
 

 

 
  

 

Научные исследования и разработки  
по твердотельным лазерам 

в Белорусском национальном техническом университете 
Н.В.Кулешов, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой лазерной техники и технологии БНТУ, 

научный консультант НИЦ оптических материалов и технологий, Минск 

Научные исследования и 

разработки в Белорусском 

национальном техническом 

университете (БНТУ) в обла-

сти твердотельных лазеров 

на новых лазерных материа-

лах проводятся в Научно-ис-

следовательском центре оп-

тических материалов и тех-

нологий (НИЦ ОМТ), который является струк-

турным подразделением Научно-исследова-

тельского политехнического института (НИПИ) 

БНТУ. НИЦ ОМТ был создан в 1993 году для 

развития научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области лазерной фи-

зики, техники и технологий, усиления взаимо-

связи научных исследований с учебным процес-

сом путем привлечения преподавателей, докто-

рантов, аспирантов, магистрантов и студентов к 

научно-исследовательской работе.  

В НИЦ ОМТ на сегодняшний день работают 

15 сотрудников, из них 3 доктора наук (член-

корреспондент НАН Беларуси, д.ф.-м.н., проф. 

А.М.Маляревич, д.ф.-м.н., профессор Н.В.Куле-

шов; д.ф.-м.н., проф. К.В.Юмашев) и 5 кандида-

тов наук (к.ф.-м.н., доцент В.Э.Кисель, к.ф.-м.н., 

доцент А.С.Ясюкевич, к.ф.-м.н., доцент К.Н.Гор-

баченя, к.ф.-м.н., доцент А.С.Руденков и к.ф.-

м.н. И.А.Денисов).  

Основные направления научных исследова-

ний НИЦ ОМТ: 

• новые лазерные материалы − активные 

среды и пассивные затворы для твердотельных 

лазеров;  

• твердотельные лазеры с диодной накачкой,  

работающие в различных режимах (непрерыв-

ном, импульсном, модулированной добротно-

сти, пассивной синхронизации мод); 

• наноматериалы для лазерных применений;  

• кинетическая лазерная спектроскопия со 

сверхвысоким временным разрешением.  

В НИЦ ОМТ имеется достаточная матери-

ально-техническая база для выполнения плано-

вых исследований и разработок, в том числе 

ряд уникальных экспериментальных установок 

и комплексов: ► экспериментальная установка 

для исследования нелинейных характеристик 

квантово-размерных структур по методике 

«возбуждение-зондирование» с фемтосекунд-

ным временным разрешением; ► абсорбцион-

ный спектрометр для измерения кинетики быст-

ропротекающих процессов с пикосекундным 

временным разрешением в спектральном диа-

пазоне 0.4-2.8 мкм; ► комплекс для измерения 
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спектров и кинетики люминесценции в диапа-

зоне 0.4-3.0 мкм; ► стенды для тестирования 

новых лазерных материалов в различных спек-

тральных диапазонах при диодной накачке. 

В рамках выполнения государственных про-

грамм научных исследований за последние 

годы был проведен ряд крупных работ: 

 изучены спектроскопические и генерацион-

ные характеристики кристаллов вольфраматов, 

боратов, алюминатов и гранатов с примесными 

ионами редкоземельных элементов (Yb3+, Er3+, 

Tm3+, Ho3+) и разработан ряд новых активных 

сред на их основе для твердотельных лазеров 

ИК диапазона с продольной диодной накачкой; 

 создан ряд твердотельных лазеров с диод-

ной накачкой, излучающих в спектральных об-

ластях около 1 мкм, 1.5-1.6 мкм и 2 мкм; 

  получен режим пассивной синхронизации 

мод в лазерах на новых активных средах с 

ионами иттербия с генерацией импульсов фем-

тосекундной длительности;  

 создана лазерная система регенеративного 

усиления фемтосекундных лазерных импульсов 

и впервые исследованы особенности такого 

усиления в новых иттербий-содержащих кри-

сталлах; 

 проведены исследования спектроскопиче-

ских характеристик новых материалов для твер-

дотельных лазеров видимого диапазона спек-

тра - кристаллов фторидов с ионами Eu3+ и 

вольфраматов с ионами Tb3+, а также изучены 

генерационные характеристики Pr:YLF-лазера в 

режиме пассивной модуляции добротности с за-

творами на кристаллах магний-алюминиевой  

шпинели, легированной  кобальтом. 

Среди наиболее интересных результатов ис-

следований можно отметить следующие: 

► Лабораторная система регенеративного уси-

ления фемтосекундных лазерных импульсов на 

основе кристаллов c иттербием (рис.1) позво-

ляет получать среднюю выходную мощность из-

лучения до 7 Вт, минимальную длительность 

импульсов 165 фс, максимальную энергию им-

пульсов до 0.3 мДж и частоту следования им-

пульсов до 200 кГц. 

► Совместно с учеными МГУ им. М.В.Ломоно-

сова разработаны кристаллические активные 

среды нового поколения на основе кристаллов 

двойных боратов, соактивированных ионами 

эрбия и иттербия, для безопасных для органов 

зрения твердотельных лазеров с диодной 

накачкой, излучающих в спектральной области 

1.5-1.6 мкм, выходная мощность которых в не-

прерывном режиме в 4-5 раз превосходит мак-

симальную выходную мощность аналогичных 

лазеров на основе широко используемых эрби-

евых фосфатных стекол. Их применение пер-

спективно для создания высокочастотных, ком-

пактных и недорогих лазерных излучателей 

ближнего ИК диапазона для перспективных мас-

совых систем оптической локации беспилотного 

транспорта (автомобилей и летательных аппа-

ратов). На основе предложенных кристаллов 

разработан и изготовлен лазер, имеющий воз-

можность стабильной работы на различных дис-

кретных длинах волн: 1522 нм, 1531 нм, 1550 нм 

и 1602 нм с дифракционно-ограниченной расхо-

димостью пучка (параметр распространения 

лазерного пучка М2<1.5), линейной поляриза-

цией излучения (>1000:1) и максимальной вы-

ходной мощностью ~ 500 мВт (рис.2). 

