
 

 

 
 
  

Новый год – наши задачи! 
И.Б.Ковш, президент Лазерной ассоциации 

С Новым годом, коллеги! 

С окончанием 2020-го, более 

чем оправдавшего худую 

славу високосных лет, и на-

чалом нового десятилетия 

XXI века – седьмого десяти-

летия существования лазера 

и, между прочим, четвёртого 

десятилетия работы Лазер-

ной ассоциации! Пожелаем друг другу, чтобы 

двадцатые годы стали более рабочими и менее 

говорильными, чтобы основной тематикой об-

суждений в обществе стали, наконец, не при-

чины бед и кризисов, а результаты реализации 

программ и стратегий, чтобы в глобальном про-

цессе развития и освоения лазерных техноло-

гий, который идёт сегодня подобно электрифика-

ции в начале прошлого века, отечественные спе-

циалисты могли участвовать наравне с зарубеж-

ными ощущая при этом поддержку, а не безраз-

личие органов власти, и чтобы эта поддержка 

была системной, а не кусочной. 

Коронавирус и борьба с ним существенно 

осложнили нашу жизнь в прошлом году, что не 

могло, естественно, не сказаться на работе ор-

ганизаций нашей отрасли и мероприятиях Ла-

зерной ассоциации. Для ЛАС весьма болезнен-

ной оказалась необходимость отмены нашей 

очередной выставки-конгресса в московском 

Экспоцентре. «Фотоника-2020» должна была 

стать юбилейной – пятнадцатой – и продемон-

стрировать новые достижения в плане богатства 

экспозиции и числа посетителей, а также по 

насыщенности деловой программы. Вся подгото-

вительная работа была проведена, но вирус всё 

«обломал», разрушив коммерческие планы экс-

понентов и лишив заработка аппарат ЛАС.  

Новые сроки проведения 15-й московской вы-

ставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики» – с 30 

марта по 2 апреля этого года, адрес прежний – 

ЦВК «Экспоцентр» павильон «Форум». Только 

что мэр Москвы снял запрет на проведение вы-

ставок в городе, поэтому наша должна обяза-

тельно состояться. Очень рассчитываем на 

ваше активное участие, дорогие коллеги. Из-за 

коронавируса пришлось вместо запланирован-

ного очередного отчётно-перевыборного съезда 

проводить в режиме дистанционного общения 

внеочередной – «промежуточный». Он был орга-

низован для того, чтобы сохранить легитимность 

органов управления Лазерной ассоциации, кото-

рые были избраны весной 2018-го на 2 года, и 

убедиться в согласии членов ЛАС на продолже-

ние деятельности Совета и аппарата Ассоциа-

ции именно таким образом, который был опреде-

лён съездом 2018-го года. Отчёт об итогах этого 
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внеочередного съезда был опубликован в пер-

вом майском выпуске прошлого года. Суще-

ственно, что принятое решение – сохранить пол-

номочия действующих органов управления на 

период до следующего съезда ЛАС, который 

можно будет провести в обычном порядке, и про-

должить работу по всем традиционным направ-

лениям, добавив к ним поиск возможностей ока-

зания помощи организациям – членам ЛАС, по-

страдавшим в результате борьбы с эпидемией – 

было подготовлено на основе итогов опроса чле-

нов ЛАС, проведённого в январе-феврале 2020-

го. Полученные ответы однозначно свидетель-

ствовали, что члены ЛАС одобряют деятель-

ность Ассоциации по всем её направлениям – 

информационную, организационную, экспертно-

консультационную, представительскую – и счи-

тают необходимым её сохранить. Именно этим 

мы и руководствовались в прошедшем году. 

Очередной съезд ЛАС предполагается про-

вести 30 марта 2021г. в Москве – надо всё-таки 

обсудить работу, обновить руководящие ор-

ганы, торжественно отметить 30-летие нашей 

Ассоциации. Думаю, что мы проведём его в 

«комбинированном» режиме, просторно расса-

див в конференц-зале в Экспоцентре очных 

участников и дав возможность присоединиться 

к ним через ZOOM всем членам ЛАС, которые 

не смогут выбраться на съезд из своих дальних 

регионов. Ждём вас, коллеги. Просим заплани-

ровать на вечер 30.03.2021 участие в съезде и 

заранее посылать в Совет Ассоциации ваши 

предложения по проекту решения съезда. 

Оглядываясь на 2020-й, нельзя не отметить 

формирование в прошедшем году Дальнево-

сточного регионального центра ЛАС. Такой 

центр был впервые организован ещё в 90-е 

годы, но тогда он объединял лишь несколько 

малых предприятий, занимавшихся лазерной 

тематикой в Хабаровске и Владивостоке, и про-

существовал недолго. Но в последние 10-15 лет 

работы по лазерно-оптической тематике на 

Дальнем Востоке развились до очень высокого 

международного уровня, их ведут академиче-

ские и отраслевые НИИ, университеты – в т.ч. 

ИАиПУ ДВО РАН, Дальневосточный федераль-

ный университет и др. В этом регионе сложи-

лась мощная научная школа в области лазер-

ной физики и лазерных технологий, ведущая 

фундаментальные и прикладные работы по ши-

рокому спектру направлений. Создание здесь 

регионального центра ЛАС совершенно ло-

гично. Хочется пожелать этому Центру активно-

сти в увеличении числа своих участников, во 

взаимодействии с администрациями для появ-

ления региональных программ, семинаров, вы-

ставок, способствующих разработке и освоению 

технологий фотоники, в развитии межрегио-

нального и международного сотрудничества 

дальневосточных членов Лазерной ассоциации.  

Принципиально важными для нашего «ла-

зерно-оптического» сообщества событием стало 

учреждение в конце прошлого года в Перми Цен-

тра компетенции НТИ по фотонике – краткий рас-

сказ об этом публикуется ниже. Наши пермские 

коллеги победили в конкурсе на создание такого 

Центра, в его формировании приняли участие 

целый ряд организаций – членов ЛАС, он уже 

начал активную работу. Надеюсь, эта новая от-

раслевая структура, продолжающая и развиваю-

щая начатую в 2005 году программу Лазерной 

ассоциации по созданию лазерных инноваци-

онно-технологических центров, станет хорошим 

примером использования имеющихся регио-

нальных и федеральных ресурсов для развития 

и продвижения в практику технологий фотоники, 

и аналогичные центры в ближайшие годы будут 

появляться и в других регионах России. Лазер-

ная ассоциация будет оказывать всяческое со-

действие этому движению. 

Из-за отмены выставки не удалось провести 

традиционное торжественное награждение по-

бедителей очередных конкурсов ЛАС – на луч-

шую разработку, выведенную на рынок в по-

следние 2 года, и на лучшую выпускную квали-

фикационную работу бакалавров и магистров. 

Но конкурсы состоялись, об их итогах мы рас-

сказывали на страницах «Л-И», и победители 

получат свои дипломы и памятные подарки 

вместе с победителями идущих сейчас конкур-

сов на предстоящем съезде Ассоциации. Хочу 

выразить искреннюю благодарность членам 

НТС ЛАС А.В.Заренбину и М.В.Хорошеву, сек-

ретарю НТС Л.В.Бедняковой, выполняющим 

огромную работу в рамках этих конкурсов. 

Приятно отметить победы членов ЛАС «во 

внешнем мире». Самыми яркими событиями 

этого плана стали в прошлом году первое место 

сотрудников ИТПМ СО РАН (Новосибирск) на 

Национальном конкурсе инновационных проек-

тов в аэрокосмической отрасли России и «попа-

дание в десятку» на международном конкурсе 

предпринимателей разработки петербургской 

компании «Лазерные системы» – подробные со-

общения об этих работах опубликованы в этом 

же номере «Л-И». От всей души поздравляю 

коллег с этими яркими достижениями. 

Активно работал в истекшем году наш отрас-

левой Технический комитет по стандартизации 

– «Оптика и лазеры» (ТК 296). Целый ряд новых 

стандартов написан, прошёл общественное об-

суждение и проходит процедуры утверждения. 

Силами НТС ЛАС подготовлен проект нацио-

нального стандарта «Фотоника. Технологии и 

оборудование», надеюсь, что в этом году при 

поддержке ТК 296 он тоже войдёт в число утвер-

ждаемых. 

В прошлом году Секретариатом ЛАС был 

проведён очередной мониторинг российского 

рынка фотоники. Его результаты вместе с ана- 
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лизом проблем, стоящих перед отечествен-

ными создателями продукции фотоники, были 

доложены на октябрьском заседании Эксперт-

ного совета по фотонике при Комиссии Госдумы 

(в организации, заполнившие анкеты монито-

ринга, из ЛАС были высланы подробные анали-

тические справки по итогам опроса). Лазерную, 

оптическую и оптоэлектронную технику в Рос-

сии в 2019г. (опрос проводился по итогам завер-

шённого года) выпускали более 220 предприя-

тий и научно-технических центров в 26 регионах 

страны, суммарный объём производства про-

дукции фотоники российскими производите-

лями в 2019г. составил более 120 млрд руб. Но, 

к сожалению, имеющийся потенциал отрасли 

используется в стране не в полной мере, про-

блемы, мешающие её развитию, сохраняются. 

На основе предложений ЛАС Экспертный совет 

ГД принял развернутое решение, направленное 

на существенное улучшение координации ра-

бот по фотонике в России на государственном 

уровне и активное использование её возможно-

стей в реальном секторе экономики, специаль-

ным письмом обратился к Председателю Пра-

вительства с просьбой принять меры, рекомен-

дуемые этим решением. Очень хочется полу-

чить конструктивный ответ. 

Отдельно нужно сказать о технологической 

платформе «Инновационные лазерные, оптиче-

ские и оптоэлектронные технологии – фото-

ника», организатором и координатором которой 

является Лазерная ассоциация. Участники плат-

формы, по-существу, составляют костяк россий-

ской лазерно-оптической отрасли и вносят опре-

деляющий вклад в создание отечественной про-

дукции фотоники. Но, опять-таки, страна не ис-

пользует её уникальный экспертно-аналитиче-

ский потенциал – к глубокому сожалению. Уве-

рен, что ситуация в ближайшем будущем должна 

измениться. Достижение поставленных нацио-

нальных целей, реализация национальных про-

ектов требуют активного использования наших 

технологий, концентрации средств и усилий на 

ключевых направлениях развития отрасли – и 

это именно то, что содержится в Стратегической 

программе нашей техплатформы. Вместе с кол-

легами из других технологических платформ ТП 

«Фотоника» в 2021г. продолжит активно взаимо-

действовать со структурами исполнительной 

власти, отвечающими за инновационное разви-

тие страны. И, конечно, мы будем всячески раз-

вивать и поддерживать взаимодействие и со-

трудничество внутри нашей ТП. Руководителями 

её рабочих групп и подгрупп являются весьма 

опытные и авторитетные специалисты, они при-

ложат все свои силы к повышению эффективно-

сти работы этих объединений. Предстоящий IX 

Конгресс технологической платформы «Фото-

ника», который состоится 30.03.2021г., я уверен, 

продемонстрирует её огромные возможности. 

