
 

 
  

 

Создание первого в СССР  

квантового парамагнитного усилителя на рубине 

Г.М.Зверев, д.т.н., зам. директора по науке НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха (1980-2012гг.), 

лауреат Ленинской и Государственной премий СССР 

В 2022г. исполняется уже 

20 лет со дня кончины вели-

кого советского физика и ин-

женера, Нобелевского лау-

реата и академика – Алек-

сандра Михайловича Прохо-

рова. Я был непосредствен-

ным учеником А.М.Прохо-

рова – его студентом-дип-

ломником, он был научным 

руководителем моей кандидатской диссерта-

ции. Поэтому хочу рассказать о событиях на 

начальном этапе славной истории отечествен-

ной квантовой электроники, в которых я прини-

мал непосредственное участие. 

В рамках атомного проекта в СССР было со-

здано много новых научных направлений и, в 

частности, в НИИ ядерной физики МГУ, на ка-

федре атомной физики, которой руководил ака-

демик Л.А.Арцимович, в 1954г. была создана 

лаборатория радиоспектроскопии для исследо-

вания атомных ядер. Заведующим лаборато-

рией стал недавно защитивший докторскую 

диссертацию Александр Михайлович Прохоров 

из ФИАНа. Придя в 1954г. в эту лабораторию 

студентом-дипломником, я проводил исследо-

вания кристаллов рубина методом электрон-

ного парамагнитного резонанса на длине волны 

8 мм. 

Впервые спектр парамагнитного резонанса 

ионов хрома в рубине на длине волны 3,2 см 

изучали в ФИАНе мой «шеф» А.М.Прохоров и 

его аспирант А.А.Маненков. Их приоритетная 

публикация широко цитировалась за рубежом.  

В 1955г. Басов и Прохоров предложили т.н. 

«метод трёх уровней», возбуждаемых вспомо-

гательным излучением, для создания инверсии 

населённостей в молекулярных усилителях и 

генераторах. Позже, в 1956г., Н.Бломберген 

(США) детально развил эту тему в применении 

к парамагнитным кристаллам, и в 1957г. трёх-

уровневые парамагнитные усилители СВЧ 

были реализованы там на растворимых в воде 

кристаллах этилсульфата гадолиния и хромо-

вого цианида. 

Молекулярные генераторы на молекулах ам-

миака стали предтечей современных стандар-

тов времени и частоты. А квантовые парамаг-

нитные усилители позволили создать наиболее 

чувствительные приёмники СВЧ излучения с 

шумовой температурой несколько Кельвинов. 

Нужен был новый перспективный парамаг-

нитный кристалл для квантового усилителя. И 

таким кристаллом стал кристалл рубина – ко-

рунда с малой примесью ионов хрома, исследо-

ванный нами ранее. Немедленно после публи-

кации Бломбергена Александр Михайлович 

Прохоров, с присущей ему гениальной интуици- 
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ей, почувствовал, что исследованный ранее 

драгоценный камень – рубин – прочный, твер-

дый, широко используемый ранее в ювелирном 

деле и в промышленности кристалл и будет 

настоящим парамагнитным материалом для 

усилителей, выгодно отличающимся от раство-

римых в воде парамагнитных солей. 

Александр Михайлович сразу поставил перед 

своей командой в ФИАНе и нашей лаборато-

рией в НИИЯФ МГУ задачу – создать квантовый 

парамагнитный усилитель на кристалле рубина. 

Мысль о перспективности этого кристалла для 

КПУ впервые прозвучала в краткой публикации 

об измерении времени спин-решёточной релак-

сации хрома в корунде (П.П.Пашинин, А.М.Про-

хоров ЖЭТФ 34, 777, 1958), принятой к печати 

28 декабря 1957г. 

Прежде всего, нужно было иметь возмож-

ность изготавливать требуемые кристаллы ру-

бина. Здесь во всем блеске проявилась способ-

ность Прохорова находить себе партнёров в 

промышленности. Он заблаговременно свя-

зался с вновь созданным полупроводниковым 

институтом радиоэлектронной отрасли – НИИ 

311 (ныне это НИИ «Сапфир»), где уже было 

подразделение по производству алундовой ке-

рамики и кристаллов сапфира, и сумел органи-

зовать там выращивания необходимых моно-

кристаллов рубина.  

Для первых опытов с КПУ были выбраны кри-

сталлы рубина в виде шайб диаметром 10 мм с 

отверстием 4 мм. Обычный для ювелирной про-

мышленности ярко окрашенный рубин оказался 

непригодным для КПУ – при высокой концентра-

ции хрома (около 1%) было слишком сильное вза-

имодействие атомов хрома друг с другом, препят-

ствующее инверсии населённостей. Оптималь-

ной оказалась концентрация ионов ~ 0,05% – 

слабо окрашенный бледно-розовый рубин. 

Для эффективного взаимодействия кристал-

лов с излучением их необходимо было поме-

стить в резонатор. В КПУ, где присутствует од-

новременно излучение и на частоте сигнала, и 

вспомогательное излучение накачки, резонатор 

должен одновременно быть настроен на две ча-

стоты – сигнала и накачки. Это можно сделать, 

используя различные моды резонатора.  

Александр Михайлович, как опытный радио-

физик, предложил оригинальную конструкцию 

двухчастотного резонатора, представляющего 

собой комбинацию коаксиального резонатора с 

сосредоточенной емкостью для частоты сиг-

нала и полуволнового коаксиального резона-

тора – для частоты накачки. Сигнальный резо-

натор настраивался за счет изменения емкости 

при изменении зазора между штырями коакси-

ала при деформации тонкой внешней стенки с 

помощью винта. При этом частота резонатора 

накачки менялась несущественно. 

