в 9.00). Было большое 

количество обращений от слушателей, кото- 

https://www.laseroptics.ru/invited-task-main.html#LasersandSystemsforImagingGreenPhotonicsandSustainability
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рых приходилось переадресовывать в Оргко-

митет (поддержки по телефону на сайте не 

было). Кроме этого, неплохо было бы продуб-

лировать рассылаемую инструкцию на русском 

языке. Не секрет, что владение английским у 

большинства участников конференции из Рос-

сии далеко не идеальное. Думаю, большого 

труда это не составит – вряд ли инструкции пи-

сали сразу на английском. 

В.П.Минаев, к.т.н., эксперт ЛАС 

*  *  * 
 

«OVC EXPO-2020»  
и китайско-российское «лазерное» сотрудничество 

6-13 ноября с.г. в Ухане (КНР) 

состоялся очередной – уже 17-й 

– ежегодный «Форум Оптиче-

ской долины Китая» с обширной 

программой тематических кон-

ференций и семинаров и вы-

ставкой «OVC EXPO-2020». Решением лидеров 

КНР и РФ 2020-й и 2021-й годы объявлены «Го-

дами китайско-российского научно-техниче-

ского и инновационного сотрудничества», и в 

программе Форума большое место было отве-

дено мероприятиям, посвященным сотрудниче-

ству двух стран в области лазерно-оптических 

технологий. 

Ограничения, обусловленные пандемией ко-

ронавируса COVID-19, заставили изменить тра-

диционный для Лазерной ассоциации формат 

участия в этом Форуме – большой делегацией и 

коллективной экспозицией на выставке, но пере-

ход на режим дистанционного общения (фото 1) 

не снизил активности взаимодействия с китай-

скими коллегами. В мероприятиях Форума при-

няли участие специалисты из 11 организаций-

коллективных членов ЛАС, расположенных в 

четырех регионах Российской Федерации и в 

Республике Беларусь. 

Первым среди этих мероприятий стал прове-

денный в выставочном центре OVC-EXPO 6 но-

ября международный семинар, посвященный 

возможностям «стыковки» взаимно дополняю-

щих друг друга по своим ресурсам 

и заделам в области фотоники 

научно-технических коллективов 

из Китая и России. Семинар был 

организован Департаментом нау-

ки и технологий Правительства 

провинции Хубэй совместно с 

Центром международных научно-

технических обменов и Центром 

китайско-российского научно-тех-

нического сотрудничества при 

этом правительстве. Приглашен-

ным на семинар представителям 

научно-исследовательских инсти-

тутов, университетов и компаний 

(в общей сложности около 60 чел.) 

были представлены 11 лазерно-

оптических разработок (7 россий- 

ских и 4 китайских), которые, по мнению китай-

ских экспертов, могут стать основой для весьма 

перспективных инновационных проектов в об-

ласти прецизионной обработки материалов, но-

вых информационных технологий, медицины, 

защиты окружающей среды, управления элек-

трическими энергосистемами и др. Аналогич-

ные семинары, проводившиеся на OVC EXPO в 

2007-2019гг., дали старт целому ряду совмест-

ных проектов и совместных предприятий, и Ми-

нистерство науки и технологий КНР включило 

этот семинар в качестве одного из важнейших 

мероприятий Года китайского-российского на-

учно-технического и инновационного сотрудни-

чества в Национальный перечень важнейших 

конференций и семинаров 2020 года. 

Накануне семинара стали известны первые 

результаты международного конкурса предпри-

нимательских проектов, который с 2015г. еже-

годно проводится в Оптической долине Китая. В 

этом году в нем впервые приняли участие оте-

чественные малые предприятия (приглашение, 

полученное от китайских партнеров из Уханя, 

Секретариатом ЛАС было разослано членам 

Ассоциации в середине сентября). Проект, 

предложенный ООО «Лазерные системы», вы-

шел в финал этого конкурса, обойдя более двух 

тысяча конкурентов из 12 стран. Окончатель-

ные итоги будут подведены 18 декабря с.г., но 

поздравить коллег и отметить пользу сотрудни-
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чества с Лазерной ассоциацией Оптической до-

лины Китая можно уже сегодня. 

10 ноября состоялась конференция с назва-

нием «Китайско-российский диалог в области 

прецизионной лазерной обработки материалов 

в промышленности». Развитие такой обработки 

и ее широкое освоение предусмотрено приня-

тым в этом году 14-м Пятилетним планом КНР, 

и устроители конференции решили, опираясь 

на многолетний успешный опыт китайско-рос-

сийского сотрудничества в области лазерных 

технологий, привлечь российских специалистов 

к созданию в провинции Хубэй лазерной про-

мышленности, нужной для выполнения приня-

того государственного плана. Первым шагом 

должно стать выяснение главных направлений 

необходимых исследований и разработок, 

определение ключевых устройств, которые 

необходимо создать для обеспечения возмож-

ности массового внедрения прецизионной ла-

зерной обработки – и именно эти темы были за-

даны для конференции в Ухане в рамках дело-

вой программы «OVC EXPO-2020». Их предпо-

лагалось обсуждать имея в виду задачу созда-

ния «экосистемы китайско-российского сотруд-

ничества», помогающей преодолеть имеющи-

еся и будущие трудности на пути к массовому 

производству необходимого лазерного обору-

дования. 

