
 

 

 
 

 

«Фотоника. Мир лазеров и оптики-2021»  
Деловая программа 

IX Конгресс российской 
технологической платформы «Инновационные лазерные, 
оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника» 

ентральным пунктом деловой программы был, как всегда, Конгресс российской технологи-
ческой платформы «Фотоника», в рамках которого во время выставки состоялось 13 научно-

практических конференций и одно пленарное заседание. Все они проводились с открытым 
доступом. Более того, их аудитория существенно выросла за счёт важного новшества этого года – 
телетрансляции всех конференций, возможности дистанционного участия (правда, об этой воз-
можности стало известно лишь незадолго до начала выставки, и не все организаторы конференций 

сумели ею воспользоваться). Общее число «очных» участников Конгресса составило примерно 
700 чел., но возможность посмотреть трансляцию, а потом – и видеозапись любого заседания на 
сайте выставки существенно увеличила число специалистов, которые ознакомились с прозвучав-
шими докладами и выступлениями. 

Ниже публикуются краткие описания про-

шедших конференций, представленные их 

непосредственными организаторами. Эти кон-

ференции были, как обычно, одновременно и 

годичными собраниями соответствующих рабо-

чих групп и подгрупп техплатформы, и на неко-

торых из них состоялись не только научные до-

клады, но и обсуждения текущей работы и пред-

стоящих задач этих объединений. Принятые 

ими решения и рекомендации переданы в Сек-

ретариат ТП «Фотоника» и будут предметом об-

суждения на ближайшем его заседании. 
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Научно-практическая конференция 
«Лазерные производственные технологии» 

(30 марта, председательствующий – Г.А.Туричин, Лазерный центр АО «ЦТСС») 

онференция была организована Секретари-

атом ТП «Фотоника» и АО «ЦТСС» – орга-

низацией-координатором РГ3 технологической 

платформы «Фотоника».  

Участники конференции почтили минутой 

молчания память скоропостижно скончавше-

гося в пандемию 2020г. Валерия Михайловича 

Левшакова – неизменного руководителя рабо-

чей группы с момента основания технологиче-

ской платформы «Фотоника». 

Заседание проходило под руководством и 

при непосредственном участии нового руково-

дителя – координатора деятельности РГ3  

Г.А.Туричина, доктора технических наук, рек-

тора Санкт-Петербургского Морского техниче-

ского университета, научного руководителя Ла-

зерного центра судостроения АО «ЦТСС». 

С кратким отчетом о результатах деятельно-

сти рабочей группы за прошедший с 2019г. пе-

риод выступила секретарь РГ3 Н.А.Стешен-

кова, отметившая, что группа практически со-

хранила свой состав (за два прошедших года из 

состава вышли 2 организации). Интерес к про-

мышленным лазерным технологиям неуклонно 

растет, это способствует как расширению науч-

ных исследований, по этой тематике так и раз-

витию производства отечественных промыш-

ленных комплексов и установок лазерной обра-

ботки. 

Конференция, вызвавшая живой интерес у 

участников выставки (в её работе приняли уча-

стие более 70 человек из 51 организации), про-

ходила в активной и творческой обстановке. 

Было сделано рекордное количество докладов 

– 14 за 140 минут работы. Выступления всех до-

кладчиков состоялись в соответствии с объяв-

ленной программой. 

Особо хочется отметить доклад к.т.н А.Г.Ма-

ликова о разработанной в ИТПМ СО РАН (г.Но-

восибирск) комплексной технологии управле-

ния фазовым составом сварного шва современ-

ных высокопрочных термически упрочняемых 

сплавов. Технология включает лазерную сварку, 

посттермомеханическую обработку, модифици-

рование сварного шва редкоземельными эле-

ментами и наночастицами. Применение совре-

менных независимых методов диагностики, та-

ких как дифрактометрия синхротронного излу-

чения, в сочетании c комплексной оценкой фи-

зико-механических, технологических и функци-

ональных свойств позволила специалистам 

ИТПМ СО РАН получить механические характе-

ристики неразъёмных сварных соединений, в 

том числе и разнородных, при статических ис-

пытаниях авиационных сплавов близких или 

равных исходному материалу в состоянии по-

ставки. 

Разработаны новые технологические режимы 

и методы лазерной сварки и последующей уль-

тразвуковой ковки в условиях электропластиче-

ской деформации высокопрочных титановых 

сплавов, которые обеспечивают прочностные 

свойства сварных соединений при растяжении 

на уровне 0,9÷1,0 от прочности основного мате-

риала. 

Достижения судостроителей в области про-

мышленных лазерных технологий были пред-

ставлены в докладе Г.А.Туричина. Наряду с 

традиционными лазерными технологиями  

(сварка, резка и наплавка) и уникальными мас-

штабными комплексами для обработки корпус-

ных конструкций и изделий машиностроения в 

докладе был представлен ряд разработанных 

ООО «ИЛиСТ» и СПбГМТУ новейших промыш-

ленных комплексов прямого лазерного выращи-

вания, внедряемых в судостроительной, авиа-

ционно-космической и других отраслях машино-

строения.  

Слушателям конференции был продемон-

стрирован полный цикл создания изделия адди-

тивным методом − от исследования физико-хи-

мических процессов, протекающих при прямом 

лазерном выращивании, расчета и прогнозиро-

вания влияния термических напряжений на гео-

метрию выращиваемых изделий до 

отработки технологических режимов 

с испытаниями образцов и финиш-

ной механической обработки гото-

вого изделия.  

Представители МГТУ им. Н.Э.Бау-

мана рассказали об эффективном 

бесконтактном методе упрочнения 

поверхности металлов – ударной ла-

зерной обработке, основанной на ге-

нерации ударной волны при воздей-

ствии лазерного импульса на мате-

риал и позволяющей существенно 

К 
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повысить усталостную прочность изделий. Раз-

работки специалистов Университета в области 

лазерной ударной обработки нашли примене-

ние для упрочнения лопаток газотурбинных 

двигателей, локальной постобработки сварных 

швов, микротекстурирования поверхности изде-

лий и совмещения с лазерными аддитивными 

процессами. 

Большой интерес у собравшихся вызвали до-

клады представителей ведущего производи-

теля волоконных лазеров − ООО НТО «ИРЭ-

Полюс». В докладе начальника отдела лазер-

ной сварки и наплавки к.т.н. Н.В.Грезева были 

представлены технологические наработки в об-

ласти лазерной сварки низколегированных и не-

ржавеющих сталей, алюминиевых сплавов и 

цветных металлов, освещены особенности мно-

гопроходной лазерной сварки и комбинирован-

ных технологий лазерной сварки металлоизде-

лий больших толщин. 

П.А.Усов представил отечественные образцы 

оптических головок для лазерной термообра-

ботки изделий и рассказал о методах лазерной 

порошковой наплавки и лазерной наплавки про-

волокой. Обзорный доклад об опыте примене-

ния лазерных технологических комплексов НТО 

«ИРЭ-Полюс» сделал Д.Н.Зубков.  

О современном состоянии и перспективах ре-

шения практических вопросов обеспечения ла-

зерной безопасности рассказала аспирант 

МГТУ им. Н.Э.Баумана О.А.Крючина. Были рас-

смотрены организационные, технические, сани-

тарно-гигиенические и лечебно-профилактиче-

ские меры обеспечения безопасности. Было 

предложено: 

▪ включить в положения санитарных требова-

ний категорирование лазерных устройств по 

степени опасности на безопасные и опасные в 

зависимости от ПДУ используемого лазерного 

излучения; 

▪ актуализировать используемую терминоло-

гию с учетом новейших разработок в области 

лазерной техники и технологий; 

▪ привлечь к процессу разработки новой норма-

тивной документации всех заинтересованных 

специалистов в области лазерной безопасности.   

Следует отметить, что ООО «НТО «ИРЭ-

Полюс», АО «Лазерные системы» и АО «Ленин-

градские лазерные системы» представили на 

своих стендах на выставке образцы лазерного 

технологического оборудования для макро- и 

микрообработки, о которых рассказывали в 

своих докладах представители этих организа-

ций. Это значительно увеличило интерес к их 

выступлениям. 

Сверх программы на конференции высту-

пил Ю.К.Подкопаев, президент Московского 

межотраслевого альянса главных сварщиков  

(ММАГС), который рассказал о главной миссии 

организации – обмену накопленным опытом и 

знаниями между главными сварщиками (глав-

ными специалистами) предприятий. Задачами 

ММАГС являются продвижение на предприя-

тиях страны передовых сварочных технологий, 

прогрессивной сварочной техники и материа-

лов; помощь в трудоустройстве специалистов-

сварщиков; способствование расширению взаи-

модействия предприятий в части взаимовыгод-

ного обмена услугами и товарами. Со слов пре-

зидента, деятельность ММАГС постоянно рас-

ширяется и, учитывая родственность техноло-

гий, можно рассмотреть варианты взаимодей-

ствия в будущем между альянсом сварщиков и 

технологической платформой «Фотоника». 

Предложений по коррекции тематики конфе-

ренции РГ3 не поступало, однако, учитывая 

большое количество желающих сделать доклад 

по тематике лазерных производственных техно-

логий и насущную потребность в живом обсуж-

дении докладов и обмене мнениями, жела-

тельно в будущем году предусмотреть увеличе-

ние продолжительности конференции РГ3. 

Участники прошедшей конференции выра-

зили глубокую благодарность Лазерной ассо-

циации, Секретариату ТП «Фотоника», лично 

И.Б.Ковшу и В.И.Волгину за предоставленную 

возможность очного живого общения с колле-

гами; отметили отличную организацию и высо-

кий уровень проведения научно-технической 

конференции представителями АО «ЦТСС». 

Н.А.Стешенкова, секретарь РГ3,  

нач. Лазерного центра судостроения АО «ЦТСС» 
  

 

     
 

Научно-практическая конференция 

«Полупроводниковая фотоника. Нанофотоника» 
(30 марта, председательствующий – Г.С.Соколовский, ФТИ им. Иоффе РАН) 

В ходе заседания было заслушано 6 докладов: 

• «Современные тенденции развития мощных 
полупроводниковых лазеров ближнего ИК» 

Н.А.Пихтин (докладчик), С.О.Слипченко,  

ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН 

• «Эффект Парселла в плазмонных структу-
рах на основе метаматериалов» 

М.А.Калитеевский, д.ф.-м.н., гл.н.с., Алферов-

ский университет 

• «Мощные импульсные квантово-каскадные 

лазеры среднего ИК диапазона» 

В.В.Дюделев, к.ф.-м.н., с.н.с. ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН 

• «Мощные полупроводниковые лазеры на ос-

нове гетероструктур AlGaInAs/InP» 
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В.Н.Светогоров (докладчик), М.А.Ладугин, 

А.А.Мармалюк, В.Д.Курносов, А.В.Иванов, В.А.Си-

маков  (АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха») 

• «Современные системы диодной накачки 

лазеров» − Д.А.Автайкин, А.А.Козырев, 

Г.Т.Микаелян, В.А.Панарин, С.Н.Соколов  

(докладчик), М.Ю.Старынин, Л.И.Шестак  

(ООО «НПП «Инжект») 

• «Фотодиоды для фотоприемных устройств 

импульсных лазерных дальномеров» 

А.А.Короннов (докладчик), М.М.Землянов, 

Н.Ф.Салова, А.Е.Сафутин (АО «НИИ «Полюс» 

им. М.Ф.Стельмаха») 

Заседание открылось докладом Н.А.Пихтина 

(ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН), в котором были рас-

смотрены современные тенденции развития 

мощных полупроводниковых лазеров ближнего 

инфракрасного диапазона. В частности, были 

представлены характеристики разработанных в 

Институте лазеров в области длин волн 900-

1800 нм, где наличие замкнутого технологиче-

ского цикла, основанного на современном обо-

рудовании и включающего, помимо эпитакси-

ального роста, всю линейку постростовой обра-

ботки структур, обеспечивает рекордные харак-

теристики изготавливаемых здесь лазерных ди-

одов. В докладе были рассмотрены предельно 

достижимые параметры полупроводниковых 

лазеров в непрерывном и импульсном режимах. 

В докладе М.А.Калитеевского (Алферовский 

университет) были проанализированы методы 

расчета вероятности спонтанной эмиссии в фо-

тонных наноструктурах и дан обзор недавних 

теоретических и экспериментальных исследова-

ний, посвященных эффекту Парселла. Обсуж-

дался вопрос о влиянии поглощения света в 

структурах на величину коэффициента Пар-

селла. Докладчиком был подробно разобран 

случай металло-диэлектрических структур и сде-

лан вывод о том, что публикуемые в последнее 

время 2-значные величины этого коэффициента 

представляются неоправданно завышенными. 

