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Технологические усТройсТва и Технологии

В середине декабря 2010 года в Москве прошло Общее собрание Российской академии 
наук (РАН) по теме «Лазеры: 50 лет в науке, технологиях и медицине». На заседании 
рассмотрены достижения современных лазерных технологий, использование мощных 
лазерных систем, в том числе для фундаментальных приложений, например для со-
здания экстремальных световых полей, проблемы оптической связи, перспективы раз-
вития отрасли.

ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ  
ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ:  
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Президент РАН академик 
Ю.С.Осипов, открывая заседание, 
отметил неоценимый вклад в раз-
витие мировой лазерной промыш-
ленности академиков А.М. Прохо-
рова и Н.Г. Басова, и Ч.Х. Таунса, 
удостоенных в 1964 году звания 
лауреатов Нобелевской премии. 
Выступление нобелевского лауре-
ата, вице-президента РАН, ака-
демика Ж.И. Алферова касалось 
вопросов совершенствования на-
нотехнологий и полупроводнико-
вой лазерной техники.

Доклад члена-корреспонден-
та РАН С.Г. Гаранина и акаде-
мика О.Н. Крохина затрагивал 

проблематику термоядерного 
синтеза и использования мощ-
ных лазерных систем. При изу-
чении поведения горячей плот-
ной плазмы рассмотрены про-
цессы переноса генерируемого 
в бокс-конверторе по цилинд-
рическим каналам из разных 
материалов рентгеновского из-
лучения. Серия экспериментов 
по анализу асимметрического 
влияния на динамику работы 
термоядерных мишеней и ге-
нерацию нейтронов, проведен-
ная впервые в мире, позволи-
ла скоррелировать эксперимен-
тальные данные с результатами 
математического моделирова-
ния. Согласно расчетам, полу-
ченным при экспериментиро-
вании с мишенями непрямого 
сжатия, поле излучения в бок-
се имеет эффективную темпе-
ратуру 170 эВ и высокую (~ 3%) 
степень однородности. Зарегис-
трировано объемное сжатие ~ 
2·103, скорость полета оболоч-
ки ~ 3·107, нейтронный выход ~ 
2·109 и температура DT-плазмы 
~ 3 кэВ. Эксперименты с высо-
кой симметрией облучения DT-
капсулы были проведены благо-
даря особой конструкции мише-
ней непрямого облучения.

При изучении влияния на ди-
намику работы мишени асим-
метрии поля рентгеновского 
излучения было доказано, что 
усовершенствованные мето-
ды численного моделирования 

и развитые физические моде-
ли удовлетворительно описыва-
ют процессы, рассматриваемые 
в сложных неодномерных газо-
динамических течениях. В рам-
ках программы экспериментов 
на установке «Искра-5» была 
продемонстрирована возмож-
ность совершенствования мето-
дов численного моделирования, 
развития физических моделей 
излучаемых явлений и сопостав-
ления расчетных и эксперимен-
тальных данных. Для одномер-
ных газодинамических расчетов 
сжатия мишеней прямого об-
лучения было показано, что по-
лимерная криогенная мишень 
зажигается при воздействии 
лазерным импульсом с коэф-
фициентом усиления G=10, при 
энергии EL=500 кДж на дли-
не волны 0,35 мкм. При оценке 
влияния на горение термоядер-
ной мишени (двумерные рас-
четы) крупномасштабной неод-
нородности (КН) показано, что 
КН облучения на уровне 3–5% 
способствует срыву горения, а 
порог зажигания дополнитель-
но повышают мелкомасштаб-
ные неоднородности. Также был 
представлен модуль установки 
«Искра-6»: 4-канальный 4-про-
ходный лазер на неодимовом 
фосфатном стекле (установка 
«Луч») с размером одного лазер-
ного пучка 20×20 см2, длитель-
ностью лазерного импульса 4 
нс и энергией в одном лазерном 