Организатором конференции выступила Ас-

социация науки и технологий провинции Хубэй, 

поддержанная Ассоциацией науки и технологий 

КНР. Соорганизаторами стали Лазерное обще-

ство провинции Хубэй1 и наша Лазерная ассо-

циация, Центр китайско-российского научно-

технического сотрудничества провинции Хубэй  

и Центр международных научно-технических 

обменов провинции Хубэй, Хуажонский универ-

ситет науки и технологий, Национальный иссле-

довательский центр лазерных технологий обра-

ботки материалов, Лазерная ассоциация Опти-

ческой долины Китая2, Национальный стратеги-

ческий альянс в области инновационных лазер-

ных промышленных технологий. Участие в кон-

ференции приняли более 380 человек – отрас-

левые эксперты, научные работники, ведущие 

технические специалисты и менеджеры, пред-

ставлявшие китайские и зарубежные компании, 

университеты и институты. 

Среди 14 докладов, включенных в программу 

конференции, 9 были от китайских организаций, 

4 – от российских, 1 – из Беларуси. Они покры-

вали широкий спектр тематик – от лазерного 

сверления корунда до использования лазеров в 

5G-связи, от современного состояния интег-

ральной фотоники до источников экстремаль-

                                                 
1 Лазерное общество в провинции Хубэй объединяет в основ-

ном научно-исследовательские коллективы. 

ного УФ-излучения. Во время конференции со-

стоялось подписание соглашения о продлении 

на очередной пятилетний срок Договора о со-

трудничестве между Лазерной ассоциацией Оп-

тической долины Китая и ЛАС. Поставленные 

подписи показали друг другу с помощью zoom 

президенты двух ассоциаций – профессор Чжу 

Сяо и профессор И.Б.Ковш. 

Третьим мероприятием, посвященным китай-

ско-российскому «лазерному» сотрудничеству, 

стал в рамках деловой программы «OVC EXPO-

2020» «Китайско-российский лазерный сам-

мит». Этот саммит также вошел в перечень клю-

чевых мероприятий Года китайско-российского 

научно-технического и инновационного сотруд-

ничества. Тематически состоявшийся 12 ноября 

саммит продолжил «Китайско-российский диа-

лог в области прецизионной лазерной обра-

ботки», но на этот раз был сделан четкий акцент 

на лазерные технологии для микро- и оптоэлек-

троники, включая лазерную литографию – воз-

можности ее совершенствования и увеличения 

разрешения, изготовление чипов, оптических 

сенсоров с микро- и наноструктурами, создание 

«умных» лазерных технологических линий. 

Саммит, собравший около 250 экспертов, в т.ч. 

представителей органов госуправления и фи-

нансовых структур, проводился под эгидой Ми-

нистерств промышленности и информационных 

технологий и науки и технологий КНР, а также 

Китайской академии наук, Государственного 

агентства по интеллектуальной собственности, 

Китайского совета по продвижению междуна-

родной торговли, Правительства провинции Ху-

бэй. Организаторами этого мероприятия были 

Департамент науки и технологий Правитель-

ства провинции Хубэй, Хубэйская ассоциация 

науки и технологий, Администрация «Зоны вы-

соких технологий «Восточное озеро» в Ухане. 

Непосредственную подготовку саммита про-

вели Хубэйский центр китайско-российского 

научно-технического сотрудничества, Лазерная 

ассоциация Оптической долины Китая, Лазер-

ное общество провинции Хубэй, Хубэйский 

центр международных научно-технических об-

менов, Национальный исследовательский 

центр лазерных технологий обработки матери-

алов. Организатором от российской стороны 

выступила наша Лазерная ассоциация. 

На саммите были представлены 13 презента-

ций китайских специалистов, 4 – российских и 

одна от минского АО «Планар». Все они носили 

обзорный характер и имели своей главной за-

дачей анализ состояния дел и перспектив раз-

вития в важнейших – с точки зрения задач пре-

цизионной обработки – областях лазерных тех-

нологий и их применений. В частности, были 

2 Лазерная ассоциации Оптической долины объединяет произ-

водственные компании и конструкторско-технологические центры. 
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рассмотрены во-