Квантовый парамагнитный усилитель тре-

бует для своей работы охлаждение до темпера-

туры жидкого гелия. Только при таких темпера-

турах можно получить требуемую инверсию 

населённостей и необходимое усиление в этом 

приборе. Кроме того, только при гелиевой тем-

пературе КПУ обеспечивает низкий уровень 

собственных шумов – основное свойство, кото-

рое представляет большой технический и науч-

ный интерес для радиоастрономии и дальней 

космической радиосвязи. 

В 1950-х годах жидкий гелий в СССР был 

только в двух местах – в Институте физических 

проблем в Москве у академика П.Л.Капицы и во 

вновь построенном криогенном корпусе МГУ в 

новом здании на Ленинских горах. 

Наша лаборатория радиоспектроскопии пер-

вой в стране получила возможность изучать па-

рамагнитный резонанс при гелиевых темпера-

турах. В ФИАНе криогенная станция была запу-

щена позже, только в конце 1958г. Поэтому пер-

вые эксперименты по запуску КПУ проводились 

командой А.М.Прохорова в 1957-1958гг. в 

нашей лаборатории в НИИЯФ МГУ. У нас был 

электромагнит, позволявший разместить в его 

зазоре сосуд Дьюара с жидким гелием, содер-

жащий резонатор на две частоты с парамагнит-

ным кристаллом рубина внутри и подводящие 

волноводы для излучения сигнала и накачки. 

Магнит был огромный, весом более 20 тонн, ра-

нее предназначенный для ядерно-физических 

экспериментов. Доступ нас, исследователей, к 

экспериментальной аппаратуре был возможен 

только со специального помоста.  

Чтобы наблюдать мазерный эффект в ру-

бине, нужно было одновременно выполнить 

множество противоречивых требований, при 

этом в абсолютно новой, не изученной ранее 

области науки: 
Г.М.Зверев и А.М.Прохоров  

на сессии Академии инженерных наук. 2000г. 
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▪ выбрать необходимую ориентацию кри-

сталла рубина во внешнем магнитном поле; 

▪ настроить резонатор на две частоты сиг-

нала и накачки с максимальной добротно-

стью на обеих частотах так, чтобы линии по-

глощения вещества на этих двух частотах 

наблюдались при одном и том же значении 

магнитного поля; 

▪ наблюдать инверсию населенностей на ча-

стоте сигнала при гелиевой температуре; 

▪ наблюдать самовозбуждение парамагнит-

ного квантового генератора на частоте сиг-

нала при усилении, превышающем потери в 

резонаторе. 

Схема нижних энергетических уровней хрома 

в рубине – это два дублета, расщеплённых на 

0,38 см-1. В параллельной ориентации, когда 

тригональная ось кристалла параллельна на-

правлению внешнего магнитного поля, наблю-

даются только линии переходов между сосед-

ними уровнями, а нам для трёхуровневой 

накачки нужно было получить линию поглоще-

ния при переходах через один уровень. В этой 

ориентации такие переходы строго запрещены. 

Нужна была другая ориентация магнитного 

поля по отношению к оси кристалла. Сейчас все 

эти вопросы хорошо изучены, а тогда мы шли 

наощупь. Ориентацию можно было менять по-

воротом сосуда Дьюара с резонатором вокруг 

вертикальной оси. 

Начали мы мазерные эксперименты с двухча-

стотным резонатором в конце 1957г. Линии по-

глощения и их совмещение для частот сигнала 

и накачки можно было наблюдать при комнат-

ной температуре, так что выбор частот для сиг-

нала 3 ГГц и накачки 15 ГГц был примерно опре-

делён заранее. Ориентацию кристалла в маг-

нитном поле мы не фиксировали – изменением 

ориентации добивались совмещения линий сиг-

нала и накачки. 24 февраля 1958г. в экспери-

менте с жидким гелием мы впервые наблюдали 

инверсию населённостей – смену линии погло-

щения на линию вынужденного излучения 

(рис.1). А через месяц, 24 марта, впервые 

наблюдали генерацию в квантовом генераторе 

на кристалле ру-

бина – при этом 

усиление превы-

сило потери в 

резонаторе и сис-

тема самовозбу-

дилась. 1 апре-

ля краткое сооб-

щение о созда-

нии парамагнит-

ного усилителя 

и генератора на 

хромовом корунде (рубине) поступило в редак-

цию журнала «Письма в ЖЭТФ» (Г.М.Зверев, 

Л.С.Корниенко, А.А.Маненков, А.М.Прохоров. Па-

рамагнитный усилитель и генератор на хромо-

вом корунде. ЖЭТФ,1958, т.36, вып.6 стр.1660-

1661). Наша работа проходила при бешеной кон-

куренции с американцами. В апреле 1958г. мы по-

лучили февральский журнал «Physical Revue» со 

статьёй «Мазерное действие в рубине». Но аме-

риканцы в ней ссылались на приоритетную ра-

боту Прохорова и Маненкова. Так, по инициативе 

А.М.Прохорова, в квантовую электронику вошел 

рубин, через 2 года ставший рабочим материа-

лом для первого лазера. 

Впоследствии наш первый в СССР действую-

щий макет КПУ был усовершенствован и пре-
вратился в нормальный прибор, который рабо-

тал в составе радиотелескопа ФИАН. С его по-

мощью обнаружили новые спектральные линии 

космического радиоизлучения. Усовершенство-

ванные КПУ на рубине были созданы в ИРЭ под 

руководством М.Е.Жаботинского и в радиопро-
мышленности под руководством крупного учё-

ного-инженера В.Б.Штейншлейгера из НИИ-17 

(ныне «Вега»). 

В 1976г. группа специалистов, в том числе и 

я, получили Государственную премию СССР 
«за разработку гаммы высокочувствительных 

квантовых усилителей и их внедрение в си-

стемы дальней космической связи и радио-

астрономию». 