Прошедший год оказался необычно сложным 

для аппарата ЛАС – и в организационном, и в 

финансовом плане. Но все планы были выпол-

нены, все мероприятия, зависевшие только от 

нас, состоялись, и я искренне благодарен кол-

легам за выдержку и хорошую работу. Надеюсь, 

что так же будет и в наступившем году. Очень 

надеюсь также на активизацию работы респуб-

ликанских и региональных центров Лазерной 

ассоциации – и в период подготовки к предсто-

ящему съезду ЛАС, и в процессе выполнения 

решений, которые он примет. 

Уважаемые члены Лазерной ассоциации, 

друзья, коллеги! Ещё раз поздравляю вас с Но-

вым годом и желаю здоровья, удачи и успехов 

в наступившем 2021 году! 

 
 

Довузовские формы подготовки кадров  
для лазерной индустрии 

Н.Н.Евтихиев, д.ф-м.н., профессор, ген. директор ООО НТО «ИРЭ-Полюс» 

О.Ф.Очин, к.т.н., д.э.н., советник ген. директора по образовательным и инновационным программам, 

А.А.Евдокимов, д.х.н., профессор кафедры оптико-электронных приборов и систем 

Физико-технологического института РТУ МИРЭА 

В октябрьском 

выпуске «Лазер-

Информа» мы 

начали разго-

вор об общих 

проблемах под-

готовки кадров 

для лазерной 

индустрии, акцентировав внимание на вузов-

ской форме и также вскользь затронув про-

блемы в системе послевузовской подготовки 

кадров. В данной статье будет 

продолжен анализ не столько 

проблем, сколько новых воз-

можностей, открывающихся в 

сегодняшней системе рекрути-

рования квалифицированных 

кадров для предприятий лазер-

ной индустрии из довузовских 

форм подготовки кадров. В этой связи следует 

предварительно сделать несколько замечаний: 

1. Довузовские формы подготовки кадров, тра- 
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диционно включавшие в себя ПТУ и техникумы, 

организационно были преобразованы в систему 

среднего профессионального образования 

(СПО) и переведены в основном в подчинение 

республиканским и областным органам госу-

дарственного управления; 

2. Произошла достаточно сильная дифферен-

циация этого типа учебных заведений, в лучших 

из которых конкурс на бюджетные места превы-

шает конкурсы в региональные университеты. 

При этом уровень материального, кадрового и 

организационного обеспечения за последние 

10 лет значительно повысился; 

3. Значительно упростилась возможность 

настраивать образовательные программы под 

нужды предприятий – заказчиков кадров. Осо-

бенно это важно для высокотехнологичных 

предприятий, вынужденных динамично менять 

свой станочный и кадровый потенциал; 

4. Передовые колледжи, входящие в СПО, по-

рою добиваются обучения по программам при-

кладного бакалавриата, что расширяет спектр 

специальностей, который может заинтересо-

вать предприятия лазерной индустрии; 

5. В России сегодня более 3,5 тысяч организа-

ций, обучающих по программам среднего про-

фессионального образования. В них учатся 

около трех миллионов человек. Ключевые за-

дачи модернизации системы среднего профес-

сионального образования решаются в рамках 

федерального проекта «Молодые профессио-

налы», максимально приближенного к стандар-

там международной организации WorldSkills. 

Попробуем более детально посмотреть, в ка- 

ких формах идет подготовка потенциальных 

специалистов для лазерной индустрии в си-

стеме довузовского образования (см. рис.1).  

В контуре довузовской системы подготовки 

кадров обозначены кванториумы, которые фор-

мально не входят в эту систему, но значимо на 

нее влияют. Поясним этот аспект. 

В 2016 году по инициативе Агентства страте-

гических инициатив (АСИ) в стране стали созда-

ваться детские технопарки под названием 

«Кванториумы» (рис.2). Сейчас они есть в каж-

дом субъекте Федерации, и часто их там уже не-

сколько. Они состоят из квантумов – лаборато-

рий. На приведенной АСИ структурной схеме вы 

разглядите некоторые названия и найдете, в 

частности «Лазерквантум». Найдете и «Робо-

квантум» (рис.3), и «IT квантум», и «Лазерную 

резку». Все это имеет непосредственное отно-

шение к тематике лазерной индустрии. 

Одна из целей создания кванториумов звучит 

так: «Обеспечить системное выявление и 

дальнейшее сопровождение одаренных в инже-

нерных науках детей».  

Наверное, справедливо, но звучит казенно. 

Правильнее было бы вспомнить слова Конфу-

ция: «Займись тем, что тебе нравится, и ты 

не будешь работать ни дня в своей жизни». 

На самом деле уже на этом этапе может 

начаться процесс рекрутирования будущих спе-

циалистов предприятиями лазерной индустрии. 

Однако талантливые дети есть не только в го-

родах, но и в сельской местности. Для их озна-

комления с возможностями современной науки 

и техники создаются мобильные кванториумы. 

Рис.1  Схема взаимодействия системы подготовки кадров и их заказчиков (предприятий). 
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Благодаря национальному проекту «Образова-

ние» в августе 2020г. такие кванториумы появи-

лись в Саратовской, Нижегородской и Архан-

гельской областях. В течение года обучение в 

таких передвижных лабораториях, насыщенных 

техническими новинками, будут проходить не 

менее тысячи детей и педагогов сельских школ 

и учреждений дополнительного образования. 

Все квантумы оснащены современной техни-

кой. Здесь и лазерный гравер, и лазерный фре-

зерный станок, и квадрокоптеры, программиру-

емые беспилотные летательные аппараты, и 

3D-принтеры, и шлемы виртуальной реально-

сти и многое другое.   

В Нижегородской области 3 мобильных ком-

плекса созданы на базе автомобиля «ГАЗон 

Next». В Пинежье Архангельской области мо-

бильный кванториум действует на базе автомо-

биля «Форд Транзит». 

Это означает, что идет поиск типового про-

екта системы мобильных кванториумов (к 2024 

году запланировано создать 320 мобильных 

технопарков «Кванториум). Логичным было бы 

допустить участие в этом процессе как отдель-

ных предприятий лазерной индустрии, так и ла-

зерного сообщества в целом.  

Сегодня не хуже, чем кванториумы, оснащены 

лаборатории многих колледжей. Познакомимся 

кратко с некоторыми из них, связанными с лазер-

ной тематикой или шире – фотоникой. И проил-

люстрируем, как процесс первичного ознакомле-

ния школьников с современной техникой и тех-

нологиями в рамках кванториумов перерастает в 

осмысленный выбор будущей профессии. 

Школьники стажируются в профильных 

(направление «Фотоника») колледжах 

 В рамках образовательного проекта «Суб-

боты московского школьника» бывают и «Про-

фессиональные стажировки» на базе специали-

зированных колледжей. В Москве, например, та-

ковым является Колледж связи №54. На пло-

щадке компании «Лазерная столица» (Москва), 

которая является социальным партнером 

ГБПОУ «Колледжа связи №54» имени П.М.Вост-

рухина, проходят открытые уроки, мастер-

классы, тренировки по компетенции «Лазерные 

технологии». 

Производственная площадка колледжа осна-

щена лазерными станками «Trotec Speedy 

100R» и «МиниМаркер», которые рекомендо-

ваны производителями для работы в школьных 

лабораториях. Эти станки с ЧПУ позволяют уча-

щимся колледжа и школьникам, пришедшим на 

открытые уроки, овладеть навыками оператора 

лазерного станка, освоить дизайнерские и кон-

структорские программы, с помощью которых 

можно создавать промышленные изделия. 

В Московской области открытые уроки лазер-

ных технологий для учащихся г.Реутово прохо- 

Рис.2  Структурная схема технопарка «Кванториум» и окружающей его среды. 

 

https://www.newlaser.ru/fablab/
https://www.newlaser.ru/fablab/
https://www.newlaser.ru/fablab/
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дят на производственной площадке колледжа 

«Энергия». 

Драйверами совершенствования системы 

СПО стали: 

• процессы создания центров опережающей 

профессиональной подготовки (предназначены 

в первую очередь для  проведения демонстра-

ционного экзамена по стандартам WorldSkills 

для лиц, освоивших образовательные про-

граммы среднего профессионального образо-

вания; для осуществления мероприятий по про-

фессиональной ориентации лиц, обучающихся 

в общеобразовательных организациях, а также 

обучения их первой профессии); 

• процессы проведения аттестации выпускни-

ков в форме демонстрационного экзамена (эта 

форма экзамена предполагает оценку компе-

тенций путём наблюдения за выполнением тру-

довых действий в условиях, приближенных к 

производственным); 

• процессы подготовки команд студентов рос-

сийских колледжей для участия в международ-

ных и всероссийских чемпионатах WorldSkills 

(это международная организация, цель кото-

рой — повышение престижа рабочих профес-

сий и качества стандартов профессиональ-

ной подготовки и квалификации по всему миру. 

В чемпионатах WorldSkills участвуют более 

70 стран) 

В Казани в 2019г. прошел 45-й мировой чем-

пионат по профессиональному мастерству по 

стандартам WorldSkills. В соревнованиях прини-

мали участие 1354 конкурсанта из 63 стран и ре-

гионов. Были определены победители по 56 

компетенциям, среди которых и компетенции, 

связанные с тематикой лазерной индустрии.  

«Лазерная» специфика профессионального 

образования на уровне профильного колледжа 

может быть проиллюстрирована предъявляе-

мыми к его выпускникам требованиями в части 

профессиональных компетенций. Так, напри-

мер, оператор лазерных установок 5 разряда 

должен уметь выполнять следующие виды ра-

бот:  

✓ ведение с пульта управления процессов ла-

зерной сварки, прошивки отверстий, резки, тер-

мообработки, гравирования и другой обработки 

сложных, опытных, уникальных дорогостоящих 

деталей и изделий из различных материалов 

разной толщины, в т.ч. подвергающихся испы-

танию на вакуумную плотность, на лазерных 

установках различного типа, включая станки с 

программным управлением; 

✓ контроль за проведением технологических 

процессов с помощью оптических систем и про-

мышленной телевизионной установки, изменение 

фокусировки лазерного пучка и управление си-

стемой слежения за стыком в процессе работы; 

✓  управление фотокопировальным устройством; 

✓  контроль состояния систем электропита-

ния, газообеспечения, вакуумирования, охла-

ждения и прокачки рабочей смеси установки по 

показаниям приборов; 

✓ комплексная наладка лазерного оборудова-

ния различной мощности. 

Неслучайно в контуре довузовской системы 

образования в числе востребованных предпри-

ятиями лазерной индустрии специалистов – вы-

пускников СПО – наряду с операторами лазер-

ных технологических комплексов есть и налад-

чики лазерных технологических комплексов. И 

подобные квалификационные характеристики 

значимо отличают выпускников СПО от выпуск-

ников профильных специальностей универси-

тетов. 