локонные лазе-

ры, генерирую-

щие ультракорот-

кие импульсы, 

технологические 

возможности дис-

ковых лазеров, воз-

можности управ-

ления распреде-

лением интенсив-

ности в пятне фо-

кусировки лазер-

ного пучка, опыт 

использования ла-

зеров при изго-

товлении и кон-

троле печатных 

плат и др. С программным докладом «Тенден-

ции и задачи в области промышленных лазе-

ров» выступил директор Национального иссле-

довательского центра лазерных технологий об-

работки материалов, президент Лазерной ассо-

циации Оптической долины Китая профессор 

Чжу Сяо. Он заявил, что лазерная обработка 

материалов и изделий в промышленности нахо-

дится сейчас на переходе от количественного к 

качественному развитию – от улучшения харак-

теристик используемых лазеров к комплексной 

оптимизации процессов воздействия на обра-

батываемый объект, от огромного разнообра-

зия лазерных технологических установок к по-

явлению универсальных инструментов, от 

внедрения лазерной обработки отдельными 

предприятиями на некоторых операциях к мас-

совому использованию на всех обрабатываю-

щих предприятиях в большом количестве опе-

раций. Соответственно, массовым должно 

стать и производство лазерного технологиче-

ского оборудования – не сотни и тысячи, а де-

сятки и сотни тысяч установок в год. с умень-

шенной «в разы» ценой. Необходимо создание 

промышленности, способной обеспечить такое 

производство. Разделив задачи, стоящие перед 

организаторами такой промышленности, на 3 

группы – обеспечивающие, производственные и 

внедренческие – докладчик отметил важность 

их скоординированного решения и выделил 

первоочередные в каждой группе. По мнению 

профессора Чжу Сяо, главными «потребите-

лями» лазерных технологий обработки станут в 

ближайшем будущем электроника как произ-

водство информационного оборудования и ин-

дустрия вторичной переработки ресурсов, а 

главным инструментом для таких технологий 

будут источники лазерного излучения с боль-

шой частотой повторения высокоэнергетичных 

ультракоротких импульсов, обеспечивающие 

высокую среднюю мощность излучения. Он 

предложил российским коллегам сделать тема-

тику прецизионной лазерной обработки глав-

ным в китайско-российском «лазерном» сотруд-

ничестве в предстоящие 5 лет. 

Выставка «OVC EXPO-2020» оказалась чуть 

меньше предыдущей по масштабам, что вполне 

объяснимо – из-за коронавируса не приехали за-

рубежные компании, участвовали лишь китайские 

представительства таких компаний. Тем не менее 

выставка в Ухане стала одной из крупнейших в 

нашей отрасли – 310 экспонентов, 17 тыс. специ-

алистов среди посетителей, в общей сложности 

44 тысячи посещений. Отметим, что Хубэйский 

центр китайско-российского научно-технического 

сотрудничества разместил на отдельном стенде 

плакаты-презентации организаций-членов деле-

гации ЛАС на «OVC EXPO-2019» (см. фото 2), и 

они опять привлекали внимание специалистов.  

По мнению китайских организаторов «OVC 

EXPO-2020» прошла вполне успешно. 

Секретариат ЛАС 
 

 

 

 

ЮБИЛЕИ 
 

Жизнь, посвящённая науке 

ноября 2020 года − знаменательная дата 

у известного ученого в области лазерной 

физики, нелинейной оптики и лазерных опти-

ческих систем, доктора физико-математиче-

ских наук, профессора, лауреата Государ-

ственной премии СССР, Заслуженного дея-

теля науки РФ, начальника отдела «Нанофото-

ника», главного научного сотрудника АО «Госу-

дарcтвенный оптический институт им. С.И.Ва-

вилова» Инны Михайловны Белоусовой. 

Выпускница 1953 года кафедры оптики физи-

ческого факультета ЛГУ, Инна Михайловна сна-

чала работала в должности инженера НИИ п/я 

394, а в 1960 году пришла в ГОИ им. С.И.Вави-

лова, окончила здесь же аспирантуру и трудится 

в Институте вот уже 60 лет.  

Вся ее научная деятельность связана с ла-

зерной физикой. В 1961 году она участвовала в 

запуске первого в стране лазера (на рубине). 

Сегодня, в год 60-летия начала лазерной эры, 

11 
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Инну Михайловну, безуслов-

но, можно считать стоявшей у 

истоков лазерной техники.  

Ей принадлежат отече-

ственные пионерские науч-

ные работы в области газо-

вых лазеров. В 1963г. впер-

вые в стране И.М.Белоусовой 

с сотрудниками Военной ин-

женерной Краснознаменной 

академии имени А.Ф.Можай-

ского была осуществлена пе-

редача телевизионного изоб-

ражения через атмосферу по 

лучу газового лазера, а сов-

местно с Красногорским ме-

ханическим заводом разрабо-

тан лазерный приемно-пере-

дающий комплекс линий связи с применением 

впервые в лазерной технике оптической адап-

тивной следящей системы.  

С 1967 по 1987гг. она возглавляла организо-

ванную ею лабораторию газовых лазеров и яв-

лялась руководителем ряда крупных научных 

разработок в области лазеров этого типа и их 

применений, а также в области адаптивной оп-

тики. Инной Михайловной с сотрудниками были 

выполнены фундаментальные исследования в 

области фотодиссоционных иодных лазеров. 

Совместно с ЛОМО впервые были разработаны 

уникальные крупногабаритные резонаторы и из-

мерительные комплексы для масштабных экспе-

риментов с фотодиссоционными лазерами во 

ВНИИЭФ. В 1980 году за участие совместно с 

ВНИИЭФ в работах по созданию высокоэнерге-

тического фотодиссоционного лазера ей была 

присуждена Государственная премия СССР.  

