
 

 

 
  

 

О перспективных научно-технологических направлениях,  
разработанных в АО «НПО «ГИПО» на основе применения  

осевых синтезированных голограммных оптических элементов 
А.В.Лукин, д.т.н., А.Н.Мельников, к.т.н.,  

АО «НПО «Государственный институт прикладной оптики», Казань, Россия 

Краткий исторический аспект 

АО «НПО «ГИПО» более 50 

лет развивает одно из своих 

старейших наукоемких и высо-

котехнологичных направлений 

– разработку средств и мето-

дов лазерно-голографического 

контроля для оптического про-

изводства и научных исследований на основе ис-

пользования осевых синтезированных голо-

граммных оптических элементов (СГОЭ) в каче-

стве оптических образцов или компенсаторов и 

корректоров аберраций [1-4]. 

Первый в СССР осевой СГОЭ был изготовлен 

в ГИПО в 1969 году. Первое в СССР авторское 

свидетельство на изобретение по применению 

осевых СГОЭ также получено в ГИПО в 1970 

году [5]. Следует отметить, что на начальном 

этапе поисковых работ по расчету и техноло-

гиям изготовления осевых СГОЭ в ГИПО воз-

никли два направления, одно из которых осно-

вывалось на «методе резца», а другое – на «ме-

тоде сфокусированного светового пучка». Но в 

силу объективных обстоятельств, разработчики 

ГИПО предпочли для дальнейших работ меха-

нический «метод резца». Это было обуслов-

лено, с одной стороны, тем, что на тот момент 

в ГИПО уже развивалось научно-технологиче-

ское направление нарезных дифракционных ре-

шеток, обладавшее технологической базой по 

заточке специальных алмазных резцов и ваку-

умному напылению металлических слоев за-

данной толщины, а с другой стороны тем, что 

имевшееся в то время оптическое оборудова-

ние (прежде всего лазерные источники излуче- 

ния) не обладало необходимой долговремен-

ной стабильностью работы, не обеспечивая не-

обходимое изменение экспози-

ции записывающего сфокуси-

рованного светового пучка при 

записи соосных кольцевых ди-

фракционных структур СГОЭ.  

В Институте были разрабо-

таны и внедрены круговые де-

лительные машины типа МДА 

и МДГ, обеспечивающие изготовление осевых 

СГОЭ-матриц диаметром до 600 мм. Круговые 

делительные машины МДА-9 и МДА-10 мы изго-

товили на базе оптического микроскопа УИМ (ПО 

«ЛОМО», г.Ленинград), а круговую делительную 

машину МДГ − на ПО «Завод «Арсенал» (г.Киев). 

Были также разработаны и внедрены кон-

трольно-измерительные установки – гологра-

фические асферометры типа АГ, обеспечиваю-

щие контроль оптических параметров асферики 
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второго и высших порядков, в т.ч. цилиндриче-

ских и тороидальных поверхностей линз и зер-

кал. Серийное изготовление асферометров, ко-

торые были внедрены на многих предприятиях 

оптической отрасли СССР, в т.ч. на ЛЗОС, 

КОМЗ, НПЗ, АОМЗ и др., в 1980-е годы обеспе-

чило ПО «КОМЗ» (г.Казань),  

Одновременно с указанными выше в ГИПО 

разрабатывались: 

• технология тиражирования осевых СГОЭ – 

получение отражательных и пропускающих ко-

пий амплитудных и рельефно-фазовых осевых 

СГОЭ путем применения прецизионной репли-

кации на основе использования полимеризую-

щихся композиций; 

• методы и аппаратура для измерения оптичес-

ких параметров осевых СГОЭ (мастер-матриц и 

копий), контроль погрешностей их синтеза; 

• усовершенствованные методы и схемные ре-

шения контроля параметров асферики и про-

цессов сборки оптических систем, методы, ап-

паратура и программное обеспечение автома-

тизации при обеспечении селективной сборки 

многокомпонентных центрированных оптичес-

ких систем, в т.ч. контрольные приборы серии 

ГИП; 

• нормативно-техническая документация по из-

готовлению, аттестации и применению осевых 

СГОЭ, сначала в виде технологических процес-

сов изготовления, технологических инструкций 

и стандартов предприятия, а затем – в виде 

сборника отраслевых стандартов, включаю-

щего в себя ОСТ3-4730-80 «Детали оптические 

с асферическими поверхностями. Метод кон-

троля с использованием синтезированных голо-

грамм», ОСТ3-4731-80 «Голограммы синтези-

рованные осевые для контроля оптических де-

талей. Типовой технологический процесс изго-

товления» и ОСТ3-4732-80 «Детали оптические 

с асферическими поверхностями. Типовой про-

цесс юстировки с использованием синтезиро-

ванных голограмм». 

В целях актуализации нормативно-техниче-

ской документации, касающейся вопросов тех-

нологии изготовления и применения осевых 

СГОЭ, и расширения сферы её применения 

специалистами АО «НПО ГИПО» совместно с 

сотрудниками ФГУП «НИИФООЛИОС ВНЦ 

«ГОИ им. С.И. Вавилова» в 2021г. завершена 

разработка национального стандарта Россий-

ской Федерации ГОСТ Р 59737-2021 «Оптика и 

фотоника. Элементы оптические синтезирован-

ные голограммные осевые. Общие технические 

условия», введенного в действие с 01 марта 

2022г. 

За более чем полувековой период в ГИПО 

было изготовлено свыше трех тысяч осевых 

СГОЭ различных типоразмеров (мастер-матриц 

и копий) в основном для потребностей опытного 

производства ГИПО и других предприятий, в 

т.ч. ЛЗОС, НИИ ОЭП (г. Сосновый Бор), а в ча-

сти оптических элементов для учебных и иссле-

довательских целей – для вузов, районных и об-

ластных отделов народного образования. 

Новые технические решения в области  

применения осевых СГОЭ, предложенные 

АО «НПО «ГИПО» 

1. Контроль формы крупногабаритных асфери-

ческих оптических поверхностей монолитных и 

составных зеркал телескопов, процессов сборки 

и юстировки оптических систем телескопов и 

процессов подъюстировки в условиях эксплуата-

ции на Земле и в космосе 

В 2011 году АО «НПО «ГИПО» было предло-

жено стать одним из участников амбициозного 

отечественного проекта по созданию крупнога-

баритной космической обсерватории «Милли-

метрон», инициатором которого выступил ака-

демик РАН Н.С.Кардашов, а головным исполни-

телем – Астрокосмический центр Физического 

института им. П.Н.Лебедева РАН. Разрабатыва-

емый для этого проекта космический телескоп 

является одним из сложнейших в мире оптиче-

ских изделий – по габаритам и крутизне и гра-

диенту асферичности составного главного зер-

кала оригинальной конструкции, по применяе-

мым материалам, по условиям эксплуатации 

(точка Лагранжа L2). 

