
 

 

 
  

 

С Новым годом, коллеги! 

С наступившим Новым 

годом, уважаемые коллеги 

и друзья! И с окончанием 

предыдущего, 2022-го, ко-

торый мы, наверное, ещё 

долго будем вспоминать 

недобрым словом – уж 

очень он оказался богат 

тяжёлыми новостями и 

неожиданными проблемами. Детальный ана-

лиз состояния нашей отрасли и деятельности 

Лазерной ассоциации впереди – обсудим всё 

на съезде ЛАС 28 марта в Москве, но уже сей-

час можно уверенно сказать, что практически 

все наши лазерно-оптические и оптоэлек-

тронные организации – и большие, и малые – 

достойно выдержали обрушившиеся на них в 

2022-м испытания и к концу года отрасль 

справилась и с госзаказом, и с коммерче-

скими контрактами, и с планами НИОКР. Что 

ещё хотелось бы отметить, так это то, что 

многие из экстренно решавшихся в истекшем 

году задач, которые возникли из-за санкцион-

ных ограничений и нехватки профильных кад-

ров, не потребовали бы отчаянных, а то и ге-

роических, усилий, если бы в своё время 

были реализованы наши – Лазерной ассоци-

ации и технологической платформы «Фото-

ника» - предложения об организации государ-

ственной целевой программы «Фотоника. Ба-

зовые технологии и компоненты» и проведе-

нии общероссийского мониторинга кадровой 

потребности в области разработки и приме-

нения технологий фотоники для формирова-

ния на основе его результатов образователь-

ных стандартов и контрольных цифр приёма 

в ВУЗы, ведущие обучение в области фото- 

ники и её применений. Эти предложения нам 

даже удалось включить в Дорожную карту 

развития фотоники в стране, утверждённую в 

июле 2013 г. Правительством РФ, но ни ко-

пейки денег на их реализацию не было выде-

лено, и остались они лишь благими пожела-

ниями. А будь соответствующие пункты До-

рожной карты выполнены в планировавшиеся 

сроки – и не пришлось бы, когда «кирпич на 

голову упал», мучиться с поисками компонен-

тов и специалистов взамен выбывших.  

Остаётся только надеяться, что получен-

ный негативный опыт послужит уроком нашим 

управленцам. Мир быстро модернизирует 

свою техническую инфраструктуру за счёт ре-

ализации возможностей фотоники – так же, 

как это было с электричеством, а затем с 

электроникой. И Россия не имеет права выпа-

дать из этого процесса - иначе ни о каком тех- 
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нологическом суверенитете нельзя будет го-

ворить. Стране нужна эффективная страте-

гия развития и освоения технологий фото-

ники, предусматривающая программно–целе-

вые подходы к решению критически важных 

для государства задач в этой области. И та-

кую стратегию нужно не только написать, но 

и реализовать – нужна уполномоченная гос-

структура. 

Наша техплатформа ещё в середине про-

шлого десятилетия разработала свою Стра-

тегическую программу, которая каждые два 

года усилиями тематических рабочих групп 

техплатформы обновляется и корректиру-

ется (сейчас как раз идёт очередное обнов-

ление). Эта программа вполне может быть 

основой для общеотраслевой стратегии раз-

вития. Надеемся, что в новых условиях – 

условиях борьбы за технологический сувере-

нитет страны – наш Минпромторг будет более 

склонен прислушиваться к предложениям са-

мой отрасли, организуя работу по обеспече-

нию страны оборудованием и технологиями 

фотоники, а Минобрнауки и Минпросвещения 

озаботятся вопросами более точного соот-

ветствия выпускников наших ВУЗов и коллед-

жей, получающих подготовку в области фото-

ники и её применений, требованиям имею-

щихся работодателей – и по компетенциям, и 

по распределению спроса на них. 

Совет и аппарат Лазерной ассоциации ра-

ботали в прошлом году как обычно – по всем 

направлениям деятельности ЛАС, преду-

смотренным принятой на съезде в марте 2021 

года программой. Проведена выставка «Фо-

тоника. Мир лазеров и оптики - 2022» с её об-

ширной деловой программой и начата подго-

товка к следующей – 2023 года, проведены 

два традиционных конкурса ЛАС – на лучшую 

выведенную на рынок новую разработку и на 

лучшую выпускную квалификационную ра-

боту, регулярно выходил бюллетень «Лазер-

Информ» и рассылались подборки информа-

ционных материалов, составлены и пере-

даны членам Ассоциации наборы каталогов-

справочников на 4,2 тыс. моделей лазерно-

оптической и оптоэлектронной техники, пред-

лагаемой отечественными производителями, 

а также директория «Кто есть кто в ЛАС в 

2022г.» , активно работал сайт Лазерной ас-

социации, на котором, в частности, практиче-

ски еженедельно пополнялся раздел «сооб-

щения о новых исследованиях и разработ-

ках», проведена компания по формированию 

нового состава Коллегии национальных экс-

пертов стран СНГ по лазерам и лазерным 

технологиям, оказана информационная и ор-

ганизационная поддержка восьми конферен-

циям, проведённым в 2022 г. членами ЛАС, 

организовано дистанционное участие членов 

ЛАС в китайско-российских мероприятиях, 

приуроченных к выставке OVC EXPO – 2022 в 

Ухане, велась активная совместная работа с 

АО «Швабе» в обеспечение деятельности 

российской технологической платформы «Ин-

новационные лазерные, оптические и опто-

электронные технологии - фотоника» и т.д. , 

и т.п. Обо всём этом мы рассказывали на 

страницах «Лазер-Информа», поэтому по-

дробности приводить не буду. 

Начался новый год. В Лазерную ассоциа-

цию уже вступили три новых коллективных 

члена, мы разработали деловую программу 

предстоящей выставки «Фотоника» (она пуб-

ликуется ниже) и сейчас идёт формирование 

программ её 18 научно-практических конфе-

ренций, трёх совещаний, двух круглых сто-

лов, составляются новые издания каталогов 

ЛАС; с нашим активным участием готовится 

рабочая встреча координаторов российских 

техплатформ с представителями Совета Фе-

дерации и руководством Торгово-промыш-

ленной палаты РФ, разрабатывается согла-

шение о сотрудничестве ЛАС с Ассоциацией 

развития аддитивных технологий, начались 

новые конкурсы ЛАС – в общем, работа идёт, 

как обычно, по всем направлениям.   Очень 

надеюсь на активное участие членов Лазер-

ной ассоциации во всех наших акциях и меро-

приятиях и прежде всего – в предстоящем от-

чётно-выборном съезде ЛАС 28 марта, на ко-

тором нужно будет оценить проведённую ра-

боту и принять программу деятельности ЛАС 

на предстоящие два года, сформировать но-

вый состав органов управления ЛАС на эти 

годы. Прошу всех членов ЛАС давать свои 

предложения на этот счёт, не дожидаясь 

съезда, помочь Совету ЛАС в его подготовке. 

От всей души желаю нашему лазерно-опти-

ческому и оптоэлектронному сообществу ско-

рейшего восстановления того, что потеряно в 

2022-м, максимального развития и наращива-

ния имеющегося потенциала, хорошего взаи-

мопонимания и готовности поддержать обще-

полезные дела (и просто друг друга в трудных 

ситуациях), и, конечно, хорошего здоровья и 

крепкого тыла, без которых невозможны ника-

кие успехи. 

С Новым годом, коллеги!  

И будем и дальше бороться за мощную оте-

чественную фотонику! 

И.Б.Ковш, президент ЛАС 
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Новые измерения ядерного университета 
80 лет Национальному исследовательскому ядерному университету «МИФИ» 

В 1942 году в Москве был создан Московский механический институт боеприпасов, из кото-

рого к настоящему времени вырос Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ». В 1945 году ВУЗ получил название Московского механического института, а в 1953 году 

– Московского инженерно-физического института (МИФИ). Во второй половине 1940-х годов ин-

ститут стал ключевым ВУЗом советского ядерного проекта (для чего в 1945 году при инсти-

туте был создан «ядерный» инженерно-физический факультет). С тех пор МИФИ многие деся-

тилетия был главным центром подготовки специалистов для атомной энергетики. Сегодня 

этот один из ведущих инженерных университетов страны, продолжая оставаться ключевым 

ВУЗом атомной отрасли, готовит кадры для широкого круга высокотехнологичных отраслей.  