В возглавляемой И.М.Белоусовой лаборато-

рии проводились исследования и разработки 

лазеров ИК-диапазона и (совместно с НПО 

«Астрофизика») разрабатывались оптические 

адаптивные системы для доставки излучения 

через атмосферу. В 1970-80-х гг. под ее руко-

водством создаются испытательные и исследо-

вательские стенды мощных газовых лазеров в 

филиале ГОИ им. С.И.Вавилова в г.Сосновый 

Бор. В те же годы Инной Михайловной с учени-

ками были проведены исследования по созда-

нию большебазовых лазерных интерферомет-

ров для фундаментальных исследований и гео-

физики.  

С 2000 по 2006гг. И.М.Белоусова руководила 

двумя успешно выполненными проектами 

МНТЦ, в 2008-2010гг. – проектом РФФИ, в рам-

ках которых осуществлялось сотрудничество с 

учеными ряда зарубежных университетов и 

фирм США, Японии, Германии, Израиля, Китая. 

В 1996 году Инной Михайловной было со-

здано новое научное направление – нелинейно-

оптические ограничители мощ-

ного оптического излучения 

широкого спектрального диа-

пазона на основе различных 

физических принципов, в том 

числе оптики фуллеренсо-

держащих сред, что открыло 

возможность разрабатывать 

защитные фильтры для ре-

шения научно-технических и 

оборонных задач страны. В 

конце 90-х годов сотрудни-

ками лаборатории под её ру-

ководством был предложен и 

запущен новый тип лазеров 

(фуллерен–кислород–йод-

ный), позволивший создать 

высокоэффективный эколо-

гически безопасный лазер для технологиче-

ских применений, а также для прямого преоб-

разования солнечной энергии в когерентное 

излучение с передачей ее на удаленные объ-

екты «Космос-Земля», «Космос-Космос» и ре-

шения задач возобновляемой энергетики буду-

щего. 

В 2008 году И.М.Белоусова возглавила отдел 

«Нанофотоника», входящий в состав лазерного 

отделения НПК «ГОИ им. С.И.Вавилова». Ре-

зультатом деятельности этого отдела стала по-

становка и успешное выполнение ряда НИР и 

ОКР по заказу Министерства обороны РФ. В 

2008-2009гг. в рамках заказа Правительства 

Санкт-Петербурга ею с сотрудниками были раз-

работаны научно-технические основы создания 

медицинской аппаратуры на базе наноструктур; 

по данному направлению проводятся ежегод-

ные семинары. 

Инна Михайловна − авторитетный специа-

лист, обладающий широким кругозором, уме-

нием убеждать и научной интуицией, всегда 

находящий взаимопонимание в творческом со-

трудничестве с коллегами внутри предприятия 

и в смежных отраслях. Все эти качества науч-

ного лидера позволяют ей уже более полувека 

успешно консолидировать усилия научных со-

трудников и руководить их научной деятельно-

стью. За последние пять лет под ее руковод-

ством и по ее инициативе выполнены многие ак-

туальные и уникальные комплексные научные 

исследования, в частности, совместно с Санкт-

Петербургскими ГНИИ гематологии и трансфу-

зиологии и НИИ Гриппа разработана техноло-

гия обеспечения инфекционной безопасности 

препаратов из плазмы донорской крови с помо-

щью наноструктур. 

И.М.Белоусовой по государственным кон-

трактам с Минобрнауки и РФФИ разработаны 

научные основы и технологии получения боль-

шого класса наноструктурных композитных ма- 
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териалов для повышения эффективности 

устройств лазерной техники и оптоэлектронных 

систем; разработаны научные основы и предло-

жены технические решения для создания ла-

зерно-оптической системы утилизации солнечной 

энергии с помощью лазеров и адаптивных теле-

скопов со сверхлегкой наноструктурной мембран-

ной оптикой для аэрокосмических систем. 

В условиях новой экономической формации, в 

тяжелое, особенно в течение последней декады, 

время для головного в стране, всемирно извест-

ного Государственного оптического института и 

оптической школы в целом Инна Михайловна, об-

ладающая огромным опытом, знаниями и неисся-

каемой энергией, остается одним из лидеров раз-

вития отечественной лазерной оптики и нанофо-

тоники, создателем большой научной школы уче-

ников и специалистов. Под ее научным руковод-

ством защищено 17 кандидатских диссертаций, в 

руководимом ею коллективе 6 сотрудников защи-

тили докторские диссертации.  

Она ведет большую преподавательскую ра-

боту: в течение ряда лет читала курс лекций по 

газовым лазерам и адаптивной оптике на курсах 

повышения квалификации сотрудников отрасли в 

Университете ИТМО, с 2012 по 2018гг. – профес-

сор кафедры «Оптика лазеров» СПб ГУ ИТМО. 

Более 10 лет она была профессором кафедры 

ФЭОП СПбГЭТУ «ЛЭТИ», председателем ГАК в 

СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» в 2017-2020гг. В настоящее 

время она является членом диссертационного со-

вета при АО «ГОИ им.С.И.Вавилова». 

Инна Михайловна уже много лет входит в 

программный комитет международных конфе-

ренций «Оптика лазеров», возглавляет органи-

зованные ею секцию «Фотодинамические про-

цессы в биологии и медицине» и Симпозиум 

«Лазеры в медицине» на этой конференции, в 

работе которых ежегодно принимают участие 

более 100 ученых из многих стран мира.  