В директивных документах сформулирована 

государственная программа модернизации 

СПО и стратегия его развития. Так, например, 

подпрограмма «Развитие среднего профессио-

нального и дополнительного профессиональ-

ного образования» имеет целью модернизацию 

профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных 

программ в 100% профессиональных образова-

тельных организаций к 2024 году. В реальности 

же проблем, связанных со средним профессио-

нальным образованием, гораздо больше, чем 

достигнутых успехов (особенно, по специально-

стям, профильным для предприятий лазерной 

индустрии). 

Так, например, утверждены ФГОСы СПО: 

• по специальности 12.02.05 «Оптические и 

оптико-электронные приборы и системы» (при-

каз Минобрнауки России от 09.04.2015, №391); 

• по специальности 12.02.09 «Производство и 

эксплуатация оптических и оптико-электронных 

приборов и систем» (Приказ Минобрнауки Рос-

сии от 09.12.2016, №1577); 

• по профессии 150709.03 «Сварщик на ла-

зерных установках» (Приказ Минобрнауки Рос-

сии от 02.08.2013, №838). 

Рис.3  Им в «Робоквантуме» нравится… 

Эти школьники с большой вероятностью выберут  

после школы или профильный колледж,  

или профильный университет. 

 

https://postupi.online/ssuzy/
https://postupi.online/ssuzy/
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Как мы видим, профильных специальностей и 

профессий для предприятий лазерной инду-

стрии не так и много. И это только одна из тем, 

которая должна находиться в фокусе внимания 

ЛАС. Анализ других проблемных полей требует 

отдельного разговора. 

Сформулируем некоторые предварительные 

выводы: 

1. Довузовские формы образования в послед-

ние годы получили мощный импульс инноваци-

онного развития: школьные формы дополни-

лись детскими технопарками «Кванториумами», 

а средние специальные учебные заведения 

планомерно переводятся на новые формы об-

разования, приближенные к требованиям меж-

дународных стандартов профессиональной 

подготовки WorldSkills. 

2. Первый вице-премьер Правительства РФ 

Андрей Белоусов отметил: «Открытие дет-

ских технопарков «Кванториум» является ис-

торическим событием. «Кванториум» − это 

уникальная форма будущего, которой пока 

нет у других стран». 

3.  В этом контексте предприятиям лазерной 

индустрии следовало бы обратить внимание на 

эти формы профессиональной ориентации 

школьников, принимая во внимание хотя бы то 

обстоятельство, что в перечне квантумов дет-

ских технопарков имеется оптиквантум, включа-

ющий в себя и проблематику фотоники, и более 

предметно − лазерную технику и лазерные тех-

нологии. 

4. Неслучайным выглядит и то обстоятель-

ство, что выпускники университетов порою по-

лучают рабочие профессии в стенах профиль-

ных колледжей. Это, возможно, связано с осна-

щением лабораторий отдельных колледжей 

более современным оборудованием и их бо-

лее тесными связями с производством, чем в 

ряде университетов. Правда, это не касается 

специальностей, профильных предприятиям 

лазерной индустрии. 

 

 
 

ПИСЬМА КОЛЛЕГАМ 

Создание высокопрочных лазерных сварных неразъемных  
соединений современных сплавов авиационного назначения 

Осенью 2020 года был объявлен Национальный конкурс инновационных проектов в аэрокос-

мической отрасли 2020, организаторами которого являлись Министерство науки и высшего об-

разования РФ, Минпромторг РФ, НИЦ Институт им. Н.Е.Жуковского, ОАК, Вертолеты России, Рос-

космос и др. − всего 17 организаций. Из 50 поданных заявок первое место занял проект «Высоко-

прочная лазерная сварка авиационных сплавов аэрокосмического назначения» Института 

теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича СО РАН. 

Руководитель проекта − Научный руководитель Института, академик В.М.Фомин, зав. лабораторией. 

Ключевые исполнители: д.ф.-м.н. профессор А.М.Оришич, главный научный сотрудник, 

    к.т.н. А.Г.Маликов, зав. лабораторией. 

Проект-победитель 

опирается на 30-летний 

опыт ИТПМ СО РАН в 

области создания мощ-

ных лазеров и разра-

ботки лазерных технологий. 

Коллектив разработчиков имеет большой прак-

тический опыт в области фундаментальных ис-

следований взаимодействия лазерного излуче-

ния с веществом, термической обработки метал-

лических сплавов, в исследованиях структуры и 

фазового состава металлических сплавов совре-

менными методами (сканирующая высокоразре-

шающая, просвечивающая микроскопия, рентге-

нофазовый анализ, синхротронное излучение). В 

ходе выполнения НИР проектов Госзадания, 

РНФ, РФФИ, интеграционных проектов были при-

обретены фундаментальные знания в области 

металловедения, металлографических исследо-

ваний и механических свойств сплавов и сварных 

соединений, что позволило впервые в мире полу- 

чить значения механических характеристик (пре-

дел прочности, предела текучести, относитель-

ное удлинение при разрыве) лазерных сварных 

соединений высокопрочных термически упрочня-

емых алюминиево-литиевых сплавов, фактиче-

ски равные прочности исходного сплава в состоя-

нии поставки. Также впервые были разработаны 

технологии высокопрочной лазерной сварки раз-

нородных материалов − титанового сплава с не-

ржавеющей сталью с использованием промежу-

точной вставки, титанового сплава и алюмини-

ево-литиевого сплава. 

Коллектив стал мировым лидером в области 

создания высокопрочных лазерных сварных не-

разъемных соединений современных сплавов 

авиационного назначения, что подтверждается 

публикациями за последние 3 года в известных 

научных журналах, относящихся к Q1 по SJR 

(www.scimagojr.com), и успешными докладами на 

ведущих международных и всероссийских конфе-

ренциях в области лазерных технологий, матери- 

http://www.scimagojr.com/
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аловедения и машиностроения, механики, тепло-

физики и гидрогазодинамики, металлических, ке-

рамических и композиционных материалов, фи-

зики прочности. 

Промышленные лазерные технологии на базе 

разработанных в ИТПМ СО РАН автоматизиро-

ванных лазерных технологических комплексов 

серии «Сибирь» успешно внедряются на про-

мышленных предприятиях России (АЛТК Элсиб, 

НЗХК, Улан-Удэ Стальмост, АЛТК Кемерово, 

Опытный завод СО РАН, ИТПМ СО РАН, ИЯФ СО 

РАН, Оптогард Сколково). 

В своё время президент России В.В.Путин и 

канцлер Германии Г.Шредер высоко оценили ра-

боту ученых ИТПМ СО РАН по созданию уникаль-

ных технологических лазеров, ознакомившись с 

ней на Ганноверской промышленной ярмарке, по 

итогам которой им была вручена почетная гра-

мота за лучшее представление России – страны 

передовых технологий. 

При непосредственном участии коллектива ав-

торов в Сибирском регионе были созданы лазер-

ные инновационные технологические центры: 

«Академлазер», «Сиблазер», «Оптикон», «Квант». 

Цель создания этих центров, укомплектованных 

высококвалифицированными инженерами и тех-

нологами – внедрение лазерных технологий в 

промышленность как Сибирского региона, так и 

всей России. За последние пять лет ими были 

оказаны услуги по лазерной резке металлических 

листов, сварке промышленных изделий, наплавке 

валков прокатных станов на сумму свыше 200 

млн рублей. 

Новизна разработанных технологий основана 

на активно развиваемом научном направлении 

комплексного подхода лазерной микрометаллур-

гии, включающего, в т.ч.:  

• оптимизацию взаимодействия с веществом 

высокоэнергетического непрерывного лазерного 

излучения в режиме кинжального проплавления; 

• оптимизацию посттермообработки детали для 

получения заданного структурно-фазового состо-

яния твердого раствора сварного шва и одновре-

менно изменение по замкнутому циклу фазового 

состава сплава вне шва, достигая тем самым вы-

соких механических характеристик (предел проч-

ности, предел текучести, относительное удлине-

ние) всей детали. 

• применение современных независимых мето-

дов диагностики (впервые использование ди-

фрактометрии синхротронного излучения в соче-

тании с высокоразрешающей просвечивающей, 

сканирующей электронной и оптической микро-

скопией для установления эволюции структурно-

фазового состава сварного шва). 

Традиционно в производстве авиа- и космиче-

ской техники используется технология заклепоч-

ного соединения деталей с использованием мил-

лионов заклепок. Технология клепки отличается 

повышенной трудоёмкостью, процесс сопровож-

дается значительным шумом и вибрацией. Ис-

пользование клепаных конструкций обусловлено 

необходимостью обеспечения высоких прочност-

ных и усталостных характеристик соединений, 

что имеет первостепенное значение для авиаци-

онной техники. На современном этапе развития 

технологий заклёпочное соединение уступает ме-

сто сварке, обеспечивающей бОльшую произво-

дительность процесса, полную автоматизацию и 

управление, универсальность и экологическую 

чистоту. Мировые авиапроизводители Airbus и 

Boeing последние десять лет изучают новые воз-

можности замены заклепочного соединения на 

более производительные и менее металлоёмкие 

технологии соединения деталей. Разрабатыва-

ются новые методы соединения изделий из алю-

миниево-литиевых сплавов на основе сварки 

плавлением (лазерная сварка, аргонно-дуговая 

сварка, электроннолучевая сварка) и сварки тре-

нием с перемешиванием. Каждая из технологий 

создания неразъёмных соединений обладает 

своими достоинствами и недостатками. В случае 

лазерной сварки высокая концентрация энергии и 

небольшая величина пятна нагрева позволяют 

получать швы с объемом сварочной ванны в не-

сколько раз меньше, чем при дуговой сварке. Сни-

жение объема расплава и получение швов с 

большим отношением глубины проплавления к 

ширине шва (примерно на порядок по сравнению 

с дуговой сваркой) позволяют уменьшить дефор-

мацию деталей примерно в 10 раз, что, в свою 

очередь, приводит к значительной экономии ме-

талла за счет уменьшения размеров допусков. 

Уменьшение ширины шва в 2–5 раз позволяет 

расширить ассортимент деталей, для которых из-

за термовлияния или компактности существуют 

ограничения на размеры мест, где может быть 

расположен сварной шов. Высокая производи-

тельность достигается за счет скорости сварки, 



Лазер-Информ N 1-2 (688-689), январь 2021      9 

 

которая в несколько раз превышает скорости 

сварки трением с перемешиванием и дуговой 

сварки, и экономии времени на правку после 

сварки. Жесткий термический цикл с высокими 

скоростями нагрева и охлаждения дает возмож-

ность существенно сократить зону термического 

влияния. Это позволяет предотвратить фазовые 

и структурные превращения в околошовной зоне, 

приводящие к разупрочнению, снижению корро-

зионной стойкости и т.д. Лазерная сварка имеет 

также преимущество перед электроннолучевой 

сваркой, выполняющейся в вакууме и требующей 

сложного оборудования при работе с длинными 

частями фюзеляжа. От сварки трением с переме-

шиванием лазерная сварка отличается более вы-

сокой скоростью процесса и технологичностью 

при изготовлении сложных конструкций. Кроме 

этого, лазерная сварка позволяет создавать Т-об-

разные соединения в отличии, например, от 

сварки трением с перемешиванием, что акту-

ально при создании неразъёмного соединения 

между стрингером и фюзеляжем самолета. 