Л.Раткин, rathkeen@bk.ru

Рис.1. Президент РАН академик 
Ю.С.Осипов
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пучке 3,3 кДж на длине волны 
1054 нм. При создании установ-
ки по проекту осуществлялось 
научное сотрудничество ака-
демических институтов (ИОФ 
РАН, ФИАН и ИПФ РАН), пред-
приятий Минпром РФ (ЛЗОС, 
НИКИ ОЭП и ГОИ) и органи-
заций ГК «Росатом» (ВНИИА, 
ТРИНИТИ, НИИЭФА и РФЯЦ-
ВНИИЭФ). На установке «Луч» 
отрабатываются основные про-
ектные решения для прибо-
ров и оборудования следующе-
го поколения. При реализации 
проекта по созданию установ-
ки «УФЛ-2М» создан новый алго-
ритм системы наведения, разра-
ботаны активные лазерные эле-
менты из отечественного стекла 
с требуемой апертурой и лу-
чевой прочностью, выполнено 
облучение мишени на второй 
гармонике неодимивого лазера 
и сконструирована смешанная 
диодно-ламповая система на-
качки лазерных элементов. Раз-
витием технологий нового поко-
ления является концептуальный 
проект ЛАГИР, предполагаю-
щий появление ядерно-термоя-

дерного гибридного реактора с 
лазерным термоядерным источ-
ником нейтронов, что позволит 
не только обеспечить развитие 
конкурентоспособной энергети-
ки XXI века и решение проблем 
ядерных отходов, но и развитие 
ядерно-безопасной энергетики с 
вовлечением природного ура-
на в топливный цикл. Таким об-
разом, среди основных направ-
лений работ РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по физике мощных лазеров 
можно отметить проектирова-
ние лазеров с диодной накач-
кой, повышение силы света ме-
тодами адаптивной и нелиней-
ной оптики, совершенствование 
химических лазеров (йодно-
кислородных и импульсно-пе-
риодических), взрывных фото-
диссоционных йодных лазеров 
и лазеров с ядерной накачкой.

Фундаментальные приложе-
ния для экстремальных свето-
вых полей рассматривались в 
выступлении члена-корреспон-
дента РАН А.М. Сергеева В 
частности, был представлен со-
вместный проект ИСЭ СО РАН 
и ФИАН по строительству 100-

ТВт установки THL-100, по мне-
нию докладчика, являющийся 
“ренессансом” технологий про-
ектирования эксимерных уси-
лителей фемтосекундных им-
пульсов. В состав оборудования 
входит фотохимический XeF(C-
A)-усилитель с 6-сторонней на-
качкой ВУФ-излучением элек-
тронно-пучкового конверте-
ра и Ti:Sa стартовый комплекс. 
Другой проект – мультитер-
раватный лазерный комплекс 
«Прогресс-П» на Nd:glass с при-
менением метода чирпованных 
импульсов (НИИКИ, Сосновый 
Бор, 1997 г.), после которого в 
ВНИИТФ и ЦНИИМаш были 
построены аналогичные ком-
плексы с мощностью порядка 10 
ТВт. Работающий по схожей схе-
ме петаваттный лазер был запу-
щен в 1997 г. в Ливерморской на-
циональной лаборатории. Так-
же в 1997 году был построен 
первый в РФ тераваттный ти-
тан-сапфировый лазерный ком-
плекс (ИПФ РАН).

В настоящее время несколь-
ко систем данного класса ра-
ботают в ИЛФ СО РАН, ОИВТ 
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РАН и других академических 
институтах. Например, в ИЛФ 
СО РАН с 2005 году начал ра-
боту Ti:Sa лазерный комплекс 
(10 Гц, 800 нм, 3ТВт, 45 фс), а в 
ОИВТ РАН в 2003 году “запуще-
на” уникальная фемтосекунд-
ная тераваттная лазерная систе-
ма ИК-диапазона частот на кри-
сталлах “хром-форстерит” (10 
Гц, 1240 нм, 2 ТВт, 80 фс). Лазер-
ный комплекс PEARL (PEtawatt 
pARametric Laser) петаваттно-
го уровня мощности создан в 
ИПФ РАН в 2006 году под руко-
водством члена-корреспондента 
РАН Е.А. Хазанова

Лазерам и волоконной опти-
ке был посвящен доклад ака-
демика Дианова Е.М. (Науч-
ный центр волоконной оптики 
РАН). Среди проблем передачи 
информации посредством опти-
ческой связи на большие рас-
стояния отмечалось не только 
затухание оптического сигна-
ла (например, потери порядка 
1000 дБ/км), но и недостаточ-
ная степень проницаемости сво-
бодной атмосферы для оптиче-
ской связи на значительные рас-
стояния. Снижение оптических 
потерь в волоконных светово-
дах стало возможным благода-
ря применению инновационных 
технологий: если в 1970 году они 
составляли 20 дБ/км (компания 
«Корнинг Гласс», США), то уже 
в 1980 году – 0,16 дБ/км (осла-
бление сигнала на длине 18 км 
в 2 раза). Помимо телекомму-
никационных волоконных све-
товодов широко известны спе-
циальные волоконные светово-
ды: фотонно-кристаллические 