Создание университета 

В начале 1960-х годов МИФИ получил новый 

комплекс зданий по адресу Каширское шоссе, 

31, где и находится до сих пор. В 1967 году на 

этой территории был пущен исследовательский 

реактор. В 1993-м ВУЗ получил статус универ-

ситета, а в 2008 году НИЯУ МИФИ стал одним 

из первых в России Национальным исследова-

тельским университетом.  

Сегодня НИЯУ МИФИ – опорный вуз Роса-

тома, Роскосмоса и Росфинмониторинга, парт-

нер многих компаний (таких как «Ростех», МТС и 

«Лаборатория Касперского»), участник более 40 

международных научных коллабораций (вклю-

чая ЦЕРН). В 1952г.были созданы 

первые 4 филиала МИФИ за пре-

делами Москвы. Сегодня универ-

ситет присутствует в 14 регионах 

России и двух странах СНГ.  

В НИЯУ МИФИ учились или ра-

ботали шесть лауреатов Нобе-

левской премии: Н.Г.Басов, Н.Н.Се-

мёнов, П.А.Черенков, А.Д.Саха-

ров, И.Е.Тамм, И.М.Франк. Трое 

из них (Н.Г.Басов, Н.Н.Семёнов и 

П.А.Черенков) получили Нобелев-

скую премию в период работы в университете. 

Среди выпускников МИФИ также трое министров, 

в разное время возглавлявших атомную отрасль 

СССР и России. 

В советское время МИФИ за достижения в 

подготовке специалистов и проведение науч-

ных исследований был награжден орденом Тру-

дового Красного Знамени, а сотрудники МИФИ 

Борис Долгошеин и Борис Лучков стали лауре-

атами Ленинских премий. Сегодня достижения 

университета прежде всего видны по его пози-

циям в рейтингах. В 2022 году он занял 96-е ме-

сто в глобальном рейтинге World University 

Ranking по версии RUR, войдя в «алмазную 

лигу» лучших университетов мира и оказавшись 

вторым среди российских вузов. Также он зани-

мает 34 место в мире в рейтинге U.S. News & 

World Report Physics, а в большинстве россий-

ских национальных рейтингов входит в ТОП-5, 

занимая 1 место в рейтинге «Forbes Качество 

образования». В университете учатся сотни 

иностранных студентов из десятков стран мира. 

Будучи одним из ведущих центров страны в 

сфере инженерного образования, НИЯУ МИФИ 

выполняет функции методологического и мето-

дического оператора проекта «Передовые ин-

женерные школы», а также оператора «Всерос-

сийского инженерного конкурса». 

Наука рядом с образованием 

Традиционно являясь ведущим научным цен-

тром в таких сферах как ядерные, ускоритель-

ные и лазерные технологии, университет также 

стал площадкой для развития новейших научных 

направлений, таких как биоме-

дицина, радиофотоника, и ки-

бербезопасность. При универ-

ситете создан Дизайн-центр 

микроэлектроники полного цик-

ла, ведутся разработки отече-

ственных версий научных и из-

мерительных приборов, а также 

отечественного программного 

обеспечения. НИЯУ МИФИ од-

ним из первых в стране запу-

стил образовательную про-

грамму в сфере квантового инжиниринга. 

Университет может гордиться своими науч-

ными и инженерными разработками, в том 

числе совсем недавними – например, плазмен-

ными двигателями для космических спутников, 

методикой создания идеальной капсулы для ад-

ресной доставки противораковых лекарств, мю-

онным томографом для дистанционного обсле-

дования атомных реакторов. 

В научных исследованиях в НИЯУ МИФИ при-

нимают активное участие молодые ученые, чьи 

достижения ежегодно отмечаются многочис-

ленными наградами – такими как премии Пра-

вительства Москвы молодым ученым, премии 

им. Ю.И.Островского, призами Всероссийского 

конкурса научных проектов аспирантов, соис-

кателей и молодых ученых. По результатам 

Российской национальной премии «Студент 

года» Студенческое научное общество МИФИ 
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былопризнано лучшим СНО в России.  

В НИЯУ МИФИ создана и развивается си-

стема непрерывного образования, при универ-

ситете действует Предуниверситарий в со-

ставе двух Университетских лицеев, а в насто-

ящее время идет работа по организации си-

стемы Кадетских атомных образовательных 

кластеров (КАОК). 

Уникальная система подготовки высококвали-

фицированных кадров, синтез инженерного и 

фундаментального физико-математического об-

разования способствуют упрочению МИФИ на по-

зициях лидера инженерного образования России.  

Не только «ядерный» 

Получив одним из первых в России статус 

Национального исследовательского, универси-

тет стал расширять спектр инженерных и науч-

ных специальностей. Так, например, в состав 

НИЯУ МИФИ входит Инженерно-физический 

институт биомедицины (ИФИБ), где дают зна-

ния в области биофизики с учетом последних 

достижений мировой науки и готовят специали-

стов по диагностике и терапии социально-зна-

чимых заболеваний на клеточном уровне. В 

2022 году ИФИБ выпустил первых бакалавров 

по программе «Биофизика». 

Другое подразделение университета – Ин-

ститут интеллектуальных кибернетических 

систем (ИИКС) – специализируется на подго-

товке кадров, способных противостоять совре-

менным угрозам в сфере IT, обладающих компе-

тенциями для разработки базового программ-

ного обеспечения и повышения защищенности 

критически важных информационных систем. А 

Институт финансовых технологий и экономи-

ческой безопасности (ИФТЭБ) готовит специа-

листов для национальной системы противодей-

ствия легализации доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма.  

Важная особенность НИЯУ МИФИ заключа- 

ется в том, что здесь готовят не только инжене-

ров, способных конструировать технические, 

социальные и коммерческие системы, но и ин-

женеров-исследователей, отвечающих за опе-

режающие разработки на базе фундаменталь-

ных знаний.  

«Мы – глобальный университет и претен-

дуем на соревнование на глобальном образова-

тельном рынке и на рынке научных исследова-

ний. Мы – междисциплинарный университет и, 

хотя называемся инженерно-физическим ву-

зом, уже давно готовим специалистов широ-

кого профиля. Мы – распределенный универси-

тет, нам очень важен баланс между москов-

ской площадкой и филиалами. И, что важно, 

мы – исследовательский университет», – по-

ясняет ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шев-

ченко. 

Основная исследовательская деятельность 

НИЯУ МИФИ в ближайшие десять лет будет со-

средоточена вокруг стратегических проектов, 

которые университет сформулировал для про-

граммы «Приоритет-2030». Это квантовая ин-

женерия; управление частицами и излучением; 

новые энерготехнологии, связанные с физикой 

плазмы; широкое использования лазеров и 

ускорителей; технология радиофотоники с сов-

мещением электроники и фотоники на одном 

чипе, которая позволит выйти на частоты обра-

ботки и передачи информации свыше 100 ГГц. 

Университет будет развивать исследования в 

области создания киберсистем, персонализиро-

ванного лечебного воздействия на человече-

ский организм и других биосистем, в том числе 

на уровне отдельной молекулы. 

Ряд ближайших разработок связан с кибер-

безопасностью технических инфраструктур, 

цифровыми технологиями в экономике и соци-

альной сфере, искусственным интеллектом и 

системами безопасности распределенных ки-

бернетических систем. 
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Некогда первая в СССР кафедра микроэлек-

троники появилась именно в МИФИ. Сегодня в 

состав ядерного университета входит Институт 

нанотехнологий в электронике, спинтронике 

и фотонике (ИНТЭЛ), его выпускники занима-

ются проектированием и разработками компо-

нентной базы электроники, а также построе-

нием современных приборов на ее основе. В су-

ществующем при институте Инжиниринговом 

центре уже создано множество уникальных 

устройств – от отечественной эндоскопической 

капсулы до макета базовой станции для 5G-

связи. В 2022 году НИЯУ МИФИ запустил новый 

проект в сфере микроэлектроники: в партнер-

стве с 11 ведущими российскими компаниями 

этой отрасли создан Дизайн-центр микроэлек-

троники полного цикла Mephius, где будет 

идти разработка устройств, ранее не выпускав-

шихся в России.  

Образование мирового уровня 

52 образовательные программы универси-

тета имеют международные аккредитации, еще 

56 программ – российские профессионально-

общественные аккредитации.  