Так, с легкой руки А.М.Прохорова, рубин стал 
одним из самых популярных кристаллов кванто-
вой электроники.  

 

 

 

 

История отечественных ИКТ: 60 лет изобретению голо-

графии Юрием Денисюком 

В феврале 2022 года исполняется 60 лет с того дня, когда физик-оптик Юрий Николаевич 

Денисюк (1927-2006) предложил и обосновал метод голографии в трехмерных средах, что яви-

лось важнейшим этапом в развитии голографии. 

Вскоре пришло мировое признание его от-

крытия, зарегистрированного в Комитете по де-

лам открытий и изобретений СССР под №88 от 

1 февраля 1962 года «Явление отображения 

оптических свойств объекта в волновом поле 

рассеянного им излучения (голография)». 

Рис.1  Наглядная инверсия  
населённостей:  

из линии поглощения (вверх)  
при накачке возникает линия 

усиления (вниз). 
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Отметим, что Ю.Н.Денисюк – 

советский и российский физик, 

выдающийся ученый-оптик, круп-

нейший специалист в области 

голографии, доктор физико-ма-

тематических наук (1971), про-

фессор (1980), академик РАН 

(1992), лауреат Ленинской пре-

мии (1970) и Государственных 

премий СССР (1982 и 1989). 

Родился 27 июля 1927 года в 

городе Сочи, в 1954 году окон-

чил инженерно-физический фа-

культет Ленинградского инсти-

тута точной механики и оптики 

(ЛИТМО). Поступил на работу в 

Государственный оптический 

институт (ГОИ) им. С.И.Вави-

лова (в настоящее время входит в состав хол-

динга «Швабе»), в котором со временем создал 

научную школу и отдел голографии. 

С 1988 года он возглавлял также и лаборато-

рию голографии в Физико-техническом инсти-

туте им. А.Ф.Иоффе. Кроме того, преподавал в 

ЛИТМО (в дальнейшем – Университет ИТМО). 

Денисюк является основоположником научно-

педагогической школы этого университета по 

тематике «Квантовая оптика, спектроскопия, го-

лография». 

В годы, последующие за открытием и разра-

боткой методов трехмерной голографии, вы-

явивших фундаментальное явление наличия 

отображающих свойств у стоячих волн, окру-

жающих объект, Ю.Н.Денисюком были разра-

ботаны принципы динамической голографии, 

когда голограмма записывается в нелинейной 

среде и картина интерференции регистриру-

ется в реальном масштабе времени (1974-

1983). 

За эти работы он был удостоен Государствен-

ной премии СССР в составе коллектива авторов 

(1982). За вклад в создание си-

стем голографической обра-

ботки радиолокационных сигна-

лов ему также была присуждена 

Государственная премия (1989). 

В дальнейшем Ю.Н.Денисю-

ком впервые были изучены 

свойства аспектограмм – пе-

риодических фотографических 

структур, получаемых при реги-

страции сцен при помощи лин-

зовых растров, а также предло-

жен новый класс периодических 

объемных структур – селекто-

грамм и показано, что они спо-

собны восстанавливать объем-

ные изображения в естествен-

ном свете без помощи лазерной 

референтной волны (1992-1996). 

Важный цикл исследований также связан с 

изучением ассоциативных свойств одномерных 

структур – псевдоглубоких голограмм (1987-

1992). Особой заслугой Ю.Н.Денисюка явилось 

создание им или по его инициативе ряда высо-

коразрешающих галогенидосеребряных, а 

также принципиально новых светочувствитель-

ных материалов (реоксан, капиллярные пори-

стые стекла и композиты) для записи трехмер-

ных голограмм. 

Следует отметить, что благодаря работам 

Ю.Н.Денисюка уровень развития отечественной 

голографии на весьма длительном этапе значи-

тельно превосходил зарубежный, а возможности 

широкого практического применения голографии 

в искусстве, промышленности, медицине, воен-

ной технике и т.д. были обеспечены надежным 

научным и технологическим заделом. Им было 

опубликовано 240 научных работ, а также заре-

гистрировано 35 изобретений. 

Петр Чачин, 

 https://www.it-world.ru/it-news/tech/181708.html 

 

 
 

ХРОНИКА 

Демонстрационный экзамен  

по стандартам Ворлдскиллс Россия прошел  

в Точке Кипения Hi-Tech на базе Лазерного Центра 
27 декабря сту-

денты из универси-

тетов России сда-

вали демонстраци-

онный экзамен по 

компетенции «Ла-

зерные технологии FutureSkills» в «Точке Кипения 

Hi-Tech» на базе Лазерного Центра. 

В августе 2021 года в Санкт-Петербурге уни-

верситет ГУАП (на правах национального центра 

компетенций FutureSkills), Министерство образо-

вания и науки РФ, АНО «Агентства развития про-

фессионального мастерства (Ворлдскиллс Рос-

сия)» запустили проект «Университет Futu-

reSkills». Данный проект осуществляется по про-

граммам высшего образования в рамках проекта 

https://www.it-world.ru/it-news/market/156782.htm
https://www.it-world.ru/authors/chachin-petr/
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«Методическое сопровождение внедрения обра-

зовательных программ по компетенциям «Ворл-

дскиллс» в образовательную деятельность орга-

низаций высшего образования». 

Цель проекта FutureSkills – структурная 

трансформация кадровой подготовки в системе 

высшего образования для обеспечения стреми-

тельного роста экономики, общества и культуры в 

Российской Федерации. 