► Совместная работа Института лазерной фи-

зики СО РАН (г.Новосибирск), Института неорга-

нической химии СО РАН (г.Новосибирск), Инсти-

тута физики НАН Беларуси (г.Минск) и НИЦ ОМТ 

БНТУ «Исследование фундаментальных особен-

ностей лазерной генерации трехвалентных ионов 

европия в анизотропных кристаллических матри-

цах двойных молибдатов и вольфраматов» была 

удостоена премии имени академика В.А.Коптюга 

2017 года, присуждаемой НАН Беларуси и Сибир-

ским отделением СО РАН. 

Результаты исследований нашли практиче-

ское применение в ряде разработок для пред-

приятий и учебных заведений Беларуси:  
Рис.1  Лабораторная система регенеративного  

усиления фемтосекундных лазерных импульсов.  

 

Рис.2  Лазер на основе кристаллов боратов,  

соактивированных ионами эрбия и иттербия. 
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✓ Микрочип лазер с диодной накачкой, из-

лучающий на длине волны 1,05 мкм, который 

применяется в лазерных системах слежения за 

движущимися объектами и ИК подсветки, тре-

бующих высокой стабильности энергетических, 

спектральных и пространственных характери-

стик лазерного излучения. Отличается низкой 

стоимостью производства, простотой сборки, 

выходной мощностью до 8 Вт, рабочим диапа-

зоном температур от -50С до +60С, а также 

низким энергопотреблением. Внедрен в серий-

ное производство на ОАО «Пеленг». 

✓ Твердотельный импульсный лазер с 

ламповой накачкой, излучающий в условно без-

опасной для глаз области спектра на длине 

волны 1,54 мкм, с высокой стабильностью вы-

ходных характеристик лазерного излучения. 

Данный излучатель обеспечивает генерацию 

световых импульсов длительностью менее 20 

нс и энергией более 10 мДж в рабочем диапа-

зоне температур от -50С до +60С. Применя-

ется в оптико-электронных приборах и комплек-

сах для лазерной дальнометрии. Внедрен в се-

рийное производство в составе современных 

оптико-электронных приборов, выпускаемых на 

ОАО «Пеленг». 

✓ Мини- и микрочип лазеры с диодной 

накачкой на эр-

бий-содержащих 

материалах, поз-

воляющие полу-

чать лазерные им-

пульсы в условно 

безопасной для 

глаз области спек-

тра на длине вол-

ны 1.55 мкм с ча-

стотой следова-

ния 10 Гц – 30 кГц, 

энергией от 30 

мкДж до 1 мДж и 

длительностью  

менее 5 нс для при-

менения в составе 

систем лазерно-ис-

кровой эмиссион-

ной спектрометрии и дальнометрии (рис.3).  

✓ Непрерывный и импульсный лазеры на ос-

нове новой кристаллической среды с ионами 

Tm3+, излучающие на длине волны около 2 мкм 

(рис.4). Благодаря особенностям указанного 

спектрального диапазона излучатели с длиной 

волны около 2 мкм получили широкое распро-

странение в системах дистанционного зонди-

рования атмосферы (LIDAR), оптической свя-

зи, измерения скорости ветра (Doppler-LIDAR) 

с целью повышения безопасности полетов, а 

также в медицине для офтальмологической хи-

рургии, абляции тканей и стоматологии. 

По заданию Государственной научно-техни-

ческой программы «Эталоны и научные при-

боры» (подпрограмма «Научно-учебное обору-

дование») создан ряд научно-учебных лабора-

торных комплексов: 

▪ Научно-учебный комплекс по нелинейной 

оптике фемтосекундных лазерных импульсов 

(рис.5). Комплекс используется как при выпол-

нении лабораторных практикумов в области 

лазерно-оптического приборостроения, лазер-

ной физики и лазерных технологий, так и при 

проведении научно-исследовательских работ 

по созданию новых оптических материалов и 

технологий. Комплекс внедрен на приборо-

строительном факультете БНТУ. 

▪ Научно-учебный лабораторный дальномер-

ный лазерный комплекс (рис.6). Комплекс пред-

назначен для имитации процесса измерения 
Рис.3  Микрочип лазер с диодной 

накачкой, излучающий на 

длине волны 1,55 мкм. 

 

Рис.4  Импульсный Tm-лазер, излучающий в области 2 мкм. 

 

Рис.5  Научно-учебный лабораторный комплекс по  

нелинейной оптике фемтосекундных лазерных импульсов. 

 

Рис.6  Научно-учебный лабораторный  

дальномерный лазерный комплекс.  
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дистанции, а также контроля параметров воло-

конно-оптических линий задержки. Особенно-

стью данного комплекса является лазерный из-

лучатель с уникальными выходными характери-

стиками, который может быть использован для 

применения в дальнометрии. Комплекс внедрен 

на приборостроительном факультете БНТУ. 

▪ Научно-учебный лабораторный лазерный 

комплекс для измерения температурного коэф-

фициента изменения показателя преломления 

оптических и лазерных материалов (рис.7). 

Позволяет измерять термооптические характе-

ристики лазерных и оптических материалов 

(стекол, ситаллов, кристаллов), таких как тем-

пературный коэффициент показателя прелом-

ления dn/dT. Комплекс внедрен на приборо-

строительном факультете БНТУ. 

НИЦ ОМТ ведет совместные исследования и 

разработки с рядом научных центров России: 

МГУ им. Ломоносова, Институтом неорганиче-

ской химии СО РАН, Институтом физики полу-

проводников СО РАН, Всероссийским научным 

центром ГОИ им. С.И.Вавилова, Институтом об-

щей физики РАН, Санкт-Петербургским техниче-

ским университетом, Казанским (Приволжским) 

федеральным университетом. 

Научные исследования и разработки НИЦ ОМТ 

содействует сохранению лидирующих позиций 

Белорусского национального технического уни-

верситета в области новых лазерных материалов 

среди исследовательских центров страны. 