Основные научные результаты 

 Разработаны научные основы и технологиче-

ские приемы, позволяющие получать при лазер-

ной сварке авиационных Al сплавов качественные 

швы без пор, микротрещин, выгорания легирую-

щих элементов и т.п. 

Установлено, что механические характери-

стики сварных швов определяются количеством и 

пространственным распределением упрочняю-

щих фаз.  

Проведена оптимизация и найдены термические 

циклы, обеспечивающие восстановление микро- и 

наноструктуры, пространственного распределения 

упрочняющих фаз в сварном шве и одновременно 

изменение структуры и фаз справа при термиче-

ской обработке детали по замкнутому циклу. 

Впервые на основе комплексного подхода, 

включающего оптимизацию процесса лазерной 

сварки и последующую оптимизацию термической 

обработки ТО (закалку и искусственное старение) 

удалось реализовать замкнутый цикл фазовых 

превращений в лазерных сварных соединениях 

алюминиево-литиевых сплавов (см. табл.1). Ис-

пользованы обозначения:  

k1 = σ*
в
,/ σ

в
,    k2 = σ*

0.2
,/ σ

0.2
,   k3 = δ*,/ δ, 

 Впервые разработана технология высоко-

прочной лазерной сварки разнородных матери-

алов. Применение лазерной сварки титанового 

сплава с нержавеющей сталью с использова-

нием промежуточной вставки позволило до-

стичь прочность сварных соединений на уровне 

500 Мпа, что приближается к прочности стали. 

Впервые созданы разнородные лазерные свар-

ные соединения на основе титанового сплава и 

алюминиево-литиевого сплава. Оптимизация 

режимов лазерной сварки, а также смещение 

лазерного излучения относительного стыка поз-

волило создать тонкую интерметалидную про-

слойку и тем самым впервые получить проч-

ность таких соединений на уровне 272 МПа. 

Установлено влияние легирующих элементов 

Mg и Cu на состав интерметалллидной про-

слойки. Наличие меди улучшило кинетику и тер-

модинамику процесса сварки за счет образова-

ния специфических фаз в зоне плавления. 

 Впервые показано что введение специально 

подготовленного нанодисперсного порошка в 

расплав сварного шва формирует дисперсную 

систему, которая гетерогенизирует жидкий ме-

талл по химическому составу, вызывая концен-

трационное переохлаждение в объеме адсор- 

Табл.1  Механические характеристики сварных швов после ТО 

Наименование 

сплава 

система 

Сплав Сварное соединение 

σ
в
, 

МПа 

σ
0,2

, 

МПа 

δ, 

% 

σ*
в
, 

МПа 

σ*
0,2

, 

МПа 

δ*, 

% 

k
1
 k

2
 k

3
 

АМг6  Al–Mg 360 208 10,4 344 201 7,8 0,96 0,97 0,77 

Д16Т Al–Cu–Mg 446 308 20,9 435 302 19,6 0,98 0,98 0,94 

1420 Al–Mg–Li, 450 280 18,5 444 275 6,0 0,99 0,98 0,32 

1424 Al–Mg–Li 500 322 7,2 500 360 6,6 1,00 1,12 0,92 

1441 Al–Cu–Mg–Li 440 340 12,3 431 356 9,2 0,98 1,05 0,75 

В-1461 Al–Cu-Li 550 470 10 508 430 8,7 0,92 0,91 0,87 

В-1469 Al–Cu-Li 554 514 5,4 529 485 2,9 0,95 0,94 0,34 
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бированного на поверхности наночастиц слоя. 

Каждая наночастица становится потенциальной 

затравкой для зарождения новой фазы (кри-

сталла, интерметаллического или химического 

соединений и др.), формируется мелкодисперс-

ная глобулярная структура. Это позволило до-

стигнуть уровень прочностных свойств сварного 

соединения на сплаве ВТ20 не менее 92% от 

прочности основного сплава в состоянии по-

ставки. Предел прочности сварного соединения 

на сплаве ВТ20 составляет 1050 МПа. Впервые 

был применен комплексный подход, заключаю-

щийся в оптимизации режимов лазерной сварки 

по энергетическим параметрам и последующей 

ультразвуковой ковки в условиях электропла-

стической деформации, позволяющей сформи-

ровать в поверхностном слое высокодефектную 

структуру с высокой плотностью дислокаций, а 

также в модифицировании сварных соединений 

наночастицами. Данный подход позволил для 

высокопрочных титановых сплавов ВТ-6 и ВТ-

23 получить прочностные свойства сварных со-

единений при растяжении выше прочности ос-

новного материала и достичь уровня в 1100 

Мпа, при этом пластичность составила более 

14%. Разрушение образцов со швом происхо-

дило по основному сплаву вне шва. Необходимо 

подчеркнуть, что к моменту начала исследований 

авторов проекта технологические достижения в 

мире в области сварки плавлением позволяли по-

лучать механические характеристики на уровне 

0.6-0.8 от характеристик исходного сплава.  

Представленная в проекте-победителе техно-

логия, осуществляемая на базе ИТПМ СО РАН, 

полностью готова к производственному освоению. 
А.М.Оришич, гл. научн. сотр. ИТПМ СО РАН 

 
 

 

ХРОНИКА 

Проект компании «Лазерные системы» при поддержке Лазерной 
ассоциации стал победителем конкурса предпринимателей  

China Optics Valley Global Entrepreneurship Competition 

 Китае 18 декабря 2020г. состоялся финал 

международного конкурса предпринимате-

лей China Optics Valley Global Entrepreneur-

ship Competition-2020, который определил 10 

лучших проектов в области оптоэлектроники и 

лазерных технологий со всего мира. Среди по-

бедителей – проект компании «Лазерные си-

стемы» по ветровым лидарам. 

Международный конкурс предпринимателей 

China Optics Valley Global Entrepreneurship Com-

petition-2020 проходит в городе Ухань, столице 

провинции Хубэй, с 2015 года. Он направлен на 

поиск инновационных промышленных проектов 

в области лазерных технологий и оптоэлектро-

ники, а также на развитие сотрудничества от-

раслевых предприятий со всего мира. Органи-

затором выступает Китайская оптическая до-

лина – крупнейший в стране промышленный 

центр по производству лазеров и оптоэлектро-

ники, при поддержке Лазерной ассоциации про-

винции Хубэй Китая. 

В рамках конкурса, который проходил в не-

сколько отборочных этапов с августа до сере-

дины декабря 2020г., были представлены миро-

вые инновационные разработки в области опто-

электроники, биомедицины, искусственного ин-

теллекта, защиты окружающей среды, инфор-

мационных технологий. Участвовало более 

1300 проектов из разных стран. В финал вышли 

10, среди которых – единственным иностран-

ным победителем стал проект «Ветровой им-

пульсный лидар Windex-5000» компании «Ла-

зерные системы». 

Ветровой лидар «Windex-5000» – это совре-

менное высокотехнологичное средство измере-

ния динамических и оптических параметров ат-

мосферы. Его функциональные возможности: 

• построение высотного профиля скорости и 

направления ветра; 

• построение поля скорости и направления 

ветра, картографирование ветрового поля 

на разных высотах; 

• определение ветровых параметров вдоль 

посадочных и взлетных глиссад; 

• определение высотности, плотности, коли-

чества облачных слоев, нижней границы об-

лачности; 

• обнаружение сдвига ветра; 

• обнаружение и мониторинг зон турбулентно-

сти, вихрей, вихревых следов самолетов; 

• предупреждение об опасных ветровых явлениях. 

Оборудование уже зарекомендовало себя на 

международном уровне и успешно эксплуатиру-

ется в Южной Корее и Сингапуре. Его основные 

В 
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преимущества – высокая надежность и точ-

ность при измерении направления и скорости 

ветра, отслеживании опасных метеоявлений, 

прогнозировании ветровой обстановки. 

Российскую разработку на конкурсе предста-

вил профессор Чжу Сяо – президент Лазерной 

ассоциации провинции Хубэй, который также 

принимал активное участие в подготовке про-

екта. Оборудование получило высокую оценку 

членов жюри, китайских инвесторов и предпри-

нимателей как потенциально привлекательное 

для дальнейших совместных разработок и про-

изводства. По итогам конкурса китайская и рос-

сийская стороны намерены продолжить диалог 

о совместном сотрудничестве, в настоящее 

время идет обсуждение дальнейших планов.  

Заочное участие в международном конкурсе – 

это новый формат для компании «Лазерные си-

стемы», у которого есть свои особенности и тре-

бования. Большой упор в подготовке был сделан 

на предоставление презентационной информа-

ции, видео- и фотоматериалов. Данный опыт 

расценивается как важный шаг в развитии меж-

дународного сотрудничества, поиске новых кон-

тактов и заказчиков за пределами России.  

Компания выражает огромную благодарность 

Лазерной ассоциации за поддержку и содей-

ствие в участии в China Optics Valley Global En-

trepreneurship Competition и рекомендует чле-

нам ЛАС обратить внимание на этот конкурс. 

М.В.Куреша, АО «Лазерные системы 

*  *  * 
 

В Пермском крае появился первый в стране  
Центр компетенций «Фотоника» 

Конкурсной комиссией, образованной Минобрнауки России, победителем конкурса  на предо-

ставление грантов на государственную поддержку центров Национальной технологической 

инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций  

по сквозной технологии «Фотоника» признан Пермский государственный национальный иссле-

довательский университет. В Пермском крае появится первый в стране центр компетенции 

«Фотоника». На его развитие из федерального бюджета направят 650 млн рублей.  

 России с 2021 года зара-

ботают два новых Цен-

тра компетенций НТИ по фото-

нике и моделированию новых ма-

териалов на базе четырёх рос-

сийских университетских консор-

циумов. Отмечу, что наряду с 

давно ожидаемым вхождением в 

экосистему Центров НТИ Бау-

манки другие лидерские позиции 

заняли ВУЗы и технологические 

компании Перми, Новосибирска, Томска. Цен-

тры совокупно получат более 1 миллиарда 

рублей от государства и привлекут как мини-

мум столько же от частных партнеров», − от-

метил спецпредставитель президента РФ по во-

просам цифрового и технологического развития 

Дмитрий Песков. 