На базе «Точки Кипения Hi-Tech» Лазерного Цен-

тра удалось смоделировать реальные производ-

ственные условия для демонстрации выпускни-

ками профессиональных умений и навыков. Веду-

щие специалисты Лазерного Центра определили 

уровень знаний, умений и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями, 

выставили независимые экспертные оценки вы-

полнения заданий демонстрационного экзамена  

По окончании демонстрационного экзамена 

студенты получили индивидуальные Паспорта 

компетенции (Skills Passport) – электронный до-

кумент, отражающий их уровень владения прак-

тическими навыками. Данные сдавших экзамен 

появятся в базе молодых профессионалов, до-

ступ к которой предоставляется для осуществле-

ния поиска и подбора персонала всем ведущим 

предприятиям-работодателям, признавшим фор-

мат демонстрационного экзамена. 

Справка о Точке кипения «Лазерные Технологии»: 

Точка Кипения Hi-Tech «Лазерные Технологии» на 

базе производственной компании ООО «Лазерный 

Центр» была создана для развития и создания пионер-

ских технологий лазерной обработки. Вместе мы об-

суждаем и прогнозируем развитие рынков НТИ 

(Национальная технологическая инициатива), обеспе-

чиваем эффективный трансфер технологий рынкам и 

конечным интеграторам. 

Наша Точка Кипения Hi-Tech «Лазерные Техноло-

гии» тесно сотрудничает с АНО «WorldSkills» и 

нацпроектом «Производительность труда» с целью 

улучшения производительности Труда на предприя-

тиях путём развития рационализаторской деятель-

ности. В нашем случае главным субъектом рациона-

лизаторской деятельности являются лазерные тех-

нологии и оборудование для лазерной обработки. 

https://newlaser.ru/ru/novosti/2022/futureskills/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

В конце декабря и в течение января  

в офис ЛАС поступило большое количество 

 новогодних поздравлений,  

адресованных президенту  

и сотрудникам Лазерной ассоциации, 

Секретариату технологической платформы «Фотоника».  

Выражаем искреннюю признательность  

за добрые слова и пожелания. 

Еще раз всех − с наступившим 2022-м годом!  
Л.В.Беднякова,, Т.Н.Васильева, Е.В.Векк,  

В.И.Волгин, И.Б.Ковш,  Е.Н.Макеева, 

Т.А.Микаэлян, О.И.Семова 
 

 

 

 

 

https://newlaser.ru/ru/novosti/2022/futureskills/
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Премии Правительства Москвы 

В День российской науки в столице назвали лауреатов премии Правительства Москвы  

молодым ученым за 2021 год. Наградами отмечены проекты и разработки 82 человек. 

Ежегодно город вручает по 50 премий молодым ученым. В 2019 году по предложению Сергея Собянина 

размер премии увеличили до двух миллионов рублей. В случае присуждения награды научному коллективу 

сумма делится поровну между участниками. 

Претендовать на получение премии могут исследователи и разработчики в возрасте до 36 лет и доктора 

наук до 40 лет. Предусмотрено 22 номинации, в том числе за исследования в области математики, химии, 

физики, биологии, гуманитарных, общественных, технических и инженерных наук, ИКТ, а также за разра-

ботки в сферах биотехнологий, авиационной и космической техники, городской инфраструктуры, фарма-

цевтики, нанотехнологий, приборостроения, электроники, энергосбережения, защиты информации. 

Сегодня в столице расположено 20 процентов организаций, выполняющих исследования и разработки в 

России, здесь работают 44,5 % докторов наук и 38 % кандидатов наук страны, а также обучаются 30 % 

российских аспирантов. 

В жёсткой конкуренции (было подано около 850 заявок) победили и были отмечены премиями 50 работ, 

среди них – 5 по «нашим» тематикам. 
 

В номинации «Физика и астрономия» 

 
 
 
Квашнин 

Дмитрий Геннадьевич 

 
 
 

ФГБУН Институт биохимиче-
ской физики им. Н.М.Эмануэля 
РАН 

За развитие научных основ по 
созданию уникальных низко-
размерных наноматериалов для 
применения в электронике, оп-
тике и фотонике с помощью ме-
тодов компьютерного и экспери-
ментального материаловедения 

В номинации «Информационно-коммуникационные технологии» 

 
Федянин Дмитрий Юрьевич 
Храмцов Игорь Александрович 

ФГАОУ ВО «Московский фи-
зико-технический институт 
(национальный исследова-
тельский университет)» 

За цикл работ по разработке и 
созданию спиновых кубитов и 
сверхъярких однофотонных ис-
точников для квантовых вычис-
лений и коммуникаций 

В номинации «Биотехнологии» 
 

Жигарьков Вячеслав Сергеевич 
Минаев Никита Владимирович 

Антошин Артём Анатольевич 

ФГУ «Федеральный научно-
исследовательский центр 
«Кристаллография и фото-
ника» РАН» 

За разработку систем для лазер-
ной биопечати гелевыми мик-
рокаплями, содержащими жи-
вые микробные и клеточные 
объекты 

В номинации «Новые материалы и нанотехнологии» 

 
 

Багаев 
Тимур Анатольевич 

 
АО «Научно-исследователь-
ский институт «Полюс» им. 
М.Ф. Стельмаха 

За цикл работ по созданию и 
внедрению новой функциональ-
ной оптоэлектронной компо-
нентной базы ближнего инфра-
красного диапазона длин волн. 

В номинации «Передача, хранение, обработка, защита информации» 

 
 
Шаховой  
Роман Алексеевич 

 
ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский технологи-
ческий университет «МИСиС» 

За разработку оптического 
квантового генератора случай-
ных чисел и развитие методов 
извлечения квантового шума из 
интерференции лакзерных им-
пульсов. 

  По материалам сайта Мэра Москвы. 
 