 

 

 

ХРОНИКА 

Презентация финской фотоники в холдинге «Швабе» 

тдел внешнеэкономической деятельности 

оптического холдинга «Швабе» Госкорпора-

ции Ростех 14 сентября с.г. в дистанционном 

режиме провёл рабочую встречу экспертов хол-

динга с представителями ряда ведущих ла-

зерно-оптических центров Финляндии и руко-

водством националь-

ной ассоциации «Pho-

tonics Finland». Це-

лью встречи стал по-

иск тематик, по которым целесообразно сотруд-

ничество, и обсуждение возможных совместных 

проектов. Сотрудники НИИ «Полюс», Ураль-

ского оптико-механического завода, Загорского 

оптико-механического завода, Государствен-

ного оптического института им. С.И.Вавилова и 

других предприятий холдинга предложили ряд 

соответствующих инициатив, финские участ-

ники встречи рассказали о своих организациях. 

Подробную презентацию финской отрасли 

лазерных, оптических и оптоэлектронных тех-

нологий представил исполнительный директор 

ассоциации «Photonics Finland» Юха Пурмонен 

(Juha Purmonen). Он сообщил, что Правитель-

ство Финляндии рассматривает фотонику как 

одну из приоритетных отраслей хай-тека и ак-

тивно её поддерживает. В стране сейчас не ме-

нее 260 компаний, работающих по тематике фо-

тоники (рост на 60% по сравнению с 2016 го-

дом), где в общей сложности трудятся от 28 до 

35 тыс. чел., в т.ч. 4,2-6,0 тыс. специалистов по 

технологиям фотоники и их применениям. Годо-

вой объём выручки этих компаний оценивается 

в 1,2–2,3 млрд евро, среднегодовой темп роста 

объёма их продукции – 12% (увеличение на 

40% в период 2016–2019гг.). Для финских ком-

паний ключевыми об-

ластями фотоники, в 

которых они обла-

дают наивысшей ком-

петентностью, являются оптическое зондирова-

ние и визуализация (машинное зрение, сенсоры 

и т.п.), микро- и нанофотоника (кремниевая фо-

тоника, 3D-печать оптики и пр.), лазеры и воло-

конная оптика (волоконные лазеры, лазерная 

техника и пр.). 

По специализации компании делятся следую-

щим образом: производители материалов для 

фотоники – 5%, производители компонентов – 

23%, выпуск систем и/или станков (аппаратов) – 

40%, дистрибьютеры и дилеры – 12%, предо-

ставляющие услуги – 20%. Главным рынком 

сбыта для финских лазерно-оптических компа-

ний является обрабатывающая промышлен-

ность, где технологии фотоники активно ис-

пользуются и для обработки материалов, и для 

контроля технологических процессов и каче-

ства изделий. Сюда направляется 22% всей 

продукции финских производителей фотоники 

(данные 2020 года). Здравоохранение и науки о 

О 

Рис.7  Лабораторный лазерный комплекс  

для измерения dn/dT. 
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жизни – второй по значимости рынок сбыта – 

16% от общего объёма продукции, на третьем 

месте – разработка и производство оптической 

техники (15%), далее идут сенсоры, метроло-

гия, обеспечение безопасности – 14%, научные 

исследования и образование (повышение ква-

лификации) – 13%, подсветка и дисплеи – 11%, 

связь и информатика – 9%. Финская фотоника 

существенно ориентирована на внешние рынки, 

40% компаний отрасли экспортируют 80–100% 

своей продукции, ещё 9% – от 60 до 80%. Глав-

ное направление экспорта – Европа (44% всей 

продаваемый за рубеж продукции финской фо-

тоники), Азия – 31% и США – 20%. 

В Финляндии действует активная отраслевая 

ассоциация «Photonics Finland», объединяющая 

около 100 организаций промышленности, науки 

и образования. Главными задачами Ассоциа-

ции являются помощь бизнесу, привлечение ин-

вестиций в отрасль, взаимодействие с госструк-

турами. Ассоциация действует в тесном кон-

такте с Европейской технологической платфор-

мой «Photonics21» и является координатором 

усилий по развитию фотоники как отрасли в 

стране. Организационная структура Ассоциа-

ции и схема её деятельности аналогична ЕТП 

«Photonics21». «Photonics Finland» активно со-

трудничает с другими национальными класте-

рами фотоники (Нидерланды, Швеция, Австрия, 

Франция, Словения, Италия, Греция и др.) и ре-

гиональными объединениями предприятий и 

институтов фотоники в Германии, США, Фран-

ции, Канаде и др. В сотрудничестве с министер-

ствами экономики, финансов, образования и 

культуры Финляндии принята восьмилетняя 

(2019–2026гг.) программа т.н. «флагманских» 

проектов, которые должны в формате государ-

ственно-частного партнёрства обеспечить 

быструю коммерциализацию полученных науч-

ных результатов. На базе Университета Восточ-

ной Финляндии (UEF) создан специализирован-

ный Институт фотоники, исследования в кото-

ром ведут более 40 профессоров и постдоков и 

72 старших и младших научных сотрудника. При 

финансовой поддержке Евросоюза создан уни-

кальный по своим возможностям Центр фото-

ники, обладающий оборудованием и штатом, 

позволяющим реализовать практически любые 

технологии, необходимые для изготовления и 

контроля продукции фотоники, провести обуче-

ние по всем специальностям, необходимым для 

создания и практического использования лазер-

ной, оптической и оптоэлектронной аппара-

туры, предоставить экспертные и консультаци-

онные услуги в этой области. 

Главным общеотраслевым событием в фин-

ской фотонике являются «Дни оптики и фото-

ники» (Optics and Photonics Days – OPD), кото-

рые состоятся в этом году 1–3 декабря в Турку 

и традиционно соберут широкий круг создате-

лей и пользователей продукции фотоники. 

Рассказ Ю.Пурмонена вызвал живой интерес 

российских участников рабочей встречи. 

Финские коллеги были приглашены на отрас-

левой Форум российской фотоники – «Фото-

ника. Мир лазеров и оптики» в московском ЦВК 

«Экспоцентр», который пройдет с 29 марта по 1 

апреля будущего года. Приглашение было при-

нято с благодарностью. 

Участники встречи выразили искреннюю при-

знательность руководителю направления ВЭД 

АО «Швабе» В.И.Чугуеву за организацию этого 

мероприятия и высказали уверенность в возмож-

ности и целесообразности широкого российско-

финского сотрудничества в области фотоники. 