Этот проект поставил перед разработчиками 

и производственниками ряд важнейших задач в 

плане изготовления, сборки и аттестации со-

ставного вогнутого асферического главного 

зеркала диаметром 10 м, изготовления и атте-

стации монолитного выпуклого асферического 

зеркала контррефлектора диаметром 0,6 м и 

контроля процессов сборки и юстировки оптиче-

ской системы в целом в цеховых условиях и, что 

немаловажно, обеспечения контроля формы 

зеркал и их взаимного расположения во время 

эксплуатации в космических условиях (в том 

числе проведение их подъюстировки в режиме 

реального времени). Проект стал сильным «ка-

тализатором» для поиска и выработки новых 

технических решений в области оптики и фото-

ники для решения поставленных задач. 

По указанной выше проблематике проекта 

«Миллиметрон» в АО «НПО «ГИПО» были раз-

работаны следующие технические решения, 

приведенные ниже в хронологическом порядке, 

которые могут быть полезными и для других 

аналогичных проектов по созданию крупногаба-

ритных оптических телескопов наземного и кос-

мического базирования: 

 лазерно-голографическое устройство юсти-

ровки двухзеркальной центрированной оптиче-

ской системы, в котором предложено наносить 

юстировочные осевые СГОЭ преимущественно 

в краевой зоне рабочей поверхности вторичного 

зеркала, что позволяет выполнять не только ат- 
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тестационный контроль сборки двухзеркальной 

центрированной оптической системы в цеховых 

условиях, но и открывает возможность осу-

ществлять постоянный мониторинг взаимного 

положения главного и вторичного зеркал в ходе 

эксплуатации в наземных или космических 

условиях [6,7]; для опробования этого техниче-

ского решения был собран макет устройства 

юстировки и проведено его исследование [8,9]; 

 применение асферо-голограммного пробного 

стекла из церодура для контроля формы и ис-

следования термодеформаций зеркала контрре-

флектора телескопа «Миллиметрон» в термоба-

рокамере [10,11]; это наше техническое предло-

жение обусловлено тем фактом, что изготовле-

ние зеркала контррефлектора будет проходить в 

цеховых условиях при температуре  293 К, а 

эксплуатационная температура этого зеркала 

 4К, поэтому необходимо учитывать его термо-

деформации не только при расчетах, но контро-

лировать фактическое их значение и распреде-

ление по рабочей поверхности зеркала контр-

рефлектора; 

 лазерно-голографическое устройство для 

контроля точности взаиморасположения пане-

лей составного параболического главного зер-

кала телескопа «Миллиметрон» с использова-

нием лишь отдельных сравнительно узких зон 

этих панелей вблизи их краёв, что позволит осу-

ществить контроль сборки и юстировки с помо-

щью четырех синтезированных голограмм не-

большого размера, на основе которых постро-

ены четыре независимых контрольных канала 

по схеме «из точки в другую точку» [12], при 

этом в получаемой интерферограмме исклю-

чены погрешности дисторсиоподобного вида; 

 контрольное устройство на основе примене-

ния крупноформатных плёночных пропускаю-

щих синтезированных голограммных компенса-

торов (нуль-корректоров) в телескопостроении 

[13]; на примере космического телескопа «Мил-

лиметрон» показана возможность обеспечения 

контроля формы его составного главного зер-

кала (диаметром 10 м) при помощи пленочного 

пропускающего нуль-корректора на длине 

волны инфракрасного лазера (10,6 мкм), в част-

ности, показана возможность и целесообраз-

ность реализации интерферометра радиаль-

ного сдвига, отличающегося, как известно, 

чрезвычайно высокой виброустойчивостью; в 

таких голографических интерферометрах СГОЭ 

выполняет одновременно три функции − нуль-

корректора, светоделителя и оптического эле-

мента, осуществляющего радиальный сдвиг 

волновых фронтов [2]; 

 голографическое устройство для контроля 

формы крупногабаритных вогнутых асфериче-

ских оптических поверхностей, построенное на 

основе применения отражательного амплитуд- 

ного осевого СГОЭ-компенсатора, выполнен-

ного на подложке в виде кругового конуса 

[14,15], что открывает возможность уменьшить 

габариты подложки СГОЭ и снизить простран-

ственную частоту его дифракционной струк-

туры; причем предложенное голографическое 

устройство предполагает реализацию кон-

трольной схемы «из точки в другую точку» для 

исключения в получаемой интерферограмме 

погрешностей дисторсиоподобного вида; 

 голографическое устройство для контроля 

формы асферических оптических поверхно-

стей, построенное на основе применения отра-

жательного амплитудного или рельефно-фазо-

вого СГОЭ-компенсатора, осуществляющего 

обращение геометрического волнового фронта 

в измерительной ветви [16], что позволяет уве-

личить чувствительность контроля в два раза, 

причем в предложенном устройстве исключа-

ются погрешности дисторсиоподобного вида 

при получении интерферограмм контролируе-

мых оптических поверхностей. 

2. Применение осевых СГОЭ для контроля пара-

метров рабочих поверхностей высокоточных 

мастер-матриц в серийном и массовом произ-

водстве комбинированных оптических элемен-

тов (КОЭ) – асферических линз и зеркал, изго-

товленных при помощи технологии прецизион-

ного реплицирования 

Такой контроль позволяет обеспечить [17]: 

▪ диапазон диаметров изготавливаемых опти-

ческих деталей от 20 до 200 мм (диапазон опре-

деляется возможностями используемого техно-

логического оборудования для изготовления 

мастер-матриц и подложек деталей и в перспек-

тиве может быть значительно расширен); 

▪ наибольшую крутизну асферических поверх-

ностей – до 30°; 

▪ асферичность – до 1000 мкм (ограничение от-

сутствует при использовании предварительно 

асферизованных подложек, а в случае исполь-

зования сферических подложек может быть су-

щественно снижено путем применения мало-

усадочных полимеров); 

▪ высокую идентичность реплицированных по-

верхностей, что особенно важно для серийной 

технологии и для снижения времени сборочных 

операций; 

▪ многократное превосходство по производи-

тельности по сравнению с другими известными 

технологиями формообразования асферичес-

ких оптических поверхностей; 

▪ низкую себестоимость при серийном изготов-

лении. 

Следует отметить, что отличительные осо-

бенности технологии формообразования асфе-

рики методом репликации также могут быть по-

лезны: 

• при изготовлении деталей из пятнаемых стекол; 
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• при изготовлении деталей из токсичных опти-

ческих материалов; 

• при восстановлении деталей из брака по 

асферической поверхности. 

При этом особые требования предъявляются 

к полимеризующимся композициям [18]: 

✓ высокая адгезия к материалу подложки; 

✓ малоусадочность;  

✓ заданный рабочий спектральный диапазон 

(пропускание); 

✓ механическая и термическая прочность; 

✓ заданные оптические свойства (показатель 

преломления, дисперсия). 