Заявка ПГНИУ на предоставление грантовой 

господдержки для центров Национальной тех-

нологической инициативы, обошла Томский 

университет систем и радиоэлектроники. Реа-

лизовывать проект НТИ по 

направлению «Фотоника» будет 

консорциум, на сегодняшний день 

состоящий из 36 участников: 12 

вузов, 10 научных организаций, 13 

производственных компаний и 

один институт поддержки. В число 

ключевых организаций консорци-

ума входят ПГНИУ, АО «ПНППК», 

Университет ИТМО, «Сколтех», 

НГУ и ИАиЭ СО РАН и другие 

научные, образовательные и промышленные 

структуры. 

В соответствии с программой развития в со-

зданном на базе Пермского государственного 

национального исследовательского универси-

тета (ПГНИУ) центре компетенций за время ре-

ализации программы планируется создать це-

лый ряд новых технологий, продуктов и реше-

ний, в кооперации с ведущими ВУЗами страны 

подготовить сотни высококвалифицированных 

специалистов в области сквозной технологии 

«В 
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фотоника, способных решать передовые за-

дачи науки и вызовы промышленности. При 

этом программой предусмотрена и дальнейшая 

работа Центра компетенций после завершения 

«программного» периода с 2025 года, но уже 

без использования федерального финансиро-

вания данного направления. 

Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин 

подчеркивал, что в Пермском крае идет актив-

ное формирование и развитие центров компе-

тенций по определенным технологиям. Среди 

них − кластер «Фотоника» (создание особо чи-

стого кварца, оптического кабеля, фотонных ин-

тегральных схем и т.д.) во главе с Пермской 

научно-производственной приборостроитель-

ной компанией – одним из лидеров этого 

направления в России. 

«В декабре 2019 года фотоника пополнила 

перечень «сквозных» технологий Националь-

ной Технологической Инициативы России. По 

итогам стратегической сессии представите-

лей индустрии, состоявшейся в городе Перми 

в феврале 2020 года, было принято решение о 

создании при поддержке и участии кластера 

волоконно-оптических технологий «Фото-

ника» консорциума и центра компетенций Фо-

тоника в Пермском крае. Центр будет осу-

ществлять комплексное развитие сквозной 

технологии НТИ «Фотоника», особо фокусиру-

ясь на фотонных интегральных схемах и 

смежных технологиях (оптоволоконные, оп-

тические информационно-коммуникационные, 

квантовые, сенсорные системы). Применение 

подобных решений позволяет существенно 

улучшить компактность, плотность компо-

новки, быстродействие, энергопотребление, 

себестоимость при массовом производстве, 

воспроизводимость и стабильность характе-

ристик, устойчивость устройств к внешним 

воздействиям» − рассказал генеральный ди-

ректор ОАО «ПНППК» Алексей Андреев. 

«На основе фотоники появляются важней-

шие компоненты, например, для медицинских 

технологий, для экспресс-диагностики распро-

страненных заболеваний. Эта технология не-

заменима в условиях перехода на цифровые 

технологии и индустрии 4.0. В европейской 

программе развития признание световых тех-

нологий и уверенность в том, что они будут в 

самом центре цифровизации, настолько ве-

лико, что эксперты называют фотонику «Клю-

чевой Прорывной Технологией», уделяя ей осо-

бое внимание в дорожных картах развития 

цифровой экономики», — отметил директор Цен-

тра компетенций «Фотоника» Сергей Исаев. 

Создание устройств различного назначения, 

которые функционируют на основе оптического 

сигнала, — первоочередная задача Центра. 

Например, компактные датчики для диагно-

стики и мониторинга сложных инфраструктур-

ных объектов, которые помогут прогнозировать 

риски при строительстве и эксплуатации. Или 

оборудование для телекоммуникационных и ра-

диофотонных систем, способных работать при 

высоких температурах или в агрессивных сре-

дах. 

«Государственная поддержка центра компе-

тенций демонстрирует включённость Перм-

ского университета в процесс развития реги-

она и всей России. Пермский центр НТИ станет 

единственным в стране по специальности «Фо-

тоника». Он имеет потенциал занять лидирую-

щую в мире позицию, а его проекты должны 

формировать повестку в сфере фотоники на 

федеральном уровне. Для этого мы создали 

консорциум ВУЗов, научных организаций и ин-

дустриальных партнёров. Вместе с работой 

центра компетенций НТИ этот консорциум ста-

нет одним из ключевых локомотивов развития 

ВУЗа в ближайшие 10 лет», — отметил врио 

ректора ПГНИУ Дмитрий Красильников. 

Напомним, Пермский край – одна из немногих 

территорий России, где технологии фотоники 

уже много лет успешно развиваются на базе од-

ноименного кластера. По инициативе якорной 

организацией кластера «Фотоника» − Пермской 

научно-производственной приборостроитель-

ной компании (ПНППК) − и Правительства 

Пермского края при поддержке АО «РВК» и АНО 

«Платформа НТИ» в г.Перми были проведены 

две стратегические сессии по развитию фото-

ники как ключевой технологии при переходе к 

Индустрии 6.0. Отметим, что задачи и возмож-

ности НТИ интегрированы в национальный про-

ект «Наука», инициированным президентом РФ 

Владимиром Путиным. 

http://economy.permkrai.ru/about/news/3131/ 
 

 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Лучи смерти все мощнее 

В ведущих зарубежных странах наряду с развитием традиционных средств вооруженной 

борьбы активно ведется разработка оружия на новых физических принципах, в частности энер-

гетического оружия. Оно предназначено для поражения или вывода из строя вооружений, военной 

и специальной техники путем воздействия на них мощным направленным лазерным излучением. 

http://economy.permkrai.ru/about/news/3131/
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Американские достижения 

В США разрабатываются лазерные боевые си-

стемы «ЛаВС» (LaWS – Laser Weapon System) и 

«ГЕЛИОС» (HELIOS – High-Energy Laser with 

Integrated Optical Dazzler and Surveillance). Они 

представляют собой мощный полупроводнико-

вый лазер, предназначенный для борьбы с бес-

пилотными летательными аппаратами (БЛА), 

противокорабельными крылатыми ракетами 

(ПКР) и малыми катерами противника. Его до-

стоинствами являются низкая стоимость вы-

стрела, которая сопоставима с ценой топлива, 

затраченного на производство электроэнергии, 

быстрая скорость реакции и неограниченный 

боекомплект. К числу недостатков относятся 

малая дальность действия (ориентировочно от 

1,5 до 3,5 км), атмосферное поглощение, рассе-

яние и турбулентность, которые не позволяют 

применять лазеры в любых погодных условиях, 

и риск сопутствующих повреждений – пораже-

ние собственных самолетов, космических аппа-

ратов и экипажей кораблей. 

Разработка и применение данного типа во-

оружений в рамках ВМС обусловлены в первую 

очередь наличием на надводных кораблях (НК) 

необходимого источника электроэнергии и до-

статочного пространства для размещения соот-

ветствующего вооружения на борту (прототипы 

имеют большие массогабаритные показатели). 

Разработка лазерных боевых систем в США 

прошла несколько этапов. С 2009 по 2012 год в 

ВМС проведена серия наземных и морских ис-

пытаний прототипа полупроводникового лазера 

«ЛаВС» против БЛА. Было объявлено о дости-

жении мощности излучения 30 киловатт. В 

2010–2011 годах производились испытания бо-

евого лазера МЛД (MLD – Maritime Laser 

Demonstration), в ходе которых было осуществ-

лено поражение небольшой лодки. С августа 

2014-го по сентябрь 2017-го боевой полупро-

водниковый лазер «ЛаВС» был установлен на 

переднем мостике переоборудованного десант-

ного корабля «Понсе» (Ponce) ВМС США и при-

менялся для борьбы с малыми катерами и ро-

ями БЛА. После этого система была демонтиро-

вана и отправлена на техническое обслужива-

ние и проведение дальнейших испытаний по 

программе «ГЕЛИОС» в качестве наземного об-

разца. 

“Система управления огнем лазерной уста-

новки имеет максимально возможный уровень 

автоматизации. Оператору остается лишь 

нажать на кнопку открытия огня, когда цель 

попадает в зону поражения лазерного луча ” 

Последующие работы с системами «ЛаВС» и 

МЛД проводятся в рамках проекта SSL-TM 

(Solid-State Lasers – Technology Maturation). В 

нем принимают участие корпорации «БАЕ Си-

стемс» (BAE Systems), «Нортроп Грумман» 

(Northrop Grumman) и «Райтеон» (Raytheon). В 

настоящее время осуществлена разработка ко-

рабельного лазера мощностью излучения 100–

150 киловатт. 

В октябре 2015 года Министерство обороны 

США объявило о заключении контракта с ком-

панией «Нортроп Грумман» на производство 

нового боевого полупроводникового лазера по 

проекту SSL-TM. В январе 2018-го было объяв-

лено о его установке на десантный корабль 

«Портлэнд» (Portland) ВМС США. 

Параллельно в 2018 году была начата разра-

ботка лазерной боевой системы «ГЕЛИОС» по 

проекту СНЛВС (SNLWS – Surface Navy Laser 

Weapon System). В ходе реализации проекта за-

планировано достижение мощности излучения 

60 киловатт с возможностью увеличения до 150 

киловатт. Контракт на разработку, производ-

ство и поставку двух систем был подписан с 

компанией «Локхид Мартин». Одну систему 

планируется установить на эскадренный мино-

носец типа «Арли Берк» (DDG-51). Вторая пред-

назначена для проведения дальнейших назем-

ных испытаний лазерного оружия. Общая стои-

мость контракта оценивается в 150 миллионов 

долларов. 

Достигнутый в США технический уровень раз-

вития лазерного оружия позволяет эффективно 

бороться с БЛА и малыми катерами, но недо-

статочен для борьбы с существующими и пер-

спективными ПКР. Однако на борту корабля 

возможно размещение нескольких систем ла-

зерного оружия, что обеспечит требуемую сум-

марную мощность. Финансирование перспек-

тивных исследований, в том числе проекта 

СНЛВС, связанных с созданием лазерных бое-

вых систем, производится в рамках программ-

ного элемента 0603925N «Направленная энер-

гия и системы энергетического оружия» (Directed 

Energy and Electric Weapon System). Он включает 

три проекта: «Разработка мощного лазера про-

тиворакетной обороны» (High Energy Laser 

Counter ASCM Project – HELCAP), СНЛВС и 

«Применение лазеров в ВМС» (Lasers for Navy 

application). В рамках проекта «Разработка мощ-

ного лазера противоракетной обороны» прово-

дятся исследования процессов генерации и 
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распространения лазерного излучения, ведется 

поиск технических решений для повышения 

мощности излучения, точности наведения на 

цель и других характеристик лазерных систем. 

Проект «Применение лазеров в ВМС» вклю-

чает в себя развитие способов боевого приме-

нения лазерных систем, разработку требова-

ний, рекомендаций и ограничений по их распро-

странению и эксплуатации в ВМС с учетом ха-

рактера выполняемых задач. 

