
 

 

 
  

 

 

Научно-практические конференции 
X Конгресса российской технологической платформы  

«Инновационные лазерные, 
оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника» 

Лазерные производственные технологии 
(29 марта, председательствующие – Г.А.Туричин, Н.А.Стешенкова, АО «ЦТСС») 

онференция «Лазерные производственные 

технологии» традиционно проходила в пер-

вый день работы «Фотоники». Как и следовало 

ожидать по количеству представленных на вы-

ставке организаций-производителей лазерных 

промышленных комплексов и разработчиков 

технологий обработки материалов, именно эта 

конференция вызвала огромный интерес – в её 

работе приняли участие более 130 человек из 

57 организаций. 

С отчётом о работе РГ3 техплатформы «Фото-

ника» выступила Н.А.Стешенкова. В этой Рабо-

чей группе зарегистрировано 26 организаций, 

включая 4 высших учебных заведения; 8 научно-

исследовательских организаций; 2 опытно-кон-

структорских бюро; 5 производственных пред-

приятий и 7 предприятий малого и среднего биз-

неса.  

2021-й год, как и все предыдущие, у органи-

заций РГ3 был наполнен активной научно-ис-

следовательской, производственной и образо-

вательной деятельностью. Организаторы 

научно-практической конференции при её под-

готовке стремились охватить все наиболее ак-

туальные для участников Рабочей группы темы, 

включая:  

▪ достижения в развитии технологий каждой под-

группы (макро- и микрообработка материалов, 

аддитивные технологии, контрольно-измеритель-

ные и диагностические технологии фотоники);  

▪ разработку и выпуск новой нормативной до-

кументации, весьма актуальной для сертифика-

ции и внедрения лазерных технологий в произ-

водство; 

▪ подготовку персонала и привлечение моло-

дежи в производство;  

▪ технико-экономические исследования пре-

имуществ лазерных технологий; 

▪ лазерную безопасность. 

Результаты фундаментальных исследований 

взаимодействия лазерного излучения с веще-

ством были представлены в докладе «Создание 

функционально гетерогенных материалов в ре-

зультате лазерного воздействия (лазерная 

сварка, наплавка) и исследование их структурно-

фазового состава и механических свойств» со-

трудника ИТПМ РАН А.Г.Маликова, которому в 

декабре 2021 года после блестящей защиты 
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диссертации была присуждена ученая степень 

доктора технических наук. Примененный ком-

плексный подход, включающий лазерную сварку 

в оптимальном режиме с последующей термиче-

ской обработкой современных высокопрочных, 

термически упрочняемых алюминиевых и алю-

миниево-литиевых сплавов, а также разнород-

ных соединений, не свариваемых традицион-

ными методами, позволил получать неразъем-

ные соединения с прочностью, близкой к проч-

ности сплавов. Физика процесса связана с за-

данным изменением морфологии и фазового 

состава сварного шва в процессе лазерной 

сварки и последующей постобработки. Впервые 

разработан научный подход для формирования 

многослойной высокопрочной функционально-

градиентной гетерогенной структуры на основе 

аддитивных технологий с большим содержанием 

керамики WС (до 70%). Установлено, что в про-

цессе лазерного воздействия частицы карбида 

вольфрама WС уменьшаются в размерах (рас-

творяются). Сформировано многофункциональ-

ное гетерогенное покрытие (TiB, TiB2, TiC, B4C + 

Ti-6Al-4V) методом аддитивных технологий. До-

стигнуто увеличение устойчивости к абразив-

ному износу более чем в 4 раза при добавлении 

10% масс. В4С в титановый сплав Ti–6Al–4V. 

Установлено существенное увеличение значе-

ний микротвердости в слоях, включающих но-

вые синтезированные керамическими фазы 

(TiB, TiB2, TiC).  

Успешно выполнен цикл теоретических и экс-

периментальных исследований лазерно-плаз-

менной резки алюминиево-литиевого сплава 

1420 системы Al-Mg-Li импульсно-периодиче-

ским СО2-лазером. В качестве технологиче-

ского газа использовался аргон. Установлено, 

что в режущей плазме поглощается до 60% ла-

зерной мощности. 

Полученные результаты открывают перспек-

тиву создания производственных технологий 

автоматической лазерной обработки (резки, 

сварки, наплавки, выращивания) современных 

термоупрочняемых сплавов при создании раз-

личных конструкций в авиастроении. 

Г.А.Туричин (ИЛИСТ СПбГМТУ) в докладе 

«Опыт разработки и внедрения лазерных и ад-

дитивных технологий» познакомил с послед-

ними разработками Института в области лазер-

ных технологий сварки и выращивания, реали-

зованными в судо- и двигателестроении, ра-

кетно-космической отрасли.  

Достижения в области аддитивных технологий: 

▪ повышение производительности процесса 

прямого лазерного выращивания (ПЛВ) – до 2,5 

кг/ч (средняя – 1 кг/ч при плотности материала 

8 г/см3) за счет создания комплексов с несколь-

кими синхронно работающими технологиче-

скими головками;  

▪ увеличение размеров изделий (максималь-

ный диаметр 2100 мм, максимальная высота 

1500 мм) с сохранением точности изготовления 

изделий 10-13 квалитета (+/-1 мм на 2 м) и ка-

чеством (пористость не более 0.01 об.%, шеро-

ховатость – Ra6,3 мкм);  

▪ проектирование технологических комплексов 

с рабочей зоной диаметром до 4 м и высотой до 

2 м, т.е. плановый переход от базовых устано-

вок «ИЛИСТ-L» и «ИЛИСТ-M» к новой серии 

крупногабаритных комплексов, выпускаемых с 

2022г. – «ИЛИСТ-XL» и «ИЛИСТ-2XL»; 

▪ развитие методик прогнозирования термиче-

ских деформаций при выращивании крупнога-

баритных изделий, включая учёт технологиче-

ских параметров, оптимизацию стратегии выра-

щивания, направленную коррекцию исходной 

геометрии; 

▪ разработка цифрового двойника технологии 

прямого лазерного выращивания; 

▪ аттестация технологий ПЛВ и материалов. 

В направлении развития технологий лазерной 

и лазерно-дуговой сварки ведутся работы по 

модернизации и расширению возможностей 

программно-вычислительного комплекса La-

serCAD, созданию роботизированного много-

функционального лазерно-дугового комплекса и 

сертификиции технологий лазерной и гибридной 

лазерно-дуговой сварки в российском морском 

регистре судоходства. 

В рамках перехода на новые виды производ-

ства (Индустрии 4.0) требуется подготовка но-

вого поколения специалистов, совмещающих 

знания сразу нескольких специальностей. Но- 
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вые подходы к такой подготовке нашли отраже-

ние в докладах А.Ю.Шишова из МГТУ им. 

Н.Э.Баумана «Внедрение аддитивных техноло-

гий в образовательный процесс по принципу 

«Образование через науку» и И.Н.Фоменко 

(ООО «Лазерный центр») «Лазерные техноло-

гии и современные способы коммуникации на 

примере создания «Точки кипения». 

А.Ю.Шишов: «МГТУ им. Н.Э.Баумана, являясь 

ведущим техническим ВУЗом страны, сегодня 

уже готовит специалистов по аддитивным техно-

логиям, придерживаясь одного из основных 

принципов Бауманки, − «Образование через 

науку». За последние 7 лет на базе Универси-

тета создан НОЦ аддитивных технологий, осна-

щённый самым современным оборудованием 

отечественной и зарубежной разработки для ре-

ализации лазерных аддитивных технологий с ис-

пользованием плавления порошковых материа-

лов. В рамках образовательного процесса в Цен-

тре проводятся лабораторные работы и прак-

тики студентов, бакалавров и магистров широ-

кой направленности по восьми специальностям. 

Идёт серия научно-исследовательских работ и 

проектов с внутренними подразделениями, та-

кими как НОЦ «Формула студент», НОЦ «Порш-

невое машиностроение», а также ведущими ка-

федрами транспортного и аэрокосмического ма-

шиностроения. В рамках Центра создан цикл ад-

дитивного производства, включающий входной 

контроль порошковых материалов, их подго-

товку для печати, конструирование изделия (па-

раметрический и бионический дизайн), подго-

товку управляющих программ для принтеров, 

моделирование технологического процесса, про-

цесс постобработки (термообработка, механиче-

ская обработка), выходной контроль (3D томо-

графия и 3D сканирование). В образовательный 

процесс непрерывно внедряются новые про-

граммные продукты, чтобы студенты и аспи-

ранты могли учиться использовать их в дальней-

шем при работе на предприятиях, ускоряя пере-

ход промышленности к новому технологиче-

скому укладу. Сегодня уже есть государствен-

ный образовательный стандарт по аддитивным 

технологиям для учащихся колледжей и профес-

сиональных технических учреждений, значит, 

уже идёт активная подготовка специалистов 

среднего звена. Активная работа в этом направ-

лении приведёт к появлению инженера буду-

щего, ведь специалист по аддитивным техноло-

гиям должен обладать одновременно знаниями 

конструктора, программиста, металлурга, свар-

щика и материаловеда». 

И.Н.Фоменко рассказал, как на базе произ-

водственной компании ООО «Лазерный Центр» 

была создана «Точка кипения Hi-Tech «Лазер-

ные Технологии» для развития и создания пио-

нерских технологий лазерной обработки: «Вме-

сте мы обсуждаем и прогнозируем развитие 

рынков Национальной технологической инициа-

тивы, обеспечиваем эффективный трансфер 

технологий рынкам и конечным интеграторам. В 

обсуждении идей в этом пространстве прини-

мают участие студенты, преподаватели, ученые 

и предприниматели. Наша «Точка кипения Hi-

Tech «Лазерные Технологии» тесно сотрудни-

чает с АНО «WorldSkills» и нацпроектом «Про-

изводительность труда» с целью улучшения 

производительности труда на предприятиях пу-

тём развития рационализаторской деятельно-

сти, а также повышения компетенций специали-

стов. В нашем случае главным объектом раци-

онализаторской деятельности являются лазер-

ные технологии и оборудование для лазерной 

обработки. Основные треки нашей работы – об-

разование. производительность труда. малый и 

средний бизнес. Проект «Точка кипения» через 

доступ к инновационным технологиям и обору-

дованию позволяет не только вовлекать в осво-

ение лазерных технологий широкие слои насе-

ления разного возраста, но и наглядно демон-

стрировать преимущества этих технологий, 

способствовать их повсеместному внедрению, 

повышая тем самым гибкость и производитель-

ность современных производств, а также внед-

ряя тенденции 21-го века, такие как «Прослежи-

ваемость», и инновационные технологии обра-

ботки материалов. «Лазерный Центр» в рамках 

проекта «Точка Кипения Hi-Tech» предостав-

ляет доступ к оборудованию, которое позволяет 

проводить актуальные исследования, исполь-

зуя современные технологии». 

От 3-й подгруппы выступил представитель 

АО «ЦТСС» К.В.Цветков с докладом «Приме-

нение методов лазерного сканирования для 

виртуальной контрольной сборки крупногаба-

ритных изделий в судостроении и смежных от-

раслях». Актуальность темы определяется тем, 

что цифровизация судостроительного произ-

водства предполагает переход на новый уро-

вень проектирования и постройки кораблей и 

судов по ряду направлений, в том числе, в ча-

сти метрологического обеспечения производ-

ства и выполнения механомонтажных работ. 

Метрологическое обеспечение должно быть су-

щественно модернизировано за счет широкого 

(сквозного для большинства этапов жизненного 

цикла корабля) внедрения в контрольно-изме-

рительные операции цифровых лазерных и оп-

тико-электронных средств измерений с целью 

повышения точности контроля, получения ре-

зультатов измерений в полностью цифровом 

виде, выдачи обоснованных рекомендаций по 

корректировке конструкторской документации и 

доработки изделий по результатам изготовле-

ния и измерений головных (опытных) образцов 

изделий. В АО «ЦТСС» разработана методиче-

ская база для использования бесконтактных оп-

тических методов контроля формы и размеров 

https://newlaser.ru/ru/search/search_do/?search_string=WorldSkills
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оборудования и опытному внедрению виртуаль-

ных методов выполнения контрольной сборки 

крупногабаритных сборочно-монтажных еди-

ниц. Работа позволяет перейти от сложных и 

продолжительных по времени физических кон-

трольных выкладок конструкций к виртуальной 

цифровой сборке с выдачей обоснованных ре-

комендаций на доработку изготовленных ча-

стей для обеспечения их собираемости. В 

настоящее время отрабатываются технологии 

виртуального цифрового монтажа на судах и 

средствах морской техники. 

О.А.Крючина (ООО НТО «ИРЭ-Полюс») в 

докладе «Лазерная безопасность в промыш-

ленном производстве» отметила, что стреми-

тельное развитие лазерной техники и лазерных 

технологий, появление роботизированных ком-

плексов и ручных систем, а также их активное 

внедрение во многие сферы деятельности че-

ловека позволяет говорить о том, что лазерная 

индустрия вышла на принципиально новый уро-

вень промышленного внедрения. Это требует 

усиления мер обеспечения и контроля лазерной 

безопасности. Результаты новейших разрабо-

ток в этой области позволяют говорить о том, 

что для различных технологических установок и 

процессов практически всегда существует не-

сколько вариантов по обеспечению безопасно-

сти. Поэтому, учитывая особенности каждой 

конкретной технологии и оборудования, можно 

подобрать оптимальные средства защиты пер-

сонала от световых излучений. 

Доклад А.Г.Сухова «Лазерная обработка ти-

тановых сплавов» был посвящён последним 

разработкам ЗАО «Региональный центр лазер-

ных технологий», выполненным в тесном кон-

такте с ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: 

• отработке способов и режимов лазерно-плаз-

менной обработки листов титанового сплава 

VST2 в среде азота;  

• изготовлению опытных образцов аутригеров из 

сплава VST2 с исследованиями сварных швов 

для испытаний автомобилей серии «КОРТЕЖ»;  

• отработке технологий резки, сборки и сварки 

опытных образцов изделия «металлоконструк-

ция фазированной антенной решетки» и макета 

элемента корпуса «Угол»;  

• работам по лазерной проплавке электродов; 

• работам по снятию напряжений сварных швов 

посредством вторичного лазерного воздействия. 