В.В.Дюделев (ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН), вы-

ступавший из С.Петербурга при помощи Zoom, 

помимо обзора состояния исследований мощ-

ных квантово-каскадных лазеров среднего ин-

фракрасного диапазона иностранными иссле-

дователями сообщил о разработке и исследо-

ваниях ККЛ, все технологические операции по 

созданию которых выполнены в нашей стране. 

Среди полученных результатов следует отме-

тить демонстрацию выходной мощности лазер-

ной генерации более 10 Вт на длине волны в 

области 4.6 мкм, а также рекордную, превыша-

ющую 13 Вт, мощность, достигнутую в ККЛ спек-

трального диапазона 8 мкм.  

В.Н.Светогоров (АО «НИИ «Полюс» им. 

М.Ф.Стельмаха») рассказал о работе, направ-

ленной на улучшение излучательных характе-

ристик полупроводниковых лазеров ближнего 

ИК-диапазона с упругонапряженными кванто-

выми ямами AlGaInAs/InP. Докладчиком было 

рассмотрено влияние на эти характеристики 

структуры лазера, в т.ч. применение различных 

типов волноводных слоев и оптимизация барь-

ерного слоя на границе волновод/эмиттер . 

Были проведены расчеты по модели силового 

баланса и предложена её оптимизация, что поз-

волило получить более точные данные об изме-

нении напряжений в упруго-напряженной актив-

ной области. В результате проведенной работы 

удалось улучшить основные характеристики ла-

зеров на основе AlGaInAs/InP-структуры, в т.ч. 

повысить выходную мощность до 5 Вт. 

В докладе С.Н.Соколова (ООО «НПП «Инжект») 

сообщалось о параметрах и различных кон-

струкциях диодных линеек, лазерных диодных 

модулей, наборных решеток лазерных диодов, 

серийно выпускаемых в НПП «Инжект», как ис-

точников мощного оптического излучения для 

систем диодной накачки твердотельных и воло-

конных лазеров. В НПП «Инжект» выпускаются 

также источники питания лазерных диодов, мик-

рооптические асферические элементы для кол-

лимации излучения мощных лазерных диодов и 

фокусировки его при вводе в многомодовые 

световоды. Специализированные конструкции 

линеек лазерных диодов с длиной волны излу-

чения 940 нм успешно применяются рядом 

предприятий для накачки малогабаритных твер-

дотельных лазеров на Er-Yb стекле с энергией 

лазерного импульса до 10 мДж на длине волны 

1535 нм при частоте следования импульсов до 

10 Гц. В результате совместной разработки с 

Институтом физики НАН Беларуси создан твер-

дотельный лазер с диодной накачкой на основе 

наборных решеток лазерных диодов, имеющий 

энергию лазерного импульса до 5 Дж на длине 

волны излучения 1064 нм, частоту следования 

импульсов до 11 Гц, длительность импульсов 

13 нс, диаметр выходного пучка 23 мм и расхо-

димость 2.5 мрад. Указанный лазер перспекти-

вен для применения в технологии лазерной то-

чечной ударной обработки различных материа-

лов (Laser Shock Peening), которая, в отличие 

от других способов обработки поверхности, уве-

личивает усталостную долговечность и проч-

ность материалов, обеспечивает большее со-

противление возникновению и распростране-

нию трещин, фреттинг-усталости и коррозион-

ному растрескиванию. 

А.А.Короннов (АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стель-

маха») в своем докладе представил обзор се-

рийно выпускаемых НИИ «Полюс» основных ти-

пов фотоприемных устройств для импульсных ла-

зерных дальномеров. Докладчиком были рас-

смотрены общие подходы к обеспечению устой-

чивости фотоприемных устройств к мощным за-

светкам и помехам обратного рассеяния, осве-

щены основные требования к конструкциям фо-
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тодиодов для систем импульсной лазерной даль-

нометрии. В заключение слушателям были пока-

заны преимущества ряда созданных фотоприем-

ных устройств перед импортными аналогами. 

В заключительном слове председательствую-

щий поблагодарил слушателей за внимание и 

неподдельный интерес к представленным до-

кладам. Он отметил как предельную (с учетом 

противоэпидемиологических мероприятий) на-

полненность зала, так и оживленные дискуссии 

по итогам каждого выступления, которые прихо-

дилось прерывать из-за необходимости соблю-

дения регламента. Важным достижением стала 

обеспеченная организаторами «гибридизация» 

деловой программы выставки, позволившая од-

новременно собрать слушателей и докладчиков 

из разных городов и обеспечить их равноправ-

ное очное и он-лайн участие в заседании. 

Г.С.Соколовский, секретарь РГ8, 

 гл. н. с. ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН 

     

 

Научно-практическая конференция 

«Фотоника в сельском хозяйстве и природопользовании» 
(31 марта, организатор – РГ5)  

 работе конференции приняли участие 40 

человек. 

С приветственным словом выступил зам. ген. 

директора холдинга «Швабе» д.т.н., профессор 

Сергей Викторович Попов. 

Далее вниманию участников конференции 

были предложены следующие доклады: 

• «Агробиофотоника, как инструмент реализа-

ции программы развития сельскохозяйственной 

отрасли России» − Е.В.Журавлева, зам. начальника 

Департамента внутренней и кадровой политики Бел-

городской области, д.с.-х.н., профессор 

• «Задачи ФЦНТП Агробиофотоника» − 

Ю.Н.Кульчин, научн. руководитель ИАПУ ДВО РАН, 

академик РАН 

• «Агробиофотоника: управляемое светом раз-

витие сельскохозяйственных культур» − 

Э.Г.Садыхов,  

зам. директора ФНЦ Биотехнологии, д.б.н. 

• «Технологии фотоники в овощеводстве» − 

А.В.Солдатенко, директор ФГБУН «ФНЦ овощевод-

ства» 

• «Светодиодные технологии для агробиофото-

ники» − Е.В.Долин, председатель Научно-техниче-

ского совета светотехнической отрасли 

• «Разработка эффективной технологии свето-

регулируемого выращивания культур в условиях 

защищенного грунта» − А.Ф.Дорофеев, проректор 

Белгородского аграрного университета, д.с.-.х.н. 

• «Спектральные технологии для сельского хо-

зяйства» − Ю.А.Манаков, зам. директора Сибир-

ского федерального научного центра агробиотехно-

логии РАН, д.б.н. 

• «Влияние света различного спектрального со-

става на развитие растений в культуре in vitro» − 

В.И.Старовойтов, зам. директора ФНЦ «НИИ кар-

тофельного хозяйства», профессор 

• «Искусственное освещение. Достижения в об-

ласти фотоники» − Е.Е.Абрамова, ген. директор 

АНО «АВТЕХ» 

• «Влияние УФБ-прайминга на особенности ро-

ста и развития хозяйственно ценных растений» − 

Э.А.Соснин, Институт сильноточной электроники 

СО РАН, д.ф.м.н., вед. н. с. 

• «FitoPlex-технология мобильной ПЦР диагно-

стики вирусных, бактериальных, грибковых ин-

фекций у растений» − С.А.Долгушин, директор 

ООО «Айвок», к.ф.-м.н. 

В результате активных обсуждений прозву-

чавших докладов было принято следующее 

решение: 

1. Агробиофотоника сегодня является самосто-

ятельным научным и технологическим направ-

лением, перспективным для развития биологии 

и сельского хозяйства. 

2. Использование фотонных технологий в сель-

ском хозяйстве России существенно отстает от 

развитых стран. Очень низок уровень вложения в 

научные исследования в области агрофотоники, 

что ведет к технологическому отставанию в обла-

сти полевого и тепличного сельского хозяйства. 

3. Необходимо продолжить работу по разра-

ботке и принятию Министерством сельского хо-

зяйства РФ и Минпромторгом РФ Комплексной 

научно-технической программы полного техно-

логического цикла «Фотонное управление про-

цессом развития растений − «Агробиофотоника» 

в интересах устойчивого развития отраслей. 

Ю.Н.Кульчин, координатор РГ5, 

 научн. рук. ИАиПУ ДВО РАН, академик 
 

 

В 
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Научно-практическая конференция 

«Радиофотоника» 
(31 марта, председательствующий – В.В.Валуев, ЗАО «НТЦ «Модуль») 

работе конференции приняли участие бо-

лее 90 специалистов. Прозвучало 8 докла-

дов из 11 заявленных (2 докладчика заболели, 

а одному просто не хватило времени, т.к. по 

всем предыдущим докладам шли дискуссии). 

В докладе И.С.Васильевского были изло-

жены результаты работы по созданию модуля-

тора Х-диапазона на базе фосфида индия 

(НИЯУ МИФИ). В результате этой работы со-

здан научно-технический задел в части ком-

плексных подходов к разработке схем инте-

гральной радиофотоники на техплатформе InP 

и СВЧ-модулятора Маха-Цандера, проведено 

многомасштабное моделирование, в т.ч. кон-

струкции слоев гетероструктур, оптической под-

системы, СВЧ-подсистемы, разработаны техно-

логии прецизионной литографии и плазмохими-

ческого травления волноводных элементов, 

планаризации полимером для создания верх-

него уровня металлизации.  

В докладе А.А.Кима (АО «Лазерные системы») 

«Многодиапазонные системы дистанционного 

зондирования атмосферы с применением эле-

ментов радиофотоники» было рассмотрено ре-

шение проблемы объединения оптического диа-

пазона зондирования с одним или несколькими 

радиочастотными диапазонами – X, Ku или Ka. С 

ростом длины волны излучения увеличивается 

проникающая способность излучения в атмо-

сфере. Так, например, метеолокатор Х-диапа-

зона достигает наибольшей эффективности по 

критерию отражательной способности в области 

плотных атмосферных образований – грозовые 

тучи, шторма, снегопады и т.д. Комплексирова-

ние нескольких диапазонов в одной системе поз-

воляет решить проблему всепогодности. 

Рациональным развитием концепции многоди-

апазонных метеосистем явилось интегрирование 

зондирующих подсистем на физическом уровне: 

создание общего задающего оптоэлектронного 

генератора на основе лазерного источника, при-

меняемого в лидарном канале, организация опто-

электронного приема с обработкой всех сигналов 

единым программно-аппаратным решением. Это 

позволяет решить как ряд инженерно-техниче-

ских задач – уменьшение массогабаритных харак-

теристик, снижение энергопотребления, упроще-

ние компоновки и т.д., так и – в перспективе – 

уменьшить стоимость подобных систем. 

Доклад Р.С.Старикова «Аналого-цифровые 

фотонные устройства для радиотехнических 

систем: современное состояние и проблемы 

практического применения» (НИЯУ МИФИ) был 

посвящен актуальным возможностям и пробле-

мам построения систем микроволновой фото- 

ники (радиофотоники), обеспечивающих циф-

ровое представление выходных сигналов. От-

мечено, что уже на настоящем этапе такие си-

стемы с элементами фотоники демонстрируют 

характеристики по полосе частот и точности, 

недостижимые для чисто электронных систем. 

Рассмотрены примеры реализованных и испы-

танных в 2014-2020гг за рубежом и в РФ радио-

технических систем диапазонов от Х до Ка, ис-

пользующих технологии микроволновой фото-

ники и цифровой обработки сигналов, в том 

числе предназначенных для задач высокоточной 

радиолокации и радиовидения. Обсуждались но-

вейшие направления развития данной области, 

были приведены примеры исследовательских 

работ по созданию аналого-цифровых фотонных 

систем, создаваемых как на основе современной 

дискретной элементной базы, так и базирую-

щихся на перспективных разрабатываемых тех-

нологиях фотонных интегральных схем.  

Результаты разработки и освоения в серий-

ном производстве мощного одночастотного 

РОС-лазера ИЛПН-249 ЖГДК.433751.118 ТУ) на 

длину волны излучения 1550±10 нм были пред-

ставлены в докладе А.В.Иванова «Разработка 

РОС-лазера» (АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стель-

маха»). Лазер ИЛПН-249 выпускается в 14-вы-

водном корпусе («double-butterfly») с воло-

конно-оптическим выводом излучения на одно-

модовом волокне с поддержанием поляризации 

(типа «PANDA») или изотропном одномодовом 

волокне с оптическим разъемом типа FC/APC. В 

состав ИЛПН-249 входят следующие компо-

ненты отечественного производства: активный 

элемент РОС-лазера, фотодиод обратной 

связи, термоэлектроохладитель Пельтье, тер-

морезистор. Мощность излучения в непрерыв-

ном режиме на выходе одномодового волокна 

не менее 50 мВт при типичном токе накачки 260-

340 мА. Одночастотный режим генерации 

ИЛПН-249 обеспечивает подавление побочных 

мод на уровне 40-50 дБ. Типичная величина от-

носительной интенсивность шума РОС-лазера 

составляет 160-170 дБ/Гц. Гамма-процентная 

наработка до отказа лазера при γ = 90 % − не 

менее 100 тыс. часов, спектральная ширины ли-

нии генерации ИЛПН-249 составила величину 

не более 100 кГц. 