Автор или соавтор 320 печатных работ и до-

кладов на конференциях (в том числе междуна-

родных), 9 авторских свидетельств на изобре-

тения и 6 патентов, двух методических пособий, 

Инна Михайловна награждена медалями «За 

трудовую доблесть», ордена «За заслуги перед 

Отечеством II степени», «Ветеран труда» и «В 

память 300-летия Санкт-Петербурга». Почет-

ный член Оптического общества им. Д.С.Рожде-

ственского, она награждена медалями обще-

ства − имени С.Э.Фриша и имени академика 

А.А.Лебедева. 

Неприхотливая, аскетичная в быту, неверо-

ятно увлеченная своим делом, азартная в ра-

боте, надежный друг и коллега, любитель те-

атра и классической музыки − черты, отражаю-

щие многогранность личности Инны Михай-

ловны Белоусовой.  

Сердечно поздравляем Инну Михайловну с 

юбилеем, желаем ей доброго здоровья, новых 

творческих успехов, такой же деловой и челове-

ческой активности на многие годы! Так держать!! 

Коллеги и друзья 

 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Лазер создает супергидрофобное покрытие для самолетов 

ченые Федерального государственного бюд-

жетного учреждения науки Института физи-

ческой химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина 

Российской академии наук разработали метод 

лазерной обработки алюминиевых деталей лета-

тельных аппаратов, создающий супергидрофоб-

ное (сверхводоотталкивающее) покрытие, кото-

рое одновременно будет устойчивым к механиче-

скому и химическому воздействию. Для придания 

поверхности водоотталкивающих и противообле-

денительных свойств был использован метод ла-

зерной обработки поверхности с последующей 

химической адсорбцией фтороксисилана. 

В своей работе при обработке поверхности ла-

зером, ученые использовали два настраиваемых 

параметра: скорость движения лазерного пучка и 

плотность линий при проходе лазерного пучка по 

поверхности. Многопроходная обработка с изме-

нением параметров позволяет создавать поверх-

ностный слой с точно заданными свойствами, в 

том числе с устойчивостью к различным воздей- 

ствиям. Однако многопроходность замедляет 

производственный процесс, и используемый ме-

тод становится экономически невыгоден. Ученые 

ИФХЭ РАН ставили задачу добиться стойкости 

супергидрофобного материала, не жертвуя эф-

фективностью процесса. 

Рассмотрев широкий спектр режимов текстури-

рования, ученым удалось подобрать параметры 

лазерной обработки, при которых формируется 

супергидрофобный слой, стойкий к механиче-

скому воздействию, способный снижать скорость 

или подавлять вызывающие коррозию химические 

У 
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реакции, а также, благодаря верхнему нанотек-

стурированному оксидному слою, отражать уль-

трафиолетовые лучи и защищать от излучения 

лежащие ниже слои. Это многокомпонентный 

слой: верхние наночастицы состоят большей ча-

стью из оксида алюминия, устойчивого к ультра-

фиолетовому излучению, но мало устойчивого к 

абразивным нагрузкам. Более глубокий слой со-

держит вкрапления наночастиц- оксинитридов 

алюминия, которые обеспечивают высокие абра-

зивную, химическую и антикоррозионную стой-

кость. Крупные поры глубокого слоя демпфируют 

(гасят) механические напряжения и препятствуют 

появлению трещин. 

Разрушение супергидрофобного покрытия ле-

тательных аппаратов происходит из-за четырех 

основных факторов. Во-первых, ультрафиолето-

вое излучение разрушает гидрофобный агент, 

наносимый на текстурированную поверхность 

алюминия для придания поверхности супергид-

рофобных свойств. Во-вторых, большая скорость 

самолета приводит к тому, что частицы пыли, по-

падающие на движущуюся поверхность, имеют 

большую кинетическую энергию. Соударение та-

ких частиц о поверхность приводит к ее абразив-

ному износу. В-третьих, поверхность подверга-

ется механическому воздействию при кристалли-

зации капель воды. В-четвертых, помимо воды, 

на поверхность попадают кислотные и щелочные 

осадки, вызывающие коррозию. Например, для 

сплавов алюминия агрессивной средой являются 

растворы хлоридов металлов. Соответственно, 

супергидрофобное покрытие должно одновре-

менно быть антикоррозионным. 

Во время полета самолеты и вертолеты часто 

встречают облака или дождь, вода в которых нахо-

дится в переохлажденном состоянии, т.е. имеет 

температуру ниже точки замерзания. От затверде-

вания ее отделяет только одно — нужно инород-

ное тело, песчинка, вокруг которой может начаться 

кристаллизация. И вместо такой песчинки в облаке 

переохлажденной воды появляется целый само-

лет! Вода намерзает на крыльях, уродливыми 

наростами полностью разрушая представления 

конструкторов об идеальном летательном аппа-

рате. Профиль крыла меняется, падает подъем-

ная сила — существует много примеров, когда об-

леденение приводило к катастрофам. Вода, попав-

шая внутрь полости, расширяется и разрушает ма-

териал. Обледеневшие движущиеся части (напри-

мер, рули) может заклинить, а намерзающий на 

входных отверстиях двигателей лед может всо-

саться внутрь. Обледенение контрольно-измери-

тельной аппаратуры приводит к тому, что пилот не 

имеет точной информации о скорости и высоте са-

молета. Обледенение считается второй, после че-

ловеческого фактора, наиболее частой причиной 

аварий самолетов. 