Работая в тесном контакте с ведущими науч-

ными и производственными организациями-

членами РГ3, РЦЛТ активно способствует раз-

витию и продвижению лазерных технологий. 

Сегодня это наиболее оснащенное лазерным 

оборудованием предприятие в Уральском фе-

деральном округе. РЦЛТ укрепляет лидерские 

позиции в отрасли, превратив свою производ-

ственную площадку в постоянно действующую 

выставку лазерного оборудования и технологи- 

ческую базу для отработки по каждому заказу 

технологий по 3D резке, лазерной сварке не-

ржавеющих и конструкционных сталей, титано-

вых и алюминиевых сплавов. Потенциал Цен-

тра позволяет в кратчайшие сроки изготовить 

опытный образец нового изделия. Среди заказ-

чиков − ведущие предприятия не только Ураль-

ского региона, но и всей России. Таких резуль-

татов удалось добиться путем внедрения уни-

кальных технологий. В штате предприятия 

опытные конструкторы, технологи, программи-

сты, операторы комплексов ЧПУ, организаторы 

производства, сервис-инженеры. 

Председатель ПК8 «Лазерные производствен-

ные технологии» ТК 296 «Оптика и фотоника» 

С.М.Шанчуров в докладе «Стандартизация в об-

ласти лазерных производственных технологий» 

сообщил, что в результате деятельности ПК8 ТК 

296 в 2021г. были разработаны и с 1 марта 2022г. 

введены в действие новые стандарты: 

▪ ГОСТ Р 59673-2021 «Оптика и фотоника. Ла-

зерная термическая обработка деталей из тита-

новых и алюминиевых сплавов. Технологиче-

ский процесс»; 

▪ ГОСТ Р 59421-2021 «Оптика и фотоника. Ла-

зерная наплавка металлическими материа-

лами. Термины и определения»; 

▪ ГОСТ Р 59734-2021 «Оптика и фотоника. Ла-

зерная наплавка металлическими материа-

лами. Технологический процесс»; 

▪ ГОСТ Р 59735-2021 «Оптика и фотоника. Ма-

териалы для лазерной наплавки. Проволока по-

рошковая. Технические условия»; 

▪ ГОСТ Р 59736-2021 «Оптика и фотоника. Ла-

зерная маркировка металлических изделий. 

Технологический процесс». 

Очень актуальные и ожидаемые к выпуску 

стандарты по лазерной резке («Лазерная резка 

металлических материалов. Технологический 

процесс» и «Лазерная резка металлических ма-

териалов. Дефекты и оценка качества») были 

отклонены из-за отказа ТК 364 «Сварка и род-

ственные процессы» согласовать разработку 

данных проектов в рамках ТК 296. 

Н.В.Грезев (ООО «НТО «ИРЭ-Полюс») в 

докладе «Технологии лазерной сварки, на-

плавки и термообработки» продемонстрировал 

преимущества лазерных технологий по сравне-

нию с традиционными технологиями обработки 

материалов. Основное применение волоконных 

лазеров в промышленности – заготовительное 

производство - резка. Сегодня развитие техно-

логии идет по пути увеличению качества лазер-

ного реза, увеличения толщин и производи-

тельности за счет увеличения мощностей ла-

зерных источников (ЛИ) вплоть до 30 кВт. Уста-

новлено, что при увеличении мощности ЛИ ско-

рость резки возрастает экспоненциально. Это 

означает то, что станок, оснащенный мощным 

лазером, может заменить несколько станков с 

https://рцлт.рф/uslugi/3d-lazer-rezka/
https://рцлт.рф/uslugi/3d-lazer-svarka/
https://рцлт.рф/uslugi/lazernaya-3d-obrabotka-titana/
https://рцлт.рф/uslugi/lazernaya-3d-obrabotka-titana/
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менее мощными лазерами (4-6 кВт). Также, при 

увеличении мощности ЛИ, снижается себестои-

мость погонного метра лазерного реза. Матема-

тическая оценка показывает, что при примене-

нии 20-кВт лазера цена становится меньше. 

Лазерная сварка – одно из направлений приме-

нения мощных волоконных лазеров. Себестои-

мость погонного метра шва ЛС в 2-3 раза де-

шевле традиционной МИГ/МАГ-сварки. При этом 

производительность ЛС может составлять сотни 

метров за смену. При использовании лазерной 

сварки вместо контактной при изготовлении боко-

вых панелей вагонов метро скорость процесса 

увеличивается в несколько раз, уменьшаются де-

формации конструкции; лицевая поверхность со-

храняется без повреждений. Ещё один пример ис-

пользования ЛС в автомобильной промышленно-

сти – сварка оцинкованного днища автомобиля. 

Применение лазерной технологии позволило 

устранить критическое выгорание цинка, повы-

сить производительность и обеспечить качество. 

Последнее контролируется при помощи встроен-

ной системы мониторинга, по обратному отраже-

нию. Гибридная лазерная сварка – технология, в 

которой объединяются достоинства как лазерной 

сварки, так и дуговой: высокая скорость, миними-

зация деформаций конструкции, уменьшение за-

трат на сварочные материалы. Эта технология 

успешно применяется в различных отраслях про-

мышленности, наиболее широко − в судострое-

нии. Оценка себестоимости сварного шва гибрид-

ной сварки показала, что цена 1 погонного метра 

не превышает 3 у.е. Причем, при увеличении ско-

рости сварки (за счет увеличения мощности ЛИ) 

цена снижается в два раза. Волоконные лазеры 

успешно применяются в ремонтных технологиях, 

в частности, в технологии нанесения покрытий, 

лазерной наплавке порошковыми материалами и 

проволокой, что приводит к улучшению качества 

и увеличению срока службы изделий. 

В докладе С.Н.Соколова «Диодные лазерные 

модули и диодная лазерная технологическая 

установка обработки материалов» были пред-

ставлены результаты разработок и исследований 

ООО «НПП «Инжект» последнего времени. Для 

проведения процессов локального термоупрочне-

ния, наплавки, сварки и автоматизированной су-

хой укладки препрега создана диодная техноло-

гическая установка. Основные параметры ЛТУ: 

- выходная мощность лазерного излучения в непре-

рывном режиме работы свыше 6 кВт; 

- длина волны излучения в интервале ~ 980 нм; 

- размеры лазерного пятна в зоне обработки ~ 22*2 мм; 

- КПД ~ 30% 

В отличие от аналогов в ЛТУ реализован ре-

жим регулировки энергетического профиля ла-

зерного пятна в зоне обработки материала, что 

позволяет расширить круг выполняемых задач. 

Прямоугольная форма лазерного пятна позво-

ляет проводить эффективную обработку поверх- 

ностей большой площади, что сокращает время 

процесса. Ширина области термообработки 22 

мм. Режимы локальной диодной лазерной за-

калки с глубиной зоны упрочнения до 1 мм можно 

использовать для замены операции азотирова-

ния, а более 1 мм – цементации и объемной за-

калки деталей. ЛТУ позволяет также выполнять 

лазерную пайку и сварку пластмасс. Основные 

области применения технологий диодной лазер-

ной обработки материалов − машиностроение, 

станкостроение, судостроение, авиастроение, 

транспортная техника, модернизация, ремонт и 

технологии утилизации техники, строительные и 

инженерные средства и техника. Прогнозируе-

мый экономический эффект от внедрения лазер-

ных технологий в различных отраслях народного 

хозяйства ~ 100 млрд руб. 

Тема доклада Д.В.Саченко − «Разработка ла-

зерных комплексов: опыт разработки и поставок 

комплексных лазерных систем». Основным на-

правлением деятельности инженерно-производ-

ственной компании ООО «NordLase», которую он 

представил, является производство и поставка 

широкого спектра высокопроизводительных во-

локонных и других видов лазеров. Компания раз-

рабатывает и изготавливает волоконные и твер-

дотельные лазеры с диодной накачкой −как не-

прерывные и квазинепрерывные, так и лазеры с 

ультракороткими импульсами (пс, нс, фс), а также 

осуществляет сервисное обслуживание и ремонт 

собственных и сторонних изделий лазерной тех-

ники. Современное оснащение, значительный 

научный потенциал и уникальный опыт специали-

стов компании позволяют успешно решать слож-

ные задачи в области лазерной техники. Возможна 

разработка с использованием преимущественно 

отечественной элементной базы. Основные ли-

нейки продукции − лазеры и лазерные системы; 

оптические усилители; лазерные комплексы для 

микрообработки; лазерная электроника. 

Программа научно-практической конферен-

ции была полностью выполнена. Постоянно пе-

реполненный зал свидетельствовал об инте-

ресе участников выставки к производственным 

лазерным технологиям. 

Отдельно хочется отметить участие в конфе-

ренции представителей Московского межотрас-

левого альянса главных сварщиков (ММАГС), 

что подтверждает заинтересованность про-

мышленности в освоении новых высокопроиз-

водительных технологий лазерной обработки 

материалов. 

Выражаем глубокую благодарность Лазерной 

ассоциации, Секретариату ТП «Фотоника»,  

лично И.Б.Ковшу и В.И.Волгину за предостав-

ленную возможность очного живого общения с 

коллегами. 

Н.А.Стешенкова, отв. секретарь рабочей группы 

РГ3 ТП «Фотоника»  
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Оптические материалы и компоненты фотоники 
(29 марта, председательствующий – В.Я.Шур, ООО «Лабфер») 

 

 конференции приняли участие более 60 че-

ловек. Было заслушано пять докладов: 

• «Периодически поляризованные кристаллы 

и тонкие пленки сегнетоэлектриков для преоб-

разования частоты света и дифракционных 

оптических элементов», В.Я.Шур, А.Р.Ахмат-

ханов, А.А.Есин, М.А.Чувакова (ООО «Лаб-

фер», Д.Б.Колкер, А.А.Бойко (Новосибирский 

государственный университет), В.С.Павельев 

(Самарский университет)  

• «Особенности получения высокоотражаю-

щих интерференционных лазерных зеркал», 

В.В.Азарова, M.М.Расев, П.И.Ищенко, А.В.Ку-

лагин, М.С.Оглоблин, В.В.Фокин, И.В.Черто-

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

• «Двухмикронная лазерная генерация на оте-

чественной керамике Y2O3:Но при накачке тули-

евым волоконным лазером», П.А.Рябочкина, 

С.А.Артемов (НИМГУ им. Н.П.Огарева), В.В.Ба-

лашов (ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН) 

• «Развитие универсальной платформы инте-

гральной фотоники для применения в телекомму-

никационном оборудовании на примере DWDM 

систем», К.Э.Певчих, А.А.Ковалев (АО «Зелено-

градский нанотехнологический центр»)  

• «Новая методика для исследования профиля 

показателя преломления оптических волокон», 

Р.Р.Кашина (АО «ЛЛС»)  

Заседание открылось докладом В.Я.Шура 

(ООО «Лабфер»), в котором были рассмотрены 

современные результаты в использовании пе-

риодически поляризованных сегнетоэлектриков 

для преобразования частоты света и создания 

адаптивных дифракционных оптических эле-

ментов, полученные в 

сотрудничестве с со-

трудниками Новоси-

бирского и Самарско-

го университетов. Бы-

ли представлены по-

следние достижения в 

создании элементов 

для генерации второй 

гармоники с рекорд-

ной эффективностью 

и параметрической ге-

нерации света с пере-

стройкой в аномально 

широком частотном 

диапазоне. Разрабо-

танные методы прецизионной доменной инже-

нерии позволяют с наноточностью создавать 

стабильную регулярную доменную структуру не 

только в легированных магнием кристаллах 

ниобата лития и танталата лития, а также и в 

выращенных в России кристаллах титанил-фос- 

фата калия и титанил-арсената калия. Впервые 

было продемонстрировано создание регуляр-

ных доменных структур с рекордными субмик-

ронными периодами в монокристаллических 

пленках ниобата лития на изоляторе, получен-

ных ионным скалыванием, которое открывает 

возможности для реализации оптической пара-

метрической генерации света обратной волны. 

Управляемые дифракционные оптические эле-

менты, изготовленные из ниобата лития с до-

менной структурой заданной геометрии, обла-

дают уникальными характеристиками и могут 

найти применение для создания коммуникаци-

онных систем с уплотнением каналов на попе-

речных модах. Обсуждались возможности раз-

вития новых методов доменной инженерии с ис-

пользованием фемтосекундных лазеров для ге-

нерации второй гармоники и создания волново-

дов в объеме кристаллов с регулярной домен-

ной структурой. 

В.В.Азарова (МФТИ) сообщила об особенно-

стях изготовления высокоотражающих интерфе-

ренционных лазерных зеркал. Создание метро-

логической базы в НИИ «Полюс» послужило ос-

новой для разработки и внедрения в серийное 

производство технологий изготовления прецизи-

онных оптических поверхностей подложек ла-

зерных зеркал с ангстремной шероховатостью. 

Были созданы автоматизированные установки 

для измерения коэффициентов интегрального 

рассеяния зеркал лазерных гироскопов и кон-

троля азимутальной зависимости модуля коэф-

фициента рассеяния зеркал «назад». Это, в 

свою очередь, позволило уменьшить потери на 

рассеяние излучения на зеркалах до единиц 

ppm. Использование ионно-лучевого метода из-

готовления многослойных отражающих покры-

тий с высокой адгезией, ультранизкими поте-

рями на рассеяние и поглощение света позво-

лило получить зеркала с высокой стабильностью 

параметров. Исследование синтеза тонких пле-

нок многослойных интерференционных покры-

тий лазерных зеркал и оптимизация режимов их 

изготовления позволили в несколько раз умень-

шить потери на поглощение в покрытиях. В за-

ключение было отмечено, что разработанные 

технологические режимы изготовления лазер-

ных зеркал способствуют их стабилизации в про-

цессе работы в условиях воздействия газораз-

рядной плазмы активной He-Ne среды.  