Доклад А.Б.Устинова «Разработка перестра-

иваемого малошумящего оптоэлектронного 

СВЧ генератора» (Санкт-Петербургский госу-

дарственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина) был посвя-

щён результатам разработки малошумящего 

оптоэлектронного генератора сверхвысокочас- 

В 
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тотного (СВЧ) сигнала с перестройкой частоты 

в диапазоне 4-12 ГГц, сконструированного по 

кольцевой схеме. Оптический тракт генератора 

состоял из одномодового лазера, модулятора 

Маха-Цендера, оптоволоконной линии за-

держки и фотодетектора. Сверхвысокочастот-

ный тракт был собран из спин-волнового пере-

страиваемого СВЧ-фильтра, СВЧ-усилителя и 

СВЧ-направленного ответвителя. Генератор во 

всем диапазоне частот перестройки демонстри-

ровал низкий фазовый шум (на уровне 146 

дБ/Гц при отстройке 10 кГц от несущей). В 

настоящее время это является рекордно низ-

ким уровнем шума для перестраиваемых СВЧ-

генераторов.  

В докладе А.А.Журавлева «Электрооптиче-

ские компоненты на основе технологий нио-

бата лития для применения в системах радио-

фотоники и измерения электрических вели-

чин» (ПОА «ПНППК») был представлен пере-

чень технологий, освоенных в ПАО «ПНППК» 

для изделий на LiNbO3
 
:  

1) технология создания поляризующих оптиче-

ских канальных волноводов (λ = 1,45-1,60 мкм) 

и оптических структур на их основе; 

2) технология гальваники золотых электродов 

толщиной до 25 мкм для СВЧ-техники; 

3) технология прецизионной резки и полировки 

оптических чипов; 

4) технология оптической юстировки чипов с 

оптоволокном − как с сохранением поляриза-

ции, так и без него; 

5) технология локальной переполяризации до-

менов в кристалле. 

В докладе Е.С.Колодезного «Вертикально-

излучающие лазеры 1530-1565 нм» (ИТМО) был 

представлен обзор по созданию таких лазеров. 

В результате отечественных работ достигнуты 

следующие результаты:  

• скорость передачи данных – до 30 Гбит/с при 

200C (NRZ); 

• пороговый ток: 1 мА; 

• выходная оптическая мощность – до 6 мВт; 

• SMSR > 40 дБ.  

В ИТМО разработан одноканальный оптоэлек-

тронный приемо-передающий модуль на основе 

ВИЛ и фотодиода на длину волны 1310 нм и ско-

рость 2,5 Гбит/с. Параметры элементов: 

▪ ВИЛ: Pопт ~ 9 мВт, скорость > 10 Гбит/с; 

▪ ФД: > 10 ГГц (спектральный диапазон 1200-

1600 нм). 

В докладе В.М.Петрова «Технологии радио-

фотоники в квантовых информационных систе-

мах» (ИТМО, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН) обсуж-

дались примеры эффективного использования 

компонентной базы и методов радиофотоники в 

системах квантовых телекоммуникаций. Инте-

грально-оптические СВЧ-модуляторы на под-

ложках ниобата лития благодаря низкому 

уровню шумов являются здесь оптимальным 

решением для управления амплитудой и фазой 

оптической несущей. Показана возможность 

улучшения контраста амплитудной модуляции 

до уровня 50 дБ с использованием аддитивного 

метода лазерной коррекции интерферометра 

Маха-Цендера. Модуляторы с высоким контра-

стом модуляции позволяют значительно сни-

зить уязвимость квантовых систем распределе-

ния ключа. Дополнение фазового модулятора 

контуром оптической обратной связи позволило 

реализовать генерацию гребенки боковых ча-

стот, что может быть использовано для расши-

рения функциональных возможностей и постро-

ения новых архитектур квантовых систем рас-

пределения ключа на боковых частотах. Специ-

альный модулятор с двойным выходом и широ-

кополосный балансный фотодетектор были ис-

пользованы в генераторе квантового шума, яв-

ляющемся основой для построения квантовых 

генераторов истинных случайных чисел.  

Времени, отведенного на нашу конференцию 

в рамках IX Конгресса ТП «Фотоника», явно не 

хватило. Многие начатые там обсуждения ак-

тивно продолжались затем на выставочных 

стендах компаний, демонстрировавших свои 

разработки в области радиофотоники – АО 

«Швабе», ПАО «ПНППК», АО «ЛЛС». Но в буду-

щем году нужно либо увеличить продолжитель-

ности этой конференции, либо уменьшить 

число принимаемых докладов, ограничившись, 

например, только обзорно-аналитическими. 

В.В.Валуев, отв. секретарь ПГ 7.2 

гл. научн. сотр.ЗАО « НТЦ «Модуль» 

     

 
Волоконные световоды,  

волоконно-оптические компоненты и устройства 
(31 марта, председательствующий – С.Л.Семёнов, НЦВО РАН) 

о вступительном слове председательствую-

щий – директор НЦВО РАН С.Л.Семёнов сде-

лал краткий обзор деятельности рабочей под-

группы ПГ1.2 техплатформы «Фотоника» в 2019-

2020гг. Далее было заслушано 7 докладов. 

Представитель АО «Оптиковолоконные Си-

стемы» (г.Саранск) заместитель генерального 

директора АО по развитию М.Ю.Власов в до-

кладе «Итоги 2020 года и проекты развития про-

изводства российского телекоммуникационного 

В 
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волокна в АО «Оптиковолоконные Системы» 

дал обзор тенденций рынка стандартного теле-

коммуникационного оптического волокна и рас-

сказал о состоянии дел и планах развития пер-

вого и единственного в России завода по произ-

водству стандартного телекоммуникационного 

волокна. После модернизации в конце 2018 

года производство выведено на уровень 4 млн 

км/год. Помимо уже освоенных типов оптиче-

ского волокна, соответствующих стандартам 

G.652d и G.657A1/G652d, начато производство 

одномодового оптического волокна со смещен-

ной длиной волны отсечки, соответствующего 

стандарту G.654E.  Это улучшенное одномодо-

вое оптическое волокно с сердцевиной из чи-

стого кварца, имеющее низкие потери при пере-

даче данных на дальние расстояния, предна-

значенное для строительства высокоэффектив-

ных оптических телекоммуникационных сетей, 

таких как наземные системы дальней связи и 

магистральные подводные кабели с оптиче-

скими усилителями. Ведется подготовка к стро-

ительству второй очереди завода (производ-

ство собственных преформ).  

В докладе «Опыт разработки специальных 

оптических световодов в ПАО ПНППК» (доклад-

чик – И.С.Азанова) были кратко описаны 

направления научно-производственной дея-

тельности Пермской научно-производственной 

приборостроительной компании (ПАО ПНППК, 

г.Пермь), а также созданных на ее основе Про-

мышленного кластера «Фотоника» и Пермского 

инновационного кластера волоконно-оптиче-

ских технологий «Фотоника». 

Затем были приведены результаты разра-

ботки и внедрения в производство специальных 

оптических волокон – термостойких и радиаци-

онно-стойких со специальными типами покры-

тий (полиимид, металл, углерод); многомодо-

вых с градиентным профилем показателя пре-

ломления и одномодовых  для геофизических 

применений; радиационно-стойких одномодо-

вых анизотропных типа «Панда», а также актив-

ных, легированных эрбием, радиационно-стой-

ких, в том числе анизотропных (типа «Панда»). 

В докладе «Разработки НЦВО РАН и 

ИХВВ РАН в области специального во-

локна» С.Л.Семенов рассказал об ос-

новных разработках в области специ-

ального оптического волокна, сделан-

ных совместно НЦВО РАН и ИХВВ 

РАН. 

Были кратко описаны следующие 

разработки: 

• температуростойкие, водородостой-

кие и радиационностойкие световоды; 

• световоды с увеличенным диамет-

ром поля моды, легированные эрбием, 

а также иттербием, с пониженным фо-

топотемнением, в том числе, тейпери-

рованные; 

• композитные световоды на основе фосфат-

ного и кварцевого стекла; 

• фотонно-кристаллические световоды для 

генерации суперконтинуума; 

• световоды с фотонной запрещенной зоной 

и заполненной сердцевиной; 

• многосердцевинные волоконные световоды; 

• фотонно-кристаллические световоды с воз-

душной сердцевиной; 

• волоконные световоды для среднего ИК 

диапазона (2,5-20 мкм); 

• волоконные световоды, легированные вис-

мутом. 

В качестве вывода было указано, что НЦВО 

РАН и ИХВВ РАН обладают большим набором 

разработок специальных волоконных светово-

дов мирового уровня. Они открыты для сотруд-

ничества по разработке новых видов и внедре-

нию разработанных волоконных световодов с 

уникальными свойствами. 

Работы ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН были 

представлены докладом О.В.Бутова «Одноча-

стотные волоконные лазеры с непрерывным и 

импульсным режимом генерации». Ключевым 

элементом таких лазеров являются разрабо-

танные в ИРЭ активные волоконные световоды 

с повышенной концентрацией редкоземельных 

ионов в сердцевине. 

В докладе группы авторов АО «НПО ГОИ им. 

С.И.Вавилова» (докладчик − В.В.Демидов) «Фо-

тоактивные волоконно-оптические элементы на 

основе наноразмерных оксидных композицион-

ных материалов» были представлены первые 

результаты применения разрабатываемой тех-

нологии получения активных волоконных свето-

водов, содержащих в сердцевине наночастицы 

лазерных кристаллов.  

П.В.Карнаушкин из ПГНИУ рассказал о при-

менении технического зрения для юстировки ка-

нального оптического волновода и волоконной 

линзы, которое позволило многократно сокра-

тить время юстировки с одновременным повы-

шением точности.  
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В дискуссии по докладам приняли участие 

ведущие специалисты в данной области. От-

мечена огромная польза мероприятий такого 

рода.  

В качестве решения конференции ее участ-

ники единогласно приняли требование обратить

внимание государственных органов на тот факт, 

что для производства оптического волокна и 

компонент нужны исходные вещества, производ-

ство которых в РФ отсутствует или находится в 

ненадлежащем состоянии. 

С.Л.Семёнов, отв. секретарь ПГ1.2, рук. НЦВО РАН 

     
 

Научно-практическая конференция 
«Оптическая сенсорика» 

(31 марта, председательствующий – А.В.Заренбин, ООО «НЦВО-Фотоника»)  

 работе конференции приняли участие  

около 20 чел. Для их приглашения исполь-

зовались различные способы: раздача пригла-

шений, информирование по электронной почте, 

по социальным сетям, а также во время прове-

дения выставки. 

Было заслушано 4 сообщения: 

1. «Технологический мониторинг объектов крити-

ческой инфраструктуры с помощью когерентной 

рефлектометрии и обработки сигналов на основе 

нейронных сетей. Опыт мониторинга нефте- и га-

зоводов, скважин, линий электропередач, желез-

нодорожных объектов и телекоммуникационных 

линий» − М.А.Бухарин (ООО «Т8 Сенсор») 

2. «Перспективные волоконные сенсоры для 

медицинской диагностики» − О.В.Бутов (ИРЭ 

 им. В.А.Котельникова РАН) 

3. «Волоконные датчики для высоких частот звука» 

− М.И.Беловолов (НЦВО им. Е.М.Дианова РАН) 
4. «Чувствительный элемент миниатюрного 

резонансного оптического гироскопа» −Д.Г.Гилев 

(ПАО «ПНППК») 

Два сообщения не удалось заслушать по 

причине неявки докладчиков: 

Аудитория была активна, задавали много во-

просов. Несколько участников посетили конфе-

ренцию целенаправленно – их интересовали 

конкретные сообщения. Но, по-видимому, в бу-

дущем необходимо более активное привлече-

ние докладчиков и приглашённых. 

А.В.Заренбин, отв. секретарь ПГ6.5,  

ген. директор ООО «НП «НЦВО-Фотоника» 

     

 

Научно-практическая конференция 

«Квантовые технологии» 
(1 апреля, председательствующий – В.И.Белотелов, ООО «МЦКТ») 

 настоящее время задачи квантовых вычис-

лений, коммуникаций и сенсорики вызывают 

огромное внимание как в России, так и во всём 

мире. Внедрение квантовых технологий позво-

лит значительно улучшить характеристики су-

ществующих решений и откроет новые гори-

зонты. В этом отношении ключевую роль 

должна сыграть фотоника, в основе которой ле-

жат квантовые объекты – фотоны. 

Конференция, организатором которой высту-

пил Российский квантовый центр, привлекла 

большое внимание, в ней приняли участие 

около 100 человек. Учеными из России, а также 

их зарубежными коллегами было сделано в об-

щей сложности 7 докладов. 