(микроструктури-
рованные), со спе-
циальными покры-
тиями, нелинейные, 
под де рж и в а ющ ие 
поляризацию излу-
чения на больших 
длинах, волоконные 
световоды для сред-
него ИК-диапазона, 
фоточу вствитель-
ные, световоды для 
компенсации дис-
персии и активные. 
Инициировал науч-
ные исследования по 
волоконной оптике 
академик А.М. Про-

хоров, а основателем направле-
ния изучения “высокочистых” 
веществ  стал академик Г.Г. Де-
вятых Уже в 1973 году в ИХАН 
и ФИАН начались работы по 
созданию технологии волокон-
ных световодов с низкими поте-
рями (ВСНП), и первые ВСНП 
(7 дБ/км на длине волны 0,8 
мкм) были получены в 1975 году. 
Через 2 года совместно с МЭП 
была построена первая экспе-
риментальная волоконно-опти-
ческая система связи, а в 1978 
году в ИХАН, ФТИАН и ФИАН 
была создана волоконно-опти-
ческая линия передачи сигна-
лов для систем дальней связи 
на волне 1,3 мкм. Результата-
ми развития волоконно-оптиче-
ской индустрии в РФ стало соз-
дание висмутовых волоконных 
световодов и волоконных лазе-
ров, рамановских волоконных 
усилителей и лазеров, изучение 
взаимодействия и распростра-
нения солитонов, конструиро-
вание прочных 
с в е т о д и о д о в 
(герметичных 
покрытий). Так-
же среди на-
учных дости-
жений можно 
отметить дето-
н а ц ион но -по -
добный режим 
р а с п р о с т р а -
нения оптиче-
ского разряда 
в волоконных 
светодиодах, се-
мейство высо-
колинейных во-
локонных све-

товодов и генерацию второй 
гармоники с созданием соответ-
ствующей модели явления.

Таким образом, скорость пе-
редачи коммерческих систем 
связи в 1980 году. составляла 
40 Мбит/с, а в 2010 году достиг-
ла 1–10 Тбит/с (для сравнения: в 
экспериментальных системах – 
до 70 Тбит/с) по одному светово-
ду. Согласно оценкам экспертов, 
в 2015 году число пользователей 
Интернета достигнет 5 млрд. 
чел., а общая протяженность се-
тей волоконных световодов со-
ставит 2 млрд. км (сейчас – 1 
млрд. км). Среди новых подхо-
дов к увеличению к 2030 году 
скорости передачи информа-
ции до уровня 1 петабит/с (1015 
бит/с) можно отметить много-
модовые волоконные световоды 
(MMF) с уплотнением каналов, 
многосердцевидные волокон-
ные световоды (MCF) и много-
уровневые модуляции оптиче-
ского излучения (MLM).

Инновациями в лазерной тех-
нике и физике является приме-
нение волоконных лазеров в аэ-
рокосмической, судостроитель-
ной и автомобильной отраслях. 
Их преимущества – малый вес 
и небольшие размеры, высокое 
качество пучка и высокая сте-
пень эффективности (свыше 30% 
от розетки) с мощностью непре-
рывной генерации до 50 кВт при 
удобной и надежной эксплуата-
ции: например, эффективный 
отток тепла реализован через 
боковую поверхность. Инвести-
ционно-привлекательно произ-
водство фемтосекундных воло-
конных лазеров, применяемых в 

Рис.2. Вице-президент РАН, академик Ж.И. Алфе-
ров

Рис.3. Член-корреспондент  РАН  А.М. Сергеев
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биологии и медицине, компакт-
ных и прецизионных оптиче-
ских часах, в астрофизике для 
определения скорости расши-
рения Вселенной с точностью 1 
см/с и поиска экзопланет, а так-
же для создания нано- и микро-
структур и прецизионной обра-
ботки различных материалов.