П.А.Рябочкина (НИМГУ им. Н.П.Огарева) 

представила результаты работ по созданию 

твердотельных лазеров на отечественной кера-

мике Y2O3, легированной ионами Но3+. Обсуж-

дались преимущества использования лазерных 

стекол, активированных редкоземельными эле- 

В 
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ментами, по сравнению с лазерными кристал-

лами в качестве активных сред для твердотель-

ных лазеров. Отмечались относительно про-

стая технология изготовления, низкая стои-

мость и возможность синтеза в больших объё-

мах стекла с высокой оптической однородно-

стью. Был представлен способ, позволивший 

получить образцы отечественной керамики 

Y2O3:Ho. При накачке тулиевым волоконным ла-

зером получена лазерная генерация на пере-

ходе 5I7→5I8 ионов Ho3+ в керамике Y2O3:Ho на 

длине волны 2117 нм с дифференциальным 

КПД генерации 33% и выходной мощностью 2.4 

Вт. При использовании акустооптического за-

твора для длительности импульса 70 нс и ча-

стоты повторения 1 кГц получена пиковая мощ-

ность в импульсе 3 кВт. 

А.А.Ковалев (АО «Зеленоградский нанотех-

нологический центр») рассказал о развитии 

универсальной платформы интегральной фото-

ники для применения в телекоммуникационном 

оборудовании на примере DWDM систем. Были 

рассмотрены рынки, продукты и базовые эле-

менты интегральной фотоники. Сообщалось, 

что в рамках кластера «Фотоника» в Технопо-

лисе «Москва» уже создана часть сквозной ин-

фраструктуры, обеспечивающей полный (за-

мкнутый) цикл контрактного производства пас-

сивных фотонных интегральных схем ФИС на 

производственной площадке участника кла-

стера − НТУ МИЭТ (АО ЗНТЦ). Отмечалось, 

что необходима интеграция платформ Si и III-

V. Был представлен текущий проект по изго-

товлению оптических DWDM-мультиплексоров 

на базовой технологии AWG для ПАО «Росте-

леком». К настоящему времени проведена НИР 

и изготовлены экспериментальные образцы 

мультиплексора. Проводится ОКР при под-

держке «Т8» и Ростелекома по освоению серий-

ного производства фотонного чипа и модуля 

DWDM-мультиплексора. Проект одобрили и 

поддержали вице-премьеры Правительства РФ. 

Была отмечена актуальность применения фото-

ники для решения ряда проблем: (1) потребно-

сти увеличения скорости передачи и трафика 

данных за счет параллельной передачи дан-

ных, (2) информационной защищенности за 

счет использования квантовой криптографии, 

(3) уменьшения энергопотребления и габаритов 

за счет перехода от электрических сетей к оп-

тическим, (4) технологического освоения тера-

герцового диапазона за счет использования оп-

тической обработки терагерцовых сигналов. В 

заключение была сформулирована стратегия 

Зеленоградского нанотехнологического центра: 

«Локализация в Российской Федерации произ-

водства параметрического ряда элементов ин-

тегральной фотоники на основе разработанной 

и освоенной базовой технологии». 

О новой методике исследования профиля по-

казателя преломления оптических волокон со-

общила Р.Р.Кашина (АО «ЛЛС»). Было пред-

ставлено новое оборудование на рынке воло-

конной оптики – система измерения профиля 

показателя преломления в волокне nPA-400 

производства компании Arden Photonics. Ключе-

вой особенностью системы является время из-

мерения менее пяти секунд, что позволяет 

успешно конкурировать с аналогами, время из-

мерения которых не менее десяти минут. В си-

стеме реализована дружественная программа 

управления без потайных кнопок или функций. 

Отмечалось, что подобные системы измерения 

необходимы для компаний, которые производят 

собственное оптическое волокно специального 

назначения, поскольку можно легко и быстро 

провести анализ результатов и сделать по-

правки на режимы изготовления волокон. Си-

стема nPA-400 использует модифицированный 

метод преломленного ближнего поля для опре-

деления полного двухмерного распределения 

показателя преломления. Метод не требует 

сканирования по торцу волокна. В результате 

система работает значительно быстрее и суще-

ственно менее чувствительна к вибрациям и 

внешним условиям. Кроме того, она позволяет 

использовать усреднение для улучшения отно-

шения сигнал/шум. Пространственное разреше-

ние системы определяется числовой апертурой 

объектива и разрешением приемной камеры. 

Все представленные доклады были выслу-

шаны с интересом и активно обсуждались 

аудиторией. 

В.Я.Шур, модератор конференции 

     
 

 

Полупроводниковая фотоника и нанофотоника 
(29 марта, председательствующие –  

А.Г.Забродский, Г.С.Соколовский, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН) 
 

аучно-практическая конференция «Полупро-

водниковая фотоника. Нанофотоника», кото-

рая явилась, как обычно, ещё и годичным собра-

нием одноименной рабочей подгруппы техплат-

формы «Фотоника», собрала около 50 очных 

участников и большое количество дистанцион-

ных. На ней было представлено 6 докладов: 

✓ «Терагерцевые квантово-каскадные лазеры: 

20 лет стремительного развития и ближайшие 

перспективы», Р.А.Хабибуллин, ИСВЧПЭ РАН  

Н 
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✓ «Мощные полупроводниковые лазеры. Акту-

альные результаты ФТИ им. А.Ф.Иоффе и пер-

спективы развития», С.О.Слипченко, Н.А.Пих-

тин, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН 

✓ «Динамика мощных квантово-каскадных ла-

зеров среднего ИК диапазона», Е.Д.Черот-

ченко, ФТИ им.А.Ф.Иоффе 

✓ «Пути повышения выходной мощности и КПД 

полупроводниковых лазеров», Н.А.Волков, АО 

«НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» 

✓ «Мощные полупроводниковые лазеры и мик-

рооптические компоненты для лазерных си-

стем», Д.А.Автайкин, А.А.Козырев, М.А.Копён-

кин, А.И.Куницкий, Г.Т.Микаелян, В.А.Панарин, 

С.Н.Соколов, М.Ю.Старынин, Л.И.Шестак, 

ООО «НПП «Инжект»  

✓ «Обсуждение деятельности и актуальных за-

дач РГ8», Г.С.Соколовский, ФТИ им. А.Ф.Иоф-

фе РАН 

Заседание открылось докладом Р.А.Хабибул-

лина (ИСВЧПЭ РАН), в котором были освещены 

современные результаты и перспективы созда-

ния ТГц квантово-каскадных лазеров (ККЛ) в 

России. Несмотря на начало этих работ в нашей 

стране с 10-15-летней задержкой относительно 

исследований зарубежных групп, на сегодняш-

ний день уже продемонстрированы отечествен-

ные ТГц ККЛ с максимальной рабочей темпера-

турой более 120 К, выходной мощностью более 

1 мВт и с возможностью работы в одночастот-

ном режиме. Активно ведутся работы по приме-

нению разработанных ТГц ККЛ в высокоразре-

шающей газовой спектроскопии, что позволит в 

ближайшем будущем решать актуальные за-

дачи в медицине, биологии, сельском хозяйстве 

и экологии. Результаты были получены в рам-

ках проекта РНФ №21-72-30020. 

В докладе С.О.Слипченко были представ-

лены основные направления развития и дости-

жения ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН в области раз-

работки и создания источников лазерного излу-

чения кВт-уровня мощности на основе полупро-

водниковых гетероструктур. Были отмечены ос-

новные аспекты создания подобных излучате-

лей, которые были связаны с (1) разработкой 

новых конструкций лазерных гетероструктур с 

тройной асимметрией, обеспечивающей низкие 

потери, высокую энергетическую эффектив-

ность и высокую температурную стабильность, 

(2) разработкой эпитаксиальной технологии со-

здания лазерных гетероструктур и (3) разработ-

кой конструкций одиночных излучателей со 

сверхширокой апертурой, а также линеек и мат-

риц на их основе. Предложенные решения поз-

волили существенно повысить пиковую мощ-

ность – до 87 Вт с апертуры 800 мкм – в квази-

непрерывном режиме генерации (1мс/10Гц). 

Разработанные матрицы излучателей со сверх-

широкой апертурой обеспечивали в импульс-

ном режиме (100 нс) пиковую мощность 1.4кВт 

с апертуры 2.6х0.4мм2 и диапазон рабочих тем-

ператур до 700С. Были продемонстрированы 

импульсные (100 нс) лазерные модули кило-

ваттного уровня пиковой выходной мощности с 

интегрированными импульсными источниками 

накачки. Результаты были получены в рамках 

поддерживающего лаборатории мирового 

уровня проекта РНФ №19-79-30072. 

Е.Д.Черотченко, также представлявшая ФТИ 

им. А.Ф.Иоффе РАН, в своем выступлении со-

общила о разработке и исследованиях ККЛ, все 

технологические операции по созданию кото-

рых выполнены в на-

шей стране. Среди 

полученных результа-

тов следует отметить 

демонстрацию выход-

ной мощности лазер-

ной генерации более 

14 Вт на длине волны 

в области 4.6 мкм, ре-

кордную, превышаю-

щую 16.5 Вт, мощ-

ность, достигнутую в 

ККЛ спектрального диа-

пазона 8 мкм, а также 

высокую эффектив-

ность стыковки излу-

чения ККЛ с оптиче-

ским волокном. Помимо этого, интерес слуша-

телей привлек представленный в докладе ме-

тод исследования динамики нагрева активной 

области ККЛ, обеспечивающий наносекундное 

временное и микронное пространственное раз-

решение. Результаты были получены в рамках 

проекта РНФ №21-72-30020. 

Доклад Н.А.Волкова (АО «НИИ «Полюс» им. 

М.Ф.Стельмаха») был посвящён рассмотрению 

квантово-размерных гетероструктур на основе 

GaAs и InP для полупроводниковых лазеров по-

вышенной мощности. Было показано, что под-

ход к улучшению вольт-амперной характери-

стики за счёт изменения положения активной 

области в волноводе и изменения толщины 

волноводных слоёв в системе материалов InP, 

а также при преднамеренном легировании вол-

новода и уменьшении доли AlAs в волноводных 

слоях AlGaAs в системе GaAs позволяет отло-

жить начало насыщения ватт-амперной харак-

теристики и повысить максимальную выходную 

мощность лазеров. 

В представленном С.Н.Соколовым от лица 

коллектива авторов докладе сообщалось о про-

дукции полупроводниковой фотоники, выпуска-

емой «НПП «Инжект» − линейках лазерных ди-

одов (ЛД), наборных ЛД решетках, микроопти-

ческих асферических элементах для коллима-

ции излучения ЛД, ЛД модулях с выводом излу-

чения через световод и др. Был представлен 

также ряд новых изделий: 



Лазер-Информ N 9 (720), май 2022      9 

 

▪ ЛД модуль с выходной мощностью излучения 

500 Вт в непрерывном режиме работы с длиной 

волны лазерного излучения 940 нм, диаметром 

сердцевины выходного световода 800 мкм  

(NA=0,22) для накачки твердотельных лазеров 

и технологических применений; 

▪ наборная ЛД решетка с широким спектром из-

лучения 800-811 нм, с выходной мощностью оп-

тического излучения 1800 Вт, режим работы 

QCW: 300 мкс, 10 Гц, перспективная для на-

качки лазеров, работающих в широком интер-

вале рабочих температур;  

▪ наборная ЛД решетка с пиковой выходной 

мощностью излучения 20 кВт, длиной волны из-

лучения 940 нм, режим работы QCW: до 1,5 мс, 

до 20 Гц, для накачки высокоэнергетичных Yb ла-

зеров; 

▪ квантрон на основе кристалла Nd-YAG с ди-

одной накачкой мощностью 33 кВт, с длиной 

волны излучения 1064 нм, с частотой следова-

ния импульсов до 100 Гц, выходной энергией 

импульса 3,6 Дж. 

Были также представлены параметры и ха-

рактеристики компактных твердотельных лазе-

ров на основе Er-стекла с выходной энергией 

импульса до 10 мДж и частотой следования до 

5 Гц, созданных с применением ЛД линеек ди-

одной накачки, серийно производимых «НПП 

«Инжект». 

В заключительном слове председатель засе-

дания Г.С.Соколовский (ФТИ им. А.Ф.Иоффе 

РАН) поблагодарил слушателей за внимание и 

неподдельный интерес к представленным докла-

дам. Он отметил как предельную (с учетом про-

тивоэпидемиологических мероприятий) напол-

ненность зала, так и оживленные дискуссии по 

итогам каждого выступления, которые приходи-

лось прерывать из-за необходимости соблюде-

ния регламента. Важным достижением стала 

обеспеченная организаторами он-лайн трансля-

ция деловой программы выставки, позволившая 

многократно расширить аудиторию слушателей. 

Г.С.Соколовский, отв. секретарь рабочей группы 

РГ7 ТП «Фотоника» 

     
 

 

Фотоника в сельском хозяйстве и природопользовании 
(30 марта, председательствующий – Ю.Н.Кульчин, ФГБУН «ИАПУ ДВО РАН») 

 работе НПК «Фотоника в сельском хозяй-

стве и природопользовании» приняли уча-

стие более 60 ведущих ученых, практиков, 

представителей бизнеса, а также начинающих 

исследователей и разработчиков, занимаю-

щихся исследованиями и внедрением средств 

фотоники в системы управления развитием 

растений в открытых и защищенных условиях, а 

также мониторингом состояния растений. Кон-

ференция объединила российских участников 

от С.Петербурга до Владивостока, в заседании 

участвовали также представители из Беларуси. 

Из 17 заслушанных докладов 14 были сделаны 

устно и 3 доклада представлены в виде видео-

презентаций.  