В настоящее время считается общеприня-

тым, что XXI столетие будет «веком фотона» - 

в том же смысле, в каком XX столетие было «ве-

ком электрона». Только переход на принципи-

ально новые фотонные технологии может и 

должен помочь достичь новых рубежей в быст-

родействии, компактизации, энергоэффектив- 

ности и прочих характеристиках будущих тран-

зисторов, логических элементов, разветвите-

лей и т.п. Разумеется, сегодня невозможно 

предвидеть все детали, но несомненно, что ис-

точник когерентных фотонов, лазер, будет ле-

жать в центре работы всех необходимых 

устройств. Несомненно также и то, что большей 

частью эти устройства будет планарны, поверх-

ностны (хотя и многослойны) – как современные 

интегральные схемы в электронике. Поэтому 

неудивительно, что работы, посвященные гене-

рации и усилению поверхностных электромаг-

нитных волн (ПЭВ), сегодня рассматриваются 

как исключительно важные. Считается, что 

«спазеры», т.е. лазеры на поверхностных плаз-

монах, уже успешно продемонстрированы во 

многих конфигурациях. 

Профессор Федеральной Политехнической 

Школы г.Лозанна (Швейцария) С.К.Секацкий 

рассказал о лазерах на поверхностных электро-

магнитных волнах (ПЭВ) (рис.1). ПЭВ были эф-

фективно возбуждены в специально рассчитан- 

В 

В 
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ной и изготовленной структуре, состоящей из 

субмикронной толщины ОЛЕДа (Organic Light 

Emitting Diode), совмещенного с одномерным 

фотонным кристаллом (ФК). Такая структура 

поддерживает распространение длиннопробеж-

ной ПЭВ (плазмона) по интерфейсу металл – 

воздух, и эта волна, под некоторым углом ча-

стично «утекающая» в призму, собирается оп-

тическим волокном и анализируется на спектро-

фотометре. В настоящее время проводятся ра-

боты по оптимизации структуры, а также по ре-

ализации в ней импульсного электрического 

возбуждения. 

Старший научный сотрудник Российского 

квантового центра С.П.Никитин сделал доклад 

о мощных мультидиодных системах накачки 

фемтосекундных лазеров и усилителей на ти-

тане в сапфире. На основе спектрально-селек-

тивной схемы сведения пучков успешно осу-

ществлена прямая мультидиодная накачка 

фемтосекундного лазера на титане в сапфире, 

в котором продемонстрирован устойчивый ре-

жим пассивной синхронизации мод на керров-

ской нелинейности, приводящий к генерации 

непрерывного цуга фемтосекундных импульсов 

с частотой повторения ~90 МГц, шириной спек-

тра ~30 нм и выходной средней мощностью на 

уровне сотен милли-

ватт. Используемая 

схема накачки позво-

ляет сводить в еди-

ный пучок излучение 

нескольких лазерных 

диодов, при этом со-

храняет параметр ка-

чества пучка и обес-

печивает линейную 

выходную поляриза-

цию. 

Большой интерес 

вызвал доклад проф. 

Ф.Я.Халили про квантовые измерения в лазер-

ных детекторах гравитационных волн. Чувстви-

тельность современных лазерных интерферо-

метрических детекторов гравитационных волн 

столь высока, что она в значительной степени 

ограничивается квантовыми флуктуациями 

фазы (т.н. дробовой шум) и мощности (т.н. шум 

радиационного давления) циркулирующего в 

них света. В настоящее время активно разраба-

тываются методы обхода этих ограничений. 

Простейший из них, а именно инжекция сжатого 

света, позволяющая снизить дробовой шум, 

уже используется в современных детекторах. 

Более сложные, но также и более многообеща-

ющие методы, позволяющие снизить влияние 

на чувствительность одновременно как дробо-

вого шума, так и шума радиационного давле-

ния, и тем самым преодолеть т.н. «стандартный 

квантовый предел», соответствующий их ба-

лансу, рассматриваются для реализации в бу-

дущих детекторах. Одним из перспективных ме-

тодов является использование вспомогатель-

ной системы с отрицательной эффективной 

массой, возбуждаемой светом, приготовленном 

в квантовом состоянии, перепутанном со све-

том в собственно детекторе гравитационных 

волн. В настоящее время в группе проф. 

Ю.Ползика в Институте Нильса Бора (Копенга-

ген) ведется разработка прототипа такой си-

стемы (рис.2). 

В последнем прозвучавшем докладе научная 

сотрудница Квантового центра Д.Д.Ружицкая 

рассказала о практической безопасности си-

стем квантовой криптографии. Современные 

методы шифрования данных, основанные на 

математических алгоритмах, находятся под по-

стоянной угрозой взлома в связи с непрерыв-

ным развитием технологий. Альтернативным 

методом защиты данных является квантовая 

криптография. Квантовые системы связи (КСС) 

считаются полностью безопасными, так как ос-

нованы на физических законах. Однако на прак-

тике это не всегда так. Примером такой уязви-

мости является атака на систему с примене-

нием лазерного излучения, способная по за-

просу создавать отклонения в характеристиках 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки (слева) и структуры ОЛЕД – ФК (справа).  

 

Рис.1  Схема экспериментальной установки (слева) и структуры ОЛЕД – ФК (справа). 

 

Рис.2  Вспомогательная система  
с отрицательной эффективной массой,  

возбуждаемой светом, приготовленном в квантовом 
состоянии, перепутанном со светом  

в собственно детекторе гравитационных волн. 
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оборудования, что приводит к изменению ра-

боты системы от описанного в протоколе. Пер-

спективным кандидатом для передающих узлов 

КСС являются устройства на основе интеграль-

ной оптики. В этом случае при воздействии ла-

зерным излучением на микросхему происходит 

обрыв линии связи, а внутренние компоненты 

остаются незатронутыми. 

В.И.Белотелов, координатор РГ7, зам. научн. 
директора Российского квантового центра 

     
 

Научно-практическая конференция 
«Метрологическое обеспечение фотоники» (РГ2) 

(1 апреля, председательствующий – В.Н.Крутиков, ФГУП «ВНИИОФИ»)  

работе конференции приняли участие бо-

лее 50 человек. Максимальное заполнение 

зала наблюдалось в середине и конце работы 

секции. Во время заседания обсуждались акту-
альные проблемы, достижения и перспективы 

развития метрологического обеспечения фото-

ники.  

Во вступительном слове председательство-

вавший − координатор работы группы РГ2 
В.Н.Крутиков подвел краткие итоги работы ФГУП 

«ВНИИОФИ» в области фотоники за 2020 год. 

Был согласован регламент выступлений в коли-

честве 10 докладов.  

Первым был заслушан доклад ведущего науч-

ного сотрудника ФГУП «ВНИИОФИ» М.М.Чугуно-
вой «Метрология люминесценции». Докладчица 

отметила, что в отсутствии единых масштабиро-

ванных относительных единиц флуоресценции 

(ОЕФ) интенсивность флуоресценции одного и 

того же вещества, измеренная на разных сред-
ствах измерений (СИ), имеет разные численные 

значения, т.е. невозможно выявить систематиче-

скую погрешность и обеспечить достоверную по-

верку. В связи с этим во ФГУП «ВНИИФОИ» про-

водятся работы по созданию стандартных об-

разцов для поверки/калибровки указанных СИ и 
их метрологическому обеспечению. Были приве-

дены результаты данной работы. 

Далее выступил начальник отделения ФГУП 

«ВНИИОФИ» С.А.Москалюк с докладом о состо-

янии и перспективах метрологического обеспе-

чения измерений параметров высокоинтенсив-
ного лазерного излучения. Была обозначена 

проблема отсутствия метрологического обеспе-

чения измерений параметров лазерных источ-

ников выше 1000 Вт, актуальность применения 

таких лазеров в различных отраслях фотоники, 
приведены результаты совершенствования эта-

лонной базы ФГУП «ВНИИОФИ» для обеспече-

ния испытаний, поверки и калибровки соответ-

ствующих СИ параметров лазерного излучения 

в требуемом диапазоне. 

В своем докладе «Экспериментальное уста-
новление связи между единицей оптической 

мощности и массы» старший научный сотруд-

ник ФГУП «ВНИИОФИ» С.А.Тарелкин привел 

результаты испытаний лабораторного стенда 

для измерений средней мощности лазерного 
излучения больших уровней на принципе давле- 

ния света. По сравнению с традиционными теп-

ловыми СИ предложенная установка не требует 

охлаждения, обладает гораздо большей скоро-

стью измерений и использует схему проходного 
типа, при которой измерения можно проводить 

непосредственно во время эксплуатации лазера, 

не отрываясь от производственного процесса. 

Докладчик отметил проблему нагрева интерфе-

ренционных зеркал с коэффициентом отражения 
99,95%, которую можно решить, повысив значе-

ние указанного коэффициента до 99,99%.  

Ведущий инженер ФГУП «ВНИИОФИ» А.Д.Ива-
нов в докладе «Квадролинза – новый элемент 
для спекл-интерферометрии» рассказал об од-
ном из современных оптических методов нераз-
рушающего контроля – шерографии (сдвиговая 
спекл-интерферометрия). Было доложено о ре-
зультатах модернизации разработанного во 
ФГУП «ВНИИОФИ» шерографа с применением 
квадролинзы вместо традиционной би-линзы, 
позволившей получить двумерные фурье-спек-
тры интерферограмм и, таким образом, расши-
рить спектр обнаруживаемых дефектов под по-
верхностью различных объектов. 

Представитель АО «Лазерные системы» 
(Санкт-Петербург) А.Ким выступил с докладом 
«Применение волоконно-оптических техноло-
гий для верификации эксплуатационных пара-
метров метеорологических лидаров», в котором 
рассмотрел метод измерений параметров ме-
теолидаров на основе трассы из оптического 
волокна, содержащей имитацию последова-
тельно расположенных объектов, удаленных от 
лидара на расстояния, эквивалентные вели-
чине слепой зоны, а также эквидистантных объ-
ектов, удаленных друг от друга на расстояние 1 
км. Предложенная схема была реализована в 
виде стенда в лаборатории АО «Лазерные си-
стемы» и аттестована в качестве Рабочего эта-
лона единицы длины в диапазоне значений от 
10 до 12000 м 3.6.БНЛ.0001.2017. 

Были сделаны также интересные доклады, ка-

сающиеся метрологического обеспечения воло-
конно-оптического производства в РФ и достиже-

ний в метрологии сверхкоротких (менее 100пс) 

лазерных импульсов. По тематике сделанных 

докладов было задано более 20 вопросов. 

В.Н.Крутиков, координатор РГ2, гл. н.с.  

ФГУП «ВНИИОФИ» 
 

В 



12      Лазер-Информ N 9 (696), май 2021 

 

 

Научно-практическая конференция 

«Информационно-управленческие технологии и системы фотоники» 
(1 апреля, председательствующий – А.А.Мармалюк,  

АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха) 

 работе конференции приняли участие около 

60 человек из различных организаций, вклю-

чая АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», АО 

«НПК «СПП», МГТУ им Н.Э.Баумана, МГУ им. М.В.Ло-

моносова, АО «НПО «Орион», ФГУП ВНИИОФИ, 

ПАО «Алмаз», МГТУ «МИРЭА», МФТИ, АО «НИИ-

Теплоприбор» (все из г. Москва), Электротехниче-

ский университет «ЛЭТИ», ИТМО, ООО «ТИДЕКС» 

(все из г. С-Петербург), АО «НПО ГИПО» (Казань) 

и др. 

Во вступительном слове председательствую-

щим было отмечено, что в прошедшие 2019-й и 

2020-й годы по направлению деятельности ра-

бочей группы РГ6 было проведено более 18 ме-

роприятий, в том числе участники рабочей 

группы принимали активное участие в подго-

товке предложений по корректировке Стратеги-

ческой программы технологической платформы 

«Фотоника» на 2015-2025 годы в части направ-

лений деятельности РГ6. 

За время работы конференции были заслу-

шаны и обсуждены следующие доклады: 

1. «Лазерный сканер для измерения габаритов 

транспортных средств» 
С.С.Михайлов (докладчик), М.М.Землянов,  

(АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха») 

Докладчик отме-

тил, что рассмат-

риваемый лазер-

ный сканер пред-

назначен для уста-

новки на статиче-

ских объектах до-

рожной инфраструк-

туры для выполне-

ния: 

▪ круглосуточного 

сканирования в инфракрасном спектре окружаю-

щего пространства в пределах угла обзора, 

▪ измерения дальности до обнаруженного в про-

цессе сканирования объекта;  

▪ измерения азимутального угла на точку, до ко-

торой измеряется дальность относительно базо-

вого направления;  

▪ передачи полученных данных (сферических 

координат зафиксированных точек по внешнему 

интерфейсу для дальнейшей обработки и вычис-

ления габаритных размеров объекта. 