В сухопутных войсках США разработан и про-

ходит испытания боевой лазерный комплекс 

«МЕХЕЛ» (MEHEL – Mobile Expeditionary High 

Energy Laser). Он предназначен для борьбы с 

БЛА противника, которые не могут быть уничто-

жены существующими системами противовоз-

душной обороны (ПВО). 

Носителем лазерного комплекса является 

машина огневой поддержки M1131 «Страйкер», 

состоящая на вооружении армии США. Уста-

новка с лазерным излучателем крепится на 

крыше корпуса на определенном расстоянии от 

основного боевого модуля. 

Различные агрегаты комплекса крепятся как 

внутри машины, так и на ее поверхности. Так, 

на лобовой броне у правого борта помещаются 

несколько прямоугольных кожухов с антенными 

устройствами. Еще несколько антенн с телеско-

пическими мачтами располагаются на бортах и 

в кормовой части бронемашины. Также в состав 

наружного оборудования входят оптико-элек-

тронная станция и собственно боевой лазер. 

Средства обнаружения и наблюдения пред-

лагается монтировать в корме «Страйкера», то-

гда как устройство с лазером – непосред-

ственно за отделением управления на крыше 

корпуса. Внутри бронемашины размещаются 

средства управления и вспомогательная аппа-

ратура. Контроль за работой лазера и прочих 

систем осуществляется при помощи пульта ди-

станционного управления. Электропитание – от 

штатных источников платформы-носителя. Все 

этапы подготовки к боевой работе и последую-

щей «стрельбе» проходят при помощи средств 

дистанционного управления, покидать машину 

при этом не требуется. 

В качестве средств поиска и наведения ис-

пользуются собственная радиолокационная 

станция (РЛС) и оптико-электронная система. 

Они обеспечивают круглосуточное всепогодное 

слежение за воздушной обстановкой. По дан-

ным от этих средств осуществляется наведение 

лазера и сопровождение либо поражение цели. 

Средства связи обеспечивают прием целеука-

зания из внешних источников. Полученные дан-

ные о цели передаются в систему управления 

огнем. 

Совместно с лазерной боевой системой 

«МЕХЕЛ» устанавливается комплекс радио-

электронного подавления каналов управления 

и передачи данных БЛА, что увеличивает эф-

фективность борьбы с ними. 

Первые испытания комплекса прошли в 

начале 2016 года. Мощность излучения лазер-

ной установки составила около двух киловатт. В 

ходе них была подтверждена его способность 

поражать легкие БЛА из пластика с невысокой 

скоростью полета. После модернизации мощ-

ность была увеличена до пяти киловатт. Ожида-

ется, что в ближайшее время мощность достиг-

нет 18 киловатт, что позволит бороться с более 

крупными БЛА, неуправляемыми ракетами и ар-

тиллерийскими снарядами. Для поражения та-

ких целей необходимо сократить время реакции 

комплекса. Это планируется осуществить за 

счет улучшения характеристик его РЛС, ОЭС и 

программного обеспечения. 

Китайские лазеры 

В Китае завершается разработка собствен-

ных лазерных боевых систем «ЛАГ I» (LAG I – 

Low Altitude Guard I) и «Сайлент Хантер» (Silent 

Hunter). Лазерная боевая установка «ЛАГ I» яв-

ляется совместной разработкой, выполненной 

специалистами китайской Академии инженер-

ной физики (Chinese Academy of Physics Engi-

neering) и компании «Джиаштек» (JHTEC – 

Jiuyuan Hi-Tech Equipment Corporation). В ее ос-

нове лежит твердотельный лазер мощностью 10 

киловатт. Установка обеспечивает поражение 

скоростных низколетящих целей на дистанции 

до двух километров. 

Система управления огнем лазерной уста-

новки имеет максимально возможный уровень 

автоматизации. Радиоэлектронная аппаратура 

установки осуществляет самостоятельное об-

наружение, идентификацию и слежение за це-

лью. Оператору остается лишь нажать на 

кнопку открытия огня, когда цель попадает в 

зону поражения лазерного луча. 

Компактные размеры установки «ЛАГ I» поз-

воляют скрытно устанавливать ее на крышах 

высотных зданий и размещать их вокруг инфра-

структуры защищаемых объектов, около атом-

ных электростанций, промышленных предприя-

тий, аэродромов и военных баз. 

Мобильная лазерная боевая система «Сай-

лент Хантер» предназначена для поражения 

БЛА и малых пилотируемых летательных аппа-

ратов. Впервые комплекс был продемонстриро-

ван на Международном аэрокосмическом са-

лоне в Китае в 2018 году. Он размещается в ку-

зове грузового автомобиля. 

По заявлениям китайских представителей, 

мощность излучения составляет от 50 до 70 кВт, 

максимальная дальность поражения – 4000 мет-

ров. Мощности излучения достаточно для про-

жига стального листа толщиной пять миллимет-

ров на дальности 800 метров, а листа толщиной 

два миллиметра – на дальности 1000 метров. 
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Таким образом, в настоящее время технологи-

ческий задел, созданный в США и Китае, позво-

ляет в ближайшей перспективе приступить к се-

рийному производству лазерных боевых систем. 

Заявленные результаты дают возможность эф-

фективно применять данные системы для 

борьбы с малыми БЛА, которые представляют 

повышенную опасность, так как не могут быть 

поражены существующими системами ПВО, а их 

радиоэлектронное подавление не всегда воз-

можно. 

Другими достоинствами данного типа вооруже-

ния перед традиционными средствами пораже-

ния являются отсутствие боекомплекта и низкая 

стоимость выстрела. Недостатки – малая даль-

ность действия и зависимость от погоды. 

В период до 2040 года лазерные боевые си-

стемы предположительно смогут достичь мощ-

ности излучения 500 киловатт, что обеспечит 

эффективное поражение БЛА всех типов, 

управляемых ракет, в том числе крылатых, и 

малых катеров. Одним из перспективных 

направлений повышения обороноспособности 

государств является размещение соответству-

ющих систем вооружения в космосе в интересах 

противоракетной обороны для защиты от меж-

континентальных баллистических ракет. 

Руслан Полончук, 

https://yandex.ru/turbo/tehnowar.ru/s/195103-

Luchi-smerti-vse-moschnee.html 

*  *  * 
 

Физические итоги года — 2020 
Ушедший год оказался непростым, но, тем не менее, 

 богатым и на фундаментальные открытия, и на технологические прорывы.  

Сверхпроводимость при комнатной температуре 

Есть надежды, 

что самым простым 

высокотемператур-

ным сверхпровод-

ником может ока-

заться обыкновен-

ный водород. Прав-

да, для этого он 

должен быть ме-

таллическим, для чего его придется сжать до 

давлений свыше 500 гигапаскалей (это где-то 

пять миллионов атмосфер). Вообще такие 

огромные давления создают между алмазными 

наковальнями — отполированными гранями вы-

сококачественных алмазов размером в десятки 

микрон. Проблема в том, что при 500 ГПа нако-

вальни начинают просто лопаться: именно это 

произошло вскоре после первого открытия ме-

таллического водорода. Гораздо проще стаби-

лизировать водород, используя его соединения 

с другими элементами, и работать при более 

приемлемых давлениях около 100-200 ГПа. 

Это привело к успеху в 2015 году: тогда 

группа из Майнца показала, что сероводород, 

сжатый до 155 ГПа, становится сверхпроводя-

щим уже при -70 градусах Цельсия. Результат 

несколько раз улучшался, и наконец, в ушед-

шем году группа из университета Рочестера в 

США (по иронии судьбы ею руководит тот же ис-

следователь, что потерял единственный в мире 

образец металлического водорода) показала 

сверхпроводимость в гидриде серы с добавкой 

углерода при давлении 270 ГПа и комнатной 

температуре в +15С! Для этого авторы поме-

щали между наковальнями смесь углерода и 

серы и пропускали через нее водород в течение 

нескольких часов, освещая смесь зеленым ла-

зером, который играл роль фотокатализатора. 

Из-за огромного давления до практических при-

менений пока что очень далеко, однако резуль-

тат, несомненно, впечатляет. 

Быстрые радиовсплески от магнетаров 

Время от вре-

мени радиотеле-

скопы засекают 

быстрые радио-

всплески — мощ-

ные импульсы 

внеземной при-

роды длитель-

ностью порядка миллисекунд. До прошлого года 

все они приходили из-за пределов нашей Галак-

тики, и конкретные источники оставались не-

уловимыми, равно как и их природа. В узких кру-

гах ходили шутки, что теорий происхождения 

радиовсплесков существует больше, чем их 

было зарегистрировано. 

Все изменилось 27 апреля, когда два орби-

тальных телескопа обнаружили несколько рент-

геновских и гамма-всплесков от магнетара 

(нейтронной звезды с огромным магнитным по-

лем) SGR 1935+2154 в Млечном Пути и преду-

предили другие обсерватории о возросшей ак-

тивности через The Astronomer's Telegram. К 

наблюдениям за ним решили присоединиться 

две обсерватории в Канаде и США, и уже через 

несколько часов увидели необычайно мощный 

радиовсплеск! После этого в работу сразу вклю-

чились еще несколько телескопов, а через пол-

дня, когда Земля повернулась нужной сторо-

ной, к ним присоединился и новейший китай-

ский радиотелескоп FAST. В итоге астрономы 

не просто убедились, что магнетары могут ис- 

https://vpk-news.ru/authors/8204
https://habr.com/ru/post/370209/
https://www.nature.com/articles/nature14964
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2801-z
https://en.wikipedia.org/wiki/SGR_1935%2B2154
http://www.astronomerstelegram.org/
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пускать быстрые радиовсплески, но и четко из-

мерили, как его излучение во всех диапазонах 

— от радиоволн до гамма-лучей — меняется во 

времени. Согласно наиболее стройной теории, 

описывающей эти наблюдения, магнетар пери-

одически испускает ударные волны, и всплеск 

излучения происходит тогда, когда одна из волн 

догоняет предыдущую и сталкивается с ней. 

Намек на нарушение CP-симметрии 

Наш мир со-

ткан из материи, 

а вот антимате-

рия в нем почти 

не встречается. 

Это удивитель-

но, ведь на заре 

Вселенной мате-

рии и антимате-

рии было поров-

ну. Для того, чтобы баланс нарушился и мир 

стал таким, как сейчас, должна нарушаться CP-

симметрия (charge-parity symmetry): законы фи-

зики должны меняться, если мы зеркально 

отобразим физическую систему и заменим все 

частицы на античастицы. Вообще говоря, нару-

шение CP-симметрии было обнаружено еще в 

60-х годах при распаде К-мезонов (в 1980 году 

за это дали Нобелевскую премию), а позже 

наблюдалось в B- и D-мезонах. Однако оно 

было слишком слабым для того, чтобы объяс-

нить пропадание антиматерии из ранней Все-

ленной. 