При изготовлении прецизионных асферичес-

ких мастер-матриц необходимо обеспечить: 

▪ воспроизведение уравнения асферической 

поверхности с заданным значением средне-

квадратичного отклонения на основе примене-

ния лазерно-голографических средств техноло-

гического и аттестационного контроля формы 

рабочей поверхности мастер-матриц; 

▪ заданный класс чистоты рабочей поверхности; 

▪ высокую механическую прочность и износо-

стойкость рабочей поверхности; 

▪ минимизацию влияния усадок полимеризую-

щейся композиции; 

▪ подбор и оптимизацию физико-химических 

свойств антиадгезионных материалов. 

При этом считаем необходимым отметить, 

что в системе классификации мастер-матриц 

целесообразно ввести и реализовывать иерар-

хию, аналогичную принятой и успешно функци-

онирующей при изготовлении и применении 

пробных стекол [19,20]. 

Иерархия мастер-матриц может быть следу-

ющей: 

✓ пара образцовых мастер-матриц (выпуклая и 

вогнутая); 

✓ контрольная мастер-матрица (либо выпуклая, 

либо вогнутая в зависимости от формы рабочей 

мастер-матрицы); 

✓ рабочая мастер-матрица (либо вогнутая, либо 

выпуклая в зависимости от формы изготавлива-

емой детали). 

Контрольные и рабочие мастер-матрицы це-

лесообразно изготавливать методом реплика-

ции с образцовых мастер-матриц, что обеспе-

чит высокую идентичность их рабочих поверх-

ностей, высокую производительность и низкую 

себестоимость формообразования. 

Очевидно, реализация предложенной иерар-

хической классификации мастер-матриц в пол-

ной мере эффективна лишь при массовом и 

длительном (многолетнем) производстве опти-

ческих деталей. В случае крупных, но разовых 

партий реплицируемых деталей оптимальным 

будет изготовление пары образцовых мастер-

матриц и непосредственно с одной из них необ-

ходимого количества рабочих мастер-матриц. 

3. Объединенные метрологические возможности 

сферических пробных стекол и осевых СГОЭ в 

оптическом производстве 

Одной из проблем при использовании как 

контактных, так и бесконтактных средств изме-

рений на этапе приемки готовых сферических 

линз и зеркал является отсутствие метрологи-

ческого обеспечения этих средств измерений в 

требуемом диапазоне их технических парамет-

ров. Решение такой задачи предлагается осу-

ществить на основе использования эталонного 

набора в составе пары эталонных пробных сте-

кол (выпуклое и вогнутое) первого класса точ-

ности и первой группы сопряжения их рабочих 

поверхностей, что эквивалентно так называе-

мому «цвету» в диапазоне от «желтого, соло-

менного» до «черного», с выбранным номи-

нальным значением радиуса кривизны их рабо-

чих сферических поверхностей в стандартизо-

ванном диапазоне от 1 до 40 м [19,21] (с шагом 

изменения номинального значения радиуса 

кривизны, равным одному метру) совместно с 

эталонным осевым СГОЭ, который воспроизво-

дит одновременно как сходящийся, так и расхо-

дящийся геометрические сферические фронты 

с таким же номинальным значением радиуса 

кривизны [22,23]. По специальным запросам 

диапазон радиусов кривизны сферических по-

верхностей, воспроизводимых эталонным набо-

ром, может быть увеличен и составлять от 1 до 

100 м также с шагом в один метр [24]. 

В качестве контрольно-измерительного сред-

ства предлагается создать лазерно-голографи-

ческую поверочную установку для измерения 

радиусов кривизны сферических поверхностей 

контролируемых оптических деталей [24,25]. 

Поверочная установка должна быть оснащена 

сертифицированным прецизионным измерите-

лем линейных перемещений с длиной шкалы не 

менее 1000 мм. 

Целесообразно изготовить эти 100 пар эталон-

ных пробных стекол из астроситалла СО-115М и 

при этом обеспечить их максимально высокое 

сопряжение. Это послужит твердой гарантией 

достаточного равенства радиусов кривизны во-

гнутых и выпуклых рабочих поверхностей каж-

дой из 100 пар эталонных пробных стекол и 

сферичности их формы, а также снизит искажа-

ющее влияние на результаты измерений неста-

бильности температуры в технологических поме-

щениях. Указанное свойство эталонных пробных 

стекол обеспечивается технологией «притира» в 

процессе формообразования их рабочих по-

верхностей [26] и является ключевым условием 

успешного решения рассматриваемой метроло-

гической проблемы. Другой важнейший аспект – 

способность одного эталонного СГОЭ, исполь-

зуемого в ±1-х рабочих порядках дифракции, 

восстанавливать и вогнутый, и выпуклый гео-

метрический волновой фронт. Другими словами 
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– один эталонный СГОЭ в поверочной уста-

новке способен выполнять функции и вогнутой, 

и выпуклой эталонной сферической поверхнос-

ти [2, 3]. 

В данном случае дефекты эталонного СГОЭ 

имеют только два источника происхождения: по-

грешности плоской рабочей поверхности под-

ложки (общая N и местные N отклонения) и по-

грешности нанесения на эту поверхность штри-

хов рассчитанной кольцевой дифракционной 

структуры. Оба этих дефекта могут быть выяв-

лены с помощью известных поверенных средств 

[2,3,27]. Но простейший тест состоит в том, 

чтобы с помощью одного эталонного СГОЭ изме-

рить радиус и выпуклого, и вогнутого эталонных 

пробных стекол. Их различие, если таковое об-

наружится, обусловлено погрешностями расчета 

и изготовления эталонного СГОЭ и является 

простым и надежным способом его аттестации. 

Разумеется, оптические элементы голографичес-

кой поверочной установки, включая автоколли-

матор, должны иметь достаточно высокое каче-

ство. Расчет, изготовление и паспортизация эта-

лонного осевого СГОЭ должны выполняться в 

соответствии с [27]. При этом важно отметить, 

что на предприятиях с классическим оптическим 

производством образовался архив с огромным 

количеством эталонных пробных стекол различ-

ных типоразмеров высочайшей оптической точ-

ности [19,28]. 

Для выполнения поверки контактного профи-

лометра можно использовать три-пять пар 

пробных стекол из эталонного набора в преде-

лах рабочего диапазона измерения стрелки 

прогиба профилометра, а также формы про-

филя оптических поверхностей вращения. Раз-

ность измерений радиусов кривизны выпуклого 

и вогнутого эталонных пробных стекол для каж-

дой пары, а также отклонение их измеренных 

профилей от окружности, очевидно, будет ха-

рактеризовать точностные параметры поверяе-

мого профилометра. 