Основу прибора составляют следующие элек-

тронные, оптические и электротехнические сред-

ства наблюдения и сканирования: 

- блок оптико-механический; 

- узел сканирования; 

- блок обработки и управления. 

Лазерный сканер обеспечивает следующие 

технические характеристики: 

Систематическая ошибка измерения дально-

сти не более: 

а) ± 30 мм (D от 1 м до 10 м); 

б) ± 40 мм (D от 10 м до 20 м); 

в) ± 60 мм (D от 20 м до 30 м). 

Среднеквадратическое отклонение измерения 

дальности должно быть не более: 

а) 10 мм (D от 1 м до 10 м); 

б) 15 мм (D от 10 м до 20 м); 

в) 20 мм (D от 20 м до 30 м). 

Были проанализированы функциональные осо-

бенности и принципы построения основных со-

ставных частей, а также алгоритм работы лазер-

ного измерителя габаритов транспортных средств. 

При этом было отмечено, что для прибора харак-

терны простота аттестации и поверки.  

2. «Роботизированная система автоматического 

обнаружения бликующих оптических  

приборов» 
М.В.Рузин (докладчик), В.Н.Пашков  

(АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха»), 

Д.С.Афанасов (АО «Швабе») 

Рассматриваемая роботизированная система 

обнаружения и подавления оптических (оптико-

электронных) средств наблюдения, прицелива-

ния и целеуказания является системой принципи-

ально нового поколения с расширенными функци-

ональными возможностями. Система осуществ-

ляет автоматическое сканирование в заданном 

(запрограммированном) секторе пространства, 

определение координат, регистрацию обнару-

женных оптических (оптико-электронных) средств 

наблюдения. Обнаружение приборов осуществ-

ляется за счет отраженного от их оптических эле-

ментов зондирующего лазерного излучения.  

Отличительной особенностью роботизирован-

ной системы, по мнению докладчика, является 

значительное расширение сервисных функций, 

включающих: 

• автоматическое сканирование местности в 

пределах до ± 180°; 

• определение координат цели (азимут, даль-

ность, угол места цели); 

• определение собственных координат системы; 

• фоторегистрацию местности, цели на фоне 

местности, собственных координат и координат 

цели, времени съемки; 

• накопление фотоинформации с изображе-

нием цели и соответствующей служебной ин-

формацией; 

В 
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• передачу информации на пункт управления 

в реальном масштабе времени; 

• исключение ложных целей из постоянной ре-

гистрации. 

Роботизированная система может встраи-

ваться (сопрягаться) в применяемый контур: 

▪ обеспечения безопасности особо важных 

персон; 

▪ охраны границ и особо важных объектов; 

▪ охраны транспортных средств специального 

назначения; 

▪ контроля и обеспечения безопасности пра-

вительственных трасс; 

▪ контроля окружающего пространства при 

транспортировке важных грузов 

▪ обнаружения скрытой (несанкционирован-

ной) видео и фотосъемки. 

Целевым сегментом в кругу возможных поль-

зователей этой системы являются организации, 

уделяющие внимание и занимающиеся вопро-

сами повышения уровня охраны своих объектов 

с целью предупреждения проведения террори-

стических актов, которые могут иметь катастро-

фические последствия.  

Система допускает эксплуатацию в сложных 

условиях при низких и высоких температурах. 

При этом обеспечивается высокая вероятность 

обнаружения и идентификации целей.   

Было отмечено, что уникальные эксплуатаци-

онные свойства роботизированной системы 

определяются совокупностью эффективных 

технических решений, позволяющих обеспечи-

вать обнаружение оптических и оптико-элек-

тронных систем на больших дальностях, опера-

тивную выдачу информации для принятия ре-

шения о пресечении нарушений. Кроме того, 

удачные конструктивные решения позволили 

уменьшить весогабаритные характеристики оп-

тико-механической части приборов, что дало 

возможность без существенного увеличения ве-

согабаритных характеристик самих приборов 

встроить в них ряд дополнительных элементов, 

за счет чего увеличить количество сервисных 

функций, обеспечивающих расширение техни-

ческих возможностей приборов.  

Основным конкурентным преимуществом со-

зданной роботизированной системы, с точки 

зрения функциональных возможностей, явля-

ется внедрение в систему электронной карты 

местности технологий определения исходных 

данных для вычисления собственных коорди-

нат и координат обнаруженных объектов в 

национальной системе координат. К другим 

преимуществам относятся автоматический не-

прерывный обзор пространства в зоне ответ-

ственности, регистрация обнаруженных объек-

тов на фоне местности и служебной информа-

ции о координатах обнаруженных объектов, а 

также времени регистрации, накопление ин-

формации на съемном носителе.  

3.  «Адаптивные системы для дистанционной   

передачи лазерных силовых потоков» 
В.Ф.Матюхин (докладчик), А.С.Сигов (МГТУ МИРЭА)  

Докладчик акцентировал внимание на том, 

что развитие технологий силовой адаптивной 

фотоники (САФ) направлено на решение фун-

даментальных научно-технологических про-

блем повышения потенциальных возможностей 

перспективных лазерных средств дистанцион-

ной передачи энергии.  

Были доложены результаты разработки базо-

вых технологий САФ, включая: 

▪ адаптивную коррекцию искажений лазерных 

пучков в турбулентной атмосфере по опорному 

источнику на объекте приема энергии; 

▪ адаптивную коррекцию искажений лазерных 

пучков в турбулентной атмосфере по искус-

ственному опорному источнику (лазерной 

«звезде») в среде распространения энергии;  

▪ адаптивную ретрансляцию лазерных пучков 

по аэрокосмическим магистралям, на базе вы-

сотных воздушных (стратосферных) и космиче-

ских платформ.  

Был проведен анализ степени развития и го-

товности лазерных технологий к использова-

нию при создании перспективных лазерных си-

стем и комплексов. Были показаны основные 

предпосылки и подходы к оптимизации струк-

туры и состава существующих и перспективных 

лазерных систем. Были проанализированы ре-

зультаты выполненных РТУ МИРЭА исследова-

ний, подтверждающих перспективность техно-

логий САФ для лазерных систем наземного, 

воздушного и космического базирования при 

решении задач энергетической, экологической 

и оборонной безопасности страны.  

В докладе были приведены примеры потен-

циальных возможностей применения техноло-

гии САФ для решения ряда задач народно-хо-

зяйственного и оборонного значения. Показано, 

что развитие представленных выше базовых 

технологий САФ позволит создать целый спектр 

перспективных лазерных систем дистанцион-

ного энергообеспечения удаленных воздушных, 

космических и наземных объектов, включая: 

▪ лазерные комплексы для проведения техно-

логических операций в воздушно-космическом 

пространстве, в том числе утилизация космиче-

ского «мусора»; 

▪ солнечные аэрокосмические энергетиче-

ские комплексы в интересах обеспечения энер-

гетической, экологической и оборонной без-

опасности страны. 

4.  «Перспективы создания бортовых лазер-

ных доплеровских измерителей скорости 

воздушных потоков» 
Ю.Д.Каминский (докладчик), С.Ю.Проскурнев, 

И.С.Проскурнев (АО «НИИТеплоприбор»)  
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Было отмечено, что одной из наиболее акту-

альных проблем современного авиационного 

приборостроения является точное и надёжное 

измерение воздушной скорости летательных 

аппаратов в широком диапазоне скоростей. 

В связи с этим большой интерес представ-

ляют исследования перспективы применения 

лазерных доплеровских измерителей скорости 

(ЛДИС), успешно используемых в аэродинами-

ческих исследованиях, в промышленности и на 

транспорте. 

Приобретенный в АО «НИИТеплоприбор» 

опыт в результате многолетних разработок 

ЛДИС различного назначения и особенно бор-

товых лазерных доплеровских относительных 

лагов для надводных судов ЛАГ-Л и ЛАГ-Л-2 

позволил рассмотреть возможность создания 

на их базе бортового лазерного измерителя 

воздушной скорости (ЛИВС). 

В результате проведенных исследований 

был разработан макетный образец ЛИВС, лабо-

раторные испытания которого подтвердили воз-

можность измерения скорости воздушного по-

тока в режиме «обратного» рассеивания без 

введения дополнительных микрочастиц, кото-

рые используются в лазерных системах для 

аэродинамических исследований. 

Были доложены результаты проведенных ис-

следований по повышению чувствительности 

лазерных доплеровских датчиков и повышению 

точности системы измерения доплеровской ча-

стоты с учётом специфики воздушных потоков. 

5.  «Высокоэффективные методы обнаруже-

ния и идентификации веществ, основан-

ные на импульсной ТГц – спектроскопии» 

В.А.Трофимов (докладчик, ЮКТУ, Китай),  

С.А.Варенцова (МГУ им. М.В.Ломоносова) 

В настоящее время ТГц-спектроскопия, в 

связи с ее уникальными свойствами, является 

широко распространенным методом идентифи-

кации веществ, применяемым в области обес-

печения безопасности, неразрушающего кон-

троля, биомедицинских технологий, фармацев-

тики и т.д. Как правило, идентификация проис-

ходит на основе анализа спектра ТГц-сигнала, 

прошедшего через исследуемое вещество или 

отраженного от него, при этом частоты погло-

щения исследуемого вещества сравниваются с 

частотами поглощения эталонного образца из 

базы данных. 

Докладчик обратил внимание аудитории на 

то, что применяемый сейчас стандартный ме-

тод ТГЦ-спектроскопии имеет существенные 

недостатки, снижающие эффективность его ис-

пользования. Так, к примеру, непрозрачная упа-

ковка (бумага, полиэтилен, картон, хлопок и 

т.д.), неоднородность поверхности исследуе-

мого вещества, высокая влажность атмосферы 

существенно искажают спектр измеренного 

ТГЦ-сигнала. Более того, применение стандарт-

ной ТГц-спектроскопии для анализа ТГц-сигна-

лов, измеренных в реальных условиях (на рас-

стоянии более 3 м от излучателя) может приво-

дит к ложному детектированию опасных ве-

ществ в нейтральных веществах. 

Для преодоления указанных недостатков 

стандартной ТГц-спектроскопии авторами был 

предложен и исследован метод обнаружения и 

идентификации веществ, основанный на ана-

лизе временнóй эволюции спектральных интен-

сивностей (спектральных динамик) на выбран-

ных частотах, − метод анализа спектральных 

динамик (SDA-метод). Его применение в соче-

тании с интегральными корреляционными кри-

териями (ИКК) оценки присутствия искомого ве-

щества позволяет с высокой вероятностью 

идентифицировать опасные вещества в реаль-

ных условиях, а также детектировать присут-

ствие (или отсутствие) опасных веществ в 

нейтральных веществах. С помощью предло-

женного метода импульсной ТГц-спектроскопии 

проведена эффективная идентификация опас-

ного вещества с шероховатой поверхностью и 

тройной смеси опасных веществ со схожими 

спектральными свойствами в режиме отраже-

ния сигнала. Для успешной идентификации ис-

пользуется ТГц-сигнал большой длительности, 

содержащий не только основной отраженный 

импульс, но и несколько субимпульсов. 

Были доложены результаты проведенного 

компьютерного моделирования, в результате 

чего предсказан один из физических механиз-

мов возникновения ложных частот поглощения, 

обусловленный процессом преобразования ча-

стоты (удвоение частоты, генерация суммарной 

частоты и генерация разностной частоты) при 

взаимодействии со средой широкополосного 

ТГц-импульса. Это явление подтверждается ре-

зультатами физических экспериментов, прове-

денных с непрерывным ТГц-излучением и ши-

рокополосными ТГц-импульсами, прошедшими 

через обычные и опасные материалы. 

Появление ложных частот поглощения 

вследствие преобразования частоты может 

быть использовано в качестве дополнительного 

эффективного инструмента для обнаружения и 

идентификации вещества на основе ИКК в 

связи с высокой степенью сходства динамики 

спектральных линий на основной и преобразо-

ванной частотах. Этот метод может быть осо-

бенно эффективным, если основная частота по-

глощения исследуемого вещества зашумлена 

или совпадает с поглощающей частотой окру-

жающего вещества. 

Таким образом, полученные в процессе иссле-

дований метода анализа спектральной дина-

мики (SDA-метода) совместно с зависящими от 

времени интегральными корреляционными кри-

териями практические результаты позволяют 
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приступить к созданию высокоэффективных при-

боров обнаружения и идентификации веществ. 

В заключение следует подчеркнуть, что 
научно-практическая конференция удачно объ-
единила научное мероприятие с обзорными и 
аналитическими докладами по наиболее акту-
альным направлениям развития информаци-
онно-управленческих технологий, перспектив-
ной компонентной базы и системы фотоники, 
оценкой их характеристик и методов испытаний.  