Секретариат ЛАС 

     

 

10-я международная конференция  

«Лучевые технологии и применение лазеров» 

Санкт-Петербурге с 20 по 22 сентября с.г. 
прошла 10-я юбилейная международная 

конференция «Лучевые технологии и примене-

ние лазеров». Её организаторами выступили 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Институт лазерных и 

сварочных технологий, АО «ОСК», АО «ОДК», 
ООО «Центр лазерных технологий», а также 

входящий в НЦМУ «Передовые цифровые тех-

нологии» Санкт-Петербургский государствен-

ный морской технический университет. В кон-

ференции приняли участие зарубежные парт-
неры − Ганноверский университет им. Лейб-

ница, Баварский лазерный центр, Федеральный 

институт материалов и испытаний, Технологи-

ческий университет г.Лаппеенранта. 

Среди участников мероприятия − представи-
тели СПбГМТУ, ИЛИСТ СПбГМТУ, ПАО «ОДК-

Сатурн», АО «ОДК-Авиадвигатель», НИУ 

«МЭИ», ИПТМ им. С.А. Христиановича СО РАН, 

ЦИАМ им. П.И. Баранова, НИТУ МИСиС, Скол-

ковский институт науки и технологий, ВлГУ, 

ООО «Делкам-М», Оэрликон АМ, НПО «Винт», 
АО «ЦКБ МТ «Рубин», БНТУ, ООО «ЦЛТ», АО 

«Пермский завод «Машиностроитель», Томский 

государственный университет, КНИТУ-КАИ, 

ПНИПУ, НТО «ИРЭ-Полюс», Самарский госу-

дарственный университет, РУДН, АО «Компо-
зит», Университет ИТМО, АО «НИПТБ «Онега», 

ООО «Нева Технолоджи», КФУ, ООО «Ме-

литэк», iQB Technologies, ФГУП «НПО «Техно-

маш», Plasmo Industrietechnik GmbH и другие. 

В 
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Всего в работе конференции приняло участие 

216 человек. 

В ходе торжественной церемонии открытия 

конференции перед участниками выступили 

ректор Санкт-Петербургского государственного 

морского технического университета Глеб Тури-

чин и вице-президент по техническому разви-

тию АО «Объединенная судостроительная кор-

порация» Василий Бойцов. В своей привет-

ственной речи он отметил: «Состав участни-

ков конференции в основном молодой, и это 

очень важно. Мы, как представители основной 

корпорации российского кораблестроения, 

очень нуждаемся в новых прорывных техноло-

гиях, в том, чтобы за счет новых технологий 

мы могли повысить производительность 

труда. Перед нашей корпорацией и перед 

нашими коллегами стоит грандиозная задача 

– существенно ускорить строительство но-

вых судов, в первую очередь – их корпусных 

конструкций, и я надеюсь, что на нынешней 

конференции мы услышим доклады о развитии 

новых технологий, которые позволят нам 

этих целей достичь». 

К участникам конференции по видеосвязи 

также обратился генеральный директор АО 

«ОСК» Алексей Рахманов: «Уважаемые кол-

леги, позвольте от имени всей большой кор-

порации ОСК поздравить вас с началом 10-й 

конференции «Лучевые технологии и примене-

ние лазеров». Почти 30 лет вы собираете ве-

дущих ученых и специалистов в области при-

менения лазеров, лазерных технологий. При 

этом тематика конференции охватывает 

практически весь спектр разработок новых 

технологий – от фундаментальных исследо-

ваний, которые необходимы для обоснования 

принципиальных решений, и, конечно же, до 

прикладных разработок, в которых мы, кора-

белы, заинтересованы как никогда. В этом 

смысле голод на инновации в судостроении яв-

ляется однозначным трендом. 

Мы с большим интересом следим за новыми 

результатами вашей профессиональной дея-

тельности и традиционно принимаем боль-

шое участие в конференции. Это не случайно, 

поскольку у нас на стадии проектирования 

находится целый ряд изделий, создание кото-

рых невозможно без использования новых ма-

териалов и новых подходов к проектированию 

и к организации производства. В частности, 

это применение аддитивных технологий, ко-

торое стимулирует нас создавать новые под-

ходы к производству новых компонентов изде-

лий. Здесь можно отметить, что, по боль-

шому счету, ваша конференция проходит уже 

в десятый раз, а мы, наверное, только сейчас 

подошли к пониманию того, что и эта конфе-

ренция, и эти материалы, и эти подходы – по 

сути открывают новую эру в металлургии». 

Обширная программа конференции охваты-

вала основные тенденции и мировые тренды 

развития лазерных, электронно-лучевых и род-

ственных технологий − от фундаментальных ис-

следований до прикладных разработок и внед-

рения передовых технологий в промышлен-

ность, а также цифровизацию современных 

производственных процессов. 

Тематика конференции была сфокусирована 

на современных разработках в следующих об-

ластях: 

• Физические основы и математическое моде-
лирование лучевых технологий. CAD-CAM-
CAE системы. 

• Оборудование и технологии сварки, наплав-
ки и термообработки. 

• Оборудование и технологии аддитивного 
производства. 

• Оборудование и технологии резки, про-
шивки отверстий и обработки поверхности. 

• Метрология, системы измерений и дефекто-
скопия. 

• Лучевые технологии Индустрии 4.0. 

Зарубежные партнеры, на протяжении мно-

гих лет традиционно принимавшие участие в 

конференции, на этот раз приняли в ней уча-

стие с использованием дистанционных техно-

логий связи. 

Из 106 представленных докладов 6 были сде-

ланы ведущими зарубежными исследователями: 

✓ профессором М.Ретмайером, Федераль-

ный институт исследования и тестирования ма- 
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териалов, Германия. «Исследование формиро-

вания сварного соединения при гибридной ла-

зерно-дуговой сварке по зазору низкоуглероди-

стых сталей после плазменной резки с магнит-

ным удержанием»;  

✓ профессором М.Шмидтом, Университет 

Эрлангена — Нюрнберга, Германия. «Аддитив-

ное производство − расширение возможно-

стей»;  

✓ А.Артиновым, Федеральный институт ис-

следования и тестирования материалов, Гер-

мания. «Математический анализ эффекта рас-

ширения сварного шва при сварке больших тол-

щин мощными лазерами»;  

✓ Р.Диркеном, ERLAS, Германия. «Адаптив-

ные лазерные системы и DED-технологии для 

аддитивного производства»;  

✓ А.Гуменюком, Федеральный институт ис-

следования и тестирования материалов, Гер-

мания.  «Влияние переменного магнитного поля 

на динамику расплава и перемешивание приса-

дочного материала при высокомощной лазер-

ной гибридной сварке»,  

✓ Карлосом Луисом Молпесересом Альваре-

зом, Мадридский Политехнический университет. 