Для выполнения поверочно-калибровочных 

работ интерферометрической измерительной 

аппаратуры, построенной по схеме Физо или 

Тваймана-Грина, по-видимому, также будет до-

статочно трех-пяти пар эталонных пробных сте-

кол и соответствующих эталонных СГОЭ. С по-

мощью выпуклого и вогнутого эталонных проб-

ных стекол и эталонного СГОЭ, используемого 

в ±1-х рабочих порядках, получают и расшиф-

ровывают четыре интерферограммы для каж-

дого номинала радиуса кривизны. Таким обра-

зом может быть зарегистрировано и расшифро-

вано до 20 интерферограмм, каждая из кото-

рых характеризует отклонение волнового  

фронта, формируемого в рабочей ветви интер-

ферометра, от заданной сферической формы 

[2], что является исчерпывающей количествен- 

ной характеристикой волновых аберраций по-

веряемой интерферометрической измеритель-

ной аппаратуры. Вместе с тем измеренные от-

клонения радиусов кривизны сферических по-

верхностей выпуклого и вогнутого эталонных 

пробных стекол и радиусов кривизны геометри-

ческого волнового фронта, восстановленного 

эталонным СГОЭ в ±1-х рабочих порядках, од-

нозначно характеризуют точность измеритель-

ной системы этого интерферометра. Предло-

женное техническое решение обеспечит воз-

можность калибровки и поверки средств изме-

рений радиусов кривизны сферических поверх-

ностей, а интерферометров (дополнительно) – 

по местным и общим отклонениям контролиру-

емого волнового фронта, что, в свою очередь, 

позволит усовершенствовать методы и сред-

ства метрологического обеспечения в разрезе 

потребностей оптического производства. 

Заключение 

И традиционное применение осевых СГОЭ, и 

новые технические решения на их основе, рас-

смотренные в настоящем сообщении, востре-

бованы: 

✓ в оптическом производстве как серийных и 

массовых оптических деталей для объективов 

различного назначения, так и уникальных зер-

кал телескопов; 

✓ при выполнении сборки, юстировки и аттеста-

ции телескопических систем; 

✓ при контроле текущего состояния телескопи-

ческих систем наземного и космического бази-

рования в процессе их эксплуатации. 

Для успешного развития высказанных пред-

ложений необходимо: 

• разработать, изготовить и аттестовать круго-

вые делительные машины нового поколения с 

применением высокоточных датчиков линей-

ного перемещения, ультраточных приводов, со-

временной электроники и программного обес-

печения; 

• адаптировать токарные станки с числовым 

программным управлением и увеличить их точ-

ность в целях изготовления осевых СГОЭ на 

подложках с коническими рабочими поверхно-

стями; 

• усовершенствовать методы и аппаратуру для 

контроля оптических параметров осевых СГОЭ; 

• усовершенствовать методы и аппаратуру для 

обеспечения однородности свойств и толщин 

при нанесении металлических тонких пленок на 

подложки осевых СГОЭ с большими размерами 

и коническими рабочими поверхностями; 

• увеличивать номенклатуру полимеризующих-

ся композиций с заданными оптическими, меха-

ническими и адгезионными свойствами для ра-

боты в различных областях спектра, в широком 

диапазоне температур.  
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ХРОНИКА 

Лазерные технологии везде: какие исследования  
представили на Международном симпозиуме FLAMN-2022 

27–30 июня 2022г. на базе Университета ИТМО состоялся Международный симпозиум 

«Fundamentals of Laser Micro- and Nanotechnologies 2022» (FLAMN-22). Это крупное научно-

техническое событие в области лазерных технологий, на котором представители науки, про-

мышленности, медицины и искусства обсудили актуальные вопросы лазерных микро- и нанотех-

нологий, а также представили исследовательские разработки и передовое оборудование.  

О главных выступлениях симпозиума − в материале ITMO.NEWS. 

Особенности этого года 

Международный симпозиум FLAMN прово-

дится с 2000 года как продолжение двух конфе-

ренций — «Лазерные технологии» и «Нерезо-

нансное взаимодействие лазерного излучения с 

веществом», проходивших с середины 60-х го- 

дов прошлого века. Организатором симпозиума 

выступает Международная научная лаборато-

рия лазерных микро- и нанотехнологий ИТМО. 

В этом году мероприятие было посвящено двум 

основным направлениям — лазерным микро- и 

нанотехнологиям и взаимодействию лазерного 

излучения с веществом. С очными и онлайн-до-

кладами выступили 158 ученых из 11 стран (Ки-

тая, США, Германии, Франции, Израиля, Арген-

тины и др.), представители индустрии, а также 

70 студентов. 

«Наука не может развиваться без обмена ин-

формацией. Если ученый занимается исследо-

ваниями и при этом не публикуется и не рас-

сказывает о полученных результатах, никако-

го вклада в прогресс человечества они не вне-

сут. А если мы обмениваемся информацией 

только внутри страны, мы ограничиваем себя, 

поэтому важно поддерживать связь с мировым 

сообществом», — прокомментировал предсе-

датель симпозиума и профессор факультета 

наноэлектроники Вадим Вейко. 

Всего мероприятие включало четыре секции: 

▪ «Лазерная функционализация поверхности и 

лежащие в ее основе физические процессы». Председатель симпозиума профессор Вадим Вейко. 
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▪ «Физические основы лазерных технологий 

для нанофотоники и наноразмерных систем». 

▪ «Взаимодействие сверхкоротких лазерных 

импульсов с веществом: физика и основан-

ные на ней технологии». 

▪ «Промышленные применения лазеров». 

Помимо этого, ученые и студенты подели-

лись своими исследованиями и получили об-

ратную связь от ведущих специалистов в рам-

ках трех специальных научных мероприятий ― 

научной школы для молодых исследователей, 

инженеров и студентов, а также международ-

ных научных школ «Лазерно-оптические ме-

тоды в Art & Science» и «Биомедицинские ла-

зерные технологии». 

Несколько докладчиков выиграли в молодеж-

ных конкурсах на лучший устный и стендовый 

доклад и получили дополнительные баллы для 

поступления в бакалавриат и шанс попасть в 

магистратуру ИТМО без экзаменов. 

Фундаментальные исследования 

лазерных технологий 

Чтобы усовершенствовать лазерные техно-

логии, ученые многих стран проводят экспери-

менты и разрабатывают более эффективные и 

перспективные материалы для взаимодей-

ствия с лазерным пучком. Например, академик 

РАН и профессор Института общей физики им . 

А.М.Прохорова РАН Виталий Конов расска-

зал, что легированный азотом синтетический 

алмаз — более перспективный материал для 

эффективных проводящих антенн терагерцо-

вого диапазона с большой апертурой, то есть с 

большей эффективной площадью приема по-

тока электромагнитного излучения. На основе 

результатов исследования ученые сконструи-

ровали 3D-алмазный детектор частиц высокой 

энергии. 

Результаты своих исследований предста-

вили и сотрудники ИТМО. Инженер-исследова-

тель факультета наноэлектроники Михаил 

Москвин познакомил с новым методом кон-

троля, создания и предопределения значений 

топологических характеристик регулярных ре-

льефов на основе лазерно-индуцированных по-

верхностных периодических структур (ЛИППС). 