Но кроме кварков (из которых состоят все ме-

зоны), существуют и другой тип элементарных 

частиц — лептоны. Среди них — три типа 

нейтрино, которые умеют превращаться из од-

ного в другой (это называется нейтринные ос-

цилляции), и сравнение частоты осцилляций 

нейтрино и антинейтрино было бы неплохой 

проверкой CP-симметрии. Сложность в том, что 

нейтрино очень сложно детектировать: они 

практически ни с чем не взаимодействуют и мо-

гут пролететь Землю насквозь. 

Но нет ничего невозможного. В этом году 

японская коллаборация подвела итоги много-

летнего эксперимента, в котором пучок 

нейтрино генерировался на ускорителе в То-

каи (для этого они облучали графитовую ми-

шень протонами), а детектировался в знамени-

том Супер-Камиоканде (отличный обзор этой 

работы на Элементах). Ученые зарегистриро-

вали 90 осцилляций определенного типа с 

нейтрино, и только 15 — с антинейтрино. Это 

свидетельствует о нарушении лептонной CP-

симметрии с достоверностью 95%, чего пока 

что недостаточно для открытия. Тем не менее, 

это серьезная заявка на успех, и эксперимент 

наверняка будет продолжаться. 

Максимальная скорость звука 

Мы хорошо зна-

ем, что звук — 

это продольная 

волна, в которой 

сжатия упругой 

среды чередуют-

ся с ее растяже-

ниями. Скорость 

звука сильно зависит от среды. С одной стороны, 

звук быстрее распространяется в плотных мате-

риалах. С другой, чем легче атомы вещества, 

тем меньше их инерция и тем проще сдвинуть их 

с места. Поэтому скорость звука в алюминии 

выше, чем в стали, а самая большая из извест-

ных скоростей звука − 18 км/с − наблюдается в 

алмазе. В этом году коллаборация из Москвы, 

Лондона и британского Кембриджа предложила 

на удивление простую модель для скорости 

звука в элементарных веществах, в которую вхо-

дит всего один параметр (атомная масса эле-

мента A) и четыре фундаментальные константы: 

масса электрона me, масса протона mp, постоян-

ная тонкой структуры α и скорость света с: 

 

  

Результат удивителен тем, что фундаменталь-

ные константы, которые обычно описывают мик-

ромир и квантовые эффекты, оказались опреде-

ляющими для описания звука, классического эф-

фекта, проявляющегося на несоизмеримо боль-

ших масштабах. А еще из этой модели следует, 

что самая высокая скорость звука должна наблю-

даться в уже известном нам металлическом водо-

роде. Она составляет около 36 км/с, что хорошо 

согласуется с моделированием твердого водо-

рода при давлениях до 1000 ГПа. Как мы помним 

из заметки про сверхпроводимость, таких давле-

ний достичь пока что нереально; тем не менее, 

это может быть интересным планом для будущих 

исследований металлического водорода. 

Открытие абелевских энионов 

Все частицы вокруг нас делятся на два типа: 

фермионы и бозоны. У бозонов целый спин, у 

фермионов — полуцелый; одинаковые ферми-

оны отталкиваются, бозоны — нет. Есть еще 

одно важное отличие, понятное из очень мыс- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_CP-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_CP-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://habr.com/ru/post/405183/
https://habr.com/ru/post/405183/
https://elementy.ru/kartinka_dnya/200/Neytrinnyy_teleskop_Super_Kamiokande
https://elementy.ru/novosti_nauki/433640/Obnaruzheno_vozmozhnoe_narushenie_CP_simmetrii_v_neytrinnykh_ostsillyatsiyakh/t21093
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2177-0
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2177-0
https://advances.sciencemag.org/content/6/41/eabc8662
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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ленного эксперимента. Возьмем две частицы и 

сделаем одной из них круг вокруг другой как на 

левой картинке. В трехмерном мире сделать 

круг вокруг второй частицы — это то же самое, 

что сделать небольшой кружок, не долетая до 

нее, или же вовсе ничего не делать. Результат 

будет одним и тем же: частица вернется на свое 

место, вероятность встретить ее там равна еди-

нице. В квантовом мире вероятность — это 

квадрат амплитуды, поэтому амплитуда может 

равняться только +1 (это бозоны) или -1 (фер-

мионы). Третьего не дано. 

Все меняется в двумерном мире на правой 

картинке. Сделать круг вокруг другой частицы 

— это не то же самое, что просто стоять на ме-

сте: у нас больше нет третьего измерения 

чтобы схлопнуть виток в точку. Сделав виток, 

частица может вернуться, будучи не фермио-

ном и не бозоном, а чем угодно другим. Отсюда 

и происходит название энион (any-on). 

Двумерный мир полон неожиданностей. 

Например, дробный квантовый эффект Холла 

(хитрое поведение сопротивления двумерных 

структур в огромных магнитных полях) вызыва-

ется композитными возмущениями, ведущими 

себя как частицы с дробным зарядом. В про-

шлом году группа из Парижа смогла наглядно 

показать, что именно такие возмущения явля-

ются яркими представителями семейства энио-

нов. Для этого авторы подготовили «энионный 

коллайдер»: двумерный образец с разрезами 

поместили в магнитное поле, чтобы энионы рас-

пространялись вдоль границ разрезов. Там, где 

разрезы подходили близко друг к другу, наблю-

далось туннелирование заряда, свойства кото-

рого превосходно подтверждали природу энио-

нов. Несмотря на сложность и неинтуитивность 

подобных работ, это очень многообещающее 

направление: энионы могут использоваться в 

топологических квантовых компьютерах для 

непревзойденно надежной квантовой памяти. 

Прямозонный кремний 

Мечты об интегрированной оптоэлектронике 

— например, встроенных в процессор оптово-

локонных приемниках или видеокамерах на од-

ном чипе с GPU — остаются мечтами по весьма 

фундаментальной причине: вся современная 

электроника основана на кремнии, который на 

редкость плохо подходит для работы со светом. 

Проблема кроется в кубической кристалличес- 

кой решетке кремния и законе сохранения им-

пульса. При излучении света электрон в крем-

нии переходит из валентной зоны в зону прово-

димости, при этом сильно изменяя свой им-

пульс. Фотон не может скомпенсировать такой 

большой импульс, и это приходится делать са-

мой кристаллической решетке, что на порядки 

понижает вероятность излучения или поглоще-

ния света. В отличие от кремния и подобных 

ему непрямозонных материалов, в оптоэлек-

тронике используют прямозонные полупровод-

ники, в которых импульс электрона мал и легко 

компенсируется импульсом фотона. 

В прошлом году прорыв совершила группа из 

Эйндховена: они смогли получить прямозонный 

сплав кремния и германия не с кубической, а с 

гексагональной кристаллической решеткой 

(справа на картинке). Для этого они вырастили 

нанопроволоки из арсенида галлия, которые слу-

жили затравками для роста кремний-германие-

вого сплава с нужной кристаллической решет-

кой. Получившийся сплав излучал свет с длиной 

волны около 2 микрон (это перспективный диа-

пазон для оптоволоконной связи), при этом 

длину волны можно было подстраивать, изменяя 

содержание германия в сплаве. Пока что эта тех-

нология не очень совместима с кремниевой про-

мышленностью, однако возможность вырастить 

множество излучателей/детекторов рядом друг с 

другом делают это открытие весьма многообе-

щающим для практических задач. 

Фотонный квантовый компьютер 

Одним из про-

рывов 2019 года 

стала демонстра-

ция квантового пре-

восходства: кван-

товый чип с 53 

сверхпроводнико-

выми кубитами за 

несколько минут 

решил задачу, на которую классический компь-

ютер потратил бы несоизмеримо больше вре-

мени. Разработка таких квантовых чипов для 

работы при сверхнизких температурах — это 

очень непростая задача, которая становится в 

разы сложнее при добавлении новых кубитов. 

Поэтому хоть сверхпроводниковые кубиты и 

остаются лидерами квантовой гонки, много уси-

лий прикладывается для поиска альтернатив-

ных систем. 

Под конец года новости пришли из Китая: 

группа профессора Пэна (который создал кван-

товый спутниковый интернет) продемонстриро-

вала квантовое превосходство на фотонном 

квантовом компьютере. Роль квантовой памяти 

в нем играет специальным образом подготов-

ленный свет. Все компоненты такого устройства — 

источники квантового света, интерферометры, 

https://science.sciencemag.org/content/368/6487/173
https://science.sciencemag.org/content/368/6487/131
https://science.sciencemag.org/content/368/6487/131
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2150-y
https://habr.com/ru/post/483700/
https://habr.com/ru/post/483700/
https://habr.com/ru/post/397149/
https://habr.com/ru/post/397149/
https://science.sciencemag.org/content/370/6523/1460.full
https://science.sciencemag.org/content/370/6523/1460.full


18      Лазер-Информ N 1-2 (688-689), январь 2021 

 

фотодетекторы — хорошо известны, но была 

нужна поистине китайская скрупулёзность, 

чтобы собрать и отъюстировать всю оптику для 

эмуляции 50 кубитов. Среди неоспоримых пре-

имуществ фотонного компьютера — работа при 

комнатной температуре и возможность сравни-

тельно простого добавления новых кубитов. А 

еще для света можно использовать оптово-

локна или волноводы на чипе, что позволит зна-

чительно упростить наладку и увеличить раз-

мерность такого устройства. 

https://habr.com/ru/post/536430/ 

*  *  * 

Зачем российские ученые запустили самый мощный лазер в мире 

В Сарове, где расквартирован Всероссийский научно-исследовательский институт, не-

давно был создан и введен в эксплуатацию первый из модулей лазерной установки под назва-

нием УФЛ-2М, который на сегодняшний день не имеет аналогов по мощности в мире . 

стройство будет использоваться при прове-

дении опытов в области термоядерного 

синтеза, а также для изучения свойств матери-

алов при экстремальных температуре и давле-

нии. Открытия, на получение которых надеются 

ученые, значительно расширят наши представ-

ления об окружающем мире и позволят науке 

сделать очередной ощутимый скачок вперед. 

Например, с помощью подобной установки 

можно будет получить принципиально новое 

представление о процессах, происходящих на 

Солнце, а значит появится возможность лучше 

представить характеристики и особенности 

нашей галактики. В США, где лазерные техно-

логии долгие годы удерживали лидирующие по-

зиции в мире, так же есть сверхмощная уста-

новка NIF, но ее характеристики уступают УФЛ-

2М минимум в полтора раза. 

Эксперименты над термоядерным синтезом, 

в которых задействован УФЛ-2М, позволят по-

лучить необходимую информацию для модели-

рования и дальнейшего производства новых, 

доселе невиданных видов ядерного оружия. 

Они должны обеспечить России существенное 

преимущество в гонке вооружений, тем более в 

нашей стране запрещены полевые испытания 

подобных средств, так что это единственный 

путь для прогресса на этой ниве. 