Поздравляем лауреатов! 
Совет Лазерной ассоциации 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Прорывное решение: лазерная технология  

модификации поверхности титановых дентальных имплантатов 

для улучшения их остеоинтеграции 

Несколько лет назад Университет ИТМО совместно с заводом «Lenmiriot» из группы компаний 

«ОРТОС» и Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом 

имени академика И.П.Павлова поставили перед собой задачу разработки перспективной техно-

логии обработки поверхности дентального имплантата, обеспечивающей отсутствие ток-

сичных вкраплений и исключающей необходимость использования сторонних материалов. По 

мнению учёных, именно соблюдение этих условий делает «приживаемость» гарантированным.  

Данный комплекс был признан  «Лауреатом конкурса ЛАС 2021 года» , проведенного меж-

дународной научно-технической организацией «Лазерная Ассоциация» (ЛАС).  В настоящее 

время «ОРТОС» уже запустил продажи инновационного изделия.  

разработке лазерной технологии структури-

рования поверхности титановых денталь-

ных имплантатов участвовали сотрудники 

ЛМНТ Университета ИТМО под руководством 

профессора Вейко Вадима Павловича: 

• старший научный сотрудник к.т.н.  

Одинцова Галина Викторовна; 

• инженер-исследователь 

Карлагина Юлия Юрьевна; 

• инженер-исследователь  

Романов Валерий Витальевич; 

• инженер Яцук Роман Михайлович. 

Слово – участникам проекта: 

– Расскажите подробнее про проект? 
Инженер-исследователь Юлия Карлагина: 

– Основная цель проекта – разработка лазер-

ной технологии модификации поверхности ти-

тановых дентальных имплантатов для улучше-

ния их остеоинтеграции. 

Нами были поставлены следующие задачи: 

▪ проведение комплекса междисциплинарных 

исследований по исследованию влияния пара-

метров лазерного воздействия на физико-хими-

ческие свойства поверхности сплава титана, 

▪ исследование биосовместимости и безопасно-

сти лазерно-сформированных 

рельефов in vitro, 

▪ исследование остеоинте-

грации имплантатов in vivo. 

Техническая разработка 

заключалась в том, что по-

мимо самого остеоиндуктив-

ного рельефа поверхности 

имплантата необходимо бы-

ло создать автоматизиро-

ванный способ его формиро-

вания. Для этого мы разра-

ботали специальное про-

граммное обеспечение, поз-

воляющее обрабатывать по-

верхность более ста видов 

дентальных имплантатов, раз-

личающихся как формой, так и размерами – ре-

зультатом совместной разработки лаборатории 

ЛМНТ ИТМО и компании «Лазерный Центр» 

стал автоматизированный лазерный технологи-

ческий комплекс для структурирования поверх-

ности дентальных имплантатов. 

– Каковы были ожидания в начале работы, 

и что думает команда по поводу текущих ре-

зультатов?  
Кандидат технических наук, сотрудник междуна-

родной научной лаборатории лазерных микро-и 

нанотехнологий и систем Галина Одинцова: 

– Свою разработку мы начали практически с 

нуля – провели литературный обзор, составили 

план НИР, провели предварительные испыта-

ния. Все это позволило нам понять, куда дви-

гаться дальше, какие параметры рельефа и 

особенности взаимодействия с биологическими 

объектами нужно учесть. Благодаря сильной 

базе и значительному опыту нашей команды в 

области взаимодействия лазерного излучения с 

веществом, мы были уверены, что своей цели 

добьемся. Также не составило и труда найти но-

вые контакты с высококвалифицированными 

биологами и медиками. Кроме того, мы сейчас 

развиваем данное направление исследований 

В 

https://лазер.рф/2021/08/30/20824/
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и подключили к работе кандидата физико-мате-

матических наук Дмитрия Полякова и канди-

дата технических наук Андрея Самохвалова. 

Совместно с ними мы будем развивать тему по 

созданию биосовместимых и антибактериаль-

ных покрытий, которые формируются в резуль-

тате осаждения из лазерной плазмы, возникаю-

щей при абляции титана. 

– Известно, что студенты тоже принимали 

участие в проекте. Какие преимущества это 

дает им? 
Студент 3-го курса направления «Лазерная фо-

тоника и оптоэлектроника», старший лаборант 

Международной лаборатории лазерных микро- и 

нанотехнологий Максим Радаев: 

– Студенты не только применяют на практике 

полученные теоретические знания, но и прини-

мают участие в реализации промышленных про-

ектов – так они могут зарекомендовать себя пе-

ред потенциальными работодателями. Также, 

ребята приобретают навыки командной работы, 

учатся составлению и написанию документов, 

патентов и научных статей. Помимо всего про-

чего, студенты могут представлять результаты 

на научных конференциях и симпозиумах. Так, в 

развитии данной тематики по функционализа-

ции поверхности медицинских изделий с этого 

года принимают участие две моих одногруп-

пницы – Елизавета Ловушкина и Ксения Ми-

хайлова. Они довольно быстро включились в 

тему исследований и в данный момент гото-

вятся к выступлению на международной науч-

ной конференции следующим летом. 

– Каковы перспективы у данной техноло-

гии в рамках сотрудничества с индустриаль-

ными партнёрами? 