Интерес к конференции и её посещаемость, 

несмотря на действующие ограничения из-за 

пандемии, были достаточно высоки. 

По итогам прошедшей конференции можно 

отметить существенное увеличение числа 

участников и слушателей из представителей 

промышленных предприятий и организаций 

малого бизнеса, заинтересованных во внедре-

нии инновационных научных разработок, обес-

печивающих расширение направлений дея-

тельности, компетенций, оптимизацию произ-

водственных затрат и повышение конкуренто-

способности продукции.  

А.А.Мармалюк, секретарь РГ6, 

 нач. НТЦ НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха 

     
 

Научно-практическая конференция 

«Современные оптико-электронные системы»  
(1 апреля, председательствующий – М.В.Хорошев, МИИГАиК) 

 работе конференции в течение 3,5 часов 

приняли участие более 50 чел. Были заслу-

шаны все 11 анонсированных докладов, вы-

звавших большой интерес и активное обсужде-

ние в ходе их представления. Тематика конфе-

ренции, ориентированная на один из актуаль-

ных на данный момент вопросов в области 

ОЭС, оказалась достаточно востребованной 

(но при ежегодном проведении конференции 

нужно, конечно, варьировать тематику). Кроме 

основной тематической линии – исследования 

состояния атмосферы и обеспечение этих ис-

следований соответствующей аппаратурой – на 

конференции были заслушаны и другие во-

просы, связанные с развитием фотоники в об-

ласти оптико-электронного приборостроения, 

что только усилило внимание участников к об-

щему положению дел в этой отрасли.  

В докладе о деятельности рабочей под-

группы 6.2 в последние 2 года была отмечена 

нестабильность положения данной тематики в 

рамках ТП, передававшейся из одной рабочей 

группы в другую, что привело к разрыву многих 

наработанных ранее связей. Кроме того, панде-

мия в значительной мере ослабила нашу дея-

тельность. К сожалению, последние три года 

подгруппа не участвовала в экспертной оценке 

заявок на государственные гранты различных 

фондов, что было одним из основных направле-

ний нашей работы. Интерес предприятий и ор-

ганизаций к участию в ТП заметно снизился, но 

поток запросов и предложений от ЛАС не 

уменьшился, что явно требует корректировки 

нашей работы. Предложенные в конце доклада 

задачи для подгруппы на ближайшее будущее 

послужили точками обсуждения в процессе ра-

боты конференции, эти обсуждения вылились в 

рекомендации по результатам её работы. 

Всем авторам было предложено в кратчай-

шие сроки подготовить публикации по сделан-

ным докладам для бюллетеня «Лазер-Информ» 

или журнала «Фотоника». Краткие аннотации 

некоторых докладов приведены ниже.  

Достаточно большой интерес вызвал сов-

местный доклад ТУСУР и УрФУ по дифракции 

света на элементах, которые могут быть ис-

пользованными в нанотехнике. Были представ-

лены результаты экспериментальных исследо-

ваний и теоретического анализа брэгговской 

дифракции гауссовых световых пучков на регу-

лярных доменных структурах (РДС) в сегнето-

электрических кристаллах ниобата и танталата 

лития методом электрической переполяриза-

ции. РДС в этих кристаллах успешно использу-

ются для создания устройств управле-

ния спектральными, пространствен-

ными, временными и поляризацион-

ными параметрами оптического излу-

чения. Это делает такие структуры 

привлекательными для приложений, в 

которых нелинейные и электрооптиче-

ские свойства кристалла могут исполь-

зоваться в сочетании с активными эле-

ментами наноэлектроники.  

Взаимно дополнялись доклады по 

адаптивной оптике из ИОА СО РАН и 

НИИ НПО «Луч» о проектировании и 

В 
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использовании деформируемых зеркал с допу-

стимой точностью функции влияния приводов 

этих зеркал. Воздействие приводов на пластину 

зеркала в некоторых случаях моделируют си-

лами, приложенными в дискретных точках. 

Обычно данную задачу решают численно, с ис-

пользованием метода конечных элементов. 

Тем не менее, возможно получить и аналитиче-

ское решение. В докладе НПО «Луч» был про-

демонстрирован аналитический расчет функ-

ций влияния приводов деформируемого зер-

кала прямоугольной апертуры. Решение осно-

вано на применении интегральных преобразо-

ваний и на учете кинематической связи между 

пластиной и приводами. Эти теоретические 

наработки могут найти применение и в решении 

задач, возникающих сейчас у сибирских ученых 

в области случайных сред. 

В ряде оптико-электронных систем может 

быть эффективно использован и созданный во 

ВНИИТФ одномодовый волоконный лазер мощ-

ностью 1 кВт с качеством излучения, близким к 

дифракционному. Разработанный драйвер пи-

тания лазерных модулей накачки активного во-

локна позволяет формировать фронты нараста-

ния и спада мощности выходного излучения с 

длительностью не более 50 мкс, что делает ла-

зер привлекательным для использования и в 

промышленности, в том числе в аддитивных 

технологиях.  

Интересными были предложения АО 

«НВП»Топаз» по суммированию воздействия 

волоконных излучателей с учетом когерентно-

сти и модуляции фазы лазерного пучка, что поз-

волило повысить качество управлением рас-

пределением интенсивности в области взаимо-

действия лазерного излучения с материалом. А 

также разработки ЛЭТИ в области высокоточ-

ных измерений угловых скоростей и ускорений 

с использованием кольцевых лазеров. Полу-

ченные результаты вполне конкурентноспо-

собны на мировом уровне и, безусловно, найдут 

соответствующее применение в нашей стране. 

Рекомендации конференции: 

▪ продолжать добиваться включения фотоники 

в число приоритетных направлений научно-тех-

нологического развития, критически важных для 

страны; 

▪ на Экспертном совете при ГД рассмотреть во-

прос о льготах для организаций, ведущих подго-

товку кадров и разработку нормативных доку-

ментов для нашей отрасли; 

▪ добиться обязательности участия ЛАС в про-

ведении экспертной оценки инновационных 

проектов по фотонике и её применениям; 

▪ укреплять связи между предприятиями и 

научными организациями с целью разработки 

совместных проектов в рамках стратегических 

направлений развития фотоники, предложен-

ных нашим сообществом; 

▪ считать целесообразным формировать про-

граммы конференции на следующих Конгрессах 

техплатформы с учетом актуальности на тот мо-

мент конкретных тем исследований и разработок.  

М.В.Хорошев, отв. секретарь ПГ6.2,  

профессор МИИГАиК 

     

 

Научно-практическая конференция 

«Волоконно-оптические линии связи и их комплектующие» 
(1 апреля, председательствующий − О.Е.Наний, компания «Т8») 

а заседании этой конференции в «Оранже-

вом» конференц-зале павильона «Форум» 

собралось более 30 чел., было заслушано 7 до-

кладов.  

Наибольший интерес и оживленную дискус-

сию вызвал доклад генерального директора 

Группы компаний «Т8» В.Н.Трещикова «Новые 

разработки DWDM-систем связи в России». В 

докладе были рассмотрены основные мировые 

тенденции развития когерентных DWDM систем 

связи и новые разработки компании Т8. 

О новых важных результатах, обеспечиваю-

щих повышение надежности работы бортовых и 

промышленных сетей передачи данных, расска-

зал А.В.Бурдин в докладе «Новый класс кварце-

вых многомодовых оптических волокон с экс-

тремально увеличенным диаметром сердце-

вины для мультигигабитных бортовых и про-

мышленных сетей передачи данных разного 

назначения» (авторы доклада – А.В.Бурдин и 

В.А.Бурдин, ПГУТИ). 

Очень важное направление исследований и 

разработок – создание отечественного произ-

водства интегральных фотонных компонент для 

высокоскоростных когерентных DWDM систем 

связи обсуждалось в докладах В.А.Харламова 

(«Разработка пассивных и активных компонен-

тов волоконно-оптических DWDM систем 

связи», компания «Т8») и С.М.Шандарова («Ин-

тегральные фотонные компоненты для оптиче-

ских систем связи», ТУСУР).  

Различные вопросы повышения эффективно-

сти работы волоконно-оптических линий и се-

тей связи обсуждались в трех докладах моло-

дых сотрудников группы компаний «Т8»:  

▪ «Использование ФМ дискриминатора для из-

мерения чирпа» (Т.О.Базаров, Д.Д.Старых);  

▪ «Оптимизация энергопотребления и произ- 

Н 
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водительности систем связи с передатчиками 

на основе электро-абсорбционных модулято-

ров» (А.Н.Дорожкин, Д.Д.Старых);  

▪ «Волоконные усилители с удаленной оптичес- 

кой накачкой для линий связи со сверхдлинными 

пролетами» (М.О.Жулидова, И.И.Шихалиев). 

О.Е.Наний, отв. секретарь ПГ7.1, нач. отдела 
компании «Т8», проф. МГУ им. М.В.Ломоносова 

     

 

Научно-практическая конференция 

«Голографические технологии» 
(2 апреля, председательствующий – С.Б.Одиноков, МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

 

частниками этой научно-практической кон-

ференции, организованной в рамках IX Кон-

гресса технологической платформы «Фото-

ника» подгруппой 6.5 техплатформы, стали спе-

циалисты по оптике, лазерной технике и голо-

графии из Москвы, С.Петербурга и Самары – в 

общей сложности более 20 чел. 

На открытии с приветственным словом вы-

ступили: 

▪ Сергей Борисович Одиноков, доктор техниче-

ских наук, профессор, МГТУ им.Н.Э.Баумана 

▪ Богдан Николаевич Сеник, доктор техниче-

ских наук, главный оптик АО «Красногорский за-

вод имени С.А.Зверева», г.Красногорск, Россия; 

▪ Чермен Борисович Кайтуков, АО «Научно-

технический центр «Атлас», г.Москва, Россия. 

На конференции прозвучали 7 докладов: 

1. «Международные научно-технические  

конференции «ГОЛОЭКСПО» в России» −  

С.Б.Одиноков (докладчик), В.Ю.Венедиктов, 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

В докладе были рассмотрены итоги прове-

денных за последние 5 лет конференций «Голо-

экспор-2016-2020», сведения об участниках 

конференций и основных тенденциях развития 

голографических технологий в России и за ру-

бежом. Развитие микро- нано-фотоники и опто-

электроники в настоящее время − одна из при-

оритетных задач научно-технического про-

гресса, частью которых является оптическая го-

лография. В последние годы много внимания, 

как в России, так и за рубежом уделяется актив-

ному внедрению голографических технологий и 

методов в самые различные отрасли оптиче-

ской науки, прикладной оптики и оптико-элек-

тронной техники. 

2. «Сдвиговая спекл-интерферометрия мето-

дом фазовых шагов» − Г.Н.Вишняков, А.Д.Иванов, 

Г.Г.Левин, В.Л.Минаев (докладчик), ВНИИОФИ 

В этом докладе был представлен новый опти-

ческий элемент − квадролинза, которая исполь-

зуется в составе сдвигового спекл-интерферо-

метра (шерографа) для обеспечения измерений 

напряженно-деформированных состояний объ-

ектов одновременно в двух взаимно-перпендику-

лярных направлениях. Были приведены экспери-

ментальные результаты использования спекл-

интерферометра с квадролинзой для исследо- 

вания микродеформации круглой мембраны. 

3. «Технология прямой лазерной записи для фор-

мирования гармонических линз с малым коли-

чеством уровней квантования» − Р.В.Скиданов 

(докладчик), С.В.Ганчевская, В.С.Васильев, Н.Л.Ка-

занский, ИСОИ РАН 

Было показано, что возможно создание ком-

пактного изображающего объектива, который в 

пределе может быть реализован как почти 

плоская структура с нулевым рабочим отрез-

ком. Методом прямой лазерной записи была из-

готовлена кольцевая гармоническая отражаю-

щая линза, на основе которой был собран пред-

ложенный объектив. Проведено эксперимен-

тальное исследование объектива в режиме по-

строения изображений источников света и све-

тотехнической миры для тестирования объекти-

вов. Показано, что предложенная схема изобра-

жающего объектива на основе отражающей 

кольцевой гармонической линзы является рабо-

тоспособной. 

4. «Применение микрозеркальных ПВМС для 

высокоскоростной оперативной реализации го-

лографических дифракционных элементов» − 

Н.Н.Евтихиев, Е.Ю.Злоказов (докладчик), В.В.Краснов, 

В.Г.Родин, Р.С.Стариков, П.А.Черемхин, НИЯУ МИФИ 

Были рассмотрены возможности применения 

микрозеркальных ПВМС как голографического 

носителя, новейшие возможности их примене-

ния, а также их применения в качестве средства 

ввода компьютерно-синтезированных и цифро-

вых голограмм в оптические системы. Были 

рассмотрены особенности модуляции света, 

У 
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осуществляемой микрозеркальными модулято-

рами, приводились и обсуждались примеры ре-

ализации голограмм различных типов с их по-

мощью, а также голографических систем раз-

личного назначения на их основе. 