На супергидрофобных покрытиях капля воды 

принимает почти шарообразную форму и скаты-

вается вниз уже при небольшом (менее 10 граду-

сов, оптимально — 3-4 градуса) наклоне поверх-

ности. В результате лед на поверхности не обра-

зуется. 

Предварительные эксперименты, проведен-

ные в уличных условиях, позволяют считать но-

вое супергидрофобное покрытие перспективным 

материалом для авиационной промышленности. 

https://scientificrussia.ru/articles/lazer-sozdaet-

supergidrofobnoe-pokrytie-dlya-samoletov 

*  *  * 
 

Новый российский прибор  

поможет обнаружить любые вирусы в воздухе 

Детектор с рекордной чувствительностью, способный определять наличие любых вирусов 

в воздухе даже при минимальной концентрации, разработали ученые Национального ядерного 

исследовательского университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ). Система в несколько раз компакт-

нее и точнее аналогов, что делает ее оптимальным средством экспресс -диагностики в ме-

стах массового скопления людей. Об этом сообщили в пресс -службе вуза. 

осударственные испытания созданного в 

НИЯУ МИФИ детектора «Триггер-БИО» пока-

зали рекордную чувствительность прибора: за 

1-2 секунды он способен идентифицировать па-

тоген, присутствующий в воздухе в количестве 

всего 10-20 частиц на литр. 

Устройство, как объяснили создатели, с высо-

кой точностью отделяет примеси и распознает 

биогенные аэрозоли любых типов – вирусы, бак-

терии, бактериальные токсины. Как уверены спе-

циалисты НИЯУ МИФИ, прибор позволит органи-

зовать потоковый скрининг в транспорте и местах 

массового скопления людей, поможет обезопа-

сить гражданские и военные объекты. 

«Обнаружение и распознавание биопатогенов в 

устройстве происходит путем анализа флуорес-

ценции двух основных биоаэрозольных флуоро-

форов – триптофана и никотинамидаденинуклео-

тида. Прибор осуществляет спектральный анализ 

пробы, прокачивая воздух через аналитический 

тракт и возбуждая его излучением светодиодов с 

длинами волн 280 и 365 нм», – объяснил доцент 

отделения нанотехнологий в электронике, спин-

тронике и фотонике НИЯУ МИФИ Геннадий Кот-

ковский. 

Прокачка воздушных проб проходит со скоро-

стью 27 литров в минуту. Скорость и объем воз-

душной струи позволяет, по словам ученых, реги-

стрировать сигнал флуоресценции от каждой из 

биоаэрозольных частиц, попадающих в область 

Г 

https://scientificrussia.ru/articles/lazer-sozdaet-supergidrofobnoe-pokrytie-dlya-samoletov
https://scientificrussia.ru/articles/lazer-sozdaet-supergidrofobnoe-pokrytie-dlya-samoletov
https://na.ria.ru/20200806/1573664487.html
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фокусировки возбуждающего излучения. 

«Анализ проходит в трех спектральных диапазо-

нах, а также в канале светорассеяния, что позволяет 

отсечь неорганические примеси. При помощи корре-

ляционного анализа от каждой облученной частицы 

в режиме счета фотонов формируется сигнал, сопо-

ставляемый с образцами патогенов в памяти 

устройства», – рассказал Геннадий Котковский. 

Особенность прибора, по словам создателей, в 

использовании сразу двух источников возбужде-

ния, благодаря чему снижается порог обнаруже-

ния и повышается точность идентификации. Впер-

вые в России в устройстве такого типа применен 

метод счета единичных фотонов, что, как объяс-

нили ученые, повышает чувствительность при-

бора минимум в 10 раз. 

«Триггер-БИО», как отметили создатели, в не-

сколько раз компактнее и легче существующих 

аналогов: он весит всего пять килограммов при пи-

тании от сети и шесть с половиной килограммов 

при работе в автономном режиме. 

Разработка прибора осуществлялась по кон-

тракту с Минздравом РФ, испытания проходили в 

Национальном исследовательском центре эпиде-

миологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени 

Н.Ф.Гамалеи. 

В настоящее время ученые переходят к 

опытной эксплуатации прибора в реальных 

условиях, а также к формированию базы спек-

тральных «отпечатков» биопатогенов для их 

эффективного распознавания.  

https://ria.ru/20200925/mifi-1577715087.html

*  *  * 
 

Ученые на пути к оптически управляемым компьютерам 

Международный коллектив ученых определил, как оксиды металлов обмениваются электро-

нами и меняют свое магнитное состояние под действием оптического излучения. Эту загадку 

ученые не могли разгадать десятки лет. В перспективе результат можно использовать для 

управления магнитными свойствами вещества при помощи света, что значительно ускорит 

передачу информации между процессором и оперативной памятью электронных устройств. Ре-

зультаты расчетов опубликованы в журнале  Physical Review Letters. 