– Данную технологию можно применять не 

только для дентальных имплантатов, но и для 

других видов имплантатов, предназначенных 

для сращивания с костью – имплантат тазобед-

ренного сустава, индивидуальные челюстные 

мембраны, черепные имплантаты и др. Для 

этого необходимо разработать новую оснастку 

лазерного технологического комплекса для за-

крепления и перемещения медицинского изде-

лия, а также обновить программное обеспече-

ние. Сейчас мы развиваем данное направление 

разработки в рамках выполнения работ по 218 

Постановлению Правительства РФ по теме 

«Создание высокотехнологичного производ-

ства оборудования и технологий для лазерной 

функционализации поверхности изделий меди-

цинского назначения». При осуществлении про-

екта будут разработаны и созданы лазерные 

комплексы для функционализации поверхности 

изделий медицинского назначения, которые 

смогут обеспечить следующий набор функций:  

▪ улучшение биосовместимости (имплантаты 

различного назначения); 

▪ увеличение бактериальной резистивности 

(медицинские инструменты, ортопедические 

компоненты: абатменты, винты, мебраны и пр.); 

▪ идентификация изделий (медицинские ин-

струменты, ортопедические компоненты: абат-

менты, винты, мебраны и пр.); 

▪ снижение шероховатости поверхности изде-

лий после 3D печати (имплантаты различного 

назначения). 

– Расскажите про сотрудничество с компа-

нией «ОРТОС» более подробно. Планируете 

ли вы продолжать сотрудничество, и есть 

ли новые идеи по проектам в области био-

медицины? 

– У нас сложилось очень дружное и эффек-

тивное сотрудничество. На данный момент мы 

занимаемся своими разработками в рамках 218 

Постановления и проекта РНФ ведущие уче-

ные, а «ОРТОС» – запустил продажи инноваци-

онного изделия. Мы будем рады и будущему со-

трудничеству по внедрению других инновацион-

ных разработок. 
https://xn--80akfo2a.xn--p1ai/2022/01/18/21954/

     
 

Лазерный центр «Швабе» и технические вузы РФ  

будут готовить кадры для ОПК 

Центр квантовой электроники в составе Холдинга «Швабе» объединился с учебными заведе-

ниями для работы по реализации госзадачи в части подготовки промышленных специалистов. 

оответствующие соглашения заключены 

между НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, 

МИРЭА – Российским технологическим универ-

ситетом, Физтех-школой МФТИ и Московским 

государственным технологическим университе-

том «СТАНКИН». Так, до 2030 года стороны 

обеспечат организации ОПК профильными спе-

циалистами на базе среднего профессиональ-

ного и высшего образования. 

«Государственный план рассчитан на девять 

лет. За это время предполагается подготовить 

и ввести в реальное производство большое ко-

личество специалистов с профессиональными 

качествами и квалификацией, которые соответ-

ствуют современным целям и задачам ОПК. И в 

этой связи совместная работа с вузами будет 

сосредоточена на фотонике и электронике, по-

скольку за развитием этих направлений буду-

щее», – сказал генеральный директор НИИ «По-

люс» Евгений Кузнецов. 

С 
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Для достижения целей проекта планируется 

привлекать талантливую молодежь, проводить 

конференции, олимпиады и научные конкурсы, 

а также дни открытых дверей на заводах, в 

НИИ, лабораториях и конструкторских бюро 

страны. Вместе с тем профориентационная ра-

бота коснется технопарков и иных образова-

тельных организаций, где обучаются дети и мо-

лодые люди, демонстрирующие высокие ре-

зультаты. 

Подготовку кадров также обеспечит целевой 

набор в ведущие технические вузы страны. По 

итогам этого учебного процесса такие специа-

листы получат возможность принять участие в 

реальных промышленных проектах на предпри-

ятиях ОПК. 

НИИ «Полюс» входит в Национальный рей-

тинг технопарков РФ и является ведущим в 

стране научно-производственным центром в 

области квантовой электроники. Сегодня он 

взаимодействует с зарубежными вузами и 

имеет на своей площадке базовые кафедры 

МФТИ и МИРЭА. Здесь же функционирует соб-

ственный диссертационный совет, а действую-

щие специалисты могут поступить в аспиран-

туру по специальностям «Квантовая электро-

ника» и «Оптические и оптико-электронные при-

боры и комплексы». 

Взаимодействие с ведущими техническими 

вузами страны в разных регионах ведут все 

предприятия Холдинга, в том числе в части це-

левого обучения. Среди них – НПО «Орион» в 

Москве, Вологодский оптико-механический за-

вод, Новосибирский приборостроительный за-

вод, а также расположенное в Республике Та-

тарстан Центральное конструкторское бюро 

«ФОТОН», НПО ГОИ им. С.И.Вавилова в Петер-

бурге и другие. 
https://shvabe.com/press/news/lazernyy-tsentr-shvabe-

i-tekhnicheskie-vuzy-rf-budut-gotovit-kadry-dlya-opk/

     

Многосердцевинные световоды для мощных лазерных систем 

Ученые из ИПФ РАН предложили новый перспективный метод многократного увеличения 

средней и пиковой мощности волоконных лазеров. Метод основан на использовании  

многосердцевинных волокон (МСВ) и реализации в них особого режима распространения  

излучения в виде противофазной супермоды.  

олоконные лазеры благодаря надежности, 

простоте обслуживания и хорошим массога-

баритным характеристикам востребованы для 

многих научных и технологических приложений. 

Однако средняя, а в особенности пиковая мощ-

ность в импульсных волоконных лазерных си-

стемах ограничена нелинейными эффектами. 

Предельная мощность излучения в волокнах с 

одной сердцевиной ограничена самофокуси-

ровкой в материале световода. 

Проблема увеличения мощности и преодоле-

ния нелинейных ограничений является одной из 

важнейших в современной волоконной оптике. 

В МСВ с близко расположенными сердцеви-

нами свет распространяется в виде коллектив-

ного возбуждения всех сердцевин — так назы-

ваемых супермод. 

Сотрудниками ИПФ РАН было впервые обна-

ружено, что противофазная супермода, в кото-

рой фазы поля в соседних сердцевинах отлича-

ются на p, является устойчивой при высокой 

мощности излучения. Благодаря данному свой-

ству мощность в каждой сердцевине может 

быть увеличена вплоть до порога разрушения, 

а суммарная мощность во всех сердцевинах мо-

жет многократно превышать предельную для 

одной сердцевины. 