В прозвучавших докладах было отмечено, 

что, несмотря на отсутствие финансирования, 

программа «Агробиофотоника», которая объ-

единила более 40 коллективов из академиче-

ских и прикладных НИИ, университетов и про-

мышленных предприятий, продолжает разви-

ваться и выполнять свою главную задачу − изу-

чение природы и механизмов фотосинтетиче-

ского аппарата растений в комплексном про-

цессе взаимодействия светового излучения с их 

генетической и биохимической подсистемами. 

Это значимый фактор, улучшающий эффектив-

ность роста, развития и адаптационные воз-

можности растений, прежде всего направлен-

ный на повышение эффективности выращива-

ния культивируемых в искусственных условиях 

растений. Участниками программы были научно 

обоснованы главные принципы управления рас-

тениями, позволившие перейти к оптимальному 

широкоспектральному освещению при культи-

вации растений, определены стрессовые фак-

торы эффективного воздействия на растения, 

разработаны новые методики исследования он-

тогенеза растений, что нашло применение в 

тепличных хозяйствах. Были определены ос-

новные тренды в развитии тепличных хозяйств: 

▪ повышение продуктивности действующих 

теплиц за счет увеличения уровня облученно-

сти; 

▪ снижение затрат на энергоресурсы при внед-

рении светодиодных фитооблучателей;  

▪ улучшение технологии выращивания за счет но-

вых спектральных комбинаций фитооблучателей; 

В 
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▪ вертикальные фермы – полная светокультура. 

Докладчики отметили, что в настоящее время 

агротехника достигла «потолка» − только 5% 

повышения урожайности культур определяется 

агротехникой, а на 90% и более зависит от успе-

хов селекции. При этом результирующие коли-

чественные признаки урожайности, которые в 

зависимости от факторов среды и стадии раз-

вития определяются разными генными ком-

плексами у одного и того же сорта, снижают эф-

фективность селекции, несмотря на прогресс в 

генетике, в связи с чем в тепличных хозяйствах 

актуально использование феномики. Это, в 

свою очередь, требует изучения закономерно-

сти поведения количественных признаков, 

определяющих урожайность культур в зависи-

мости от факторов среды, что в настоящее 

время приводит к появлению в мире центров 

феномных исследований. Изучение взаимодей-

ствия генотипа, фенотипа и среды произраста-

ния растений и проведение селекционно-гене-

тических экспериментов в полностью управляе-

мых условиях среды представляет собой совре-

менную научную основу повышения продуктив-

ности сельхозкультур, культивируемых в теп-

личных хозяйствах. Была также высказана идея 

«Интеллектуальной экосистемы» тепличных хо-

зяйств, включающая 

• обработку и анализ хода технологических 

процессов выращивания продуктов и работы 

искусственного интеллекта каждой фермы; 

• статистическую обработку результатов вы-

ращивания; 

• выработку корректирующих данных для раз-

вития искусственного интеллекта; 

• контроль организационных параметров ве-

дения производства; 

• обеспечение работы интернет-магазинов и 

финансовый учет.  

Значительное внимание докладчики уделяли 

разработке неинвазивных и дистанционных си-

стем мониторинга растений. Было отмечено, 

что применение спектральных приборов в сель-

ском хозяйстве даёт возможность изучать то, 

что нельзя увидеть человеческим глазом, 

например, исследовать спектры патогенной 

микрофлоры семян и растений как в теплицах, 

так и на полях. Хорошей иллюстрацией этому 

стало сообщение ООО «ГК Р-АЭРО» (Россия), 

полностью частной российской компании, ори-

ентированной на производство и выведение на 

мировой рынок высокотехнологичной оптико-

электронной продукции, в котором было расска-

зано о созданной линейке приборов для сель-

ского хозяйства, которые позволяют проводить 

общий мониторинг состояния здоровья расте-

ний (наличие болезней, нападение насекомых); 

анализ зерен; анализ кормов; процент содержа-

ния влаги в почве; проверку продуктов питания 

на наличие пестицидов или вредных добавок; 

проверку подлинности продуктов питания, их 

зрелость/свежесть и т.д. С учётом большого ин-

тереса участников к разрабатываемой про-

блеме было принято решение о проведении 

конференции по тематике «Агробиофотоника» 

в более расширенном формате в мае 2022г. 

Ю.Н.Кульчин, координатор рабочей группы РГ5 

ТП «Фотоника» 

     
 

 

Радиофотоника 
(30 марта, председательствующий – В.В.Валуев, АО «НТЦ «Модуль») 

 

а конференцию в Мраморном зале Экспо-

центра собралось порядка 50 человек, 

было заслушано 6 докладов. 

В докладе Д.А.Фофанова (ООО «АРЛИ 

спецтехника») и П.В.Маслова (АО «Акметрон») 

была рассмотрена высокостабильная радиофо-

тонная линия передачи метрологического 

уровня для применения в составе перспектив-

ных антенных измерительных комплексов. 

 Линия передачи предназначена для подклю-

чения средств измерений (анализаторов цепей, 

анализаторов спектра) к удаленным объектам 

тестирования и измерительным антеннам, в 

том числе для проведения измерений в крупно-

габаритных безэховых камерах. Может приме-

няться в качестве универсального средства пе-

редачи радиосигналов на дальние расстояния с 

малыми потерями, являясь альтернативой ис-

пользованию коаксиальных кабельных систем.  

Р.С.Стариков из МИФИ представил обзор 

современного состояния разработок в области 

аналого-цифровых фотонных устройств для ра-

диотехнических систем. 

Доклад А.Б.Никитина (ЛЭТИ) был посвящён 

малошумящему оптоэлектронному СВЧ -

генератору упрощенной конструкции. Было по-

казано, что оптоэлектронный СВЧ генератор 

без СВЧ усилителя должен обладать более 

низким фазовым шумом, чем генератор с уси-

лителем. 

И.С.Васильевский из МИФИ познакомил при-

сутствовавших с результатами работы по рас-

ширению полосы радиофотонного модулятора 

Маха-Цендера на основе платформы InP. Раз-

работана многомасштабная численно-аналити-

ческая модель интегрального электрооптиче-

ского модулятора Маха-Цендера с учетом взаи-

модействия электрической, оптической и СВЧ 

Н 
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подсистем, обеспечившая путем итерационной 

оптимизации проектирование топологии моду-

лятора в геометрии сегментированных электро-

дов бегущей волны с шириной полосы модуля-

ции 30 ГГц и выше.  

В докладе Е.С.Колодезного (ИТМО) «Высоко-

скоростные вертикально-излучающие лазеры с 

длиной волны излучения 1300 нм» была пред-

ставлена разработанная технология изготовле-

ния ВИЛ с длиной волны излучения 1300 нм ме-

тодом спекания пластин и МПЭ. Мощность од-

номодового излучения составила 6.2 мВт при 

температуре 20°C и 1.3 мВт при 85°C, что срав-

нимо с рекордными результатами технологии 

МОГФЭ и дизайном на основе напряженных КЯ 

InAlGaAs. 

Доклад В.В.Кулагина (МГУ) был посвящён ра-

диофотонным технологиям в сверхширокопо-

лосных приемо-передающих системах с фазиро-

ванными антенными решетками. Для сверхши-

рокополосных сигналов ширина диаграммы 

направленности будет разная для низких и высо-

ких частот в спектре сигнала. В результате ам-

плитуда низкочастотных составляющих будет 

уменьшаться быстрее, чем высокочастотных – 

спектральный состав и форма зондирующего им-

пульса будут изменяться при распространении. 

Это приводит к существенному усложнению оп-

тимального фильтра – требуется компенсация 

уменьшения амплитуды низкочастотных состав-

ляющих до излучения или после приема им-

пульса. Сложность компенсации – уменьшение 

зависит от дальности до цели – требуется адап-

тивная процедура компенсации. 

В.В.Валуев, отв. секретарь рабочей подгруппы 7.2 

ТП «Фотоника» 

     
 

 

Волоконные световоды,  
волоконно-оптические компоненты и устройства 

(30 марта, председательствующий – С.Л.Семёнов, НЦВО РАН) 

 работе конференции приняли участие около 

30 человек. Во вступительном слове руково-

дитель НЦВО им. Е.М.Дианова РАН при ИОФ РАН 
д.ф.-м.н. С.Л.Семенов сделал краткий обзор воз-

можностей получения отечественных аналогов 

стандартного и специального оптического во-

локна от российских организаций. Далее были за-

слушаны заявленные 9 докладов: 

Представитель АО «Оптиковолоконные Систе-

мы» (г.Саранск) Е.Н.Ераскин в докладе «Россий-

ское телекоммуникационное волокно: состояние 

и перспективы» рассказал о состоянии дел и пла-

нах развития в новых условиях первого и един-

ственного в России завода по производству стан-

дартного телекоммуникационного волокна. Была 

дана текущая информация о возможностях полу-

чения заготовок (преформ) для вытяжки оптиче-

ского волокна из зарубежных материалов, а также 

о перспективах запуска производства собствен-

ных заготовок.  

Директор по технологическому развитию АУ 

«Технопарк-Мордовия» Ю.В.Долгов в докладе 

«Технопарк-Мордовия: стратегия развития произ-

водства специальных волокон и волоконно-опти-

ческих компонентов» описал ситуацию с закупкой 

и запуском оборудования для изготовления заго-

товок и вытяжки специального оптического во-

локна, а также о перспективах организации в тех-

нопарке производства заготовок для нужд АО 

«Оптиковолоконные Системы». 

В докладе «Оптические волокна для примене-

ния в агрессивных средах» (докладчик – И.С.Аза-

нова) были кратко описаны направления научно-

производственной деятельности Пермской науч-

но-производственной приборостроительной ком-

пании (ПАО ПНППК), а также номенклатура вы-

пускаемых специальных волокон – пассивные оп-

тические волокна для применения в агрессивных 

средах (термостойкие и радиационно-стойкие со 

специальными типами покрытий (полиимид, ме-

талл, углерод); многомодовые с градиентным 

профилем показателя преломления и одномодо-

вые для геофизических применений; анизотроп-

ные радиационно-стойкие одномодовые типа 

«Панда»), а также активные, легированные эр-

бием, в том числе, радиационно-стойкие и анизо-

тропные (типа «Панда»). 

С.Л.Семенов в качестве информации о работах 

НЦВО им. Е.М.Дианова РАН и ИХВВ РАН в обла-

сти специального волокна кратко перечислил ос-

новные разработки, сделанные совместно НЦВО 

РАН при ИОФ РАН и ИХВВ РАН: 

В 
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▪ температуростойкие, водородостойкие и ра-

диационностойкие световоды; 

▪ световоды с увеличенным диаметром поля 

моды, легированные эрбием, а также иттер-

бием с пониженным фотопотемнением, в том 

числе тейперированные; 

▪ композитные световоды на основе фосфат-

ного и кварцевого стекла; 

▪ фотонно-кристаллические световоды для ге-

нерации суперконтинуума; 

▪ световоды с фотонной запрещенной зоной и 

заполненной сердцевиной; 

▪ многосердцевинные волоконные световоды; 

▪ фотонно-кристаллические световоды с воз-

душной сердцевиной; 

▪ волоконные световоды для среднего ИК диа-

пазона (2,5-20 мкм); 

▪ волоконные световоды, легированные вис-

мутом. 

Было подчеркнуто, что НЦВО РАН и ИХВВ 

РАН обладают большим набором разработок 

специальных волоконных световодов мирового 

уровня. Они открыты для сотрудничества по 

разработке новых видов и внедрению разрабо-

танных волоконных световодов с уникальными 

свойствами. 

Сотрудники НЦВО им. Е.М.Дианова РАН  

С.В.Фирстов в докладе «Волоконные свето-

воды, легированные висмутом: их разновидно-

сти и прикладное значение» и А.В.Гладышев в 

докладе «Световоды с полой сердцевиной: воз-

можности практических применений» более по-

дробно рассказали о данных типах специаль-

ных волоконных световодов. 

Работы ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН были 

представлены докладом С.М.Попова «Массивы 

брэгговских решеток, записанных при вытяжке 

волокна», где были представлены возможности 

волокна с записанным в нем массивом брэггов-

ских решеток для использования в качестве 

датчика физических величин. 

В докладе группы авторов АО «НПО ГОИ им. 

С.И.Вавилова» (С.К.Евстропьев, В.В.Демидов, 

К.В.Дукельский) «Фотокаталитические и бакте-

рицидные оксидные оптические материалы и 

покрытия» были представлены результаты дан-

ной разработки и описаны ее возможные приме-

нения.  

Тема доклада от ООО «ОПТЕЛ» − «Система 

передачи электропитания и информации уда-

лённого датчика по оптическому волокну с ав-

томатическим управлением рабочей точкой» 

(докладчик − А.П.Базакуца). 

В заключительном докладе Р.Р.Кашиной (АО 

«ЛЛС») «Исследование функциональных воз-

можностей торцевых интерферометров: эксплу-

атационные особенности» были описаны свой-

ства предлагаемых компанией приборов для 

контроля качества торцов оптических волокон в 

разъемах. 

В дискуссии по докладам приняли участие ве-

дущие специалисты отрасли, отметившие огром-

ную пользу мероприятий такого рода.  

В качестве решения конференции предлага-

ется обратить внимание государственных орга-

нов, что для производства оптического волокна 

и компонент нужны исходные вещества, а также 

трубы и стержни из особо чистого кварцевого 

стекла, производство которых в РФ отсутствует 

или находится в ненадлежащем состоянии. 

С.Л.Семёнов, отв. секретарь рабочей подгруппы 

ПГ1.2 ТП «Фотоника» 

     
 

 

Фотоника в медицине и науках о жизни 
(30 марта, председательствующий – А.В.Самородов, МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

частниками научно-практической конфе-

ренции «Фотоника в медицине и науках о 

жизни», организованной одноименной рабочей 

группой техплатформы «Фотоника», стали спе-

циалисты по разработке оптической и лазерной 

медицинской техники из Москвы и Санкт-Петер-

бурга, а также посетители выставки «Фотоника» 

– в общей сложности более 50 человек. 