5. «Адаптивная голографическая интерферомет-

рия для наномеханики» − В.М.Петров, ИТМО 

Были рассмотрены оригинальные резуль-

таты исследования оптических и голографиче-

ских характеристик большого набора фоточув-

ствительных материалов, используемых в со-

временной оптической голографии: кристаллов 

(силленитов, ниобата лития и титаната бария с 

различными допантами, аддитивно-окрашен-

ного флюорита) и стекол (фото-термо-рефрак-

тивных, пористых, халькогенидных). Обсужда-

лись механизмы голографической записи, был 

проведён сравнительный анализ основных го-

лографических характеристик и показаны пре-

имущества и недостатки фоточувствительных 

стекол и кристаллов, были рассмотрены обла-

сти их практических применений в голографиче-

ской интерферометрии и наномеханике. 

6. «Внутрирезонаторные голографические ре-

шетки для управления спектром излучения 

мощных импульсных лазеров» − А.П.Погода 

(докладчик), А.С.Борейшо, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова 

Были представлены сведения об отражатель-
ных решетках Брэгга коэффициента усиления, 
которые возникают за счёт интерференции рас-
пространяющихся в резонаторе волн. Простран-
ственная периодическая модуляция коэффици-

ента усиления активной среды связана с соот-
ветствующей периодической модуляцией пока-
зателя преломления. Были приведены резуль-
таты экспериментальных исследований влияния 
решёток Брэгга на спектры генерации (на при-
мере импульсного Nd:YAG-лазера). Показано, 
что при определённом выборе режима формиро-
вания отражательных решёток коэффициента 
усиления, ширина полосы генерации может быть 
уменьшена в 3-5 раз при соответствующем уве-
личении энергии в импульсе и заметном улучше-
нии пространственного качества пучка. 

7. «Получение голографических пленок методом 

высокоскоростной лазерной нанокристаллиза-

ции на открытом воздухе» − С.Н.Максимовский 

(докладчик (1,2,3), А.Ю.Ставцев (2), И.В.Мягков (1), 

А.В.Воробьёва (2) (1. ФИАН им. П.Н.Лебедева РАН, 

2. ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского 

(ПКУ)», 3. Universal Lazer Systems, Inc., 7845 East 

Paradise Lane, Scottsdale AZ85260, USA) 

Была представлена разработанная на осно-
вании фундаментальных исследований лазер-

ного излучения надпороговой мощности, вы-

полненных Ч.Таунсом (деление лазерного луча) 

и Г.А.Аскарьяном (самофокусировка и сублима-

ционное испарение) новая высокопроизводи-

тельная технология выращивания на открытом 
воздухе нановискеров металлов и их окислов, 

полудрагоценных кристаллов, а также компо-

зитных материалов на основе поликарбоната и 

показаны некоторые возможности её практиче-

ского применения. 
С.Б.Одиноков, отв. секретарь ПГ6.5, зам дирек-

тора НИИРЛ МГТУ им. Н.Э.Баумана 

     

 

Научно-практическая конференция 

«Узлы и устройства фотоники для научного приборостроения» 
(2 апреля, председательствующий – В.Э.Пожар, НТЦ УП РАН) 

 процессе работы конференции, в которой 
приняли участие примерно 20 чел. (в основ-

ном посетители и участники выставки), было за-
слушано 3 доклада (к сожалению, многие до-
кладчики не смогли принять участие из-за пан-
демической обстановки). 

В первом докладе д.ф.м.н. В.Э.Пожар сфор-
мулировал концепцию функционального модуля, 
который, выполняя те же функции, что и обыч-
ный элемент, может интегрироваться в действу-
ющие системы без необходимости их разборки, 
доработки и повторной юстировки. Был пред-
ставлен обзор разработанных в НТЦ УП РАН 
спектральных модулей на акустооптических (АО) 
фильтрах для микроскопии и эндоскопии.  

Во втором докладе с.н.с. С.Р.Костюковский 
ознакомил с дистанционными измерителями 
температуры, ручными пирометрами и их осо-
бенностями, в том числе наличием возможно-
сти определения температуры объектов через 

слой плазмы, горящего метана или на удалении 
до 600 м. С действующими образцами можно 
было ознакомиться на стенде НТЦ УП РАН. 

В третьем докладе д.т.н. О.В.Шакин (ГУАП) 
рассказал о разработке АО устройств для 
управления лазерным излучением, в частности, 
частотосдвигателей и модуляторов для управ-
ления бесселевыми пучками. Была также пред-
ставлена роботизированная система обработки 
оптических деталей лазерным излучением 
(например, выжигания, гравировки) на криволи-
нейных поверхностях большой кривизны без 
необходимости перемещения лазерной головки 
или ее перефокусирования. Работа этой уста-
новки демонстрировалась на стенде ГУАП. 

Все 3 доклада вызвали живой интерес ауди-
тории – по их окончании докладчики ответили 
на вопросы. 

В.Э.Пожар, отв. секретарь ПГ1.4,  

зав. отделом НТЦ УП РАН 
 

В 
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Оптические материалы  
на основе галогенидов серебра и таллия  

для ИК техники: характеристики, области применения 
М.С.Кузнецов, нач., К.С.Зараменских, к.х.н., в.н.с., И.С.Лисицкий, с.н.с.,  

лаборатория высокочистых галогенидных материалов для оптики, АО «ГИРЕДМЕТ» 

Оптическое приборо-

строение инфракрасного 

диапазона является важ-

нейшим направлением 

развития передовых от-

раслей техники, в том числе в связи с возраста-

ющими требованиями к спектрометрическим 

исследованиям в инфракрасной области на 

предприятиях нефтегазовой и фармацевтиче-

ской промышленности. Создание оптических 

приборов невозможно без таких элементов как 

окна, линзы, призмы, зеркала, светоделители и 

т.д., для изготовления которых должны быть ис-

следованы и изготовлены оптические матери-

алы, обладающие комплексом механических, 

химических, оптических свойств, отвечающих 

набору конкретных требований (рис.1).  

Лаборатория высокочистых галогенидных 

материалов для оптики АО «Гиредмет» зани-

мается исследованием, разработкой и получе-

нием оптических материалов ИК области на ос-

нове галогенидов серебра и таллия.  

Основное направление деятельности ла-

боратории – получение оптических кристал-

лов на основе галогенидов таллия – одного из 

наиболее перспективных оптических материа-

лов. Галогениды таллия обладают равномерной 

прозрачностью в очень широком диапазоне длин 

волн, охватывающем видимую, ближнюю и сред-

нюю инфракрасную области спектра от 0,35 до 

50 мкм (в зависимости от состава), 0,54-50 мкм 

для КРС-5 (TlBr –TlI) − см. рис.2. Пропускание 

составляет до 70% при отсутствии полос погло-

щения. Величина оптических потерь определя-

ется коэффициентом отражения, соответ-

ственно, при нанесении просветляющего по-

крытия может быть достигнуто абсолютное про-

пускание. Кристаллы обладают механической, 

вибрационной прочностью, химической стойко-

стью и влагостойкостью, благодаря чему при-

годны для работы в атмосферных условиях без 

специальной защиты. Ключевые свойства КРС-

5 приведены в табл.1, а сравнение этих кри-

сталлов с существующими «аналогами» − в 

табл.2. 

Совокупность всех вышеперечисленных ха-

рактеристик дает возможность улучшить свой-

ства оборудования по сравнению с существую-

щими аналогами в диапазоне до 10 мкм, а также 

создавать при использовании кристаллов КРС-

5 не имеющие аналогов приборы, работающие 

в диапазоне от 10 до 50 мкм. 

Лаборатория с использованием собственных 

производственных мощностей осуществляет 

полный производственный цикл получения мо-

нокристаллов: синтез исходных солей, много-

стадийная очистка, выращивание кристаллов, 

обработка слитков и резка на оптические заго-

товки, оценка их качества, обладая для этого 

необходимым оборудованием с производствен-

ной мощностью до 500 кг кристаллов в год. 

В настоящее время идут работы по созда-

нию участка ультрапрецизионной обработки 

оптических элементов ИК-диапазона из галоге-

нидов таллия методом квазипластичного ал-

мазного точения, в результате которых будут 

отработаны технологии точения и фрезерова-

ния КРС-5 и создан участок получения оптиче-

ских элементов из галогенидов таллия (и сере-

бра) диаметром до 100 мм со следующими ха-

рактеристиками: 

▪ допуск на кривизну рабочей поверхности (общая 

ошибка) - не более 2 интерф. колец; 

▪ допуск формы рабочей поверхности (местная 

ошибка) - не более 0,4 интерф. колец; 

▪ клиновидность - не более 2 угловых секунд; 

▪ шероховатость поверхности (Rz) - не более 

0,05. 

Применение технологии алмазного точения и 

фрезерования имеет ряд преимуществ по срав-

нению с традиционными технологиями оптиче-

ской обработки (шлифовка, полировка), по-

скольку позволяет значительно повысить про-

изводительность процесса, проводить «сухую» 

Рис.1  Оптические изделия. 
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обработку без СОЖ, собирать стружку в герме-

тичную камеру и отправлять на вторичное ис-

пользование, что немаловажно при работе с до-

рогостоящими и токсичными редкими метал-

лами.  

Однако нельзя упомянуть о ряде проблем в 

развитии данного направления. Кристаллы 

КРС-5 обладают высокой анизотропией, что 

обуславливает необходимость разработки тех- 

нологий ориентации кри-

сталлов (в том числе ла-

зерными методами) во 

время роста и/или обра-

ботки для минимизации 

дефектных зон. В частно-

сти, для устранения влия-

ния анизотропии при то-

карной обработке требу-

ется проведение допол-

нительных исследований, 

направленных на опреде-

ление влияния ориента-

ции кристалла на его об-

рабатываемость. Хотя при обработке методом 

квазипластичного точения и фрезерования ми-

нимизируется нарушенный приповерхностный 

слой, вопрос его контроля остается открытым и 

требует дополнительных исследований (напри-

мер, рентгеновскими методами или при опреде-

лении лучевой стойкости поверхности).  

Оптические элементы, в частности, для спек-

трометров широкого рабочего диапазона, очень 

Табл.1  Ключевые свойства материала КРС-5 (42,5% TlBr-57,5% TlI) 

Наименование параметра Значение 

Длина волны коротковолнового края пропускания 0,54 мкм 

Длина волны длинноволнового края пропускания 50 мкм 

Коэффициент спектрального пропускания в диапазоне длин волн 2-25 мкм 72 % 

Показатель преломления 2,37 

Отсутствие гигроскопичности негигроскопичен 

Диапазон рабочих температур - 200 … + 300 оС 

Коэффициент поглощения лазерного излучения 7·10-5 см-1 

Порог разрушения 155 МВт/см2 

 
Табл.2  Сравнение кристаллов КРС-5 с существующими «аналогами» 

Альтернативные 

продукты  

(оптические изделия) 

Ключевые характеристики 

Диапазон пропускания, 

мкм 

Гигроскопич-

ность 
Примечание 

TlBr-TlI (КРС-5) 0,54 ÷ 50 нет 
Возможность создания широкопо-

лосной оптики 

ZnSe 0,5 ÷ 18 нет  

Невозможно использование для диа-

пазона свыше 20 мкм GaAs 0,9 ÷ 17 нет 

Халькогенидные стекла 1,5 ÷ 12 нет 

Si 2 ÷ 22 нет 
Невозможно использование в види-

мой и ближней ИК-области 
Ge 1,8 ÷ 26,5 нет 

NaF, NaCl, NaI, KCl, KBr, KI 0,13- 40 да Невозможно использование и обслу-

живание без защиты от атмосферы 

CsBr, CsI 0,23 - 55 да 

 

Рис.2  Спектры пропускания кристаллов галогенидов таллия. 
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востребованы. Однако и в этой области есть 

проблемы, связанные с гигроскопичностью и 

недолговечностью применяемых материалов и, 

как следствие, значительными затратами на 

производство и обслуживание приборов. Ис-

пользуемые в данный момент светоделители из 

CsI и KBr быстро обводняются и выходят из 

строя, а новые узлы обходятся клиентам от 1,5 

до 5 тыс. долларов. 

Применение оптических элементов из кри-

сталлов галогенидов серебра и таллия для спек-

трометров ИК-диапазона может значительно 

снизить себестоимость аналитического оборудо-

вания для предприятий органического синтеза, 

нефтехимии и фармацевтики. 