Когерентность излучения между сердцеви-

нами сохраняется на всем протяжении волокна, 

что позволяет просуммировать выходное излу-

чение в один мощный пучок с эффективностью, 

превышающей 90%, без использования слож-

ных систем обратной связи. В эксперименте 

было использовано МСВ с квадратной матри-

цей 5х5 сердцевин, разработанное совместно с 

коллегами из ИОФ РАН. В этом волокне впер-

вые было продемонстрировано устойчивое рас-

пространение широкополосных импульсов с по-

перечной структурой в виде противофазной су-

пермоды. С помощью аналитических методов и 

численного моделирования показана возмож-

ность достижения в подобном МСВ пиковой 

мощности на уровне нескольких десятков МВт. 

Измеренные и рассчитанные распределения 

В 

Измеренные и рассчитанные распределения  

интенсивности и фазы противофазной супермоды. 
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интенсивности и фазы противофазной супер-

моды Перспективы использования полученных 

результатов связаны не только с повышением 

мощности излучения волоконных лазерных си-

стем, но и c управлением мощным излучением  

в МСВ: сжатием импульсов и формированием 

оптических солитонов, широкополосной пере-

стройкой длины волны излучения. 

Коллектив авторов: Андрианов А.В., Балакин А.А., 

Скобелев С.А., Анашкина Е.А., Калинин Н.А., 

Литвак А.Г. (ИПФ РАН); Егорова О.Н., Семенов С.Л. 

(ИОФ РАН) 
https://scientificrussia.ru/articles/mnogoserdcevinnye-

svetovody-dla-mosnyh-lazernyh-sistem

     

Российские ученые разработали новый способ  

получения водорода из воды 

Специалисты из Института лазерных и плазменных технологий Национального исследователь-

ского ядерного университета «МИФИ» (Институт ЛаПлаз НИЯУ МИФИ) разработали новые эколо-

гически чистые катализаторы для получения водорода из воды, а также материалы для его хране-

ния и транспортировки. По мнению исследователей, это сделает водородную энергетику дешевле, 

экологичнее и безопаснее. Результаты исследования опубликованы в журнале Nanomaterials. 

дним из наиболее простых методов получе-

ния водорода является электролиз — рас-

щепление воды под действием электрического 

тока. Чтобы эффективно осуществлять этот 

процесс, требуются новые электроды, состоя-

щие из дешевых материалов, компоненты кото-

рых должны быть распространены в природе. 

Для создания таких электродов требуется нане-

сти тонкие пленки из новых наноматериалов на 

достаточно дешевые углеродные пластинки. 

Сотрудники лаборатории лазерного синтеза 

многофункциональных наноматериалов Инсти-

тута ЛаПлаз НИЯУ МИФИ разработали лазер-

ные технологии, с помощью которых можно ре-

гулировать условия осаждения тонких пленок 

на электроды и получать пленки-катализаторы 

с требуемым химическим составом и оптималь-

ной упаковкой атомов. 

«Мы используем лазерное излучение для ис-

парения и ионизации мишеней, изготовленных 

из дисульфида молибдена. Подбирая интенсив-

ность лазерного облучения мишени и условия 

разлета лазерной плазмы до электрода, мы вы-

ращиваем пленки с требуемыми характеристи-

ками. Наши экологически чистые методы позво-

ляют получить катализаторы, которые не усту-

пают лучшим мировым образцам, полученным с 

применением опасных реагентов», — рассказал 

заведующий лабораторией, профессор Вяче-

слав Фоминский. 

Для хранения и транспортировки полученного 

топлива, сотрудники лаборатории взаимодей-

ствия плазмы с поверхностью и плазменных тех-

нологий Института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ разрабо-

тали специальные твердотельные накопители. 

«Накопитель представляет собой емкость, 

наполненную мелким (порядка микрона) метал-

лическим порошком. Она «заряжается» водоро-

дом путем нагрева порошка в атмосфере водо-

рода и затем «разряжается» путем нагрева, 

освобождая водород для его использования в 

топливном цикле. Другой тип твердотельных 

накопителей — пленочные накопители, в кото-

рых в атмосфере водорода на тонкую ленту 

наносится тонкий слой водород-активного ме-

талла. В одном цикле происходит и нанесение 

металла, и его насыщение водородом», — рас-

сказал заведующий лабораторией, профессор 

Александр Писарев. В отличие от своих порош-

ковых аналогов, твердотельные накопители 

имеют быстроту срабатывания и быстрый 

нагрев током. 

В перспективе сотрудники МИФИ собираются 

продолжить работу в этих направлениях. 

Максим Майоров, 

https://sdelanounas.ru/blogs/145297/ 

     

В России разработан проект  

космического аппарата с лазерной установкой 

Проект перспективной солнечной космической электростанции (СКЭС) разработан холдин-

гом «Российские космические системы». Отмечается, что система сможет обеспечить энер-

гией труднодоступные территории, а также подзарядку космических аппаратов.  

редполагается преобразовывать солнеч-

ную энергию в космосе и передавать ее на 

Землю при помощи лазерного луча. Космиче-

ский аппарат на орбите Земли будет улавли- 

вать солнечную энергию, преобразовывать ее и 

передавать с помощью лазера на землю, либо 

другим космическим аппаратам. 

Вторая часть системы, которая будет нахо- 

О 

П 

https://scientificrussia.ru/articles/mnogoserdcevinnye-svetovody-dla-mosnyh-lazernyh-sistem
https://scientificrussia.ru/articles/mnogoserdcevinnye-svetovody-dla-mosnyh-lazernyh-sistem
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диться на Земле, сможет принять лазерный луч 

и преобразовать его в электрическую энергию. 