В некоторых случаях студенты НИЯУ МИФИ 

могут выбирать индивидуальные программы 

обучения. «В 2018 году мы осознали необходи-

мость перехода на индивидуальные образова-

тельные траектории в магистратуре, где 

явно были нужны компенсационные курсы для 

иностранных и российских студентов, окон-

чивших бакалавриат в других вузах, – расска-

зывает проректор НИЯУ МИФИ Наталья Барба-

шина. – Мы начали сотрудничать с компанией 

Custis и к 1 сентября 2019 года разработали 

программы магистратуры Института ядер-

ной физики и технологий в новом формате, 

который давал студентам возможность вы-

бора различных предметов и переход от по-

стоянных учебных групп к динамическим».  

Важное преимущество учебы в НИЯУ МИФИ 

для будущих ученых – доступ к уникальному 

научному оборудованию. На территории голов-

ного ВУЗа находится пусть небольшой, но са-

мый настоящий термоядерный реактор – тока-

мак «Мифист-0», сейчас конструируют более 

мощный «Мифист-1». Также здесь расположен 

не имеющий аналогов комплекс по изучению 

космического излучения «Невод» («Нейтрин-

ный водный детектор»).  

Еще одна важная новация: в 2022 году в 

НИЯУ МИФИ стартовала программа наставни-

чества. В роли наставников выступают выпуск-

ники университета с богатым профессиональ-

ным и жизненным опытом, а подопечные – сту-

денты и недавние выпускники. Наставник будет 

помогать подопечному выстроить стратегию 

личностного или профессионального роста, 

оценить ситуацию в определенной профессии 

или отрасли, запустить свой стартап и даже по-

менять стиль мышления.  

Приоритетные задачи 

Университет участвует в ряде международ-

ных проектов и коллабораций, например, в экс-

периментальной программе по исследованию 

распада германия LEGEND, проекте по созда-

нию ускорителя NICA, международной коллабо-

рации по изучению нейтрино COHERENT. 

Также среди совместных программ НИЯУ 

МИФИ – знаменитый проект CERN (Большой 

адронный коллайдер), проект XFEL (cамый 

мощный в мире рентгеновский лазер на свобод-

ных электронах), проект FAIR (Европейский 

центр по исследованию ионов и антипротонов). 

К сожалению, сегодня сотрудничество в части 

этих коллабораций заморожено, однако науч-

ные исследования ВУЗа не останавливаются. 

Университет продолжает участвовать в проекте 

ИТЭР по созданию первого международного 

экспериментального термоядерного реактора, 

который строится во Франции совместными 

усилиями стран ЕС, Китая, Индии, России, 

США, Южной Кореи и Японии. Совместно с Кур-

чатовским институтом и с НМИЦ радиологии 

Минздрава России и при поддержке госпро-

граммы «Приоритет-2030» НИЯУ МИФИ рабо-

тает в области радиомедицины над темой нано-

радиофармпрепаратов, то есть упаковки радио-

нуклидов в нанокапсулы. Под руководством 

Курчатовского института НИЯУ МИФИ участ-

вует и в Федеральной научно-технической про-

грамме развития синхротронных и нейтронных 

исследований и исследовательской инфра-

структуры на 2019–2027 годы. Она предпола-

гает строительство инновационных медицин-

ских центров, где, в частности, будут лечить он-

козаболевания пучками ускоренных частиц – 

это также входит в сферу научных интересов 

университета. 

За 80 лет своей истории НИЯУ МИФИ вырос 

из института боеприпасов в многопрофильный Токамак «Мифист-0». 
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научно-образовательный центр, где ведутся 

уникальные исследования и готовят элитных 

специалистов и инженеров в перспективных 

сферах: IT, финансовые технологии и экономи-

ческая безопасность, международные отноше-

ния, ядерные технологии и космофизика, лазер-

ные и плазменные технологии, нанобиотехно-

логии, биомедицина и медицинская физика , 

СВЧ-наноэлектроника. Став одним из лучших 

технических университетов России, НИЯУ 

МИФИ видит перед собой задачу стать центром 

превосходства в приоритетных областях Cтра-

тегии научно-технологического развития и реа-

лизации национальных проектов. 

Д.С.Захаров, К.Г.Фрумкин, Управление  

пресс-службы и информации НИЯУ МИФИ 
 

МИФИ с 1991 года является коллективным членом Лазерной ассоциации.  

От всей души поздравляем коллег с юбилеем! 

 

 

 

План – график деловой программы  

выставки «Фотоника – 2023» 

28 марта (вторник) 

10.30–13.00 

Зал «Южный», 
павильон «Форум» 

Совместное заседание Совета главных технологов, Секретариата ТП  
и Совета ЛАС «Кадровое обеспечение отрасли» 
                                                                                                       отв. – Секретариат ЛАС 

13.00 Открытие выставки 

14.00–17.00 

Зал «Южный», 
павильон «Форум» 

НПК ХI Конгресса ТП «Фотоника»  

«Лазерная макрообработка промышленных материалов и аддититивные техно-
логии» 
                                                                                    отв. – Н.А.Стешенкова (АО «ЦТСС») 

14.00–17.00 

Зал «Оранжевый», 
павильон «Форум» 

Круглый стол «Возможности китайско-российского сотрудничества  
в области фотоники» 
                                                                                                         отв. – Секретариат ЛАС 

14.00–17.00 

Зал «Западный», 
павильон «Форум» 

НПК ХI Конгресса ТП «Фотоника»  

«Полупроводниковая фотоника. Нанофотоника» 

14.00–17.00 

Мраморный зал, 
павильон «Форум» 

НПК ХI Конгресса ТП «Фотоника»  

«Оптические элементы и компоненты» 
                                                                                              отв. – Л.Н.Архипова (АО «ГОИ») 

17.00–19.00 

Зал «Южный», 
павильон «Форум» 

 
Съезд Лазерной ассоциации 
                                                                                                         отв. – Секретариат ЛАС 

29 марта (среда) 

10.00–13.00 

Зал «Южный», 
павильон «Форум» 

Пленарное заседание ХI Конгресса ТП «Фотоника» 
                                                                                                         отв. – Секретариат ЛАС 

13.00–16.00 

Зал «Южный», 
павильон «Форум» 

НПК ХI Конгресса ТП «Фотоника» 

«Фотоника в сельском хозяйстве и природопользовании» 
                                                                             отв. – Е.П.Субботин (ИА и ПУ ДВО РАН) 
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13.00–16.00 

Зал «Оранжевый», 
павильон «Форум» 

НПК ХI Конгресса ТП «Фотоника» 

«Радиофотоника» 
                                                                                отв. – В.В.Валуев (ЗАО «НТЦ «Модуль») 

13.00–16.00 

Зал «Западный», 
павильон «Форум» 

НПК ХI Конгресса ТП «Фотоника» 

«Волоконные световоды и волоконно-оптические компоненты» 
                                                                                             отв. – С.Л.Семенов (НЦВО РАН) 

13.00–16.00 

Мраморный зал, 
павильон «Форум» 

НПК ХI Конгресса ТП «Фотоника» 

«Узлы и устройства фотоники для научного приборостроения» 
                                                                                            отв. – В.Э.Пожар (НТЦ УП РАН) 

16.00–19.00 

Зал «Южный», 
павильон «Форум» 

Заседание Технического комитета Росстандарта  

«Оптика и фотоника» (ТК 296)  
                                                                                                                   отв. – С.А.Валинчюс 

16.00–19.00 

Зал «Оранжевый», 
павильон «Форум» 

НПК ХI Конгресса ТП «Фотоника» 

«Фотоника в медицине и науках о жизни» 
                                                                      отв. – А.В.Самородов (МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

16.00–19.00 

Зал «Западный», 
павильон «Форум» 

НПК ХI Конгресса ТП «Фотоника» 

«Оптическая сенсорика» 
                                                                      отв. – А.В.Заренбин (ООО «НЦВО-Фотоника») 

16.00–19.00 

Мраморный зал, 
павильон «Форум» 

НПК ХI Конгресса ТП «Фотоника» 

«Контрольно-измерительные и диагностические технологии фотоники  

для обрабатывающей промышленности» 
                                            отв. – С.А.Бабин (ИАиЭ СО РАН), В.Н.Крутиков (ВНИИОФИ) 

30 марта (среда) 