Области практического применения данных 

изделий: 

▪ промышленность, криминалистика, наука: ИК 

спектрометрия − определение молекулярного 

состава по уникальным колебательным спек-

трам (наркотических веществ, фармацевтиче-

ских препаратов, полимеров, органических и не-

органических веществ, пр.) для химических, 

фармацевтических, нефтегазовых предприятий; 

▪ специальные применения, космические ис-

следования: пассивные приборы ИК диапазона – 

тепловизионное оборудование, всепогодное и 

круглосуточное наблюдение и наведение, си-

стемы активного ИК лазерного ослепления теп-

лонаводящихся ракет в спектральных диапазо-

нах 0,6-50 мкм (окнах прозрачности атмосферы), 

наблюдение космических объектов в дневных и 

ночных условиях. 

Другое направление работы лаборатории – 

получение материалов для оптических волокон 

ИК диапазона. Волоконные зонды, работающие 

в ближней и средней ИК-области спектра, 

важны и необходимы в нефтепереработке и 

нефтехимии для контроля процессов внутри ре-

актора в режиме реального времени. В данный 

момент используют кварцевые длинные свето-

воды, однако получаемый с их помощью сигнал 

малоинформативен, что обусловлено ограниче-

нием диапазона пропускания кварца (только ви-

димая область и ближний ИК-диапазон). Произ-

водимые аналоги для средней ИК-области не 

превышают 1-2 м в длину, 

что недостаточно для круп-

ных производств. Ведутся 

разработки и апробации раз-

личных «конструкций для 

доставки сигнала», но пока 

безуспешно – следователь-

но, проблема не решена. 

Для решения данного во-

проса необходимы волокна 

длиной до 10 м, работаю-

щие в ближней и средней 

ИК-области спектра.  

В случае появления на  

рынке оптического волокна ИК диапазона из га-

логенидов серебра и/или таллия длиной по-

рядка 10 метров спрос может быть чрезвычайно 

высок у производителей измерительного обору-

дования для нужд нефтехимической, фарма-

цевтической, химической отрасли, а также дру-

гих направлений органического синтеза. 

В настоящий момент в лаборатории АО «Ги-

редмет» выращивают кристаллы галогенидов 

серебра, предназначенные для экструзии опти-

ческого волокна. 

Для развития данного направления прово-

дится собственная разработка технологии по-

лучения оптического волокна ИК-диапазона из 

галогенидов серебра и таллия, в результате ре-

ализации которой планируется начать выпуск 

оптоволокна, характеристики которого приве-

дены в табл.3. 

Области практического применения разраба-

тываемых оптических волокон: 

▪ медицинский рынок: лазерная хирургия, 

спектральный молекулярный анализ биотканей 

и жидкостей человека, неинвазивный бескров-

ный контроль уровня глюкозы; нетравмирую-

щая спектральная биопсия рака кожи и внутрен-

них органов, контроль границы поражения тка-

ней, пр.; 

▪ промышленные применения: зонды для 

определения количественного молекулярного 

состава по уникальным колебательным спек-

трам для химических, нефтегазовых предприя-

тий, бесконтактная пирометрия через ИК во-

локно в условиях сильных импульсных магнит-

ных и СВЧ полей; 

▪ специальные применения: ИК пассивные во-

локонные кабели для быстрых систем преду-

преждения об ИК облучении, системы активного 

ИК лазерного ослепления теплонаводящихся 

ракет в спектральных диапазонах 3-6 и 8-14 мкм 

(окнах прозрачности атмосферы). 

Отдельно следует выделить направление де-

ятельности лаборатории, связанное с получе-

нием «граданов» − оптических материалов из 

галогенидов таллия с градиентом показателя 

преломления, которые могут быть использованы 

как самостоятельно в качестве плоских линз, 

                    Табл.3  Характеристики оптического волокна  

                              ИК диапазона из галогенида серебра  

Ключевые характеристики Значение 

Область спектрального пропускания 4,0 - 18,0 мкм 

Оптические потери на длине волны 10,6 мкм 0,1 - 0,6 дБ/м 

Максимальная вводимая мощность излучения 20 Вт 

Числовая апертура (NA) 0,2 - 0,3 

Диаметр светопроводящей сердцевины / оболочки 450/500  900/1000 мкм 

Максимальная длина волоконных световодов 10 – 15 м 
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так и для получения градиентного оптического 

волокна. 

Ранее проведенные разработки позволяют по-

лучать в лаборатории градиентные кристаллы 

на основе галогенидов таллия с величиной пере-

пада показателя преломления до 0,1 по диа-

метру. В планах лаборатории – развивать дан-

ное направление исследований, наладить вы-

пуск градиентных оптических материалов. 

На данный момент в ИК оптике и лазерной 

технике для получения объективов с высоким 

разрешением применяются асферические лин-

зы, сводящие аберрации к минимуму. Произ-

водство асферических линз в 2-3 раза дороже 

обычной оптики. В России имеется только две 

установки для изготовления асферики, что 

сильно лимитирует объемы производства и де-

лает изготовителей приборов ИК оптики зависи-

мыми от двух фирм. Установки, позволяющие 

получать подобные изделия, являются крайне 

дорогими и их приобретение в настоящий мо-

мент затруднено санкциями.  Применение раз-

рабатываемой технологии получения оптиче-

ских элементов с градиентом показателя пре-

ломления в рабочем сечении позволит полу-

чить более дешевые оптические элементы, 

объем производства которых можно варьиро-

вать в зависимости от спроса на рынке. 

 
 

ХРОНИКА 

Пермские компании намерены расширить  
применение лазерных технологий в производстве 

 Перми при поддержке регионального Мин-

промторга прошел форум «Современные 

промышленные лазерные технологии». Органи-

заторами мероприятия выступили компания из 

Московской области ООО НТО «ИРЭ-Полюс», 

пермское ООО «Модульные системы ВИНЦ» и 

Региональный центр инжиниринга Пермского 

края (РЦИ). Участниками форума в онлайн и 

офлайн-формате стали более 70 предприятий. 

Опытом внедрения лазерных технологий в про-

мышленности, особенностями подготовки кад-

ров и шеринга оборудования поделились пред-

ставители 8 компаний из Московской и Влади-

мирской областей, Санкт-Петербурга, Перми и 

Екатеринбурга. 

Начальник отдела промышленности краевого 

минпромторга Павел Иванов в ходе открытия 

форума отметил, что ключевыми направлени-

ями промышленной политики Прикамья явля-

ются развитие промышленной кооперации 

между производителями и инновационные тех-

нологии в промышленности. «Эта конференция 

не зря проходит на площадке Регионального 

центра инжиниринга. РЦИ – специальная струк-

тура, созданная Министерством промышленно-

сти и торговли Пермского края для реализации 

этих двух ключевых направлений промышлен-

ной политики. Тематика форума также касается 

этих двух тем – сотрудничества предприятий в 

инновационной сфере. Несмотря на то, что ла-

зерные технологии применяются в машиностро-

ении достаточно давно, есть новые современ-

ные технологии, о которых сегодня расскажут 

участники форума», – подчеркнул Иванов. 

Ранее глава региона Дмитрий Махонин от-

мечал, что сегодня особо важно поддерживать 

инновационные компании, которые могут расти 

и развиваться в непростых экономических усло- 

виях. «Пермский край – промышленный центр, 

поэтому большое количество проектов связано 

с производственными технологиями. Сейчас мы 

заинтересованы в новом этапе развития про-

мышленности, внедрении передового техноло-

гического уклада для предприятий», – подчерк-

нул глава региона. 

ООО НТО «ИРЭ-Полюс» презентовало на 

форуме линейку своей продукции. Компания 

выпускает более 600 видов оборудования, мно-

гие из которых не имеют аналогов на рынке вы-

соких технологий в мире. Начальник отдела 

продаж компании Сергей Шмелёв выразил за-

интересованность в сотрудничестве с компани-

ями Пермского края. «Мы проводим это меро-

приятие для того, чтобы начать взаимодей-

ствие с местными предприятиями. Для нас ин-

тересны производственные компании, которые 

занимаются обработкой материалов, и в Перм-

ском крае их достаточно много. Сегодня мы по-

казывали «сердце» нашей компании – это мощ-

ные волоконные лазеры серии YLS, которые 

применяются для большинства задач промыш-

ленности при обработке материалов, а также 

новый компактный и надежный аппарат для руч-

ной сварки», – отметил Шмелёв. 

По результатам форума пермская компания 

ООО «АСОИК» выразила готовность подписать 

с «ИРЭ-Полюс» договор о дилерстве продукции 

на территории Пермского края. Также коммер-

ческий директор «АСОИК» Михаил Патраков 

рассказал и о других перспективах сотрудниче-

ства. «Мы производим установки автоматиче-

ской сварки, сейчас они – дуговые, а в резуль-

тате сотрудничества с «ИРЭ-Полюс» источни-

ком энергии будет выступать лазер. То есть мы 

будем применять решения «ИРЭ-Полюс» на 

своих разработках. Уже в ближайшее время бу- 

В 
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дем также предлагать предприятиям края и ап-

параты для ручной лазерной сварки», – поде-

лился Патраков. 

Предложениями выступивших компаний за-

интересовался еще один участник форума из 

Перми – АО «УНИИКМ». Инженер-технолог ком-

пании Сергей Паросоченко отметил, что меро-

приятие для них имеет практическое значение: 

«Мы очень ценим, что производители привезли 

с собой оборудование, более того, нам удалось 

поучаствовать в его демонстрации. После та-

кого мероприятия с ведущими экспертами у нас 

появилась заинтересованность в применении 

лазерных технологий. Особенно нам интересна те-

ма лазерной очистки поверхностей материалов». 

Отметим, что лазерные технологии чаще 

всего применяются в обработке материалов – 

резке, сварке, наплавке, термообработке, мар-

кировке и очистке. Преимуществами примене-

ния лазерных технологий в промышленности 

специалисты считают ускорение процессов, по-

вышение энергоэффективности при достаточ-

ной мощности, компактность оборудования и 

уменьшение количества отходов. 

https://permkrai.ru/news/priem-zayavok-na-

konkurs-lidery-rossii-prodlen-do-17-maya/ 

 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

В РФ в лаборатории ДФУ создали материал,  
способный излучать и поглощать свет 

Российские специалисты создали новейший материал, которому нет аналогов в мире. В его основе 

− ионы европия, которые имеют определенные молекулы, способные поглощать и испускать свет. 

пециалисты из Дальневосточного федерального 

университета и Института химии ДВО РАН по-

дробно рассказали об электронной структуре хими-

ческих соединений ионов европия и как крошечные 

антенны позволяют видеть длинные световые 

волны в инфракрасном диапазоне. Выяснилось, что 

благодаря методу молекулярного дизайна ученым 

удалось создать модель и внести изменения в мо-

лекулу для изменения и улучшения ее свойств. 

«Идентификация молекул путем определения их 

уникальных резонансов поглощения очень важна 

для мониторинга окружающей среды, управления 

промышленными процессами и военных приложе-

ний», — заявили специалисты. 

Пищевая и фармацевтическая промышленность 

используют свет для обнаружения загрязняющих 

веществ и обеспечения качества. Свет взаимодей-

ствует со связями в молекулах, которые резонируют 

на определенных частотах, давая каждой молекуле 

«спектральный отпечаток». Многие молекулы и ма-

териалы сильнее резонируют в инфракрасном диа-

пазоне спектра с длинами волн света часто больше, 

чем сами молекулы. 

«Сигнатуры поглощения некоторых молекул, 

представляющих интерес для этих приложений, мо-

гут быть довольно слабыми, и по мере того, как мы 

переходим к наноразмерным материалам, может 

быть очень трудно увидеть поглощение из объемов, 

меньших, чем длина волны света. Именно здесь по-

верхности нашей антенной решетки могут оказать 

значительное влияние», — говорят ученые. 

Другие наномасштабные антенные системы не 

могут быть настроены на более длинную длину 

волны света из-за ограничений традиционных мате-

риалов наноантенн. Команда из Иллинойса исполь-

зовала высоколегированные полупроводники, выра-

щенные методом молекулярно-лучевой эпитаксии, 

который используется для изготовления ИК-лазеров 

и детекторов. 

«Мы показали, что наноструктуры, изготовлен-

ные из высоколегированных полупроводников, дей-

ствуют как антенны в инфракрасном диапазоне, мы 

движемся от теории к практике, изучая электронную 

структуру химического соединения и детально раз-

бираясь в механизме/причинах люминесценции 

комплексных соединений редкоземельных элемен-

тов (лантаноидов). На сегодняшний день подобных 

исследований немного из-за сложности анализа. 

Например, выходной файл расчета одного соедине-

ния занимает 20МБ, однако на одно вещество таких 

файлов приходится около 5», — подытожил соавтор 

исследования сотрудник Центра фундаментального 

материаловедения ДВФУ Антон Шурыгин. 

https://kursk.com/news/world/67043.html 
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