Это облегчит процедуру стандартизации по-

верхностей и их дальнейшее использование в 

технической, фотонной и медицинской сферах. 

А выпускник аспирантуры факультета нано-

электроники ИТМО Куанг Зунг Нгуен в резуль-

тате эксперимента выяснил, что при лазерной 

термохимической записи трех дорожек ширина 

средней уменьшается в зависимости от рассто-

яния до двух ранее записанных. Ученый иссле-

довал причину сужения этой дорожки ― так 

называемый эффект «близости» ― и предло-

жил математическую модель для прогнозирова 

ния параметров записи, чтобы в будущем полу-

чать дорожки минимальной ширины. 

Лазеры на практике 

Лазерные технологии уже давно применя-

ются в различных сферах, но сегодня открыва-

ются и новые перспективы их использования. 

Например, помимо обработки материалов, кон-

струирования оптоэлектронных информацион-

ных систем или гибкой электроники, они также 

используются в биомедицине. Научная группа 

член-корреспондента РАН и заведующего ка-

федрой оптики и биофотоники Саратовского 

государственного университета Валерия Ту-

чина использует лазерные технологии для оп-

тического просветления биотканей. Для этого в 

ткань человека вводят биологически совмести-

мую иммерсионную жидкость. На некоторое 

время она делает биоткань прозрачной в широ-

ком спектральном диапазоне (от глубокого уль-

трафиолетового до терагерцового излучения), 

обеспечивая большую глубину изображения и 

лучшую контрастность. Этот метод может быть 

полезным в нескольких направлениях: при диа-

гностике заболеваний, например, диабета или 

рака, мониторинге доставки лекарств, проверке 

состояния имплантов или фототерапии — вида 

лечения, при котором пациент подвергается 

воздействию солнечного или искусственного 

света. Фототерапия используется для повыше-

ния эффективности антибактериальной актив-

ности противомикробных препаратов при лече-

нии онкологических заболеваний. 

Директор европейского центра нанотехноло-

гий фонда исследований и технологий (FORTH) 

Эммануэль Стратакис применяет лазерные 

технологии в сочетании с биомиметикой. Уче-

ный вдохновился примерами из окружающей 

среды и сымитировал на микро- и наноматери-

алах поверхности тела некоторых животных, 

например, крылья бабочек и кожу акул или яще-

риц. С помощью такого подхода можно созда-

вать композиционные материалы с уникаль-

ными свойствами — например, антибликово-

стью, супергидрофобностью или супергидро-

фильностью для очков с защитой от бликов и 

запотевания. 

А профессор Ганноверского университета 

им. Г.В.Лейбница Борис Чичков рассказал, 

как создать 3D-паттерны живых клеток и мик-

роорганизмов с помощью лазерной биопечати, 

основанной на принципах прямого лазерно-ин-

дуцированного переноса. Группе ученых уже 

удалось напечатать разные типы клеток: пер-

вичные и стволовые, а также зубы, кости и 

хрящи. Полученные результаты в перспективе 

можно будет использовать для изучения мик-

робиома человека, печати органов и анализа 

эффективности препаратов и антибиотиков на 

организм, а также влияния косметики на кожу,  
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не прибегая к экспериментам на животных . 

Однако до сих пор сохраняется проблема вы-

живаемости клеток внутри клеточного каркаса в 

процессе биопечати. Чтобы ее решить, младший 

научный сотрудник Института регенеративной 

медицины Сеченовского университета Артем 

Антошин и его коллеги предложили фотобио-

модуляцию. Это неинвазивный и нетермический 

метод, использующий красный свет и свет ближ-

него инфракрасного диапазона для стимуляции 

митохондриальной активности клеток. 

Будущее лазерных технологий  

Участники симпозиума – о своих исследова-

ниях, значении этих работ и за какими направ-

лениями будущее. 

Александр Колобов, директор института фи-

зики РГПУ им. А.И.Герцена 

В рамках конференции меня 

больше всего интересует фото-

ника на фазопеременных матери-

алах. Это материалы, которые за 

ультракороткие времена обрати-

мым образом меняют свое состо-

яние с аморфного на кристалли-

ческое. При этом каждое состояние имеет свои 

особые оптические и электрические свойства. 

Такие материалы широко используются в элек-

тронных и оптических носителях памяти, напри-

мер, компакт-, DVD- и Blu-ray-дисках, а также в 

энергонезависимой памяти 3D XPoint. В по-

следние годы резко вырос интерес к примене-

нию фазопеременных материалов для созда-

ния реконфигурируемых устройств нанофото-

ники. В отличие от обычных оптических матери-

алов, когда созданные структуры имеют задан-

ные (то есть неизменные) свойства, в реконфи-

гурируемых устройствах на основе фазопере- 

менных материалов свойства оптических эле-

ментов можно изменять управляемым образом, 

что открывает совершенно новые горизонты. Со 

своей научной группой мы много занимаемся 

первопринципными расчетами свойств таких 

материалов и также начинаем их эксперимен-

тальное исследование, в частности, в наших 

планах проведение таких исследований с кол-

легами из Университета ИТМО. 

Елена Сергеева, кандидат медицинских наук, 

ассистент факультета стоматологии и меди-

цинских технологий Санкт-Петербургского го-

сударственного университета 

На конференции мы предста-

вили исследование, над которым 

еще продолжаем работу. Суть его 

в следующем. Лечение некоторых 

патологических состояний мягких 

тканей полости рта может быть 

проведено только с применением 

хирургического вмешательства, в результате 

которого у пациента возникают отеки, боль и 

кровотечение. Сегодня мы можем предложить 

новый метод лечения, отличающийся от уже из-

вестных. Он более эффективный, безболезнен-

ный и быстрый — требуется всего 3–4 посеще-

ния врача. Речь идет о применении фракцион-

ного лазерного воздействия на слизистой обо-

лочке полости рта. Мы провели два этапа ис-

следований (на животных и клинический) и уже 

используем фракционный метод лазерного из-

лучения в клинической практике для лечения 

рубцовой ткани и рецессий десны, а также ком-

бинируем этот метод с классическим воздей-

ствием лазера. Это очень перспективное 

направление, которое позволит снизить количе-

ство осложнений от лечения и повысить каче-

ство жизни наших пациентов. 