Кроме того, наземная часть системы будет 

накапливать электроэнергию и предавать ее по-

требителям. 

«СКЭС будет трудно конкурировать с тради-

ционными способами получения энергии: ТЭС, 

ГЭС, АЭС», — отметила инженер-исследова-

тель отделения разработки перспективной ап-

паратуры Мария Баркова, которая иницииро-

вала разработку в 2021 году. 

«Она может пригодиться в труднодоступных 

районах России, где использование традицион-

ных способов получения энергии будет сопря-

жено со сложностями постройки и доставки топ-

лива», — добавила Баркова. 

Отмечается, что разработчики подготовили 

технико-экономическое обоснование создания 

СКЭС. Пилотная станция, состоящая из одного 

космического аппарата и одной ректенны, по 

оценке специалистов, окупится в течение 20 лет. 

А полученная на ней энергия в труднодоступных 

районах будет стоить 2–6 рублей за 1 кВт·ч. 

https://rossaprimavera.ru/news/88c57bed 

     
 

Лазерный глюкометр разработали и испытали в лаборатории НТИ 

В конце 2021 года ученые испытали портативный персонализированный неинвазивный измери-

тель глюкозы, который разработан в Центре компетенций НТИ «Технологии сенсорика» на базе 

МИЭТ. Испытания проходили в лабораториях Центра НТИ. Следующий этап — клинические испы-

тания — запланированы на 2022 год, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Платформы НТИ». 

рибор позволяет измерять концентрацию 

глюкозы в крови без ее забора. Измеритель 

основан на спектроскопии диффузного отраже-

ния. Он содержит миниатюрный инфракрасный 

лазер, облучающий ткани человека. В ходе рас-

пространения излучения оно поглощается глю-

козой и ослабевает. Чем меньше интенсивность 

зарегистрированного на фотоприемниках отра-

женного от тканей излучения, тем выше концен-

трация глюкозы в тканях и в крови. 

Измеритель реализован в виде небольшого 

блока габаритами около 4,5х4х2 см массой 45 г, 

его можно закрепить на внутренней стороне за-

пястья с помощью браслета. Носить такое 

устройство для большего эффекта необходимо 

непрерывно. Оно позволит измерять концен-

трацию глюкозы в крови каждые 5 минут, стро-

ить график в мобильном приложении и посы-

лать данные лечащему врачу для корректи-

ровки терапии. 

«Ключевой характеристикой является по-

грешность измерений, которая по результа-

там испытаний составила в среднем от 18,5 

до 19,9 %. Данной точности достаточно для 

обеспечения непрерывного мониторинга гли-

кемии, регистрации резкого падения уровня 

глюкозы для принятия своевременных мер», — 

рассказал ведущий разработчик проекта Ки-

рилл Пожар. 

Неинвазивный глюкометр планируется выве-

сти на российский рынок в 2025-2027 году. 

https://www.gazeta.ru/social/news/2022/01/25/17192779.shtml 

     

В двух регионах России начались испытания  

лазерной стимуляции роста растений 

В двух регионах России — в Ростовской области и в Ставропольском крае — начались испы-

тания лазерной стимуляции роста растений, сообщили «Газете.Ru» в пресс -службе «Плат-

формы Национальной технологической инициативы (НТИ)». 

азерная установка для стимуляции роста рас-

тений крепится на любой дрон и облучает по-

севы с высоты 10–20 метров в темное время су-

ток, уточнил представитель «Платформы НТИ». 

Воздействие света красного спектра позволяет 

увеличить урожайность сельхозкультур на 10–

35%. На обработку одного гектара требуется 15-

25 минут. Предварительная стоимость лазерной 

установки составляет от 125 тыс. рублей. 

В рамках испытаний в двух регионах общая 

площадь обработки посевов озимой пшеницы 

составила 72 га, пояснили в пресс-службе. О 

результатах можно будет говорить летом 2022 

года, но компании-партнеры уже готовы к сле-

дующим испытаниям. 

«В 2022 году мы хотим протестировать 

технологию лазерной стимуляции на таких 

культурах как кукуруза, горох, подсолнечник и 

лен», — заявил директор по цифровизации и 

R&D холдинга «АгроКонсалтинг» Дмитрий Бо-

родовский. 

Планирование проведения второго этапа пи-

лота с партнером начнется в январе 2022 года. 

В частности, планируется обработать посевы в 

Курской области. 
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/12/24/17060239.shtml 

П 

Л 
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Международный симпозиум 

«Фундаментальные основы  

лазерных микро- и нанотехнологий»  

(FLAMN-22) 
27 – 30 июня 2022 г., г. Санкт-Петербург, Россия 

             Симпозиум включает 2 секции: 

Лазерные микро- и нанотехнологии 

Взаимодействие лазерного излучения с веществом 

             2 специальных научных мероприятия: 

Научная школа для молодых исследователей, инженеров и студентов  

«Лазерные / оптические системы и технологии» 

3-я международная научная школа 

«Биомедицинские лазерные технологии» 

            6 специальных сессий: 

▪ Лазерная функционализация поверхности и лежащие в основе процессы 

▪ Процессы взаимодействия лазерно-индуцированной плазмы с поверхностью и связанные с ними технологии 

▪ Физические основы лазерных технологий для нанофотоники и наноразмерных систем 

▪ Взаимодействие сверхкоротких лазерных импульсов с веществом: физика и основанные на ней технологии 

▪ Лазерно-оптические методы в Art & Sciencе 

▪ Промышленные применения лазеров  

Рабочий язык – английский 

Заявки на участие принимаются до 14 марта с.г. 

Контакты: +7 (911) 085 90 39.  E-mail: flamn@itmo.ru 
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