10.00–13.00  

Зал «Южный», 
павильон «Форум» 

НПК ХI Конгресса ТП «Фотоника» 

«Квантовые технологии» 
                                                         отв. –В.И.Белотелов (ООО «МЦКТ», НИИФООЛИОС) 

10.00–13.00  

Зал «Оранжевый», 
павильон «Форум» 

НПК ХI Конгресса ТП «Фотоника» 

«Метрологическое обеспечение фотоники» 
                                                                                             отв. – А.К.Митюрев (ВНИИОФИ) 

10.00–13.00  

Зал «Западный», 
павильон «Форум» 

НПК ХI Конгресса ТП «Фотоника» 

«Фотоника в навигации и геодезии» 
                                                                                              отв. – А.Л.Соколов (НПК «СПП») 

10.00–13.00  

Мраморный зал, 
павильон «Форум» 

Рабочее совещание координаторов ТП с участием ТПП РФ, РАН и др. 
                                                                                                             отв. – Секретариат ЛАС 

13.00–16.00  

Зал «Южный», 
павильон «Форум» 

НПК ХI Конгресса ТП «Фотоника» 

«ВОЛС и их комплектующие» 
                                                                                                      отв. – О.Е.Наний (ООО «Т8») 

13.00–16.00  

Зал «Оранжевый», 
павильон «Форум» 

НПК ХI Конгресса ТП «Фотоника» 

«Лазерные и оптико-электронные информационные системы» 
                                               отв. –  В.Н.Пашков (АО «НИИ «Полюс» им.  М.Ф.Стельмаха) 

13.00–16.00  

Зал «Западный», 
павильон «Форум» 

НПК ХI Конгресса ТП «Фотоника» 

«Голографические технологии» 
                                                                                                   отв. – В.Ю.Венедиктов (ЛЭТИ) 

13.00–16.00  

Мраморный зал, 
павильон «Форум» 

НПК ХI Конгресса ТП «Фотоника» 

«Лазерная микрообработка, гравировка и маркировка» 
                                                                             отв. – С.Г.Горный (ООО «Лазерный центр») 

16.00–18.00  

Зал «Южный», 
павильон «Форум» 

Круглый стол «Фотоника в Москве» 
                                                                                                             отв. – Секретариат ЛАС 
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Студенческая секция в Северо-Западном региональном 

центре Лазерной ассоциации 

Идея создания в ЛАС студенческой секции давно витает в воздухе. После её обсуждения на Со-

вете ЛАС она была вынесена в марте 2021 года на рассмотрение съезда Ассоциации, где получила 

одобрение. В статье члена Совета ЛАС профессора М.В.Хорошева в Лазер-Информе (вып. № 22 в 

ноябре 2021г.), в которой он проанализировал вопросы подготовки кадров для отрасли, был предло-

жен проект Положения о студенческой секции ЛАС – единой для всех регионов, где имеются коллек-

тивные члены нашей Ассоциации. Далее оказалось, что мнения потенциальных участников этой сек-

ции относительно её возможной пользы практически совпали – и у студентов, и у руководителей 

учебных заведений, но вот организационные задачи, обусловленные большим числом и разнообразием 

отечественных ВУЗов и колледжей с лазерно-оптическими и оптоэлектронными специализациями, 

представляются очень трудно преодолимыми «за один шаг». Совет ЛАС решил начать с создания 

такой секции в каком-то одном регионе, где есть профильные университеты и большой рынок труда 

для их выпускников. Стать первопроходцами согласились наши петербургские коллеги, и ниже мы 

публикуем подготовленные ими предложения по региональной студенческой секции ЛАС.  

Современное геополитическое положение, как никогда ранее, диктует нам необходимость сплочен-

ности академической среды нашей Родины, особенно ее молодых представителей. Международные 

студенческие ячейки в Университете ИТМО существовали с начала 2000-х годов. Традиционно основ-

ным направлением их деятельности являлись организация и участие в студенческих и других конфе-

ренциях, регулярные научные и просветительские семинары, организация досуга студентов, а также 

помощь студентам во взаимодействии с индустрией. Однако сейчас, в связи со сложившими обстоя-

тельствами, их деятельность приостановлена. 

Создание студенческой ячейки на базе ЛАС позволит объединить студентов, обучающихся по 

направлению лазерной физики, оптики и фотоники, не только в России, но, в ближайшей перспективе, 

и в дружественных ей странах. Данная ячейка может быть платформой для обмена опытом и компе-

тенциями, создания новых молодежных проектов и реализации их связи с промышленностью. Имею-

щийся у студентов и аспирантов ИТМО опыт по административному сопровождению деятельности 

студенческой ячейки позволит все вышесказанное апробировать на практике в кратчайшие сроки. 

Формирование такой ячейки – студенческой секции в региональном центре ЛАС – представляется 

следующим образом: 

1. Общие положения. 

1.1. Студенческая секция Лазерной ассоциации создается для координации деятельности ЛАС, 

нацеленной на поддержку студенческой молодежи (студентов и аспирантов), стремящейся участ-

вовать в разработке технологий фотоники и расширении их практических применений. 

1.2. В своей деятельности Секция руководствуется Уставом ЛАС, решениями съезда ЛАС и насто-

ящим Положением, а также документами, регламентирующими деятельность в РФ некоммерче-

ских общественных организаций. 

2. Основные задачи и направления деятельности секции. 

2.1. Популяризация фотоники и ее возможностей в ВУЗовской среде, информирование молодежи 

в ВУЗах и профильных организациях о состоянии и перспективах развития фотоники как высоко-

технологичной отрасли. 

2.2. Содействие членам Секции в выборе конкретных специализаций, в поиске партнеров для ре-

ализации своих идей и организации стартапов, в поиске рабочих мест. 

2.3. Помощь ВУЗам и колледжам – членам Секции в организации их взаимодействия с предприя-

тиями и институтами лазерного, оптического и/или оптоэлектронного профиля для актуализации 

учебных программ и проведения практических занятий студентов по профильным дисциплинам. 

2.4. Участие в работе НТС ЛАС по планированию и проведению мероприятий ЛАС. 

2.5. Активизация участия молодежи в конкурсах и выставках, проводимых ЛАС или при содей-

ствии ЛАС. 

3. Порядок формирования и деятельности секции. 

3.1. Студенческая секция ЛАС создается, реорганизуется и ликвидируется решением общего со-

брания Сев.-Зап. РЦ ЛАС, ее текущую деятельность координирует Совет Сев.-Зап. РЦ ЛАС. 

3.2. Вступление в студенческую секцию ЛАС осуществляется на основании заявления, поданного 

студентом или аспирантом Куратору студенческой секции ЛАС. 
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3.3. Секция имеет как индивидуальное, так и коллективное членство, в организации взаимодей-

ствия членов секции активно используется формат видеоконференций. В Секции могут созда-

ваться тематические рабочие группы. 

3.4. Студенты и аспиранты, являющихся действующими членами ЛАС, участвуют в работе секции 

без уплаты дополнительных взносов, индивидуальные члены Секции вносят годовые взносы в 

ЛАС, покрывающие стоимость рассылки им информационных материалов ЛАС. Размер этих взно-

сов ежегодно устанавливает Совет ЛАС. 

3.5. Деятельность Секции имеет плановый характер и организуется во взаимодействии с Советом 

и Секретариатом ЛАС. 

4. Руководящие органы секции и их функции. 

4.1. Куратор студенческой секции ЛАС избирается на общем собрании Сев.-Зап. РЦ ЛАС и явля-

ется членом Совета Сев.-Зап. РЦ ЛАС по положению (при необходимости смены куратора секции 

в период между собраниями временного руководителя назначает Совет Сев.-Зап. РЦ ЛАС). 

4.2. Руководитель и ответственный секретарь студенческой секции ЛАС избирается из числа кан-

дидатов, являющихся членами студенческой секции ЛАС. Голосование проводится в анонимном 

формате на встрече членов студенческой секции ЛАС не реже одного раза в год. 

4.3. Ответственный секретарь ведет список членов Секции, составляет протоколы заседаний Секции 

и ее Совета, обеспечивает взаимодействие членов Секции между собой и с Секретариатом ЛАС. 