«Новые применения лазерного микроаддитив-

ного производства в Лазерном центре UPM». 

В ходе работы конференции были проведены 

два мастер-класса: 

 мастер-класс по внедрению аддитивных тех-

нологий 

 мастер-класс по 3D-сканированию и совре-

менным методам измерений 

Насыщенность программы конференции под-

твердила её статус основного российского фо-

рума для обсуждения вопросов, связанных с 

физикой взаимодействия мощных потоков энер-

гии с веществом в технологических режимах и 

практическим приложением такого взаимодей-

ствия. Наиболее значимые результаты были 

представлены в области аддитивного материа-

ловедения и разработки новых материалов, 

метрологии и контроля качества, а также при 

рассмотрении примеров внедрения передовых 

производственных технологий в промышлен-

ность. 

Участники конференции ознакомились с но-

вейшими результатами, полученными веду-

щими научными коллективами мира, а также 

представили свои результаты. Возможность не-

формального общения способствовала поиску 

партнеров для научно-технической кооперации 

и организации новых научных консорциумов. 

Представленные на конференции доклады 

будут опубликованы в следующих изданиях: 

журнал «Фотоника» (РИНЦ, Scopus), Journal of 

Physics: Conferenceseries (Scopus), Metals (Q2) 

и Materials (Q1). 

Конференция «Лучевые технологии и приме-

нение лазеров» была проведена при поддержке 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации в рамках реализации 

программы по созданию и развитию научного 

центра мирового уровня «Передовые цифро-

вые технологии». 

Пресс-служба СПбГМТУ 

 
 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Квантовые сети 

На форуме «АРМИЯ-2021» была представлена сенсационная российская разработка. Концерн 

«Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» продемонстрировал радио-

фотонные устройства, которые могут быть использованы в системах связи и телефонии 6G.  

ервая работающая квантовая сеть, создан-

ная российскими учеными и производите-

лями оборудования под управлением Департа-

мента квантовых коммуникаций ОАО «РЖД», 

была представлена в июне этого года. Устойчи-

вая связь осуществлялась по магистральному 

квантовому каналу длиной 700 километров 

между Москвой и Санкт-Петербургом. 

Помимо быстродействующих и помехоустой-

чивых систем связи, радиофотоника может 

быть успешно применена в радиолокации. Уже 

есть экспериментальные разработки, в которых 

квантовые РЛС используют «запутанные» (свя-

занные друг с другом) кванты. Для обнаружения 

цели в пространство излучается один из пары 

связанных друг с другом фотонов. В случае об- 

наружения воздушного объекта его поведение 

фактически копирует оставшийся в РЛС второй 

фотон. По нему и определяется наличие цели. 

Он также служит для отсечения фоновых шу-

мов. Излучение потока связанных фотонов поз-

воляет не только обнаружить цель, но и полу-

чить ее четкое изображение. 

Второй метод основан на радиочастотной мо-

дуляции или демодуляции оптических несущих 

сигналов (фотонов). Свет является электромаг-

нитным излучением, а значит, на его характери-

стики можно воздействовать с помощью специ-

альной аппаратуры. 

Прототипы квантовых радаров уже созданы в 

США, Китае, Канаде и Австрии. КРЭТ предло-

жил свою версию фотонного радара, завершив 

П 
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в конце августа 2020 года испытания прототипа 

радиооптической фазированной антенной ре-

шетки (РОФАР), о чем было сообщено на про-

шлогоднем форуме «АРМИЯ». В разработке 

КРЭТ излучение лазера с необходимыми харак-

теристиками (используется когерентный лазер) 

направляется на фотонный кристалл, который 

преобразует световое излучение (поток фото-

нов) в электромагнитное СВЧ-излучение. Уста-

новленная в РЛС компьютерная аппаратура 

управляет работой лазера, определяя его мощ-

ность, модуляцию и другие характеристики из-

лучения. При этом коэффициент полезного дей-

ствия РОФАР превышает этот показатель тра-

диционного передатчика в два раза. 

Новая РЛС с РОФАР позволит отображать 

цель не как точку на экране, а как реальный си-

луэт самолета с разрешением в несколько де-

сятков раз выше, чем у обычного радара. 

РОФАР способна обнаруживать самолеты про-

тивника на дальности до 500 километров. Она 

может фиксировать воздушные и морские цели, 

изготовленные по технологии «Стелс», а также 

создавать их трехмерное изображение. Благо-

даря использованию широкого диапазона ча-

стот (от 1 Гц до 100 ГГц) сигнал, излучаемый 

РОФАР, способен пройти через препятствия 

любой толщины. В результате за счет сверхвы-

соких частот появляется возможность загля-

нуть внутрь самолета и даже разглядеть силуэт 

летчика. Еще одна особенность РЛС с РОФАР 

– она имеет очень высокую помехозащищен-

ность и гораздо более низкое энергопотребле-

ние, чем традиционные станции. 

Так как РОФАР работает в очень широком 

диапазоне волн, то при необходимости она спо-

собна глушить работу электроники противника, 

выполняя функции станции РЭБ. РОФАР можно 

встроить в обшивку самолета, корабля, спут-

ника или использовать в наземных РЛС и стан-

циях наведения ракет, что позволит значи-

тельно уменьшить их размеры, увеличить мощ-

ность, повысить точность определения коорди-

нат, усовершенствовать систему опознавания. 

И главное – технология РОФАР создана с ис-

пользованием отечественной элементной базы. 