На заседании прозвучали 7 докладов. В пер-

вом из них – «Биофотоника: тренды и вызовы» 

– А.В.Самородовым (МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

были рассмотрены современные направления 

исследований в рамках биофотоники, отмечены 

основные особенности и тренды данного 

направления, среди которых – работа с живыми 

объектами, совместное использование не-

скольких источников данных, миниатюризация 

сенсоров, смещение акцента исследований на 

внутриклеточный уровень, переход на нано-

масштаб, широкое использование методов глу-

бокого обучения, высокая наукоемкость изде-

лий. Была дана характеристика рынка биофото-

ники, отмечены ключевые тренды рынка и фак-

торы его роста, взаимосвязь с другими обла-

стями, в частности, с рынком телемедицины, а 

также новые вызовы, стоящие перед отече-

ственными разработчиками и участниками 

рынка биофотоники, безальтернативность пути 

развития широкой кооперации. 

Д.А.Рогаткин (МОНИКИ им. М.Ф.Владимир-

ского) в докладе «Диагностические медицин-

ские приборы фотоники: путь от разработки к 

производству – путь в никуда?» охарактеризо-

вал области применения лазеров и изделий фо- 

У 
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тоники в медицинской диагностике и предста-

вил обзор наиболее значимых российских раз-

работок для пульсоксиметрии, фотодинамиче-

ской терапии и флуоресцентной диагностики, 

оптической когерентной томографии, цере-

бральной оксиметрии, оптико-акустической 

микроскопии и ангиографии, просветной опти-

ческой диффузионной томографии, оптической 

верификации типа тканей и др. Были также по-

дробно рассмотрены проблемы исследований 

функционального состояния сосудов, в том 

числе на уровне системы микроциркуляции, и 

представлены результаты исследований и раз-

работок в данной области. Было отмечено, что 

российские диагностические технологии фото-

ники перспективны для медицины, а многие раз-

работки не уступают зарубежным аналогам или 

даже опережают их. При этом существуют опре-

деленные сложности с цепочкой проектов пол-

ного цикла – от НИР до клиники, с наличием 

крупных серийных производств в области мед-

техники, с внедрением в лечебно-диагностиче-

ский процесс. 

Доклад В.П.Минаева (НТО «ИРЭ-Полюс») 

«Лазерные аппараты для хирургии и силовой 

терапии: достижения и перспективы» был по-

свящён обстоятельному обзору состояния ра-

бот в указанной области за последние 10 лет. 

Были рассмотрены теоретические основы ме-

дицинского применения аппаратов на основе 

волоконных лазеров, приведена сравнительная 

характеристика существующих аппаратов с 

длинами волн 1,9–2 мкм, описаны применения 

аппаратов с длиной волны 1,94 мкм, такие как 

лазерная остеоперфорация, эндовазальная ла-

зерная коагуляция вен нижних конечностей, ле-

чение диабетической стопы и др., а также аппа-

ратов с данной длиной волны высокой мощно-

сти – трансуретральные операции, разные ва-

рианты литотрипсии. Рассмотрены характери-

стики аппаратов с длиной волы 0,45 мкм, 0,53-

0,66 мкм, 0,97 мкм, 3 мкм, 6 мкм и др., а также 

области их применения. Отмечены высокие ре-

зультаты использования фотодинамической те-

рапии для борьбы с Сovid-19. Было подчёрк-

нуто, что приведенные примеры не исчерпы-

вают всех достижений в области использования 

лазерного излучения в медицине, но убеди-

тельно показывают, что прогресс в области ла-

зерных медицинских аппаратов и технологий на 

их основе продолжается. В России существуют 

идеальные условия для внедрения лазерных 

технологий: наличие центров, ведущих разра-

ботку новых медицинских лазерных технологий, 

использующих аппараты в лечебной практике и 

аккредитованных для подготовки врачей, доста-

точно просто решается проблема послегаран-

тийного обслуживания и расходных материалов 

(сменных рабочих световодов). При этом необ-

ходимо широкое привлечение экспертов в об- 

ласти лазерной медицины при решении вопро-

сов отбора проектов для финансовой под-

держки. 

«Результаты исследований СПбГЭТУ  

«ЛЭТИ» в области медицинской фотоники» – 

тема доклада Н.Н.Потрахова (СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»). Докладчик представил ряд проектов 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: «Автономная СВЧ-резо-

нансная измерительная система для неинва-

зивного мониторинга медико-биологических па-

раметров человека», «Фотодинамическая тера-

пия», «Транслюминисцентная диагностика ка-

риеса» (от постановки задачи и поисковых ис-

следований до изготовления действующих экс-

периментальных образцов и их испытаний). 

Особое внимание было уделено разработан-

ному в рамках первого из указанных проектов 

неинвазивному глюкометру и результатам его 

испытаний, открывающим широкие перспек-

тивы его практического применения. 

В докладе М.М.Чугуновой, Н.Ю.Грязских 

(ФГУП «ВНИИОФИ») «Метрологическое обес-

печение фотометрии и спектрометрии био-

проб» были представлены методы и эталонные 

средства обеспечения прослеживаемости ре-

зультатов измерения в биопробах. Приведены 

разработанные меры оптической плотности в 

лабораторной медицине и их метрологические 

характеристики, применяемые для обеспечения 

прослеживаемости измерений при иммунофер-

ментном, коагулометрическом, биохимическом 

анализах. Описаны средства обеспечения про-

слеживаемости измерений люминесценции 

биопроб, стандартные образцы биопроб, а 

также референтные методики измерений в био-

пробах на основе фотометрии. Рассмотрен во-

прос определения концентрации белков мето-

дом иммунотурбидиметрии/иммунонефеломет-

рии и метрологические характеристики Госу-

дарственной первичной референтной методики 

измерений массовой концентрации иммуногло-

булина G в сыворотке крови. 

Тема доклада О.А.Терешенковой, В.А.Ти-

мофеева, А.А.Ким (АО «Лазерные системы») 

– «Оценка степени абляционного лазерного 

воздействия на живые ткани in vivo при кате-

терном введении». Были рассмотрены теоре-

тические основы и экспериментальные ре-

зультаты по абляционному воздействию ла-

зерного излучения, отмечено, что не суще-

ствует надежного метода оценки степени дан-

ного воздействия in vivo. Представленные 

экспериментальные результаты по исследо-

ванию зависимости спектров обратного рас-

сеяния от параметров воздействия лазерным 

излучением позволили сделать вывод о том, 

что метод спектральной real-time оценки мо-

жет использоваться для контроля динамики 

абляционного лазерного воздействия, в т.ч. 

при катетерном введении. 
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В докладе М.К.Тарабрина (МГТУ им. Н.Э.Ба-

умана) «Лазерная система среднего ИК диапа-

зона для задач медицинской диагностики и хи-

рургии» были проанализированы механизмы 

взаимодействия лазерного излучения с биотка-

нями, описано 4-е окно прозрачности биотканей 

(2,10–2,35 мкм). Обсуждены вопросы создания 

лазеров на халькогенидах для диапазонов 2,1–

2,3 мкм и 2,8–3,1 мкм, результаты исследова-

ний по оптоакустической визуализации и диф-

фузной спектроскопии в диапазоне 2,1–2,3 мкм 

и пути использования лазера для диапазона 2,8 

– 3,1 мкм в хирургии, отмечена целесообраз-

ность и возможность разработки на его основе 

лазерной хирургической системы с обратной 

связью. 

Все доклады вызвали живой интерес присут-

ствующих, а в рамках задаваемых вопросов и 

ответов докладчиков происходил полезный об-

мен мнениями. 

А.В.Самородов, координатор рабочей 

группы РГ4 ТП «Фотоника» 

     
 

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

 работе конференции приняли активное уча-

стие около 20 чел. Для их приглашения ис-

пользовались различные способы: раздача при-

глашений, информирование по электронной по-

чте, в социальных сетях, а также непосред-

ственно во время проведения выставки. 

Вниманию слушателей было представлено два 

доклада: 

1. «Распределенные датчики на основе фазо-

чувствительного рефлектометра с дальностью 

работы более 100 км». Д.Р.Харасов (ООО «Т8 

Сенсор»). 

2.«Проблемы живучести волоконных датчиков 

и оценки пределов испытательных воздействий 

при их изготовлении». М.И.Беловолов, В.М.Пара-

монов, М.М.Беловолов (НЦВО РАН). 

Аудитория была активна, задавали много во-

просов. Несколько участников посетили конфе-

ренцию целенаправленно – их интересовали кон-

кретные доклады. В этом году участников конфе-

ренции было меньше, чем в предыдущем, по-

этому в будущем необходимо проводить меро-

приятия по более активному привлечению до-

кладчиков и слушателей.  

А.В.Заренбин, отв. секретарь рабочей подгруппы  

ПГ 6.4 ТП «Фотоника» 

     

 

Квантовые технологии 
(31 марта, председательствующие –  

В.И.Белотелов, А.И.Джумова, Российский квантовый центр) 
 

рганизатором научно-практической конфе-

ренции «Квантовые технологии» выступил 

Российский квантовый центр. В ней приняли 

участие около 100 человек, включая количество 

участвовавших дистанционно. Российскими и 

зарубежными учеными было сделано семь до-

кладов. 

В этом году основной акцент был сделан на 

работы, посвященные интегральным фотонным 

схемам и чипам, поскольку интегральная фото-

ника на сегодняшний день является одним из 

наиболее активно развивающихся направле-

ний. Проф. В.М.Петров из Санкт-Петербург-

ского государственного университета и Универ-

ситета ИТМО рассказал про управляемые инте-

грально-оптические чипы для квантовых вычис-

лителей. Дело в том, что одной из платформ по 

создании квантовых компьютеров (вычислите-

лей) является создание управляемых CNOT-

гейтов на основе интегральной оптики (рис.1). 

В этом случае архитектура интегрально-оптиче-

ского чипа представляет набор интерферомет- 

ров Маха-Цендера, выполняющих роль управ-

ляемых светоделителей. Именно в результате 

распространения связанных (когерентных) фо-

тонов по плечам интерферометров происходит 

их взаимодействие друг с другом и управление 

состоянием одного фотона при помощи друго- 

В 

О 

Рис.1  Пример CNOT гейта в интегральной оптике. 
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го. В этом плане роль квантового фотонного 

гейта схожа с ролью транзистора в электро-

нике. Были рассмотрены конкретные примеры 

схем гейтов, реализованных на интегральной 

оптике и описанных в научной периодике. До-

кладчик акцентировал внимание на перспек-

тивности создания гейта на подложке из нио-

бата лития. Этот материал, обладая электро-

оптическим эффектом, позволяет осуществ-

лять точную подстройку плеч интерферомет-

ров за счёт приложения внешнего электриче-

ского поля.  

Доклад Н.Дмитриева из Российского кванто-

вого центра был посвящён современным дости-

жениям в области сборки оптических схем на 

базе интегральных фотонных чипов. Техноло-

гии производства интегральных фотонных схем 

достигли значительного прогресса. Так, для 

волноводов на многообещающей Si3N4-плат-

форме достигнуты потери менее 0.01 дБ/см. 

Однако наряду с крайне важной задачей изго-

товления интегральных фотонных схем суще-

ствует не менее важная задача эффективного 

заведения и вывода излучения из фотонного 

чипа. В особенности остро данный вопрос стоит 

для экспериментов в широком диапазоне длин 

волн. К таким направлениям исследований, 

например, относятся оптические частотные гре-

бенки, спектральная ширина которых достигает 

нескольких сотен нм. Были рассмотрены раз-

личные подходы к интеграции источников и фо-

тонных пассивных чипов и способы заведения 

излучения: от хорошо зарекомендовавшего 

себя заведения через торец (butt-coupling) до 

недавно опробованной гетерогенной интегра-

ции, подразумевающей переходы излучения 

между слоями фотонного чипа. Кроме того, 

было произведено их детальное сравнение, 

разобраны преимущества и недостатки каждого 

из подходов, а также представлены возможные 

пути развития. 

Большой интерес вызвал доклад проф. Га-

ральда Гиссена из Штутгартского университета 

(Германия), рассказавшего о перестраивае-

мых метаповерхностях на базе переходов ме-

талл-диэлектрик в проводящих полимерах. Его 

научной группе удалось создать специальный 

наноструктурированный материал, который за 

счет воздействия электрического напряжения 

позволяет изменять знак диэлектрической про-

ницаемости полимера. Это меняет природу оп-

тических мод такой структуры и приводит к кар-

динальному изменению оптических свойств 

данного материала. Например, в проводящем 

режиме метаматериал работает как сильнофо-

кусирующая линза, а в диэлектрическом ре-

жиме – как плоскопараллельная пластина. Дан-

ные устройства открывают большие перспек-

тивы для перестраиваемой и управляемой ин-

тегральной оптики. 

В своём докладе «Твердотельные фемтосе-

кундные лазеры с диодной накачкой и источ-

ники частотных гребёнок на их основе» старший 

научный сотрудник Российского квантового цен-

тра и компании «ФемтоВижн» С.П.Никитин со-

общил о значительном прогрессе, достигнутом 

в оптимизации и производстве таких лазеров, а 

также о важном применении для получения ча-

стотных гребенок на их основе. Это крайне 

важно не только для классического фотоники, 

но и для её квантовых приложений. 

В наше время фотоника вносит большой 

вклад и в современные биомедицинские техно-

логии. Этой тематике был посвящён подроб-

ный и очень интересный обзорный доклад 

С.А.Перкова (Сколковский институт науки и 

технологий). 

Завершилась конференция двумя докладами 

от компании АО «ЛЛС», касающимися важной и 

востребованной фотонной продукции. Аудито-

рию познакомили с опытом разработки измери-

тельных комплексов для ФИС и результатами 

исследований электрооптических модуляторов 

отечественного и зарубежного производства. 