Достижения и перспективы 
развития технологий конструиро-
вания лазеров на свободных элек-
тронах (ЛСЭ) освещались в до-
кладе д.ф.-м.н. Н.А. Винокурова, 
подготовленного в соавторстве с 
академиком Г.Н. Кулипановым и 
академиком А.Н. Скринским из 
Института ядерной физики (ИЯФ) 
им. Г.И. Будкера СО РАН. Пос-
кольку ЛСЭ обеспечивают моно-
хроматическое излучение на лю-
бой заданной длине волны – от 
0,1 нм до 1 мм с плавной ее пе-
рестройкой, средняя излучаемая 
мощность может быть порядка 
100 кВт (применяется явление вы-
нужденного ондуляторного излу-
чения, вызванное синхронизаци-
ей отдельных излучателей. Как и 
в лампах бегущей волны, это яв-
ляется продольной группировкой 
электронов. Поскольку скорость 
электрона в ондуляторе имеет по-
перечную компоненту, энергия 
электрона меняется. Суммарное 
изменение энергии во всем онду-
ляторе может быть значительным 
в случае, если за время прохожде-
ния электроном одного периода 
ондулятора он отстает от волны 
ровно на длину волны.

По длинам волн излучения 
ЛСЭ перекрывают 7 порядков 
(0,1 нм – 1 мм). Среди достиг-
нутых результатов по созданию 
ЛСЭ субмиллиметрового диа-
пазона можно отметить работы 
ИЯФ СО РАН (РФ), UCSB (США), 
CLEO (Франция), FELIX (Нидер-
ланды) и KAERI (Ю. Корея). В 
ФРГ (FLASH) и США (LCLS) есть 
рентгеновские ЛСЭ, в Южной 
Корее, Великобритании, ФРГ, 
КНР, Италии и Японии новые 
рентгеновские ЛСЭ строятся. 
Например, для генерации фо-
тонов с энергией до 100 МэВ при 
длине волны 10-14 м применяется 
ЛСЭ университета Дюка (США).

В ходе работ по совершенство-
ванию конструкции ЛСЭ были 
реализованы оптические клис-
троны и ондуляторы на посто-

янных магнитах с из-
меняемым зазором, а 
также гибридные он-
дуляторы на постоян-
ных магнитах. Были 
экс пери мен та л ьно 
изучены результаты 
вынужденного и спон-
танного излучения оп-
тического клистро-
на с созданием теории 
ЛСЭ на электронном 
накопителе. Разрабо-
тан проект ЛСЭ на ус-
корителе-рекуперато-
ре с применением ре-
куперации энергии 
использованного в ЛСЭ электрон-
ного пучка. Для ЛСЭ УФ- и види-
мого диапазонов были опробо-
ваны внутрирезонансные этало-
ны Фабри–Перо с конфокальным 
резонатором и достигнуто зна-
чение рекордно короткой дли-
ны волн для ЛСЭ в 0,24 мкм, что 
предусматривало оригинальную 
конструкцию обмотки электро-
магнитного ондулятора. Выход-
ная мощность свыше 10 кВт была 
достигнута при “электронном” 
выводе излучения из оптическо-
го резонатора ЛСЭ. Применение 
длинного ондулятора позволи-
ло провести серию эксперимен-
тов по исследованию влияния на 
движение одного электрона в на-
копителе квантовых флуктуаций 
синхротронного излучения.

В ИЯФ СО РАН функциони-
руют 2 мощных ЛСЭ дальнего 
ИК- и терагерцового диапазо-
нов для Сибирского центра фо-
тохимических исследований. 
Третий ЛСЭ спроектирован, и 
проводятся работы по его стро-
ительству. Согласно проекту, в 
основу положена модель 4-до-
рожечного ускорителя-рекупе-
ратора с максимальной энер-
гией 40 МэВ. Для трех лазе-
ров, установленных на 1, 2 и 
4 дорожках полномасштабно-
го ЛСЭ, полный диапазон пере-
стройки длин волн излучения 
составит 5–250 мкм, что поз-
волит научным учреждениям 
и организациям РФ проводить 
уникальные исследования.

Для мощных ЛСЭ примени-
ма рекуперация энергии отра-
ботанного электронного пучка, 
что обусловлено низким элек-
тронным КПД ЛСЭ (поряд-

ка 1%). Но рекуперация позво-
лит увеличить значение сред-
него тока электронного пучка 
и сократить радиационную бе-
зопасность установки. Функ-
циональная схема функциони-
рующего с 2003 года субмилли-
метрового терагерцового ЛСЭ 
такова: ускорение в ВЧ-резона-
торах до энергии 11 МэВ инжек-
торных электронов с энергией 2 
МэВ приводит к их замедлению 
в ВЧ-резонаторах с предвари-
тельной передачей части энер-
гии в ЛСЭ (энергия возвраща-
ется в резонаторы) и отводом в 
поглотитель электронов с низ-
кой энергией в 2 МэВ.