Юрий Кнутов 

https://vpk-news.ru/articles/63726 

     

 

Новый «стеклянный» источник излучения  

поможет создавать высокоэффективные инфракрасные лазеры 

Российские физики совместно с немецкими коллегами создали лазер, который работает в 

среднем инфракрасном диапазоне и, в отличие от аналогов, не требует дополнительного 

охлаждения. Этого удалось добиться за счет использования халькогенидного стекла с редко-

земельными ионами церия. Разработка найдет применение в хирургических процедурах, моле-

кулярной спектроскопии, а также сделает более эффективной обработку пластиковых мате-

риалов. Результаты работы опубликованы в журналах Optics Letters и Optics Express, а также 

поддержаны грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ). 

азеры, работающие в среднем инфракрас-

ном диапазоне, находят применение в са-

мых различных областях: мониторинг газов в 

окружающей среде и анализ дыхания, мини-

мально повреждающая хирургия и обработка 

неметаллических материалов. Несмотря на то, 

что современные лазерные системы успешно 

решают некоторые из этих задач, изготавливать 

их по-прежнему дорого и сложно. Именно по-

этому большой интерес вызывают твердотель-

ные лазеры в среднем инфракрасном диапа-

зоне. Они отличаются высокой эффективно-

стью и малыми габаритами. 

Важная составляющая лазера — активная 

среда, которая усиливает проходящее через 

нее излучение. В твердотельных лазерах сред-

него инфракрасного диапазона ее роль играют 

либо кристаллы, либо различные стекла. 

Например, наилучшие характеристики подоб-

ного устройства может обеспечить кристалли-

ческий селенид цинка ZnSe с ионами железа, 

однако у этого материала есть явный недоста-

ток — быстрое затухание люминесценции при 

комнатной температуре, то есть свечение 

быстро сходит на нет. 

Чтобы улучшить этот показатель, авторы ра-

боты решили сконцентрировать внимание на 

создании лазеров на ионах церия, а вместо кри-

сталла использовать стеклянную основу, кото- 

Л 

https://vpk-news.ru/authors/371
https://www.osapublishing.org/ol/fulltext.cfm?uri=ol-46-16-4002&id=457124
https://www.osapublishing.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-29-17-27674&id=456127
https://www.rscf.ru/project/20-79-00155/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0079642516300342
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рая позволяет изготовить стекловолокно с гео-

метрией, обеспечивающей лучшие лазерные 

характеристики. Ранее ученые из Института об-

щей физики имени А.М. Прохорова РАН 

(Москва) и Института химии высокочистых ве-

ществ имени Г.Г.Девятых РАН (Нижний Новго-

род) разработали совершенно новое халькоге-

нидное стекло, лишенное недостатка кристал-

лического активного элемента на основе ZnSe. 

Оно может стать достойной альтернативой 

этому популярному материалу. 

Уникальное стекло с ионами церия стало ос-

новой для лазера, созданного учеными из Фи-

зического института имени П.Н.Лебедева РАН 

(Троицк) совместно с коллегами из Института 

общей физики имени А.М.Прохорова РАН  

(Москва), Института химии высокочистых ве-

ществ имени Г.Г.Девятых РАН (Нижний Новго-

род) и Университета Дуйсбурга-Эссена (Герма-

ния). Эксперименты с новым устройством пока-

зали, что оно способно генерировать излучение 

в спектральном диапазоне от 4 до 6 микромет-

ров, то есть в среднем инфракрасном диапа-

зоне. При этом созданный лазер может эффек-

тивно работать при комнатной температуре без 

дополнительного охлаждения. 

«Сейчас мы работаем над волоконным вари-

антом такого лазера, что должно суще-

ственно улучшить его характеристики и 

упростить практическое использование. 

Наша разработка найдет широкое примене-

ние в хирургии, материаловедении и молеку-

лярной спектроскопии», — подводит итог руко-

водитель проекта по гранту РНФ Станислав 

Леонов, кандидат технических наук, высококва-

лифицированный научный сотрудник лаборато-

рии инновационных лазерных систем Физиче-

ского института имени П.Н.Лебедева РАН, до-

цент кафедры РЛ-2 МГТУ имени Н.Э.Баумана. 

https://sdelanounas.ru/blogs/143587/ 

     

 

Премию Breakthrough Prize  

присудили за атомные часы на оптической ловушке 

Фонд Breakthrough Prize объявил лауреатов премии Breakthrough Prize и  New Horizons в 2022 

году. В этом году премиями общим числом в 15,75 миллиона долларов отметили работы по 

изучению атомных часов на оптической решетке, разработку тафамидиса, разработку моди-

фицированной РНК технологии, открытие доступного метода определения последовательно-

сти ДНК, а также фундаментальную работу по теории голономных D-модулей. Список лауреа-

тов премии поступил в редакцию N + 1, также с ним можно на сайте Breakthrough Prize. 

ремия Breakthrough Prize была основана в 

2012 году группой предпринимателей с из-

вестными именами: Юрий Мильнер, Марк Цу-

керберг, Анне Войцицки и Сергей Брин. В 

фонде есть также и дополнительные премии 

для молодых ученых New Horizons, а также спе-

циальные премии (например, премия Мильнера 

по фундаментальной физике — «научный Ос-

кар»). Breakthrough Prize вручается раз в год по 

трем направлениям: фундаментальная физика, 

науки о жизни и математике. В каждой номина-

ции может быть по несколько несвязанных по-

бедителей. Каждый из них получает по три мил-

лиона долларов, что выводит данную награду 

на первое место среди научных премий по де-

нежному эквиваленту. 

В этом году в области фундаментальной фи-

зики отметили двоих японских ученых: Хиде-

тоши Ятори (Hidetoshi Yatori) и Цзюнь Е (Jun 

Ye) за выдающийся вклад в изобретение и раз-

витие часов на оптической решетке, позволяю-

щих точно проверять фундаментальные законы 

природы. 

Атомные часы на оптической решетке со-

стоят из пойманных в оптические ловушки ато-

мов. Подобные атомные часы создаются с по- 

мощью массива лазеров, пучки которых пересе-

каются и образуют области пониженной и повы-

шенной оптической плотности. Если поместить 

туда нейтральные атомы, то они расположатся 

в области с минимумом плотности и будут там 

находиться, пока лазеры будут работать. В от-

личие от цезиевых часов стронциевые и иттер-

биевые аналоги управляются волнами не мик-

роволнового, а оптического диапазона. Это при-

водит к тому, что ошибка на таких часах накап-

ливается гораздо медленнее — всего одна се- 

кунда за 30 миллиардов лет (точность до 18 зна-

ка секунды после запятой). 