В.И.Белотелов, координатор рабочей группы  

РГ7 ТП «Фотоника» 

     

 

Метрологическое обеспечение фотоники  
(31 марта, председательствующие – В.Н.Крутиков, А.К.Митюрев, ФГУП «ВНИИОФИ») 

 заседании конференции «Метрологическое 

обеспечение фотоники» техплатформы  

«Фотоника» приняли участие более 50 человек 

– зал был заполнен максимально.  

После вступительного слова председатель-

ствующего В.Н.Крутикова был согласован ре-

гламент выступлений (10 докладов). 

В первом докладе «Современное состояние 

метрологического обеспечения технологий и про-

дукции фотоники» директор ФГУП «ВНИИОФИ» 

А.С.Батурин представил краткий обзор измери-

тельных возможностей Института для ключе-

вых современных технологий в области фото-

ники (терагерцовое излучение, аддитивные тех-

нологии, радиофотоника, малофотонные и од-

нофотонные системы и др.). А также рассказал 

о работах ФГУП «ВНИИОФИ» по совершенство-

ванию эталонной базы для метрологии фото-

ники. В частности, о развитии метрологического 

обеспечения и расширении спектрального диа- 

В 
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пазона измерений спектральной чувствитель-

ности приемников излучения в терагерцовой 

области электромагнитного спектра, измерений 

мощности лазерного излучения выше 1000 Вт, 

некоторых аспектах импортозамещения. 

Начальник отделения ФГУП «ВНИИОФИ» 

С.А.Москалюк рассказал о состоянии и пер-

спективах метрологического обеспечения из-

мерений параметров высокоинтенсивного ла-

зерного излучения, особо выделив проблему 

отсутствия метрологического обеспечения из-

мерений параметров лазерных источников 

мощностью выше 1000 Вт и подчеркнув акту-

альность применения таких лазеров в различ-

ных отраслях фотоники. Докладчик также сооб-

щил о совершенствовании эталонной базы 

ФГУП «ВНИИОФИ» для обеспечения испыта-

ний, поверки и калибровки соответствующих 

СИ параметров лазерного излучения в требуе-

мом диапазоне, в частности, результаты со-

вершенствования Государственного первич-

ного эталона единицы средней мощности ла-

зерного излучения ГЭТ 28. 

Третий доклад «Средства метрологического 

обеспечения измерительных видеосистем» нач. 

отделения ФГУП «ВНИИОФИ» В.Л.Минаева 

был посвящён обзору эталонной базы для дву-

мерных и трехмерных видеоизмерительных си-

стем на основе различных микроскопов и их ка-

либровочных мер, мер для калибровки 3D-ка-

мер и сканеров. Были представлены резуль-

таты разработки метрологического обеспече-

ния измерений коэффициента передачи моду-

ляции (КПМ) объективов. 

В докладе научного сотрудника ФГУП 

«ВНИИОФИ» М.В.Канзюбы «Перспективы со-

вершенствования эталонной базы в области из-

мерений временных параметров ультракорот-

ких лазерных импульсов» была отмечена акту-

альность применения пикосекундных импульс-

ных лазерных систем, свойства которых суще-

ственно зависят от временных характеристик 

генерируемого импульсного излучения. В связи 

с этим возрастает потребность в средствах из-

мерений (СИ) временных характеристик им-

пульсного лазерного излучения в пикосекунд-

ном диапазоне (10−12...10−9 с) и их метрологиче-

ском обеспечении. Т.е. актуальным является 

расширение диапазона воспроизведения и пе-

редачи единицы длительности импульса лазер-

ного излучения до 1 пс первичного эталона ГЭТ 

187-2016. Для достижения этой цели в составе 

ГПСЭ нужно использовать электрооптическую 

камеру, обладающую предельным временным 

разрешением на уровне 0,5 – 0,6 пс. Докладчик 

представил перечень предполагаемых меро-

приятий по совершенствованию указанного эта-

лона. 

А.А.Юшина, инженер ФГУП «ВНИИОФИ», в 

докладе «Разработка мер для калибровки рама-

новских спектрометров и микроскопов по отно-

сительной интенсивности» представила ре-

зультаты разработки прототипов мер на основе 

неорганических стекол, предназначенных для 

коррекции относительных интенсивностей ком-

бинационного рассеяния при возбуждении на 

длине волны 532 нм. Это необходимо для полу-

чения точных и аппаратно-независимых спек-

тров комбинационного рассеяния при каче-

ственном и количественном бесконтактном ана-

лизе твердых, жидких и газообразных веществ. 

Еще один доклад «Методы высокоточной 

метрологии для лазерной оптики» («High 

precision metrology techniques for laser optics») 

сотрудника Шанхайского института оптики и 

точной механики китайской академии наук Шао 

Цзиньда был представлен в режиме видеокон-

ференции и касался проблем контроля пара-

метров оптических деталей для систем форми-

рования пучков лазерного излучения уровней 

мощности порядка тераватт и выше, необходи-

мых для научных исследований в области инер-

циального управляемого термоядерного син-

теза (ICF). 

Прозвучали также интересные сообщения, 

касающиеся метрологического обеспечения од-

нофотонных приемников оптического излуче-

ния, контроля качества оптических поверхно-

стей на основе анализа характеристик рассеян-

ного лазерного излучения, обеспечения един-

ства измерений средней мощности и энергии 

сверхмалых уровней лазерного излучения, вы-

сокоточной геометрической калибровки много-

канальных аддитивных СЛС-установок. 

А.К.Митюрёв, отв. секретарь рабочей группы 

РГ2 ТП «Фотоника»

     

 

Лазерные и оптико-электронные информационные системы 
(31 марта, председательствующие –  

В.Н.Пашков, А.А.Мармалюк, АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха») 

 работе конференции, в которой приняли 

участие около 30 человек, было заслушано 

11 докладов. Открылось заседание выступле-

нием Г.М.Зверева  (АО «НИИ «Полюс» им.  

М.Ф.Стельмаха»), посвященным 60-летию со 

дня образования НИИ «Полюс» − первого спе-

циализированного института квантовой элек-

троники в нашей стране. 

В 
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В сообщениях М.В.Рузина (АО «НИИ «По-

люс» им. М.Ф.Стельмаха»), Д.С.Афанасова (АО 

«Швабе»), А.А.Шацкого (АО ЦНИИ «Циклон»), 

вызвавших большой интерес аудитории, были 

рассмотрены различные аспекты создания оп-

тико-электронных комплексов. 

Доклады В.А.Трофимова (МГУ им. М.В.Ломоно-

сова, SCUT, China) и С.Г.Сазонкина (МГТУ им. 

Н.Э.Баумана) были связаны с подходами к улучше-

нию выходных характеристик лазерных источников. 

А.Б.Тарасенко (АО «Лазекс», МФТИ) и А.А.Ко-

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

посвятили свои сообщения применению лазе-

ров в части контроля и управления движением 

транспортных средств. 

Перспективы использования квадрокоптеров 

для ретрансляции информационных сигналов 

оптического диапазона были рассмотрены в вы-

ступлении Б.А.Кузякова (РТУ МИРЭА). 

Особый интерес вызвало сообщение А.Н.Ива-

нова (АО «Лазерные системы») об опыте созда-

ния систем лазерного контроля степени опьяне-

ния по выдыхаемому человеком воздуху для по-

вышения промышленной и транспортной без-

опасности.  

«Применение оптико-электронных техниче-

ских средств для автоматической обработки из-

бирательных бюллетеней» − тема выступления 

В.Л.Толстогузова (МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

Все прозвучавшие сообщения вызвали живой 

интерес аудитории, по многим из них разверну-

лась активная дискуссия. 

А.А.Мармалюк, отв. секретарь подгруппы  

ПГ 6.1 ТП «Фотоника» 

     
 

Лазеры в навигации и геодезии 
(31 марта, председательствующий – А.А.Чубыкин, АО «НПК «СПП») 

а секции «Лазеры в навигации и геодезии» 

профессором В.Д.Шаргородским (НПК 

«СПП») был представлен обширный доклад о 

результатах разработки и испытаний мно-

гофункционального круглосуточного радиола-

зерного космического комплекса «Точка». Ком-

плекс включает:  

▪ лазерную наземную дальномерную систему, 

синхронизируемую с субсекундной точностью с 

эталоном (стандартом) времени;  

▪ бортовую беззапросную квантово-оптическую 

систему, соединённую с бортовым синхронизиру-

ющим устройством;  

▪ бортовую ретрорефлекторную систему; 

▪ наземную радиотехническую беззапросную из-

мерительную систему.  

Эта уникальная разработка космической фото-

ники обеспечивает измерение двухпутевой даль-

ности до низко- и среднеорбитальных спутников с 

миллиметровой точностью, позволяет измерять 

однопутевую (псевдодальность) до спутников в 

условиях слоистой облачности. Система филь-

трации фона и высокоточная система наведения 

обеспечивают круглосуточный режим функциони-

рования при программном («вслепую») сопровож-

дении спутников. Благодаря одновременному из-

мерению дальности и псевдодальности комплекс 

«Точка» позволяет сличать бортовую и наземную 

шкалы времени с погрешностью не более 100 пи-

косекунд. Комплекс оснащён радиотехнической 

беззапросной измерительной системой (БИС), ко-

торая периодически калибруется по лазерным из-

мерениям и служит эталонной БИС для наземной 

сети ГЛОНАСС. В конце доклада В.Д.Шаргород-

ский попросил почтить минутой молчания учёных, 

внёсших значительный вклад в космическую ла-

зерную фотонику, одной из вершин которой явля-

ется комплекс «Точка» − В.П.Васильева, М.А.Са-

довникова и Е.А.Гришина.  

Большой интерес вызвал доклад К.С.Моз-

гова (НПК «СПП») об особенностях регистра-

ции малозаметных космических объектов на 

фоне свечения звёздного неба, в котором рас-

сматривались особенности физического явле-

ния − покрытия звезды малым космическим 

объектом; обсуждались результаты расчётов 

в рамках теории дифракции Кирхгофа и прин-

ципа Гюйгенса-Френеля параметров наблю-

даемой дифракционной картины, оценива-

лась вероятность наблюдения такого явле-

ния. Рассматривались также вопросы повы-

шения эффективности космических средств 

поиска, обнаружения и уточнения характери-

стик потенциально опасных объектов (ПОО), 

в том числе в рамках решения актуальных 

проблем астероидно-кометной опасности и 

Н 
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космического мусора. Предлагается создать 

систему бортовых высокоскоростных оптико-

электронных регистраторов (ВСОЭР) для об-

наружения таких объектов на фоне свечения 

звёздного неба, а также оценки их размеров и 

уточнения параметров движения.  

А.А.Чубыкин, отв. секретарь рабочей 

группы ПГ 6.3 ТП «Фотоника» 

     

 

Волоконно-оптические линии связи и их комплектующие 
(31 марта, председательствующий – О.Е.Наний, Группа компаний «Т8») 

 

 работе конференции, прошедшей в конфе-

ренц-зале «Южный» павильона Форум, при-

няли участие более 30 человек, было заслу-

шано 10 докладов.  

Деловой настрой и заинтересованное кон-

структивное участие присутствующих в обсуж-

дении прозвучавших сообщений сложились 

сразу же после открывшего конференцию до-

клада генерального директора Группы компа-

ний «Т8» В.Н.Трещикова «Новые разработки 

DWDM-систем связи в России» и сохранились 

до конца работы конференции. В этом докладе 

были рассмотрены основные мировые тенден-

ции развития когерентных DWDM-систем связи 

и новые разработки компании «Т8». Серьёзное 

внимание докладчик уделил вопросу о влиянии 

канальной скорости на дальность передачи ин-

формации и производительность систем свя-

зи. Исследования, проведенные в научном от-

деле компании, показали, что увеличение ка-

нальной скорости передачи информации за 

счет увеличения символьной скорости приво-

дит к возрастанию оптимальной канальной 

мощности (и оптимальной величины OSNR) и 

при этом не снижает максимальной дальности 

передачи и производительности оптических 

систем связи. В компании «Т8» переход от пер-

вого поколения оборудования с полной емко-

стью 1,2 Тбит/с (80x200G) к оборудованию с 

увеличенной в 2 раза канальной скоростью 

(40x400G) и той же полной емкостью не только 

не привел к снижению максимальной дальности 

передачи, но и увеличил дальность на 15-65%. 

При этом главное преимущество нового поколе-

ния систем связи с увеличенной канальной ско-

ростью заключается в снижении стоимости еди-

ницы передаваемой информации.  

Основные задачи, которые будут решать рос-

сийские производители систем связи, направ-

лены на расширение номенклатуры и функцио-

нальности пассивных DWDM-устройств; на со-

кращение энергоемкости оборудования; на 

внедрение технологии Flex Grid (гибкий частот-

ный план). При этом сегодня практически вся 

компонентная база высокоскоростных когерент-

ных систем связи российского производства из-

готавливается за границей. Создание россий-

ской компонентной базы интегральной фото-

ники является критически важной задачей.  

Именно решение задачи создания отече-

ственной компонентной базы интегральной фо-

тоники вызвало наиболее активное обсуждение 

после первого доклада и было продолжено в 

докладе «Развитие универсальной платформы 

интегральной фотоники для применения в теле-

коммуникационном оборудовании» (АО «Зеле-

ноградский нанотехнологический центр», до-

кладчик К.Э.Певчих).  

Третий доклад «Телекоммуникационное оп-

тическое волокно: направления и перспективы 

развития» (ВНИИ Кабельной промышленности, 

докладчик А.И.Микилев) был посвящён направ-

лениям совершенствования оптических воло-

кон для телекоммуникационных применений. 

Как отметил докладчик, современная наземная 

сеть ВОСП базируется главным образом на 

стандартном оптическом волокне (ОВ) катего-

рии G.652.D, а также частично на G.655, G.657. 