4.4. План работы студенческой секции разрабатывается ее Куратором и руководителем, после 

утверждается Советом Сев.-Зап. РЦ ЛАС. Отчеты о работе студенческой секции заслушиваются 

на заседании Совета Сев.-Зап. РЦ ЛАС не реже одного раза в год. Информация о деятельности 

Секции публикуется в «Лазер-Информе» не реже одного раза в полгода. 

5. Права студенческой секции ЛАС. 

5.1. Самостоятельно определять методы своей работы со студентами ВУЗов и колледжей, определять 

схему и формат взаимодействия своих членов, создавать и реорганизовывать структуру Секции. 

5.2. Организовывать молодежные конференции, конкурсы, круглые столы по профильной для нее 

тематике, опираясь на поддержку Совета Сев.-Зап. РЦ ЛАС. 

5.3. Инициировать подготовку аналитических и информационных материалов по вопросам, акту-

альным для членов Секции, а также публикацию работ членов Секции по тематике фотоники и ее 

применений в изданиях, сотрудничающих с Лазерной ассоциацией. 

5.4. Члены секции имеют право участвовать в съездах Лазерной ассоциации в качестве делегатов 

с совещательным голосом. 
 

Решение об организации такой секции в Северо-Западном региональном центре ЛАС предпо-

лагается принять на отчётном собрании РЦ перед предстоящим в марте съездом ЛАС. Организа-

торы будут благодарны всем коллегам, кто пришлёт свои комментарии и предложения по этому 

вопросу. Надеемся, что наша инициатива будет поддержана и в других РЦ ЛАС. 

В.П.Вейко, председатель Совета Сев.-Зап. РЦ ЛАС, профессор ИТМО, 

А.Н. Цыпкин, доцент ИТМО, С. Петербург 

 
 

 

 

 
 

В конце декабря и в течение января в офис ЛАС  
поступило большое количество новогодних поздравлений,  

адресованных президенту и сотрудникам Лазерной ассоциации, 
Секретариату технологической платформы «Фотоника».  

Выражаем искреннюю признательность  
за добрые слова и пожелания. 

Еще раз всех − с наступившим 2023-м годом!  
Л.В.Беднякова, Т.Н.Васильева, Е.В.Векк,  

В.И.Волгин, И.Б.Ковш, Е.Н.Макеева, 
Т.А.Микаэлян, О.И.Семова 
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Технологический кризис или новые возможности:  

в АО «ЛЛС» выбрали второе 

Н.В.Буров, ген. директор, С.Н.Севастьянова, руководитель отдела маркетинга,  

АО «ЛЛС», Санкт-Петербург 

Санкции, введенные в 2022 

году некоторыми государст-

вами против России, уход за-

падных компаний с отече-

ственного рынка, полное или 

частичное прекращение тор-

говли привели многие россий-

ские компании к необходимо-

сти быстрой реструктуриза-

ции и переориентации бизнеса. Основным парт-

нером в поставках высокотехнологичного обо-

рудования и компонентов в прошлом году стал 

Китай. 

Что же помогло АО «ЛЛС» в прошедшем году 

не только остаться на плаву, но и найти новые 

возможности? 

Аналитика, прогнозирование и подготовка 

В течение последнего десятилетия мы уже 

успели столкнуться с ненадежностью импорта 

оборудования и компонентов из Европы − в т. ч. 

из-за санкций, которые начались для нашей 

страны еще в 2014 году. Например, по микро-

электронике. Проводя ежегодный аудит поста-

вок, мы поняли, что сотрудничество с азиатским 

рынком надежно и перспективно. Поэтому в по-

следние несколько лет развивали партнерство 

с этими странами, в то время как многие другие 

российские компании делали ставку на сотруд-

ничество с европейскими производителями. К 

началу 2022 года у нас были два серьезных 

сформированных портфеля продукции: Ев-

ропа/США и Азия. И когда на отечественном 

рынке начали происходить глобальные измене-

ния, компания «ЛЛС» смогла достаточно 

быстро адаптироваться и стала предлагать за-

казчикам достойную альтернативу западной 

продукции. 

К слову, второй после Китая страной, которая 

за прошедший год укрепила взаимодействие с 

Россией в целом и с нашей компанией, в част-

ности, стала Турция. Также, мы стали больше 

сотрудничать с Индией. 

Компетенции 

В «ЛЛС» работает сильная команда инжене-

ров. У каждого за плечами серьезный опыт ра-

боты с оборудованием в разных областях оптики 

и фотоники. 

Мы начали с того, что стали закупать альтер-

нативное оборудование для сравнительных ис-

пытаний в собственной лаборатории. Инже-

неры тестировали его самостоятельно, давали 

на тест клиентам, делали сравнительные об- 

зоры и пр. Сегодня мы предлагаем клиентам от-

личные по качеству сварочные аппараты, воло-

конные лазеры, измерители 

мощности, электрооптические 

модуляторы, пассивную воло-

конную оптику из азиатского 

региона. Например, наша на-

ходка – оптические столы юж-

нокорейского производителя, 

которые не уступают по каче-

ству Newport и Thorlabs, но до-

ступнее по цене, а главное − их можно без про-

блем привезти в нашу страну. 

Зарубежные представительства и логистика 

Это еще один из главных шагов, которые мы 

предприняли в прошлом году – открытие предста-

вительств в дружественных странах.  

Много времени ушло на поиск надежных парт-

неров, которые могли бы представлять наши ин-

тересы за рубежом. На начало 2023 года у нас 

уже открылось представительство в Китае и идет 

активная работа в некоторых других странах. Та-

кие представительства упрощают закупку необхо-

димого оборудования и комплектующих, с их по-

мощью намного легче договариваться с постав-

щиками, упрощаются логистические пути. 

Развитие отечественных технологий 

Одна из миссий компании «ЛЛС» – способ-

ствовать развитию отечественных технологий. С 

этой целью в портфеле предлагаемых нами про-

дуктов всегда присутствовали изделия отече-

ственных производителей: ИНЖЕКТа, R-Aero, 

QRate, Смартс-Кванттелекома и др. С 2022г. мы 

стали усиливать линейку российских продуктов. 

Собственные разработки и производство 

Над этим мы начали работать еще в 2021 году, 

тогда же открыли инженерно-производственную 

компанию Nordlase. 2022-й год подтвердил пра-

вильность этого стратегического решения. 

Сегодня продукция Nordlase закрывает многие 

пробелы, образовавшиеся из-за ухода европей-

ских поставщиков. Например, высокомощных 

твердотельных лазерных систем инфракрасного 

и зеленого спектров излучения для научных ис-

следований. Характеристики изделий Nordlase не 

уступают мировым аналогам благодаря исполь-

зованию в них уникальных технологий. 

Даже в условиях экономической турбулентно-

сти и нестабильности команда «ЛЛС» будет ис-

пользовать каждый шанс, который дает компании 

возможность идти дальше, развиваться и предла-

гать заказчикам лучшие решения для их задач! 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

В НИЯУ МИФИ строят «Фабрику фотонов» 

Один из самых интересных проектов, который реализуется сегодня в НИЯУ МИФИ и под-

держан программой «Приоритет-2030», – создание новой мощной многофункциональной ла-

зерной установки килоджоульного уровня энергии «ЭЛЬФ» (ЭЛЬФ – Экспериментальная Ла-

зерно-Физическая установка; англ. ELF – Experimental Laser Facility).  

тот лазер нужен мировой науке, но прежде 

всего нужен университету, поскольку круп-

ные, желательно уникальные установки сегодня 

– необходимая принадлежность ВУЗа, который 

претендует занять ведущее место в мировой 

науке. 

Научная инфраструктура такого масштаба 

выполняет три функции: во-первых, позволяет 

получать научные результаты мирового уровня, 

которые освещались бы в высокоцитируемых 

публикациях; во-вторых, обеспечивает возмож-

ность обучать студентов работе на мощных, до-

рогостоящих установках, аналогичных тем, на 

которых они будут работать в научных коллек-

тивах после выпуска; наконец, такая установка 

должна способствовать включению универси-

тета в мировую научную повестку. 

Фотоны на заказ 

Идея проекта НИЯУ МИФИ заключалась в том, 

чтобы создать не просто мощный лазер, а лазер 

с «пользовательским интерфейсом», который по 

своим характеристикам обеспечивает широкий 

спектр возможностей для исследований ученым 

из разных лабораторий и институтов. То есть 

установка должна быть поставщиком «универ-

сальной научной услуги». Сегодня мощные ла-

зеры могут использоваться для экспериментов в 

самых разных научных областях: термоядерный 

синтез, физика плазмы, экстремальные состоя-

ния вещества и даже лабораторная астрофизика. 