Часы на оптической решетке достигают столь 

высокой точности за счет определенной длины 

П 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002230931930540X
https://breakthroughprize.org/
https://www.nist.gov/topics/physics/what-are-optical-lattices
https://www.nist.gov/topics/physics/what-are-optical-lattices
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волны лазера, которая не воздействует на пе-

реход между электронными уровнями в атомах, 

который и измеряется в атомных часах. Возбуж-

дения в стронции или иттербии в будущем за-

менят эталон секунды, определенной как 

9192631770 электронных переходов в атоме це-

зия. Точное измерение высокочастотных коле-

баний не было бы возможно без открытия гре-

бенки оптических частот, за которую получил 

Нобелевскую премию Джон Холл — научный ру-

ководитель Цзюнь Е. 

Атомные часы на оптической решетке плани-

руется применять в GPS и других спутниковых 

навигационных системах, а также они позволят 

измерить гравитационное удлинение времени и 

зафиксировать малопродолжительные гравита-

ционные волны. Также ученые продолжают экс-

перименты по поиску темной материи — при 

взаимодействии атомных часов с ней, частота 

электронных возбуждений может как возрас-

тать, так и убывать. 

В области наук о жизни премию получили 

Джеффри Келли (Jeffery W. Kelly) за выяснение 

молекулярных основ нейродегенеративных и 

сердечных транстиретиновых заболеваний, а 

также за разработку тафамидиса, препарата, за-

медляющего их прогрессирование, Каталин Ка-

рико (Katalin Karikó) и Дрю Вейссмана (Drew 

Weissman) за разработку технологии получения 

модифицированной мРНК, которая позволила 

быстро создать эффективные вакцины против 

COVID-19. Также отметили еще одну группу 

ученых: Шанкара Баласубраманиана (Shankar 

Balasubramanian), Дэвид Кленерман (David Kle-

nerman), Паскаль Майер (Pascal Mayer) — за 

разработку надежного и доступного метода мас-

сового определения последовательностей ДНК, 

который изменил практику науки и медицины. 

В области математических наук премию по-

лучил Такуро Мотидзуки (Takuro Mochizuki) за 

монументальную работу, ведущую к прорыву в 

нашем понимании теории расслоений с плос-

кими связностями над алгебраическими много-

образиями, включая случай нерегулярных осо-

бенностей. 

Кроме того, фонд объявил 16 лауреатов пре-

мии New Horizons за достижения в областях 

фундаментальной и экспериментальной физики 

и математики. 

В прошлом году премией Breakthrough Prize 

отметили работы по исследованию темной ма-

терии, теории стохастического анализа, а также 

технологию конструирования белков, изучение 

механизмов родительского поведения, обнару-

жение ДНК эмбриона в крови матери и исследо-

вания механизмов очистки митохондрий. 

Артем Моськин, 

https://nplus1.ru/news/2021/09/09/break-prize-2022 

     

 

Пентагон работает над лазерной технологией  

передачи голосовых сообщений на расстоянии 

Ученые из Пентагона ведут работы по созданию плазменной технологии, способной 

передавать разборчивую речь на расположенные поблизости объекты.  

место того, чтобы выкрикивать сообщение че-

рез громкоговоритель на поле боя, чтобы дер-

жать людей подальше от опасных зон, разраба-

тывается новая технология, которая может позво-

лить вооруженным силам стрелять лазерным лу-

чом, который может сформировать «плазменный 

шар», фактически говорящий с вероятными про-

тивниками. Программа лазерного индуцируемого 

плазменного эффекта является частью совмест-

ной программы создания нелетальных вооруже-

ний, направленной на поиск способов сдержива-

ния, оглушения и остановки противников вместо 

их убийства. 

Экспериментальное лазерное оружие может 

проходить через стекла в здание, но пока не про-

никает через другие твердые барьеры. Это гово-

рит о том, что на начальных стадиях технология 

лучше всего подходит для обороны открытых 

мест в полевых условиях. Цель проекта — со-

здать лазерное оружие, способное передавать 

фрагменты человеческой речи на большие рас-

стояния. Это несмертельное оружие использует 

принцип, называемый «лазерно-индуцированным 

плазменным эффектом», для решения этой за-

дачи. Он подразумевает излучение очень мощ-

ного лазера, который создает шар плазмы, а за-

тем излучение второго лазера для колебания 

плазмы. Этот процесс создает звуковые волны, 

которые будут слышны людям, находящимся ря-

дом с пунктом назначения. Если лазер будет 

направлен на нужных частотах, то колебания 

плазмы смогут имитировать человеческую речь. 

Ученые из Пентагона заявили, что после завер-

шения работы они рассчитывают создать версию 

лазера, который сможет передавать речевые со-

общения на большие расстояния, на сотни миль. 

Это означает, что речь можно будет посылать с 

самолетов или кораблей, чтобы, например, пре-

дупредить нарушителей, чтобы они держались 

подальше от военных объектов. При наличии под-

ходящего источника энергии такое лазерное 

устройство можно было бы установить на транс-

портные средства, чтобы обеспечить мобильное 

управление толпой или предупредить людей дер-

жаться подальше от военных колонн. 

https://xn--80akfo2a.xn--p1ai/2021/10/01/21097/ 
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https://nplus1.ru/news/2020/09/10/breakprize
https://лазер.рф/2021/10/01/21097/
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До 2025 года в России развернут 12 лазерно-оптических комплексов 

коло 12 новых лазерно-оптических комплек-
сов для контроля космического пространства 

развернут в России до 2025 года, сообщает Ми-
нобороны. 

«До 2025 года на территории России плани-
руют развернуть более 12 новых лазерно-опти-
ческих и радиотехнических комплексов, реализу-
ющих различные принципы обнаружения и распо-
знавания космических объектов», — говорится 
в сообщении. 

Отмечается, что космические войска продолжа-

ют работать над созданием специализированных 
наземных средств контроля космического про-
странства нового поколения. 