Участники Международного симпозиума по лазерным микро- и нанотехнологиям FLAMN. 
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Ирина Янина, доцент кафедры оптики и био-

фотоники Саратовского госуниверситета 

Я занимаюсь применением фо-

тонных технологий в биомеди-

цине. Например, при диагностике 

с использованием метода оптиче-

ского просветления тканей для 

получения большого количества 

разного рода данных применя-

ются несколько модальностей ― терагерцовое 

излучение, оптическая когерентная томогра-

фия, многофотонная микроскопия, рамановская 

спектроскопия, а также методы машинного обу-

чения. Применение метода оптического про-

светления биотканей позволяет увеличить глу-

бину зондирования оптических методов, кото-

рые уже применяются в медицине, а также по-

лучить больше информации о структуре и свой-

ствах объектов, расположенных в областях че-

ловеческом теле и недоступных с оптической 

точки зрения для ранней диагностики заболева-

ний. В первую очередь речь идет о кожных бо-

лезнях, но мы не ограничиваемся только ими. 

Так, все биологические ткани в теле содер-

жат воду, но патологические ткани, в том числе 

раковые, отличаются от них более высоким про-

центным содержанием жидкости. Терагерцовое 

излучение очень сильно поглощается водой. 

Именно на контрасте между содержанием воды 

в здоровых и патологических тканях основан 

метод диагностики новообразований. В буду-

щем развитие в этой области связано с поиском 

новых источников терагерцового излучения, со-

зданием компактных установок, расширением 

базы данных патологий и автоматизацией про-

цессов измерения и обработки. 

Алёна Мамаева,  
https://news.itmo.ru/ru/science/photonics/news/12687/ 

 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Каким образом фундаментальная наука  
может помочь высшему образованию 

В ДВФУ состоялся первый выпуск магистрантов, учившихся на базовой кафедре «Фотоника 

и цифровые лазерные технологии». Два года назад она была открыта Политехническим инсти-

тутом ДВФУ вместе с Институтом автоматики и процессов управления (ИАПУ) ДВО РАН. Воз-

главил кафедру ученый с мировым именем в области лазерной физики, научный руководитель 

института, академик РАН Юрий Кульчин. По его словам, главная задача преподавателей - 

научить студентов создавать и использовать самые передовые технологии в области лазер-

ных и робототехнических систем, подготовить специалистов для сферы производства.  

− Юрий Николаевич, это был первый 

опыт. Что удалось? Что нужно поправить? 

− Мы готовим специалистов по трем направ-

лениям − инженер-исследователь, инженер во-

локонно-оптических линий связи, инженер по 

лазерной технике и технологиям. Набирали 20 

человек, которым за очень короткий срок нужно 

было получить образование в области лазер-

ной физики, информатики, робототехники, и 

плюс к этому написать достойную магистерскую 

диссертацию. К финишу пришли всего восемь, 

но каждым можно гордиться: все защитили ди-

пломные работы на «отлично», пятеро рекомен-

дованы в аспирантуру. 

При обучении мы заложили принцип: сту-

денты работают в лабораториях, за каждым из 

них закреплен тьютор − ученый-практик из Ин-

ститута автоматики. 

Главный вывод, который мы сделали: непра-

вильно набирать людей сразу в магистратуру, 

потому что им требуется предварительная под-

готовка. Мы разработали соответствующую 

программу бакалавриата, направили докумен- 

ты в Министерство образования и науки РФ, 

ждем решения. 

Нам хотелось бы, чтобы обучение длилось 

пять-шесть лет, и лучше организовать процесс 

по принципу «2+2+2». Первые два года − общая 

подготовка, во время которой человек может 

понять, насколько правильный выбор он сде-

лал, и иметь возможность перейти на другое 

направление. Следующие четыре года идут на 

углубленное обучение и подготовку по направ-

лению. 

− Нужно ли, на Ваш взгляд, менять струк-

туру образовательного процесса высшей 

школы в целом? 

− Не думаю, что требуется резко отказы-

ваться от того, во что было вложено столько ре-

сурсов. Необходимо изменить траекторию, сде-

лать систему образования более гибкой, и по-

степенно, без оглядки на Болонскую систему, 

создать свою − российскую. Опыт есть, ведь 

высшее образование в СССР было лучшим в 

мире. 

Знаете, как говорят: нельзя дать образование 

на всю жизнь, нужно, чтобы оно шло через всю 
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жизнь. Но, друзья мои, «через всю жизнь» воз-

можно только тогда, когда у тебя есть база, куда 

лягут новые знания. 

Сейчас у наших студентов снижена подго-

товка по математике, физике, химии. Раньше в 

технических вузах было пять семестров мате-

матического анализа, четыре − математической 

физики, пять − общей, три − теоретической. 

Куда это делось? 

Недавно в ДВФУ был не самый удачный опыт 

подготовки математиков по программам МГУ. 

Студенты в МГУ ведь не просто «стобалль-

ники», они еще сдают экзамены перед поступ-

лением. У нас же средний балл поступающих на 

специальности, связанные с физикой, химией, 

математикой, ниже. И нашим студентам не хва-

тило знаний потянуть этот курс. 

Есть проблемы и с преподавателями. За-

грузка у них такая, что если они занимаются 

научной работой, то времени на качественную 

подготовку к лекциям и семинарам не остается, 

и наоборот. Нужно уменьшить нагрузку на про-

фессуру, тогда у нее появится возможность ква-

лифицированно заниматься и своим курсом, и 

научной работой. 

− В 2026 году на острове Русском начнет 

работать синхротрон, установка класса «ме-

гасайенс». Что это значит для дальневосточ-

ных ученых? 

− Синхротрон − источник излучения, уникаль-

ный прибор для исследования разнообразных 

структур и объектов. И у нас есть определенные 

области, где мы можем стать лидерами. К при-

меру, это все, что связано с океаном. Так, уче-

ные ДВО РАН занимают лидирующие позиции в 

России в сфере биоминерализации. Биологиче-

ские объекты в море, формируя свой скелет, бе-

рут определенные химические элементы из 

морской воды. Мы нашли белки, которые за это 

отвечают, и экспериментировали, встраивая их 

геном в ДНК различных объектов. Они должны 

были «наработать» белок и выстроить опреде-

ленную структуру. В одних случаях это сраба-

тывало, в других нет, хотя химические формулы 

белковых структур были одинаковыми. Разной 

оказалась конфигурация белка, но это можно 

увидеть только используя синхротронное излу-

чение. В таких экспериментах установка и 

должна помогать. В целом ее излучение ис-

пользуется для различных исследований в ма-

териаловедении, физике, химии, медицине, 

биологии и других областях. 

− Кто будет работать на установке? 

− При университете создана рабочая группа, 

которая этим занимается. Мы видим четыре ос-

новных вектора: образование, эксперименталь-

ная база, научная программа и материальная 

база. Сейчас занимаемся систематизацией 

всех процессов, чтобы через четыре года у нас 

появились кадры, способные обслужить синхро-

трон − большую и очень сложную установку. 

Если открыть штатное расписание, то в нем бу-

дут не только исследователи, но и энергетики, 

электронщики, специалисты, работающие с ва-

куумными системами, и много кто еще. Всех их 

нужно подготовить. Это сложная, но решаемая 

задача. 

Как вариант мы предлагаем рекрутировать 

выпускников центральных вузов. Кроме того, 

нужно лучше готовить тех, кто поступает к нам. 