ереключение намагниченности в магнитном 

поле является главным принципом современ-

ной технологии хранения данных. В компьютерах с 

магнитной памятью запись и считывание информа-

ции обеспечивается за счет электромагнитного вза-

имодействия с внешними устройствами и позволяет 

передавать данные со скоростью одного бита в 

наносекунду и быстрее. 

Развитие беспроводных технологий и спрос на 

облачные системы хранения данных увеличивают 

потребность в быстрой записи информации. В прин-

ципе, ученым известны методы повышения быстро-

действия современных вычислительных устройств. 

К примеру, уже довольно давно показана возмож-

ность возбуждать светом магнитные колебания в ок-

сидах железа. Однако физический механизм изме-

нения обменного взаимодействия при возбуждении 

вещества светом оставался загадкой до последнего 

времени. 

Ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО 

РАН» вместе с коллегами из Санкт-Петербурга, Ве-

ликобритании и Нидерландов разработали теорию 

обменного взаимодействия оптически возбужден-

ных магнитных ионов и выяснили, что происходит с 

электронами при воздействии на кристаллы окислов 

железа лазерным излучением. Понимание этого 

процесса открывает дорогу целенаправленному 

управлению магнитными свойствами материалов 

при помощи света. 

Исследователи рассмотрели электронный обмен 

в кристаллах ферробората, состоящих из железа, 

кислорода и бора. После длительных эксперимен-

тов было установлено, что обменное взаимодей-

ствие электронов изменяется в кристалле после об-

лучения интенсивными сверхкороткими световыми 

импульсами, но как и почему это происходит - оста-

валось неизвестным. Ученые отметили, что именно 

П 

Коллектив ученых Красноярского научного  

центра, проводивших исследование 

https://scientificrussia.ru/redirect/a9407bd7ba1dc6c39e9e4b60205941921c5f70c8ac7d823cf25e9d2e3b7aef0c/https:/journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.125.157201
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лазерный импульс активирует переносы зарядов, 

тем самым модифицируя обменную связь между со-

седними ионами железа в кристаллической ре-

шетке. Особенность процесса в том, что ионы же-

леза находятся в центре соседних с ними октаэдров 

из кислорода, поэтому перераспределение электро-

нов происходит очень быстро. Без облучения све-

том обменное взаимодействие соседних ионов ан-

тиферромагнитно, то есть их магнитные моменты 

антипараллельны. Теория красноярских физиков 

показала, что если один ион железа возбуждается 

светом с определенной частотой, а соседний оста-

ется невозбужденным, то взаимодействие стано-

вится ферромагнитным. 

Чтобы подтвердить свою теорию, исследователи 

решили провести эксперимент на другом кристалле 

— ортоферрите эрбия, который состоит из железа, 

кислорода и редкоземельного металла — эрбия. Ре-

зультаты измерений оказались идентичны предыду-

щим. Так ученые установили механизм влияния 

света на процесс переноса электронов и изменение 

обменного взаимодействия в оксидах железа. 

Важно, что после поглощения частицы света одним 

из двух ионов металла и изменения намагниченно-

сти, их магнитные моменты становятся почти парал-

лельными. До этого в магнетизме учитывалось 

только обменное взаимодействие ионов в невозбуж-

денном состоянии. Сейчас ученые описали и экспе-

риментально обнаружили, что под действием света 

происходит резонансное возбуждение перехода 

электронов с одного магнитного подуровня на дру-

гой, включая изменение момента импульса. Это от-

крытие демонстрирует альтернативу используемой 

в настоящее время теории сверхбыстрых взаимо-

действий света с электронными магнитными момен-

тами. 

«Управление обменным взаимодействием с по-

мощью субпикосекундных лазерных импульсов яв-

ляется очень привлекательным подходом для по-

иска нового сценария максимально быстрого 

управления магнетизмом. Этот эффект позво-

лит ускорить работу компьютера за счет опти-

ческого управления процессами записи и считыва-

ния. Многим хочется, чтобы компьютеры рабо-

тали быстрее. В XXI веке стала интенсивно раз-

виваться фемтосекундная магнитооптика, кото-

рая продемонстрировала возможность управлять 

магнитными свойствами вещества за времена по-

рядка одной фемтосекунды, что означает возмож-

ность ускорения записи и считывания информации 

по сравнению с нынешней техникой в миллион 

раз!», — поделился результатами исследования 

Сергей Овчинников, доктор физико-математических 

наук, профессор, заведующий лабораторией Инсти-

тута физики им. Л.В. Киренского.  

Физики отметили, что исследования импульс-

ной динамики с большой вероятностью могут 

привести к неожиданным открытиям. В том 

числе, понимание описанного ими механизма 

позволит в дальнейшем управлять магнитным 

порядком вещества с помощью света и найти за 

счет этого новые способы записи информации на 

временах намного быстрее, чем 1 наносекунда, и 

без применения внешних магнитных полей. 

https://scientificrussia.ru/articles/uchenye-na-puti-

k-opticheski-upravlyaemym-kompyuteram

*  *  * 
 

В России разработана технология создания  

«антибактериальных» масок с помощью лазерного напыления 

Ученые НИТУ «МИСиС» разработали и запатентовали технологию, которая позволяет 

«наделить» тканевые медицинские маски антибактериальным эффектом. Такие свойства до-

стигаются благодаря пропитке изделий в растворе наночастиц серебра.  