Последняя область, получившая популярность в 

последнее время, пожалуй, особенно интересна: 

лазеры дают возможность моделировать в лабо-

раторных условиях процессы, подобные тем, что 

происходят в недрах звезд и при взрывах сверх-

новых, и таким образом делать вывод о физике 

Вселенной. По словам директора Института ла-

зерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ 

Андрея Кузнецова, «ЭЛЬФ» должен работать в 

режиме «фабрики фотонов», вырабатывая лазер-

ные импульсы по «заказам» работающих на нем 

ученых, которые могут запросить лазерное излу-

чение с определенными параметрами (нужная 

энергия, спектр, длительность и временная 

форма импульса), а также с набором сопутствую-

щих диагностик. 

От малого к большому 

В мире лазерные установки килоджоульной 

мощности, как правило, создаются странами, ко-

торые обладают технологиями для создания еще 

более мощных установок мегаджоульного уровня 

энергии. Таких стран сейчас пять: США, Франция, 

Россия, Китай, Япония. При этом, как показывает 

опыт иностранных коллег, в паре с националь-

ными установками мегауровня работают универ-

ситетские установки. Это относится и к лазеру 

LULI2000 в École polytechnique во Франции, и к ла-

зеру Omega в Рочестерском университете США. 

Дело в том, что эксперимент на установке мегад-

жоульной мощности стоит сотни тысяч долларов, 

но его можно существенно удешевить, если неко-

торые «компоненты» эксперимента (например, 

предполагаемые режимы) отработать «в малых 

масштабах» на университетских лазерах. Между 

тем в Сарове специалисты ВНИИЭФ уже создают 

лазерную мегаустановку мегаджоульного уровня 

энергии, «дополнительной» по отношению к кото-

рой и будет «ЭЛЬФ». К слову, тесное взаимодей-

ствие лазерных мегаустановок с атомной энерге-

тикой также является мировой традицией. 

Оригинальный и уникальный 

Идея создания «ЭЛЬФа» появилась примерно 

в 2015 году. В 2018-м она получила поддержку 

Академии наук, в 2020-м было заключено согла-

шение о создании лазерной установки между 

НИЯУ МИФИ, ВНИИЭФ и Институтом общей фи-

зики РАН (позже к этому соглашению подклю-

чился ФИАН). В 2021 году проект получил под-

держку программы «Приоритет-2030». 

Основой для «ЭЛЬФа» стала элементная база 

уже существующей в Сарове килоджоульной ла-

зерной установки «Луч». Однако речь не идет о 

создании копии «Луча». За последние два года 

рабочая группа, состоящая из сотрудников 

ВНИИЭФ и НИЯУ МИФИ, предложила оригиналь- 

Э 
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ную схему усиления лазерного излучения. Если в 

стандартной схеме «Луча» при одном и том же ко-

личестве усилительных элементов можно было 

генерировать лазерный импульс с энергией по-

рядка 1 кДж, то в «ЭЛЬФе», как показывают рас-

четы, при тех же затратах входящей энергии 

можно увеличить энергию импульса до 6 кДж. Это 

недостижимый уровень энергии для подобных 

установок. Именно поэтому «ЭЛЬФ» должен 

стать уникальным научным инструментом. 

У установки планируется два канала, один бу-

дет генерировать импульс с длительностью 5-20 

наносекуд, другой – с пикосекундной длительно-

стью импульсов, и это тоже делает устройство 

уникальным: в мире вообще ощущается дефицит 

лазеров килоджоульной мощности, а установок, в 

которых можно было бы одновременно использо-

вать два пучка нано- и пикосекудной длительно-

сти, нет совсем. Уникальные свойства «ЭЛЬФа» 

позволят ему работать в исследованиях, недо-

ступных для других существующих лазерных 

установок, изучать свойства материалов при вы-

сокоскоростном деформировании, распростране-

ние в веществе ударных волн, изучать многие 

свойства горячей плазмы, которые могут приго-

диться и астрофизикам, и при проектировании 

термоядерных реакторов. 

Точно по графику 

В настоящее время ядерный университет со-

здает инфраструктуру для нового лазера. Уста-

новке отведен первый этаж научно-лаборатор-

ного корпуса НИЯУ МИФИ в помещениях общей 

площадью 600 квадратных метров, ее сердцем 

будет «Лазерный зал» площадью 300 квадрат-

ных метров, где в условиях «чистой зоны» раз-

местится крупногабаритное лазерно-оптиче-

ское оборудование. К концу следующего года 

проведут основной монтаж силовых элементов, 

и в 2024 году установка должна заработать в 

режиме наносекундных импульсов килоджоуль-

ной энергии. Параллельно идет создание не-

большого вспомогательного лазера пикосе-

кундной длительности, который планируется 

запустить в сентябре 2023 года. 

https://mephi.ru/press/news/19817 

     
 

 

Опоздав на 10 лет, США, наконец, «зажгли плазму».  

Но выиграли от этого военные, а не термоядерная энергетика 

Интересующиеся наукой люди наверняка почти все устали от обещаний «светлого термо-

ядерного будущего» — бесконечная, чистая и дешевая энергия все никак не приходит в электро-

сеть. Тем не менее фантастически дорогие исследования в этой области ведут все страны, у 

которых на это есть возможность. Разгадка проста: «мирный термояд» давно превратился в 

своеобразную гонку вооружений, только от науки. И очередное достижение американских ученых 

показывает, насколько это соревнование недалеко ушло от своих военных корней. 

инистерство энергетики США (DOE) сооб-

щило прессе поистине сенсационное изве-

стие: американские физики смогли «зажечь» 

плазму в управляемой термоядерной реакции. 

Иными словами, в эксперименте плазма начала 

разогревать себя сама за счет реакции синтеза. 

За последние полвека к этому рубежу удава-

лось подойти немногим исследовательским ко-

мандам, а перешагнуть — никому. С точки зре-

ния прогресса в области термоядерной энерге-

тики это безусловное достижение. 

Рекордный эксперимент проводили 5 де-

кабря в Национальном комплексе лазерных 

термоядерных реакций (National Ignition Facility, 

NIF). Топливная «таблетка» с дейтерием и три-

тием получила 2,05 мегаджоуля энергии, а 

энерговыделение последовавшего за этим 

взрыва составило 3,15 мегаджоуля. Соотноше-

ние между затраченной на создание плазмы и 

полученной от нее энергией определяют пара-

метром Q, в данном случае он превысил 1,5. До 

этого самым большим значением Q было 0,7, и 

его тоже достигли на NIF. 

Важно уточнить: впечатляющий результат 

американских физиков стал прорывом, но ис-

ключительно в рамках экспериментов. Это пе-

реход за черту «равновесия» (breakeven) к «за-

жиганию» (ignition), а для практического приме-

нения термоядерной реакции для выработки 

энергии требуется стабильное «горение» 

М 

Вакуумная камера National Ignition Facility. В отличие от 

токамаков и других термоядерных реакторов с магнитным 

удержанием плазмы, тут принцип иной. Необходимые 

температуры и давление достигаются резким обжатием 

мишени с топливом лазерами. Реакция синтеза получается 

скоротечной, но выше шанс достичь высокой энергии / 

©Lawrence Livermore National Laboratory 

https://www.science.org/content/article/historic-explosion-long-sought-fusion-breakthrough
https://www.science.org/content/article/historic-explosion-long-sought-fusion-breakthrough
https://www.nature.com/articles/d41586-022-04440-7
https://www.nature.com/articles/d41586-022-04440-7
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(burning plasma). Более того, NIF — не реактор, 

а очень специфический научный инструмент, 

поэтому «зажигание» зачтено лишь с научной 

точки зрения. 

На деле с инженерной точки зрения экспери-

мент имел Q существенно меньше единицы, 

мягко говоря. Чтобы накачать «таблетку» с топ-

ливом (хольраум) чуть более чем двумя мегад-

жоулями, все 192 лазера комплекса поглотили 

322 мегаджоуля энергии. Проблема в том, что 

перед NIF не стоит задача вырабатывать элек-

тричество — его устройство не оптимально для 

таких целей. Зато позволяет во всех деталях 

изучать реакции синтеза. 