Появление подобной установки, помимо оче-

видных преимуществ, делает небольшой город 

Саров местом притяжения для сильнейших уче-

ных со всей страны, работающих в смежных об-

ластях. Помимо практиков возможности уста-

новки представляют интерес и для теоретиков, 

которые не могли анализировать доселе ряд 

процессов в силу отсутствия каких-либо дан-

ных. В целом, на фоне тридцатилетних причи-

таний на тему умирающей советской науки и не-

завидного будущего, подобные события все-

ляют некоторый оптимизм и дают надежду, что 

отечественным физикам больше не нужно бу-

дет покидать страну ради занятий интересую-

щей их темой. 

https://geekville.ru/novosti/zachem-rossijskie-

uchenye-zapustili-samyj-moshhnyj-lazer-v-mire/ 

*  *  * 

Ученые увеличили скорость передачи данных  

в 10 000 раз с помощью лазера 

Ученые из Кореи разработали такой импульсный лазер, который способен увеличить скорость 

передачи данных в 10 000 раз. О своей разработке исследовательская группа пишет в ACS Nano. 

мпульсные лазеры излучают свет с опреде-

ленным периодом в течение короткого пери-

ода времени, как будто мигают. Их преимуще-

ство состоит в том, что они фокусируют больше 

энергии, чем лазер непрерывного действия, ин-

тенсивность которого не меняется с течением 

времени. Если цифровые сигналы загружаются в 

импульсный лазер, каждый импульс может ко-

дировать один бит данных. В этом отношении, 

чем выше частота повторения, тем больший 

объем данных может быть передан при помощи 

лазера. Но обычные импульсные лазеры на ос-

нове оптического волокна обычно имеют огра-

ничение в увеличении количества импульсов в 

секунду выше уровня МГц. 

Корейский институт науки и технологий объ- 

У 
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https://geekville.ru/novosti/zachem-rossijskie-uchenye-zapustili-samyj-moshhnyj-lazer-v-mire/
https://geekville.ru/novosti/zachem-rossijskie-uchenye-zapustili-samyj-moshhnyj-lazer-v-mire/
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явил о том, что исследовательская группа под 

руководством старшего научного сотрудника 

доктора Юн-Won песни в Центре оптико-элек-

тронных материалов и приборов создала лазер-

ные импульсы со скоростью, по меньшей мере 

в 10 000 раз выше, чем у существующих анало-

гов в настоящее время. Этого удалось достичь 

с помощью дополнительного резонатора, со-

держащего графен, установленного в оптоволо-

конный импульсный лазерный генератор — по-

следний работает в диапазоне фемтосекунд 

(10–15 секунд). Ожидается, что скорость пере-

дачи и обработки данных значительно увели-

чится за счет применения этого метода к пере-

даче данных. 

Исследовательская группа отмечает, что ха-

рактеристики длины волны и интенсивности ла-

зерного излучения, которые меняются во вре-

мени, коррелируются друг с другом. Если в ла-

зерный генератор вставлен резонатор, длина 

волны импульсного лазера периодически филь-

труется, тем самым изменяя схему изменения 

интенсивности лазера. Основываясь на этом 

исследовании, главный научный сотрудник 

Сонг синтезировал графен, обладающий опре-

деленным характеристиками поглощения и 

устранения слабого света, а также усиления ин-

тенсивности, пропуская только сильный свет в 

резонатор. 

Ученые получили частоту следования 57,8 ГГц, 

тем самым преодолев ограничения импульсных 

лазеров с точки зрения частоты следования. 

Кроме того, характеристика графена, который 

при поглощении лазера локально генерирует 

тепло, была использована для настройки харак-

теристик графенового резонатора путем подачи 

на устройство дополнительного лазера. 

https://hightech.fm/2021/01/19/laser-ten-thousands 

*  *  * 

Российские физики провели экспериментальную проверку  

«теневой томографии» 

Группа ученых из Центра квантовых технологий МГУ провела экспериментальную проверку 

использования «теневой томографии» в модельной квантовой системе переменной размер-

ности, реализуемой с пространственными состояниями фотонов. Идеи теневой томографии 

могут лечь в основу новых, менее затратных методов тестирования и поиска ошибок, и 

найти прикладное применение при разработке новых поколений квантовых процессоров.  

татья с результатами эксперимента опубли-

кована в журнале PRX Quantum. Квантовой 

томографией называют процедуру, которая 

позволяет ученым извлекать описание кванто-

вого состояния из экспериментальных данных. 

В идеале томография должна предоставлять 

максимально полное описание, как это задано 

матрицей плотности. Однако с ростом числа ку-

битов в системе число требуемых измерений 

растет экспоненциально, что делает проведе-

ние измерений невозможным. 

Для решения этой проблемы в 2017 году был 

предложен альтернативный подход, названный 

«теневой томографией». Он позволяет извлечь 

многие (хотя и не все) особенности состояния из 

ограниченного числа измерений, избегая тем са-

мым так называемого «проклятия размерности» 

(подробнее с обоснованием метода теневой то-

мографии можно ознакомиться, например, в ра-

боте Скотта Ааронсона (Scott Aaronson) Shadow 

Tomography of Quantum States). 

В прошлом году Синь-Юань Хуанг (Hsin-Yuan 

Huang), Ричард Куенг (Richard Kueng) и Джон 

Прескилл (John Preskill) предложили новый ва-

риант метода, который значительно упростил 

реализацию необходимых измерений и сделал 

теневую томографию доступной с эксперимен-

тальной точки зрения (H.-Y. Huang, R. Kueng, and 

J. Preskill, Predicting many properties of a quantum 

system from very few measurements). Именно 

этот метод был экспериментально реализован 

физиками из ЦКТ МГУ. 

Для эксперимента была выбрана квантово-

оптическая система. Ученые ЦКТ разработали 

способ кодирования системы кубитов в про-

странственную форму светового пучка и смоде-

лировали протокол измерений, необходимый 

для предсказания различных свойств кванто-

вого состояния с использованием классических 

теней («классической тенью» называется соб-

ственно описание квантового состояния с ис-

пользованием очень небольшого числа измере-

ний этого состояния). 

Экспериментальная проверка протокола в 

реальных условиях неидеальных измерений и 

инструментальных погрешностей показала, что 

С 

https://hightech.fm/2021/01/19/laser-ten-thousands
https://journals.aps.org/prxquantum/abstract/10.1103/PRXQuantum.2.010307
https://journals.aps.org/prxquantum/abstract/10.1103/PRXQuantum.2.010307
https://arxiv.org/pdf/1711.01053v1.pdf
https://www.nature.com/articles/s41567-020-0932-7?proof=t
https://www.nature.com/articles/s41567-020-0932-7?proof=t
https://naked-science.ru/article/sci/malenkiy-obektiv-mozhet-pomoch
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оценка, полученная из классической тени, явля-

ется несмещенной и обеспечивает правильные 

математические ожидания даже тогда, когда ко-

личество измерений, используемых для оценки, 

значительно меньше, чем требуется для полной 

реконструкции состояния. Таким образом, про-

токол действительно может быть использован 

для обработки реальных экспериментальных 

данных. 

«Демонстрация экспериментальной полезно-

сти метода теневой томографии является важ-

ным шагом на пути к его широкому признанию 

сообществом в качестве важного способа», – го-

ворит один из авторов статьи, руководитель 

направления квантовых вычислений Центра кван-

товых технологий МГУ Станислав Страупе. – 

Основная идея проста и элегантна, она не тре-

бует какой-либо сложной обработки данных, по-

этому мы считаем эту технику важным дополне-

нием к инструментарию, используемому в экс-

периментах в области квантовых технологий. 

Это становится особенно важным с появлением 

многокубитных квантовых систем, которые, как 

правило, постоянно усложняются». 

https://naked-science.ru/article/column/rossijskie-

fiziki-proveli-eksperimentalnuyu 

*  *  * 
 

Для российской марсианской платформы  
создали лазерный спектрометр 

Ученые МФТИ создали лазерный спектрометр M-DLS, с помощью которого можно будет измерить 
концентрацию изотопов самых распространенных элементов в атмосфере Марса с рекордной точ-
ностью в 1-3%. Статью с описанием разработки опубликовал научный журнал Applied Sciences.  

аш прибор позволяет измерять количе-
ственное соотношение изотопологов ос-
новных составляющих марсианской атмо-

сферы как минимум на протяжении одного марси-
анского года», – отметил один из разработчиков, 
руководитель лаборатории прикладной инфра-
красной спектроскопии МФТИ Александр Родин. 

Лазерный спектрометр M-DLS – один из ключе-
вых компонентов российской посадочной плат-
формы «Казачок». Вместе с марсоходом «Роза-
линд Фраклин» ее в 2022 году планируют отпра-
вить на Марс в рамках миссии «ЭкзоМарс». Це-
лью «Казачка» и «Розалинд Франклин» будет изу-
чить поверхность Марса и искать там следы вне-
земной жизни. 

M-DLS разработали специалисты из МФТИ, Ин-
ститута космических исследований РАН и Реймс-
ского университета (Франция). С его помощью 
можно будет измерять концентрацию изотополо-
гов – молекул с одинаковым химическим соста-
вом, которые состоят из разных изотопов одних и 
тех же веществ – в атмосфере Марса. Благодаря 
таким данным ученые надеются понять, как 
именно происходит круговорот веществ между 
поверхностью планеты и ее атмосферой. 

Ранее подобными измерениями занимался мар-
соход Curiosity и его предшественники. Однако по-
стоянно такие данные не собирались со времен 
аппаратов серии «Викинг», которые исследовали 
поверхность Красной планеты в 1976-1984гг. 

Новый прибор представляет собой специаль-
ную емкость, куда непрерывно поступают порции 
воздуха. Внутри их просвечивают два лазера, лучи 
которых много раз отражаются от набора зеркал в 
приборе. В результате оба луча проходят очень 
большое расстояние, 55 и 110 метров, постоянно 
взаимодействуя с молекулами разреженного мар-
сианского воздуха. Из-за этого их спектр меняется. 
Анализ этих сдвигов позволяет очень точно опре-
делять концентрации изотопов в самых распро-
страненных веществах атмосфере планеты. 

«Время интегрирования большинства лазер-
ных спектрометров не превышает нескольких се-
кунд. Благодаря специальному алгоритму стаби-
лизации частоты лазера при нашем подходе 
можно копить измеренный сигнал в течение де-
сятков минут. Такой метод обеспечивает точ-
ность измерений на уровне 1-3% для разных изо-
топологов», – отметил Родин. 

Планетологи надеются, что перенос миссии не 
повлияет на качество работы прибора и его ка-
либровку. Если же такие проблемы возникнут, то 
Родин и его коллеги планируют повторно отка-
либровать спектрометр уже на Марсе. Эталоном 
в этом случае будут молекулы углекислого газа. 

Это не сделает качество измерений хуже и в 
перспективе даже поможет M-DLS избежать про-
блем, связанных с накоплением марсианской пыли 
на зеркалах прибора, подытожили исследователи. 

https://nauka.tass.ru/nauka/10368607 
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