Набрав на бакалавриат студентов, дав им базу, 

можно направить их доучиваться в МИФИ, 

МВТУ, МГУ, Курчатовский институт. 

Со мной было так же: я два года учился в 

ДВГУ, а три с половиной − в МИФИ, на факуль-

тете, организованном лауреатом Нобелевской 

премии, одним из создателей лазера Николаем 

Геннадьевичем Басовым. Он был заинтересо-

ван в подготовке кадров, которые станут рабо-

тать по этому направлению. Со всего Союза то-

гда отобрали 25 человек, и мне посчастливи-

лось попасть в их число. И нам тоже пришлось 

подтягиваться к уровню студентов МИФИ. Я 

стал одним из первых дальневосточников, по-

ступивших на этот факультет, позднее были и 

другие. Те, кто вернулся из Москвы, добились 

значительных успехов в науке. 

− Как можно использовать результаты ра-

боты синхротрона в экономике? 

− Их можно применять в разных сферах, при 

создании новых высокотехнологичных произ-

водств. Но в этом должен быть заинтересован 

бизнес. Приведу ставший уже классическим 

пример. В Тихоокеанском институте биооргани-

ческой химии ДВО РАН создано четыре лекар-

ственных формы с доказанной эффективно-

стью лечебного действия, есть много других 

наработок. Океан способен поставить и другие 
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лекарственные средства, но для их исследова-

ния как раз нужны синхротронные методы. Это 

говорит о том, что создание фармакологиче-

ского кластера здесь имеет хорошую перспек-

тиву. Однако серийного производства препара-

тов не налажено, бизнесу до сих пор было не-

интересно вкладывать средства в научные раз-

работки. 

Приходится слышать, что наука мало делает 

для бизнеса, но как сделать больше, если биз-

нес не идет навстречу? В советское время за-

воды были обязаны осваивать новые техноло-

гии, и они сами обращались к ученым. Сейчас 

предприятия частные, с другими приоритетами. 

Возможно, в условиях санкций ситуация из-

менится. Мы вместе с городской думой, адми-

нистрацией Владивостока, с привлечением спе-

циалистов правительства Приморского края 

начали проводить «технологические встречи» с 

предпринимателями. Две были посвящены об-

разованию, по одной − судо- и авиаремонту и 

развитию фармакологической промышленности 

и биотехнологий. Надеемся, что это поможет 

начать продвижение наших разработок в про-

мышленную сферу. 

https://rg.ru/2022/07/21/reg-dfo/kakim-obrazom-

fundamentalnaia-nauka-mozhet-pomoch-vysshemu-

obrazovaniiu.html

     

 

ЮУрГУ получил мегагрант на создание лаборатории  

«Квантовая инженерия света» 

Южно-Уральский государственный университет принял участие в престижном конкурсе и по-

лучил мегагрант от Правительства на три года в размере 90  миллионов рублей на проект «Ин-

женерия состояний света для квантовых вычислений и сенсорики». Средства пойдут на откры-

тие новой лаборатории мирового уровня для проведения исследований в области квантовых 

технологий, закупку новейшего оборудования и подготовку научных сотрудников.  

Программа Министер-

ства науки и высшего об-

разования России направ-

лена на подготовку высо-

коквалифицированных на-

учных кадров. Грант пре-

доставляется в качестве государственной под-

держки научного исследования на 2022–2024 

годы. На эти средства в структуре университета 

будет создана уникальная экспериментальная 

лаборатория мирового уровня «Квантовая ин-

женерия света» под руководством ведущего 

ученого, профессора кафедры квантовой элек-

троники МГУ имени М.В.Ломоносова, доктора 

физико-математических наук Сергея Кулика. Ав-

тор более 200 научных статей, 13 патентов и 

многочисленных научных работ в настоящее 

время активно занимается развитием экспери-

ментальных методов в области квантовой оп-

тики, квантовой криптографии и оптических кван-

товых вычислений и является научным руково-

дителем Центра квантовых технологий МГУ. 

Со стороны ЮУрГУ лабораторию возглавит 

профессор кафедры физики наноразмерных си-

стем, доктор физико-математических наук Сер-

гей Подошведов. 

«Это очень престижный мегагрант, он це-

ликом посвящен квантовым технологиям. Я 

связываю большие надежды с внедрением 

этих технологий на Южном Урале. Во-первых, 

потому что здесь есть своя школа, основате-

лем которой является Борис Яковлевич Зель-

дович, известный ученый в области кванто-

вой физики. Он работал здесь еще в 1980-х го- 

дах. Так получилось, что мой научный руково-

дитель был одновременно и руководителем 

аспирантуры Бориса Зельдовича. Наш проект 

связан с использованием непрерывных кванто-

вых переменных для построения элементов 

квантового компьютера, и устройств кван-

товой сенсорики. Мы планируем модернизиро-

вать технологию, чтобы третья субтехноло-

гия квантовых технологий — квантовая ком-

муникация — тоже вошла в круг интересов ла-

боратории. Таким образом, все аспекты кван-

товых технологий будут представлены здесь, 

в ЮУрГУ», — рассказал профессор Кулик. 

Значительная часть средств мегагранта бу-

дет потрачена на закупку оборудования, каче-

ство которого имеет решающее влияние на ре-

зультаты выполняемых экспериментов. Коллек-

тив лаборатории планируется пополнить моло-

дыми научными сотрудниками и аспирантами, 

которые обеспечат высокий уровень проводи-

мых исследований в будущем. 

Отметим, что Южно-Уральский государствен-

ный университет готовит специалистов по 

направлениям 03.03.01 Прикладные матема-

тика и физика (бакалавриат) и 11.04.04 «Элек-

троника и наноэлектроника» (магистратура). 

Эти направления обеспечат необходимыми 

квалификациями для работы в таких лаборато-

риях, и молодые научные сотрудники смогут 

принимать участие в перспективных проектах. 

«Мы готовы взаимодействовать с учеб-

ными заведениями и предприятиями Челябин-

ской области для выполнения совместных 

проектов. Наша стратегическая цель — что-

https://rg.ru/2022/07/21/reg-dfo/kakim-obrazom-fundamentalnaia-nauka-mozhet-pomoch-vysshemu-obrazovaniiu.html
https://rg.ru/2022/07/21/reg-dfo/kakim-obrazom-fundamentalnaia-nauka-mozhet-pomoch-vysshemu-obrazovaniiu.html
https://rg.ru/2022/07/21/reg-dfo/kakim-obrazom-fundamentalnaia-nauka-mozhet-pomoch-vysshemu-obrazovaniiu.html
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бы эта деятельность не закончилась с окон-

чанием мегагранта. Учитывая молодость 

квантовых технологий, мы планируем продол-

жить проект по крайней мере на 10 лет», — 

пояснил ученый.  