В ближайших экспериментах сотрудники 

Национального комплекса лазерных термо-

ядерных реакций постараются повторить «за-

жигание». Их результаты будут оформлены в 

научную работу и опубликованы в рецензируе-

мом журнале. Пока исследователи поделились 

анонсом своего достижения и некоторыми де-

талями, которые требуют дальнейшей про-

верки. 

Что интересно, для термоядерной энергетики 

этот рекорд, скорее всего, даст не так уж много. 

Возможно, вдохновит другие команды ученых 

по всему миру на более интенсивную работу. 

А вот для военных это настоящий подарок: 

теперь они могут ставить натурные экспери-

менты, демонстрирующие в деталях, что про-

исходит во время взрыва водородной бомбы. 

К слову, это и есть одно из основных назначе-

ний NIF — помощь Пентагону в совершенство-

вании термоядерного оружия. 

Подробнее об устройстве Национального 

комплекса лазерных термоядерных реакций и 

его истории Naked Science рассказывал в но-

вости об экспериментах, без которых рекорд-

ный результат не был бы возможен. Если 

вкратце, то изначально «зажигание» планиро-

вали выполнить еще в первую кампанию ком-

плекса — до 2012 года. Но выяснилось множе-

ство фундаментальных трудностей, на преодо-

ление которых ушли десять лет совершенство-

вания технологии, а также оборудования. 

https://naked-science.ru/article/physics/nif-

breakeven 

     

 

Ученые ФТИ им. А.Ф.Иоффе разработали базу  

для создания сверхмощных лазерных радаров 

Для развития беспилотных транспортных средств необходимо, в том числе, мощное лазерное 

излучение. Его эффективной генерации поможет новый дизайн полупроводниковых гетерострук-

тур, который предложили сотрудники подведомственного Минобрнауки России ФТИ имени 

А.Ф.Иоффе. Ученые также разработали новую технологию роста гетероструктур на подложках.  

последние годы стало востребовано созда-

ние беспилотных транспортных средств. 

Однако работать они могут только при исполь-

зовании лазерных ЛИДАРов — технологии из-

мерения расстояний путем излучения лазера и 

замера времени возвращения этого отражен-

ного света на приемник. Таким образом, ЛИ-

ДАРы выступают в роли «глаз» беспилотного 

транспортного средства. 

Главная трудность заключается в правиль-

ной генерации такого излучения. Чтобы «рас-

смотреть» объект на расстоянии сотни метров 

в любых погодных условиях и обеспечить без-

опасное движение, необходимы источники из-

лучения с большой мощностью и яркостью, но 

В 

Иллюстрация, показывающая, что происходит в хольрауме в 

момент начала реакции. Ультрафиолетовые лазеры по 

сложной схеме облучают золотой цилиндр, внутри которого 

находится наполнитель (алмаз), окружающий топливо 

(смесь дейтерия и трития). Оболочки из золота и алмаза 

испаряются, генерируя рентгеновское излучение. Оно, в 

свою очередь, сдавливает и нагревает топливо. Если все 

параметры рассчитаны правильно, должна начаться  

реакция синтеза / © Livermore National Laboratory 

Образцы компонентной базы для лазеров. 

https://naked-science.ru/article/physics/amerikanskaya-laboratoriya-vplotnuyu-podoshla-k-zazhiganiyu-plazmy-v-upravlyaemoj-termoyadernoj-reaktsii
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очень коротких — наносекундных длительно-

стей. Также они должны концентрироваться в 

небольших точках. Долгое воздействие такого 

излучения может быть опасно для зрения чело-

века, тогда как при движении транспортного 

средства необходимо быстро сканировать окру-

жающее пространство. В настоящее время для 

решения этой задачи применяются волоконные 

и твердотельные лазеры. Однако из-за того, что 

им требуется дополнительный этап «накачки» 

(процесс передачи энергии от внешнего источ-

ника на лазер), такой вид лазеров считают не-

достаточно эффективным. 

«Нами был предложен альтернативный вари-

ант, позволяющий избавиться от лишнего 

звена в цепочке преобразования энергии источ-

ника питания в энергию лазерного излучения. На 

первом этапе был проведен теоретический 

расчет, были созданы уникальные многомерные 

модели. Мы рассчитали процессы взаимодей-

ствия носителей тока и света в гетерострук-

турах (выращенных на подложке структурах, 

состоящих из слоев различных материалов) и 

кристаллах мощных полупроводниковых лазе-

ров. Исходя из этого были сгенерированы новые 

дизайны полупроводниковых гетероструктур и 

конструкций лазерных кристаллов для последу-

ющей экспериментальной реализации», — сооб-

щает заведующий лабораторией ФТИ им. 

А.Ф.Иоффе Сергей Слипченко. 

Новые дизайны гетероструктур имеют в со-

ставе тройную асимметрию, а также обеспечи-

вают эффект квантового туннелирования носи-

телей заряда. То есть оптимизированные слои 

гетероструктур, состоящие из разных составов, 

делают энергетические потери минимальными. 

Этого удалось добиться благодаря использова-

нию волноводного слоя сложной формы, кото-

рый позволяет обеспечить работу лазера на за-

данной конфигурации поля, что обеспечивает 

высокую пространственную яркость. А исполь-

зование эффектов туннелирования позволяет 

электронам многократно участвовать в  про- 

цессе излучения когерентных фотонов в одну 

лазерную моду, что повышает излучательную 

эффективность и яркость. 

Кроме того, ученым удалось создать техноло-

гию селективной эпитаксии для мощных лазе-

ров, когда гетероструктуры можно выращивать 

на специальным образом подготовленной под-

ложке. Это позволяет гибко управлять свой-

ствами гетероструктуры не только в направле-

нии роста, но также в латеральном (боковом) 

направлении. 

Полученные решения позволили исследова-

телям получить КПД мощных полупроводнико-

вых лазеров более 70%, что вдвое эффектив-

нее, чем в случае с твердотельными и волокон-

ными лазерами. Также у них получилось со-

здать линейки и матрицы, излучающие лазер-

ные импульсы длительностью 100 нс с пиковой 

мощностью более 1 кВт с поверхности в доли 

квадратных сантиметров. 

«В мощных лазерах размер элемента и из-

лучающей области должен быть крупнее, 

чтобы он мог эффективно преобразовывать 

в свет большое количество энергии. Для того 

чтобы понять, каким образом на таких боль-

ших объемах происходит рост селективной 

эпитаксии, мы провели исследования этого 

процесса и установили закономерности, ко-

торые позволяют управлять составами ос-

новных конструкционных элементов», — пояс-

няет руководитель Центра физики наногетеро-

структур Никита Пихтин. 

Следующим этапом станет повышение спект-

ральной яркости лазеров. Ученые планируют 

применить указанные выше технологии для 

управления этим параметром. Таким образом, 

для мощных полупроводниковых лазеров полу-

чится решить задачу спектрального суммирова-

ния и побороть проблему фильтрации внешних 

помех.  

https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-fti-im-af-

ioffe-razrabotali-bazu-dla-sozdania-sverhmosnyh-

lazernyh-radarov 

     
 
 

Получены необычные световые импульсы  

прямоугольной и треугольной формы 

Российские учёные предложили способ получать световые импульсы необычной формы: пря-

моугольные, треугольные, трапециевидные. Их применение позволит в сотни раз ускорить об-

работку и передачу данных в разнообразных оптических устройствах, в том числе квантовых.  

лектромагнитные волны в зависимости от их 

длины можно разделить на три основных 

диапазона: инфракрасный, ультрафиолетовый, 

а также видимый спектр. Генерируемые в этих 

диапазонах короткие импульсы излучения объ-

единяет одна особенность: все они имеют несу-

щую частоту, принадлежащую к упомянутым 

диапазонам спектра. На несущей частоте напря-

жённость электрического поля периодически и 

много раз меняет своё направление в соответ-

ствии с гармоническим законом. 

Физики из Санкт-Петербургского государ-

ственного университета (Санкт-Петербург) и Фи-

зико-технического института имени А.Ф.Иоффе 

Э 
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РАН (Санкт-Петербург) предложили, как со-

здать такие световые импульсы, в которых бы 

не было несущей частоты, и оставить в них 

только одно колебание, в котором напряжён-

ность электрического поля не меняла бы 

направление. В основе способа лежит исполь-

зование нелинейной среды с неоднородными 

характеристиками, которая возбуждается, а за-

тем это возбуждение деактивируется вторым 

импульсом. 