каневые медицинские маски используются не 

только как часть экипировки врачей в случае 

оперативного вмешательства, но и для дополни-

тельной защиты при медицинских осмотрах, а 

также в условиях стационара. Сложная эпидемио-

логическая ситуация вынудила людей использо-

вать маски и в бытовых условиях — во время пе-

редвижения на общественном транспорте, для по-

хода в магазин, на прогулках. 

Несмотря на то, что тканевые маски задержи-

вают определенную часть загрязнений, они слабо 

препятствуют проникновению в организм патоге-

нов. Решить эту проблему можно при помощи до-

полнительной обработки масок, которая позволит 

«наделить» их бактерицидными свойствами. 

Ученые НИТУ «МИСиС» разработали и запа-

тентовали (№ RU 2426484C1, 20.08.2011) техно-

логию создания в тканевых масках защитной ан-

тибактериальной мембраны из наночастиц сере-

бра, так как оно обладает бактерицидными свой-

ствами, и при взаимодействии с клетками патоге-

нов разрушает их оболочку. 

Технологически процесс выглядит следующим 

образом: в стеклянную камеру с прозрачной жидко-

стью погружается тонкая пластина из чистого сере-

бра, над ней закрепляется сетка-контейнер с мас-

ками, под камерой располагается установка лазер-

ного излучения на парах меди. Затем лазер вклю-

чается, и происходит интенсивное импульсное воз-

действие (частота 15 кГц, длительность одного им-

пульса — 20 нс) на пластину серебра. От пластины 

начинают отделяться наночастицы; под действием 

волны давления они поднимаются вверх и оседают 

в ворсинках масок. Затем маски просушиваются, и 

получается конечный продукт — изделия с защит-

ным антибактериальным барьером. 

«Ранее исследователи из Швейцарии и Изра-

иля также работали над получением медицинских 

Т 



16      Лазер-Информ N 21 (684), ноябрь 2020 

 

 масок, покрытых наночастицами серебра. Однако 

в их случае применялось ультразвуковое воздей-

ствие, и в конечном счете наночастицы собира-

лись в довольно крупные скопления, что менее 

эффективно с точки зрения антибактериального 

воздействия. Наш способ позволяет распреде-

лять наночастицы равномерно за более короткий 

период времени, плюс технологически это менее 

затратно. Себестоимость такой маски будет всего 

на несколько копеек выше обычной тканевой», — 

комментирует руководитель исследования, к.т.н., 

доцент кафедры инжиниринга технологического 

оборудования Валерий Жариков. 

В целом, разработка «антибактериальных» масок 

− не первичная цель коллектива, и основная задача 

− изучение поведения металлов под наносекундным 

лазерным воздействием. Тем не менее, по словам 

ученых, здесь есть куда двигаться дальше: напри-

мер, можно попробовать осаждать на ткани наноча-

стицы золота, палладия и платины — материалов, 

также обладающих бактерицидными свойствами. 

http://xn--80akfo2a.xn--p1ai/2020/10/08/17995/ 

 
 

 

 

О проведении выставки 

в формате онлайн 

Уважаемые участники и партнеры! 

Период пандемии продолжает вносить суще-
ственные корректировки во все деловые события в 
нашей стране и во всем мире. Сегодня мы все ока-
зались в сложной ситуации и самое тяжелое - это 
неопределенность будущего. 

В текущем году выставка «Точные измерения – ос-
нова качества и безопасности» (MetrolExpo) впер-
вые за свою 15-летнюю историю пройдет полностью в 
цифровом(онлайн) формате.  

Даты проведения остаются с 1 по 3 декабря 2020г. 

Решение о проведении выставки только в онлайн 
формате было принято на фоне растущих опасений по поводу здоровья и жизни россиян 
из-за распространения коронавирусной инфекции COVID–19, отсутствием посетителей 
на проведенных в период эпидемии схожих по тематике выставках, а также введения в 
последствии дополнительных ограничений Указом Мэра  Москвы № 107-УМ от 10.11.2020. 

В существующих реалиях онлайн-формат является единственно возможным и верным реше-
нием в условиях пандемии, когда посещение массовых мероприятий сопряжено с определенной 
долей риска. Сегодня данный формат способен обеспечить максимальное погружение и полный кон-
такт участника с посетителем. Возможности интернет-платформы выставки позволяют назначать и 
проводить встречи, обмениваться контактами, продвигать свой бизнес и конечно же продавать!  

Онлайн-выставка MetrolExpo’2020 позволит собрать больше экспонентов и посетителей в 
одном месте, предоставит широкие возможности в поиске деловых партнеров  и в этот 
сложный период даст возможность подключить к дистанционной работе ведущих  
специалистов в области точных измерений со всех регионов России и зарубежья.  

Регистрация посетителей онлайн выставки продолжается  
на официальном сайте: www.metrol.expoprom.ru. 

По всем вопросам просьба обращаться по телефону +7 495 937-40-23  
или направлять запрос на электронную почту: metrol@expoprom.ru 
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