В последнее время повышенный интерес вызы-

вают ОВ со «сверхнизкими потерями» – ULL 

(Ultra-Low loss) и ОВ категории G.654 с увели-

ченной эффективной площадью сердцевины – 

ULA (Ultra Large Area).  

В докладе «Сегментированная оптическая 

транспортная сеть: эволюция решений для оп-

тических сменных модулей – трансиверов» 

(Группа компаний «Т8», докладчик С.С.Коган) 

отмечалось, что исторически уровень IP/MPLS 

рассматривался как сервисный (клиентский) 

уровень по отношение к транспортному (сер-

верному) в рамках концепции взаимодействия 

client–server. Функционал slicing/segmentation 

изначально был ориентирован на сервисный 

уровень IP/MPLS, но в последнее время стал 

рассматриваться также и для уровня оптиче-

ского транспорта.  

Для оптического транспорта услугой явля-

ется факт установление соединения: 

▪ на фотонном уровне – это длина волны в рам-

ках функциональности DWDM;  

▪ на электронном уровне – это блок данных 

ODUk в рамках функциональности OTN.  

Оптический транспорт постепенно стано-

вится все более гибким, программируемым и 

масштабируемым, то есть в какой-то мере 

также становится сервисным. Например, на 

OTN/DWDM транспортных сетях все чаще ис-

пользуются гибкие многосвязные фотонные 

В 
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узлы MD-ROADM (терминология по МСЭ-Т); про-

граммируемые форматы модуляции QAM с раз-

личной символьной скоростью; различные алго-

ритмы обработки линейного сигнала типа PCS 

(Probabilistic Constellation Shaping); различные 

типы кодов с обнаружением и исправлением 

ошибок типа HD-FEC или SD-FEC; оборудование 

с централизованной OTN матрицей кросс-пере-

ключения трактов на уровне ODUk и т.п. 

Для любого соединения поверх транспортной 

сети важными параметрами становятся пропуск-

ная способность, дальность связи, задержка, па-

раметры надежности: например, использование 

защитного переключения/protection switching 

и/или автоматического восстановления соедине-

ний / restoration с использованием функциональ-

ности GMPLS/ASON. 

Для организации сервисных соединений по-

верх оптической транспортной сети как на кли-

ентских, так и на линейных портах используются 

съемные (сменные) оптические модули – тран-

сиверы. Эволюции решений для съемных (смен-

ных) оптических клиентских и линейных модулей 

– трансиверов систем OTN/DWDM была посвя-

щена вторая половина доклада. Особое внима-

ние уделено эволюции клиентских съемных мо-

дулей-трансиверов типа QSFP/QSFP-DD/OSFP 

для организации сервисных соединений  

100GbE/200GbE/400GbE/800GbE, а в перспек-

тиве и 1.6 TbE; линейных съемных модулей-

трансиверов типа CFP2/4-ACO и CFP2-DCO для 

организации когерентных оптических каналов с 

программируемыми перестраиваемыми скоро-

стями передачи в диапазоне от 100G (OTUC1) до 

400G (OTUC4), а в перспективе − до 800G 

(OTUC8) и 1.6T (OTUC10).  

Тема пятого доклада – «Особенности реали-

зации помехоустойчивого кодека согласно ре-

комендации Open ROADM» (С.В.Овсянкин, 

И.Н.Молчанов, А.А.Проскурин, Академия ФСО 

России). Когерентные оптические транспон-

деры являются ключевым элементом совре-

менных сетей, использующих ВОЛС. Постоян-

ное стремление к увеличению скорости пере-

дачи пользовательских данных при одинако-

вых экономических затратах делает актуаль-

ной задачу более эффективного использова-

ния предоставляемого бюджета для оптиче-

ских линий связи. В этой связи помехоустойчи-

вое кодирование является краеугольным кам-

нем при разработке любого оптического транс-

пондера.  

В настоящее время существующие стан-

дарты реализации помехоустойчивого кодека, в 

том числе Open ROADM, позволяют обеспечить 

вероятность ошибки на выходе декодера 10 -15 

при входной 2*10-2. Данная корректирующая 

способность превосходит кодеки с низкоплот- 

ностным кодированием при сопоставимой аппа-

ратной сложностью реализации на ПЛИС. В до-

кладе рассмотрен процесс формирования кодо-

вых слов, перемежения и де-перемежения. 

Представлено обоснование выбранного алго-

ритма декодирования, приведена помехоустой-

чивость кодека и его аппаратная ресурсоем-

кость при реализации на ПЛИС.  

В ходе обсуждения доклада были затронуты 

вопросы формирования мягкой метрики и прин-

ципиального отличия «мягкого» процесса деко-

дирования от «жесткого». Также обсуждались 

вопросы по параметрам компонентных кодов: 

размер избыточности, порождающий полином и 

исправляющая способность кода. 

В шестом докладе «Система тактовой синхро-

низации демодулятора сигналов DP-QPSK, ис-

пользуемого в когерентных оптических транс-

пондерах» (С.А.Волков, С.В.Козлов, А.Ю.Любко, 

Академия ФСО России) подчёркивалось, что 

высокие скорости передачи данных и быстрая 

установка соединения обеспечивают требуе-

мые показатели функционирования сетей. Яд-

ром оптических транспондеров являются спе-

циализированные СБИС, реализующие основ-

ные функции по формированию и обработке мо-

дулированных сигналов когерентных оптиче-

ских систем. В настоящее время в оптических 

транспондерах применяются фазовая и квадра-

турная амплитудная модуляции в совокупности 

с поляризационным мультиплексированием оп-

тического сигнала. Обеспечение устойчивой ра-

боты систем приема и демодуляции таких сиг-

налов требует согласования схем поляризаци-

онного демультиплексирования и синхрониза-

ции с учетом искажений оптической линии. Рас-

смотрены различные варианты совместного 

включения компенсатора поляризационно-мо-

довой дисперсии и системы тактовой синхрони-

зации. Приведены результаты оценки мощно-

сти тактовой составляющей на выходе основ-

ных схем тактового детектора при различных 

параметрах поляризационно-модовой диспер-

сии. В ходе обсуждения доклада уточнялись ха-

рактеристики оптической линии и требования к 

системам коррекции и синхронизации. Было вы-

сказано пожелание о продолжении исследова-

ний в данной области с обменом результатами 

между коллективами разработчиков алгорит-

мов и оборудования.  

В докладе «Оценка параметров хроматиче-

ской дисперсии оптической линии для когерент-

ного транспондера» (А.Ю.Любко, С.В.Козлов, 

Академия ФСО России) был представлен об-

щий подход к анализу параметров и способам 

компенсации дисперсионных искажений. Ис-

ходя из требований к аппаратуре оптической 

связи описаны ограничения на временные ре- 
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сурсы оценки параметров хроматической дис-

персии. Предложен эффективный алгоритм 

оценки искажений хроматический дисперсии, 

позволяющий значительно сократить время на 

определение параметров для осуществления 

компенсации. Приведены технические реше-

ния по способу реализации предложенного 

подхода в современном телекоммуникацион-

ном оборудовании ВОЛС. Поскольку искаже-

ния за счет хроматической дисперсии оптиче-

ского волокна оказывают значительное влия-

ние на качество принимаемого сигнала для 

разработки современных сигнальных процес-

соров оптических транспондеров необходимо 

использовать эффективные алгоритмы оценки 

параметров оптических искажений, позволяю-

щие выполнить необходимые расчеты за де-

сятки миллисекунд.  

Восьмой доклад «Исследование электрооп-

тических модуляторов отечественного и зару-

бежного производства» (АО «ЛЛС», докладчик 

К.И.Иванов) был посвящён результатам срав-

нения основных характеристик электрооптиче-

ских модуляторов российского и зарубежного 

производства в идентичных условиях. Была по-

ставлена задача разработки единой методики 

измерения параметров электрооптических мо-

дуляторов. Сравнение характеристик отече-

ственных амплитудных и фазовых модуляторов 

с американскими аналогами компании EOSpace 

проводилось по следующим параметрам: вно-

симые оптические потери, коэффициент экс-

тинкции, полоса пропускания высокочастотного 

сигнала, коэффициент стоячей волны и полу-

волновое напряжение. Измерения проводились 

в полосе частот от 100 МГц до 20 ГГц. В докладе 

были приведены схемы измерения с указанием 

используемого оборудования и методики изме-

рения параметров. Состав сопутствующего из-

мерительного оборудования был подобран та-

ким образом, чтобы достичь максимального со-

отношения «цена/производительность». Полу-

ченные результаты показали, что по большин-

ству параметров электрооптические модуля-

торы производства EOSpace превосходят оте-

чественные во всей исследуемой полосе ча-

стот, а также имеют практически вдвое мень-

шее полуволновое напряжение. Однако зару-

бежные устройства значительно уступают рос-

сийским по коэффициенту экстинкции. Это мо-

жет сделать предпочтительным использование 

отечественных модуляторов, например, для пе-

редачи цифровых сигналов или в системах 

квантовой передачи информации. В дальней-

шем планируется усовершенствование методик 

измерений, а также исследования электроопти-

ческих модуляторов как известных мировых 

брендов (iXBlue и AFR), так и коммерчески до- 

ступных решений азиатских производителей 

для получения полной картины развития этой 

технологии в мире и обеспечения потребите-

лей решениями, соответствующими заявлен-

ным характеристикам и подходящими под по-

ставленные задачи. Помимо исследований на 

корпусированных законченных изделиях пла-

нируется проведение исследований на чипах 

модуляторов. 

Участники сессии проявили активный инте-

рес к отечественному продукту, подтвердили 

актуальность темы исследования, а также пред-

ложили компании «ЛЛС» выступить мостом 

между производителями, исследователями и 

пользователями электрооптических модулято-

ров для создания центра компетенций, который 

сформирует единую для всех методику измере-

ний и позволит оставаться в одном информаци-

онном поле.  

Тема 9-го доклада –«Накопление неравно-

мерности спектра усиления EDFA в многопро-

летных линиях связи» (Группа компаний «Т8», 

докладчик М.А.Горбашова). Неравномерность 

спектра усиления EDFA является одним из эф-

фектов, оказывающих существенное влияние 

на форму спектра сигнала. Были приведены ре-

зультаты исследования неравномерности спек-

тра усиления сигнала после последовательно-

сти EDFA в зависимости от их количества в ли-

нии связи. Полученное распределение плотно-

сти вероятности по величине неравномерности 

позволяет выполнить консервативную оценку 

неравномерности спектра сигнала. Согласно 

полученным результатам с вероятностью 95% 

один усилитель увеличивает неравномерность 

спектра на величину не более 0.72 дБ. Исклю-

чение составляет случай, когда в линии требу-

ется использование значительного числа 

(>40%) усилителей с большим значением коэф-

фициента усиления (~35 дБ). При такой конфи-

гурации линии связи с вероятностью 95% один 

усилитель увеличит неравномерность спектра 

на величину не более 0.95 дБ.  

В последнем десятом докладе «Критическая 

символьная скорость в сетях связи с оптической 

фильтрацией» (Группа компаний «Т8», доклад-

чик М.А.Сенько) были продемонстрированы по-

лученные явные выражения для зависимости 

отношения сигнал/шум от полосы пропускания 

оптического фильтра и крутизны наклона его 

границ, которые подтвердились эксперимен-

тально. Зависимость критической символьной 

скорости от двух параметров, а именно от по-

лосы пропускания и коэффициента затухания, 

была исследована как для случая одного, так и 

нескольких фильтров. 

О.Е.Наний, отв. секретарь рабочей подгруппы  

ПГ 7.1 ТП «Фотоника» 
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Голографические технологии 
(31 марта, председательствующие –  

Н.В.Барышников, МГТУ им.Баумана, НИИ РЛ, В.Ю.Венедиктов, СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
 

онференция, в работе которой приняли уча-

стие около 30 человек, состоялась в своем 

привычном формате. После вступительных слов 

председательствующих были заслушаны 6 до-

кладов:  

1. «Восстановление фазы волнового фронта с 

монохроматическими терагерцовыми источни-

ками и детекторами» (Н.В.Петров1, Е.Г.Циплако-

ва1, А.Чопард2,3, Ж.-Б.Перро4, Ж.-П.Гийе2, О.А.Смо-

лянская1, П.Моне2) 
1 - Институт Фотоники, Университет ИТМО, Санкт-Пе-

тербург, Россия 

2 - Лаборатория IMS, Университет Бордо, Таланс, Франция  

3 - НАО Lytid, Монруж, Франция 

4 - НАО Optikan, Бордо, Франция 

В докладе представлен обзор результатов ра-

боты международного коллектива по восстанов-

лению фазы волнового фронта излучения тера-

герцового диапазона частот из распределений 

интенсивности, зарегистрированных в объеме ди-

фракционного поля. В качестве элементной базы 

использовались различные комбинации монохро-

матических источников и детекторов терагерцо-

вого излучения: комбинация, в которой в качестве 

источника располагался диод Ганна с умноже-

нием частоты, а в качестве приемника − диод 

Шоттки, перемещаемый в режиме растрового ска-

нирования через объем дифракционного поля. С 

оборудованием в данной конфигурации были ре-

ализованы схемы исследования как пропускаю-

щих, так и отражающих объектов. Отдельно об-

суждался способ регистрации данных с расши-

ренным динамическим диапазоном. Была также 

рассмотрена установка с терагерцевым квантово-

каскадным лазером в качестве источника излуче-

ния и матричными приемниками. С использова-

нием высокочувствительного матричного прием-

ника последнего поколения I2S была реализо-

вана регистрация данных «на ходу» за одно ска-

нирование, осуществляемое моторизированным 

транслятором. Были показаны преимущества в 

скорости сбора данных и гибкости их дальнейшей 

обработки, обеспечиваемые данным подходом. В 

последней части доклада были раскрыты возмож-

ности оптимизации алгоритмов восстановления 

фазы. Были представлены результаты апроба-

ции двух алгоритмов, обеспечивающих лучшее 

качество восстанавливаемого изображения при 

сокращении времени регистрации данных. 