Новосибирский ЛСЭ – уни-
кальный источник когерентного 
электромагнитного излучения, и 
по  своей средней мощности в 
0,5 кВт он существенно превос-
ходит зарубежные аналоги в сво-
их диапазонах волн (110–24 и 40–
80 мкм). Применение уникальной 
конструкции ускорителя-рекупе-
ратора электронов с энергией до 
40 МэВ и средним током пучка 30 
мА обусловливает рекордно вы-
сокую мощность ЛСЭ. Значитель-
но расширился спектр мульти-
дисциплинарных исследований 
после запуска второй очереди 
новосибирского ЛСЭ. С приме-
нением уникального лазерного 
оборудования в Сибирском цен-
тре фотохимических исследова-
ний СО РАН проводятся совмест-
ные работы по научным проек-
там и программам. Например, 
в ходе испытаний оборудования 
для абляции оргстекла несфоку-
сированным излучением ново-
сибирского ЛСЭ были получены 
уникальные данные: за 3 мину-

Рис.4. Член Президиума РАН академик 
Е.М.Дианов
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ты в оргстекле толщиной 5 см от-
верстие просверливается несфо-
кусированным лазерным пучком 
без признаков горения материа-
ла. Поскольку изучение механиз-
ма абляции становится возмож-
ным в ранее недостижимых усло-
виях, благодаря высокой частоте 
повторения эксперимента техно-
логия и оборудование имеют по-
тенциал для совершенствования 
с целью дальнейшей коммерци-
ализации. В частности, возмож-
но производство наноматериалов 
и наблюдение за труднодоступ-
ными процессами: например, не-
прерывный оптический разряд в 
аргоне и воздухе атмосферного 
давления был получен при фоку-
сировке параболическим зерка-
лом излучения непосредственно 
после выходного зеркала. Также 
с помощью тепловизора, разрабо-
танного ИФП РАН, допустима ви-
зуализация субмиллиметрового 
излучения. Другой пример: мно-
гократно наблюдаемый в Инсти-
туте химической кинетики и го-
рения (ИХКГ) СО РАН и Инсти-
туте цитологии и генетики СО 
РАН процесс абляции биологи-

ческих макромолекул, которые 
могут испаряться с поверхности 
твердого образца без разруше-
ния при низкой (менее 0,01 эВ) 
энергии фотонов субмиллиме-
трового излучения. Допустимо 
введение определения “ультра-
мягкая лазерная абляция ДНК”. 
В этом случае спектр размеров 
содержит всего один пик, а со-
ответствующие фрагментам на-
чальных молекул пики наблюда-
ются при больших мощностях. 
Еще одно применение техноло-
гии – молекулярная спектроско-
пия с использованием излучения 
ЛСЭ. В ИХКГ СО РАН проведе-
ны успешные эксперименты по 
обнаружению в водородном пла-
мени радикалов ОН по эффекту 
Фарадея.

ВЫВОДЫ
1. Современные лазерные тех-
нологии являются неотъемле-
мой частью современного мира. 
Для перехода к постиндустри-
альному этапу развития об-
щества и новому технологиче-
скому укладу необходим каче-
ственный рост в восприятии 

проблем отраслевого разви-
тия на государственном уров-
не. Стратегия развития отрас-
ли предполагает целенаправ-
ленное финансирование работ 
по линии госбюджета и внеш-
них и внутренних заимствова-
ний и под гарантии возврата 
кредитов.
2. В рамках программы научной 
кооперации академических инс-
титутов, в частности, разработан 
новый алгоритм построения сис-
темы юстировки, который в два 
раза снижает число дорогостоя-
щих элементов при сокращении 
времени юстировки и повышении 
точности. Также создан диагнос-
тический комплекс для анализа 
параметров лазерного излучения, 
продуктов термоядерных реак-
ций и измерения характеристик  
плазмы.
3. Необходимым условием раз-
вития современного информа-
ционного общества является со-
вершенствование технологий 
конструирования волоконно-оп-
тических систем связи и переда-
чи информации со скоростями 
в терабитном-петабитном диапа-