Южно-Уральский государственный универси-

тет – это университет трансформаций, где ве-

дутся инновационные исследования по боль-

шинству приоритетных направлений развития 

науки и техники. В соответствии со стратегией 

научно-технологического развития РФ универ-

ситет сфокусирован на развитии крупных науч-

ных междисциплинарных проектов в области 

цифровой индустрии, материаловедения и эко-

логии. В 2021 году ЮУрГУ победил в конкурсе 

по программе «Приоритет 2030». Вуз выпол-

няет функции регионального проектного офиса 

Уральского межрегионального научно-образо-

вательного центра мирового уровня (УМНОЦ). 

https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/yuurgu-

poluchil-megagrant-na-sozdanie-laboratorii-

kvantovaya-inzheneriya-sveta 

     
 

 

Ученые предложили запускать термоядерную реакцию  
между водородом и бором-11 с помощью лазера 

ермоядерный синтез инициировали с помо-

щью петаваттного лазера LFEX в Универси-

тете Осаки (Япония). «Ядерные реакции между 

протонами и ядрами бора11, использовавшиеся 

для получения энергетических альфа-частиц, 

инициировались в плазме, генерируемой взаимо-

действием лазера мощностью около 3×1019 

Вт/см2 и мишени из нитрида бора толщиной 0,2 

мм, — пишут участники исследования Дмитрий 

Батани и в статье «Целевая бор-протонная тер-

моядерная реакция с использованием петаватт-

ного лазера», опубликованной в журнале Applied 

Sciences. — Высокая скорость реакции синтеза, 

а следовательно, и большой поток альфа-ча-

стиц были созданы и измерены благодаря по-

току протонов, ускоренному на передней по-

верхности мишени. Это был первый экспери-

мент, подтверждающий принцип действия, ко-

торый продемонстрировал эффективную гене-

рацию альфа-частиц». 

Конструкция для эксперимента представляет 

собой полую металлическую сферу, где в центре 

удерживается топливная таблетка. С разных сто-

рон сферы расположены отверстия для двух ла-

зеров. Один лазер обеспечивает магнитное поле, 

удерживающее плазму, второй запускает лавино-

образную цепную термоядерную реакцию. Аль-

фа-частицы, генерируемые реакцией, создают 

электрический поток, который может быть 

направлен почти напрямую в электрическую сеть, 

не требуя теплообменника или паровой турбины. 

Существуют две принципиальные схемы осу-

ществления управляемого термоядерного син-

теза. Первая — квазистационарные системы, в 

которых плазма удерживается магнитным полем 

при относительно низком давлении и высокой 

температуре. Для этого применяются токамаки, 

стеллараторы и зеркальные ловушки, которые 

различаются между собой конфигурацией маг-

нитного поля. Токамак — наиболее проработан-

ная концепция, но и другие варианты могут быть 

перспективными. Вторая — импульсные системы. 

В них управляемый термоядерный синтез осу-

ществляется путем кратковременного нагрева не-

большой мишени, содержащей дейтерий и три-

тий, сверхмощными лазерными лучами или пуч-

ками высокоэнергичных частиц (ионов, электро-

нов). Такое облучение вызывает последователь-

ность термоядерных микровзрывов.. 

Сама по себе идея лазерного, или импульсного, 

термоядерного синтеза не нова: ее еще в 1964г. 

предложили академики Николай Басов и Олег Кро-

хин. Инновация австралийских ученых заключается 

в том, что они инициировали термоядерную реак-

цию между бором и водородом, а не между изото-

пами водорода — дейтерием и тритием, как пред-

лагалось ранее. Для зажигания дейтерий-тритие-

вого синтеза нужна очень высокая температура. 

Во многих экспериментах по термоядерному 

синтезу используются лазеры для нагревания 

до сумасшедших температур — мы этого не де-

лаем, — говорит Уоррен Маккензи, управляющий 

директор HB11 Energy. — Мы используем лазер 

для массового ускорения водорода через обра-

зец бора, используя нелинейное форсирование. 

Можно сказать, что мы используем водород в 

качестве дротика и надеемся попасть в бор, и 

если мы в него попадем, то сможем начать ре-

акцию синтеза. С научной точки зрения темпе-

ратура — это скорость движения атомов. Ко-

гда термоядерный синтез создают при помощи 

высокой температуры, то, по существу, слу-

чайным образом перемещают атомы в надежде, 

что они столкнутся друг с другом. Наш подход 

гораздо точнее». 

В ходе первой демонстрации концепции HB11 

Energy реакция синтеза водорода и бора произ-

вела в 10 раз больше термоядерных реакций, чем 

ожидали разработчики. Это их так вдохновило, что 

ученые заявили: теперь австралийский стартап яв-

ляется «глобальным лидером в гонке за коммер-

циализацию святого Грааля чистой энергии». 

https://strana-rosatom.ru/2022/07/14/prevoshodstvo-

bora-uchenye-nashli-novy/ 
 

Т 

https://strana-rosatom.ru/2022/07/14/prevoshodstvo-bora-uchenye-nashli-novy/
https://strana-rosatom.ru/2022/07/14/prevoshodstvo-bora-uchenye-nashli-novy/
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7-й симпозиум  

«Полупроводниковые лазеры:  
физика и технология» 

29 ноября− 2 декабря 2022г., ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, 

Санкт-Петербург 
 

Симпозиум посвящен обсуждению актуальных проблем получения, исследования  

и применения различных типов полупроводниковых лазеров. Целью симпозиума  

является определение приоритетных научных и инженерных направлений 

развития данной области, а также создание связей между заинтересованными 

научными, инженерными коллективами и представителями бизнеса. 
 

Тематика симпозиума: 

❖ Полупроводниковые лазеры видимого, УФ-, ИК-  

и терагерцового и диапазона  

❖ Мощные полупроводниковые лазеры и лазерные линейки 

❖ Вертикально-излучающие и дисковые лазеры 

❖ Квантово-каскадные лазеры 

❖ Полупроводниковые лазеры для нанофотоники 

❖ Новые конструкции полупроводниковых лазеров 

❖ Физические процессы в лазерных структурах 

❖ Методы получения и диагностика лазерных структур 

❖ Применения полупроводниковых лазеров 
 

Программа симпозиума будет состоять из устных и стендовых докладов. 
Возможно on-line участие с использованием платформы Zoom. 

В рамках симпозиума будет проведена молодежная школа «Физика лазеров». 
 

Председатель симпозиума д.ф.-м-н. Н.А.Пихтин 

Официальный язык симпозиума – русский. 

Регистрация участников (с названием доклада) до 15 октября 2022г. на сайте: 
http:/www.ioffe.ru/lasers22/ 

 

Крайний срок приема тезисов докладов – 15 ноября 2022 г. 
 Организационный взнос не запланирован. 

Контакты: Зинаида Николаевна Соколова 
электронная почта: zina.sokolova@mail.ioffe.ru      тел.: (812) 292-79-95. 
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