В военном ведомстве уточнили, что первый ла-
зерно-оптический комплекс нового поколения уже 
успешно поставлен на боевое дежурство на тер-
ритории Алтайского края. 29 августа генеральный 
директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин за-
явил, что Россия готова к отражению удара в кос-
мическом пространстве. 

https://xn--80akfo2a.xn--p1ai/2021/10/06/21139/ 
 

 

 

Сергей Борисович Одиноков 
(1950 – 2021) 

8 сентября на 72-м году 

жизни скоропостижно скон-

чался Сергей Борисович 

Одиноков  – член Совета 

Лазерной ассоциации, коор-

динатор рабочей подгруппы 

российской технологической 

платформы «Фотоника», один 

из крупнейших отечествен-

ных учёных в области голо-

графии и оптоэлектроники, 

доктор технических наук, про-

фессор. 

Сергей Борисович в 1973г. 

окончил МВТУ им. Баумана, 

в 1979-м защитил здесь кан-

дидатскую диссертацию, в 

2011-м – докторскую. Явля-

ясь одним из ведущих преподавателей ка-

федры лазерных и оптико-электронных систем, 

он много сил отдавал научной работе и стал 

признанным в нашей стране и за рубежом веду-

щим специалистом в области голографии и оп-

тической обработки информации. Обладая не-

заурядными организаторскими способностями, 

он в сложные для России 90-е годы создал в 

МВТУ научную лабораторию оптико-голографи-

ческих систем и организовал её активную и пло-

дотворную работу. 

По инициативе С.Б.Одинокова и при под-

держке основоположника отечественной голо-

графии академика Ю.Н.Денисюка в России 

началось проведение ежегодной международ-

ной научно-технической конференции-выставки 

по голографии HOLOEXPO (2004-2021гг.), бес-

сменным председателем оргкомитета которой 

Сергей Борисович являлся до последнего вре-

мени. Эта конференция сыграла важнейшую 

роль в сохранении и развитии отечественной 

школы голографии. 

Сергей Борисович внес 

значительный вклад в со-

здание эффективных мето-

дов и принципов построения 

оптико-голографических си-

стем различного назначе-

ния. Он является автором/ 

соавтором более 200 науч-

ных работ и патентов, учеб-

но-методических изданий, 

под его руководством были 

подготовлены и успешно за-

щищены 4 кандидатских дис-

сертации. 

С.Б.Одиноков являлся чле-

ном редколлегий ряда на-

учно-технических журналов, 

активным членом диссерта-

ционных советов, он неоднократно избирался в 

Коллегию национальных экспертов стран СНГ 

по лазерам и лазерным технологиям. Более де-

сяти лет Сергей Борисович был членом Совета 

Лазерной ассоциации – одним из самых иници-

ативных и обязательных. 

Широчайшая эрудиция во многих научных об-

ластях, высокий профессионализм, неуёмная 

энергия в работе, прекрасные человеческие ка-

чества – оптимизм, доброжелательность, готов-

ность помочь – снискали Сергею Борисовичу 

глубокое уважение среди коллег. 

Его неожиданный уход – огромная потеря для 

Университета, для Лазерной ассоциации, для 

всех, кому посчастливилось с ним работать. Мы 

выражаем глубочайшие соболезнования род-

ным и близким. Светлый образ замечательного 

человека и учёного Сергея Борисовича Одино-

кова навсегда останется в памяти его друзей, 

коллег и учеников. 

Совет Лазерной ассоциации,        

Редакция бюллетеня «Лазер-Информ» 
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Памяти выдающегося российского физика Петра Георгиевича Елисеева 

VIII Международный симпозиум по когерентному  
оптическому излучению полупроводниковых соединений 

и структур (КОИПСС-2021) 
23-25 ноября 2021г., ФИАН, Москва 

 

Симпозиум КОИПСС-2021 является научным форумом, в котором участвуют все 
ведущие научные учреждения, работающие по современным направлениям фун-
даментальных исследований в области когерентного оптического излучения полу-
проводниковых соединений и структур. К рассматриваемым на Симпозиуме разде-
лам относятся ►полупроводниковые лазеры на гетероструктурах, с оптической и 
электронной накачкой, ►униполярные полупроводниковые лазеры, ►исследование 
мощного когерентного излучения инжекционных лазеров, ►перспективные 
направления создания оптических когерентных источников, технологии с исполь-
зованием полупроводниковых лазеров, включая биомедицинские применения и др. 

C 2007г. было проведено 7 Симпозиумов в Москве и Звенигороде. За это время Симпозиум приобрел ста-
тус международного. Наряду с российскими учеными участие принимают сотрудники ведущих мировых 
научных центров и университетов. Широко представлены на Симпозиуме молодежные научные работы. 

Участие российских и зарубежных ученых в работе Симпозиума 
 дает возможность представить результаты научных исследований на широкое  

научное обсуждение и поставить новые научные цели в области изучения фундаментальных  
основ когерентного оптического излучения полупроводниковых соединений и структур. 

Место проведения 

ФИАН − в очном режиме с возможностью on-line участия через Zoom. 

Научная программа 
Программа симпозиума состоит из пленарных и приглашенных докладов, круглого стола 
и стендовых докладов. Тема круглого стола КОИПСС-2021 «Технологии фотоинактиваци-
онного воздействия на вирусы и бактерии». 

Официальные языки – русский, английский 

Материалы докладов КОИПСС-2021 будут опубликованы в журнале «Квантовая электроника» и 
специальном выпуске журнала «Journal of Biomedical Photonics & Engineering». 

Тезисы докладов принимаются на русском языке в объёме не более 1 стр. формата А5 
на e-mail: corscs@lebedev.ru 

23.10.21 – завершение подачи тезисов докладов   14.11.21 – завершение регистрации 

Сайт симпозиума: http://corscs.lebedev.ru 

 

 

https://corscs.lebedev.ru/eliseev/
https://corscs.mephi.ru/
https://corscs.lebedev.ru/2021/07/26/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/
https://www.quantum-electron.ru/pa.phtml?page=geninfo
http://jbpe.ssau.ru/index.php/JBPE/index
mailto:corscs@lebedev.ru