2. «Современное состояние и тенденции разви-

тия голографических волноводов для устройств 

дополненной реальности» (Н.В.Барышников, А.Б.Со-

ломашенко, В.В.Николаев − МГТУ им. Н.Э.Бау-

мана) 

Описан принцип работы голографических вол- 

новодов, применяемых в составе устройств до-

полненной реальности, сформулированы основ-

ные технические задачи и технологические вы-

зовы, стоящие на данный момент перед разра-

ботчиками подобных систем. Проведен сравни-

тельный анализ различных вариантов геометрии 

структур голографических волноводов, а также их 

влияния на основные рабочие параметры систем 

дополненной реальности, в частности, размер ра-

бочего углового поля зрения. Приведены основ-

ные перспективные направления развития голо-

графических волноводов в части повышения яр-

кости и качества воспроизводимого изображения 

за счет реализации дифракционных решеток с 

наклонным рельефом, описаны принципы постро-

ения  мультифокальных систем для дополненной 

и виртуальной реальности для решения вопроса 

конфликта аккомодации и конвергенции, а также 

рассмотрены вопросы сочетания волноводов с 

классическими оптическими элементами для кор-

рекции зрения. 

3. «Модели прикладных применений компьютерно-

синтезированных голограмм Фурье» (А.В.Смир-

нов, Д.А.Кожевников − АО «НПО «Криптен», 

В.В.Колючкин, М.С.Ковалев, Д.С.Лушников − МГТУ 

им. Н.Э.Баумана) 

Известно широкое применение компьютерно-

синтезированных голограмм в различных сфе-

рах науки и техники. Наиболее востребованы 

они в системах голографических запоминающих 

устройств, проекционных устройствах дополнен-

ной реальности, корреляционных системах рас-

познавания изображений и других. Одной из при-

кладных областей применения компьютерно-син-

тезированных голограмм Фурье (КСГФ) является 

защищенная полиграфия.  

В докладе рассмотрены несколько нетрадици-

онных способов использования КСГФ в области 

защищенной полиграфии с использованием со-

временных аналогово-цифровых методов их фор-

мирования, а также считывания (восстановления) 

К 
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информации с помощью портативных вычисли-

тельных модулей обработки информации – 

смартфонов. Описано использование КСГФ в 

виде печатной голограммы, наносимой на поверх-

ность бумаги, картона, металлизированной ПЭТ-

пленки и других субстратов методом термо-

трансферной печати или лазерной абляции; в 

виде смарт-метки на поверхности радужной за-

щитной голограммы, восстанавливаемой в виде 

мнимого изображения DataMatrix кода в точечном 

источнике, удаленном на бесконечность; в виде 

микро-КСГФ персонализированной (неповторяю-

щейся, уникальной для каждой голограммы), ло-

кализованной на защитной фотополимерной го-

лограмме. Для всех способов применения вы-

браны различные алгоритмы расчета, кодирова-

ния и формирования КСГФ, а в качестве устрой-

ства считывания прямой или кодированной ин-

формации − смартфон с предустановленным спе-

циализированным ПО. 

4. «Динамическая голографическая интерфе-

рометрия для промышленных применений. Со-

стояние и перспективы» (В.М.Петров, Националь-

ный исследовательский университет ИТМО) 

Развитие современных микро- и наномеханиче-

ских систем идёт по пути миниатюризации. Достиг-

нуты характерные величины механических 

устройств (маятников, поверхностных встречно-

штыревых преобразователей, сопел, приводов и 

т.д.) с характерным размером порядка единиц – 

десятков нанометров. При таких размерах систем 

начинают играть основную роль силы, связанные 

со взаимодействием Казимира и Ван дер Ваальса. 

Обычные системы исследования таких устройств, 

как, например, микроскопы с использованием 

атомных сил (Atomic Force Microscope) являются 

дорогими и, кроме того, требуют специальных си-

стем отстройки от внешних электромагнитных, 

температурных и механических воздействий. 

В этих условиях динамические голографические 

интерферометры оказались конкурентноспособ-

ными и востребованными. Достаточно простые и 

дешёвые, они позволяют измерять периодические 

колебания поверхности реального объекта с ам-

плитудой вплоть до десятков пикометров.  

В докладе рассмотрена технология линеариза-

ции передаточной функции динамического голо-

графического интерферометра на основе фото-

рефрактивного кристалла титаната бария – 

BaTiO3. Предложенная методика позволила до-

стичь чувствительности динамического интерфе-

рометра порядка единиц пикометров при условии 

проведения измерений в полосе частот 0.03 Гц. 

Приведен пример исследования механических 

осцилляций наномеханической ячейки на основе 

интерферометра Фабри-Перо. 

5. «Прецизионный интерферометр перемеще-

ний с квадратурным методом регистрации фазы» 

(Г.Н.Вишняков, ВНИИОФИ) 

В новом отечественном эталоне единицы мас- 

сы (килограмма) на основе ватт-весов предпола-

гается использовать интерферометр для измере-

ния перемещений и скорости электромагнитной 

катушки и пробной массы в вертикальном направ-

лении. В докладе описан гомодинный интерферо-

метр перемещений с квадратурным принципом 

регистрации фазы, который предназначен для 

этой цели. Интерферометр построен по схеме 

Майкельсона, а для получения квадратурных сиг-

налов используются поляризационные оптиче-

ские элементы. Рассмотрены результаты моде-

лирования и применения алгоритма компенсации 

нелинейных эффектов, возникающих при квадра-

тичном детектировании интерференционных сиг-

налов. Приведены результаты эксперименталь-

ных исследований макета гомодинного квадра-

турного интерферометра перемещений и пока-

зано, что погрешность измерения перемещения 

по критерию PV не превышает 0,2 нм. 

6. «Интеллектуальная система распознавания 

образов на основе когерентного дифракционного 

коррелятора с нейросетевой обработкой выход-

ных сигналов» (Д.С.Гончаров, Е.Ю.Злоказов − 

НИЯУ МИФИ) 

Доклад Е.Ю.Злоказова, представляющего кол-

лектив авторов из НИЯУ МИФИ, посвящен разра-

ботке и применению оптоэлектронной системы 

распознавания образов на основе когерентного 

дифракционного коррелятора изображений с 

нейросетевой обработкой выходных корреляци-

онных откликов. Приведено описание функцио-

нальной схемы предлагаемой системы, описаны 

алгоритмы её обучения, а также продемонстриро-

ваны результаты численного моделирования и 

экспериментального макетирования системы на 

основе схем корреляторов типа 4-f и совместного 

преобразования. В результате была обоснована 

возможность применения высокоскоростных би-

нарных средств пространственной модуляции 

света для реализации входных изображений и ин-

вариантных фильтров в оптической части си-

стемы. В качестве основного вывода отмечена 

возможность достижения одновременно опера-

тивности и низкой вероятности ошибки при реше-

нии задачи распознавания в условиях геометри-

ческих искажений изображений распознаваемых 

объектов за счёт сочетания высокого паралле-

лизма аналоговой обработки сигналов в лазер-

ных дифракционных корреляторах и высокой точ-

ности классификации данных с помощью совре-

менных архитектур нейронных сетей глубокого 

обучения. 

Все доклады вызвали живой интерес у собрав-

шихся специалистов, развернулась активная дис-

куссия. Кроме того, обсуждались перспективы 

развития голографии в текущих условиях, а также 

предстоящая 20-22 сентября 2022г. 19-я ежегод-

ная конференция «Голоэкспо-2022. 

Н.В.Барышников, отв. секретарь рабочей 

 подгруппы ПГ6.5 ТП «Фотоника» 
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Узлы и устройства фотоники для научного приборостроения 
(31 марта, председательствующий – В.Э.Пожар, НТЦ УП РАН) 

 

 рамках конференции подгруппы 1.4 «Узлы 
и устройства фотоники для научного прибо-

ростроения», в которой приняли участие более 
30 человек, было представлено 5 докладов, по-
священных акустооптике, биомедицинским и 
космическим исследованиям.  

В докладе А.И.Ляшенко и М.О.Шариковой (НТЦ 
УП РАН) было описано акустооптическое устрой-
ство выравнивания интенсивности спектральных 
компонент лазерной 7-волновой импульсной 
(наносекундной) системы, что способно суще-
ственно расширить область её применения.  

А.В.Рябинин (ВНИИФТРИ) представил широ-
кую номенклатуру разработанных в Институте 
акустооптических модуляторов-частотосдвига-
телей с волоконными выводами, в том числе с 
регулируемой частотой сдвига в широком диа-

пазоне (10025 МГц).  
Особенно большой интерес вызвали разра-

ботки устройств медицинского назначения. В 
докладе К.В.Пожара (МИЭТ) на примере разра-

ботки портативного оптического сенсора для 
контроля динамики глюкозы в организме была 
показана необходимость развития лазеров на 
1,6 мкм в отношении стабильности их характе-
ристик. А.Ю.Герасименко (МИЭТ, Сеченовский 
ун-т) познакомил собравшихся с технологией 
лазерной пайки с контролем температуры и 
биополимерных каркасных наноприпоев для 
восстановления мягких биологических тканей. 

Доклад С.В.Ивакина (АО «Лазерные систе-
мы») был посвящен разработке уникальной ап-
паратуры для изучения плазменно-пылевых об-
разований. Аппаратура, предназначенная для 
космической станции, позволяет создавать по-
добные объекты в открытом космосе и исследо-
вать фотоионизационное воздействие на неё. 

Все доклады сопровождались оживлённой 
дискуссией, присутствовавшие могли получить 
квалифицированные ответы на свои вопросы.  

В.Э.Пожар, отв. секретарь рабочей подгруппы 

ПГ1.4 ТП «Фотоника» 

 

 

ЮБИЛЕИ 

29 апреля 2022 года исполнилось 80 лет Почётному члену 
Лазерной ассоциации, доктору физико-математических наук 
профессору Анатолию Николаевичу Солдатову. 

Почётный член Лазерной ассоциации, организатор и многолетний 
соруководитель Томского регионального центра ЛАС профессор А.Н.Сол-
датов внёс крупный вклад и в развитие лазерной техники, и в создание в 
Российской Федерации движения инноваторов, преобразующих научные до-
стижения в новые технологии и производства, и в подготовку кадров для 
научной и инновационной деятельности. 

Анатолий Николаевич – один из признанных лидеров российской 
школы лазеров на парах металлов, известный рекордными параметрами 
своих разработок и широким кругом их применений, организатор эффек-
тивных межрегиональных и международных коопераций. Еще в 1998г. им 

был создан учебный лазерный центр Томского госуниверситета, ставший сегодня межвузовским молодёж-
ным лазерным центром, он был основателем и директором первого в Западной Сибири инновационного 
центра, на базе которого возник Факультет инновационных технологий ТГУ. С 2005г. он – организатор 
и бессменный руководитель Международной школы-конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Инноватика», ежегодно проходящей в ТГУ. 

Многие ученики профессора А.Н.Солдатова стали кандидатами и докторами наук. 
Активный ученый и талантливый организатор, энтузиаст и общественник, Анатолий Николае-

вич еще в 90-е годы активно включился в деятельность Лазерной ассоциации, вошёл в её руководящее ядро, 
личным примером демонстрируя умение объединять специалистов лазерно-оптической отрасли для реше-
ния общих задач. Более десятка лет созданный им Томский региональный центр Ассоциации был для всех 
РЦ ЛАС образцом постановки дел в регионе. В знак признания его заслуг перед Лазерной ассоциацией Ана-
толий Николаевич в 2010г. был избран её Почетным членом. 

Своё 80-летие профессор А.Н. Солдатов встречает на трудовом посту, и мы желаем ему крепкого 
здоровья и новых творческих успехов. 

Многая лета, дорогой Анатолий Николаевич! 

Совет Лазерной ассоциации   Секретариат ТП «Фотоника»   Редакция «Лазер-Информ» 
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Лазерная ассоциация и АО «Экспоцентр» ежегодно проводят в Москве форум 

лазерно-оптической отрасли. Он объединяет выставку лазерной, оптической и 

оптоэлектронной техники и работающий одновременно с ней Конгресс,  

включающий в себя научно-практические конференции по всем направлениям 

развития и применения этой техники. 

Московский Форум давно стал крупнейшим выставочно-конгрессным  

мероприятием в области фотоники в России, СНГ и Восточной Европе,  

главной рабочей площадкой отечественного рынка фотоники. 
 

Итоги «Фотоники-2022» 

►152 компании-участника    ►2,5 тыс. кв. м экспозиции с новейшими разработками  

►6,5 тыс. посетителей – специалистов из 22 стран, в т.ч. из 64 регионов Российской Федерации 

► 216 докладов и сообщений на 24 мероприятиях деловой программы 
 

Форум собрал в высшей степени целевую и заинтересованную аудиторию:  

➢ 81% посетителей нашли здесь интересующую их продукцию или технические решения, 

➢ 62% приняли участие в одном или более мероприятиях деловой программы, 

➢ 43% осуществляют закупки по результатам посещения выставки, 

➢ 90% рекомендуют посещение Форума своим коллегам и партнёрам 

Докладчиками на конгрессе выступили десятки профессоров и докторов наук, а также  

более 30 молодых исследователей и разработчиков из всех ведущих отечественных  

научно-исследовательских, производственных и учебных центров фотоники. 
 

«Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2023» продолжит и преумножит традиции. 

Участников и посетителей ждут обширная экспозиция 

и насыщенная деловая программа.  

В первый день Форума состоится очередной отчётно-выборный съезд Лазерной ассоциации. 
 

28–31 марта 2023г. должны быть отмечены особо в Вашем рабочем  

календаре, коллеги! Это дни нашей общей встречи в Москве,  

в павильоне «Форум» Экспоцентра на Красной Пресне!  Ждём Вас! 

Секретариат ЛАС 

Дирекция выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики»  