«Мы предложили новый способ получения 

униполярных импульсов с необычной формой, 

например прямоугольной или треугольной. Ра-

нее подобная задача считалась нерешаемой 

или как минимум крайне трудной. Однако, если 

источники импульсов заданной формы будут 

созданы, это поможет разработать оптиче-

ские устройства, способные в сотни и тысячи 

раз быстрее обрабатывать и передавать ин-

формацию, чем используемые сейчас элек-

тронные схемы», — рассказывает руководи-

тель проекта, поддержанного грантом РНФ, Ро-

стислав Архипов, кандидат физико-математи-

ческих наук, ведущий научный сотрудник физи-

ческого факультета СПбГУ. 

Получение подобных импульсов, длитель-

ность которых крайне мала, позволит создать 

сверхбыстрые оптические аналоги радиоэлек-

тронных схем. Причина резкого роста информа-

ционной ёмкости импульсов — их униполяр-

ность, то есть в импульсе не происходит изме-

нения направления, нет несущей, а значит 

резко возрастает ширина полосы частот, кото-

рая простирается от нулевого значения до, 

например, видимой области спектра. Информа-

ционная ёмкость сигнала включает все диапа-

зоны частот от радио- и микроволнового до оп-

тического. Соответственно, имея источник та-

кого излучения, можно лишь с его помощью ор-

ганизовать радиотрансляцию, световое шоу и 

многое другое. 

«Мы также исследовали возбуждение и 

ионизацию квантовых систем при воздей-

ствии предельно короткими и униполярными 

импульсами света, когда их длительность 

короче орбитального периода электрона в 

атоме. Благодаря однонаправленному воз-

действию такие импульсы способны быстрее 

и эффективнее возбуждать их по сравнению 

с обычными биполярными длинными импуль-

сами», — отмечает Николай Розанов, акаде-

мик РАН, главный научный сотрудник ФТИ им. 

Иоффе. 

При воздействии на микрообъекты униполяр-

ных импульсов такой малой длительности тра-

диционные теории становятся неприменимы. В 

этом случае, как показали результаты проведён-

ных исследований, ведущую роль играет уже 

электрическая площадь действующего импульса 

— она определяется как интеграл от напряжён-

ности электрического поля по времени в данной 

точке пространства). Для обычных многоцикло-

вых импульсов, которые получаются в лазерных 

установках на сегодняшний день, электрическая 

площадь всегда близка к нулю. 

«Для оценки степени эффективности воз-

действия таких предельно коротких импульсов 

на различные квантовые системы нами была 

введена новая физическая величина — «атом-

ная мера площади». Как показали наши иссле-

дования, вероятности возбуждения и иониза-

ции атомных систем определяются отноше-

нием электрической площади импульса к её 

атомной мере, а не энергией импульса или его 

амплитудой», — добавил Николай Розанов. 

https://habr.com/ru/news/t/705838/ 

     

 

Экспериментальная лазерная терапия  

укрепляет кратковременную память 

Неинвазивная лазерная терапия показала эффективность в улучшении когнитивных функций. Уче-

ные продемонстрировали способность развивать краткосрочную память у людей, воздействуя на 

некоторые области мозга через череп с помощью определенных длин волн лазерного света. Иннова-

ционный метод потенциально можно использовать для лечения болезни Паркинсона и Альцгеймера. 

кспериментальное лечение называется транс-

краниальной фотобиомодуляцией (tPBM) и 

включает в себя доставку световых фотонов через 

череп, чтобы вызвать изменения в активности 

мозга. Предполагается, что технология может 

улучшить различные аспекты функции мозга, та-

кие как церебральная оксигенация. Исследова-

тели также изучают, как ее можно использовать 

для лечения заболеваний головного мозга, напри-

мер, болезни Паркинсона и Альцгеймера. Прово-

дятся клинические испытания, изучающие влия- 

ние технологии на расстройства аутистического 

спектра. 

Исследования показали, что tPBM может спо-

собствовать улучшению памяти у мышей. Ученые 

из Бирмингемского университета и Китайского Пе-

кинского педагогического университета решили 

проверить это на людях. Они собрали 90 мужчин и 

женщин в возрасте от 18 до 25 лет и применили 

лазерную световую терапию к правой префрон-

тальной коре головного мозга. Эта область играет 

важную роль в кратковременной памяти. 

Э 
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Некоторые пациенты проходили лечение ла-

зерным светом с длиной волны 1064 нанометра, 

а некоторые — более короткими волнами, в то 

время как у других воздействие совершалось на 

левую префронтальную кору. Все испытуемые 

также проходили фиктивную лазерную терапию, 
чтобы исключить эффект плацебо. 

После 12 минут лечения испытуемые выпол-

няли задания на память, в которых их просили 

вспомнить ориентацию или цвета набора элемен-

тов на экране. Те, кто прошел лазерную терапию 

с длиной волны 1064 нм, помнили в среднем 2,1 
объекта, в то время как те, кто получал другие 

формы лечения, запомнили в среднем 1,9, что со-

ставляет улучшение на 10%. 

«Люди с такими состояниями, как СДВГ (син-

дром дефицита внимания и гиперактивности) или 
другими состояниями, связанными с вниманием, 

могут получить пользу от этого типа лечения, ко-

торое является безопасным, простым и неинва-

зивным, без побочных эффектов», — говорит со-

автор исследования Донгвэй Ли. 

Во время экспериментов ученые контролиро-

вали активность мозга испытуемых с помощью 
электроэнцефалограммы. Она показала измене-

ния, соответствующие улучшению памяти. Хотя 

результаты исследования служат хорошим пред-

знаменованием для будущего клинического при-

менения tPBM, еще предстоит установить, почему 

tPBM оказывает такой положительный эффект. 
Возможно, свет стимулирует митохондрии — энер-

гетические установки — в нервных клетках пре-

фронтальной коры, и это оказывает положитель-

ное влияние на клетки. Ученые также изучат, как 

долго могут длиться эффекты лазерной терапии. 

https://xn--80akfo2a.xn--p1ai/2022/12/15/24596/ 

     
 

Прорыв в производстве органических фотоэлементов  

поднимет их КПД до 20% 

Органические фотоэлементы — многообещающая и экономичная технология генерации солнечной 

энергии. Но ее производительность ограничивает проблема спада преобразования энергии из-за рекомби-

нации носителей заряда. Исследователи из Китая нашли решение, разработав новую стратегию проек-

тирования, которая успешно снизила сокращение КПД и позволила добиться рекордной эффективности. 

аиболее производительные органические 

фотоэлементы, разработанные учеными 

Университета Гонконга, достигли уровня преоб-

разования 19%, а вскоре команда рассчитывает 

преодолеть отметку в 20%. Это открытие может 

привести к появлению органических солнечных 

батарей на рынке. 

Считается, что технология солнечных эле-

ментов на основе органических полупроводни-

ков может обеспечить экономическую эффек-

тивность чистой энергетики благодаря низкой 

токсичности и высокой молекулярной приспо-

собляемости в светочувствительных материа-

лах. Сегодня самые современные органические 

фотоэлементы имеют структуру «объемного ге-

тероперехода», состоящую из доноров и акцеп-

торов электронов, перемешанных в активном 

слое устройства. Под действием солнечного 

света его энергия создает экситоны, которые 

затем распадаются на свободные электроны и 

дырки на интерфейсе донор-акцептор, созда-

вая носители зарядов фототока и, следова-

тельно, электричество. 

Однако если эти носители зарядов, вместо 
того чтобы попасть к электродам, снова встре-
чаются на интерфейсе, они могут воссоеди-
ниться и образовать так называемый низко-
энергетический триплетный экситон (Т1), кото-
рый вызывает потерю энергии в виде тепла. 
Этот процесс серьезно ограничивает макси-
мальный предел КПД органических фотоэле-
ментов. Команда исследователей из Гонконга 
преодолела это препятствие, разработав новую 
стратегию производства, которая подавляет об-
разование Т1 и минимизирует потери в резуль-
тате рекомбинации. Они убеждены, что их от-
крытие обеспечит надежный фундамент для 
развития органической фотовольтаики. 

https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/proryv-v-
proizvodstve-organicheskikh-fotoelementov-podnimet-

ikh-kpd-do-20 
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