
 

 
 
 
 

Новый научный центр МГТУ им. Н.Э.Баумана 
В.Е.Карасик, д.т.н., профессор, директор НОЦ «Фотоника и ИК-техника»  

МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва 
Научно-образовательный 

центр МГТУ им. Н.Э.Баумана 
«Фотоника и ИК-техника» был 
открыт Президентом Рос-
сийской Федерации 25 ап-
реля 2012 года. 
Основной целью дея-

тельности Центра является 
создание в МГТУ им Н.Э. 
Баумана научно-инженер-

ной школы мирового уровня в области опто-
электроники и организация на её основе науч-
но-исследовательской деятельности по этой 
тематике, разработки новых технологий опти-
ко-электронного приборостроения и подготовки 
высококвалифицированных специалистов со-
ответствующего профиля. 
Для достижения поставленных целей пред-

полагается решение следующих задач: 
• привлечение к работе в НОЦ «Фотоника и ИК-
техника» МГТУ им. Н.Э.Баумана крупных отече-
ственных и зарубежных ученых в качестве на-
учных руководителей творческих коллективов 
молодых исследователей для решения акту-
альных проблем современной фотоники и опто-
техники в рамках инновационных проектов; 
• развитие и координация фундаментальных и 
прикладных научно-исследовательских работ, 
проводимых в МГТУ им. Н.Э.Баумана в облас-
тях лазерного и оптико-электронного приборо-
строения; 
• повышение на базе НОЦ уровня фундамен-
тального образования и инженерной подготов-
ки научных кадров, в т.ч. способных студентов 
и аспирантов путем организации лекционных 
курсов приглашаемых профессоров, стажиро-

вок молодых научных сотрудников в ведущих 
мировых университетах и научно-исследова-
тельских центрах; 
• создание профильных научно-исследователь-
ских лабораторий, оснащенных современным 
оптико-электронным оборудованием, измери-
тельными приборами, средствами вычисли-
тельной техники, устройствами многоканальной 
высокоскоростной связи и отображения инфор-
мации на экранах коллективного пользования; 
• развитие международного сотрудничества с 
университетами в областях научно-исследова-
тельской и образовательной деятельности, вы-
полнение совместных научных работ с зару-
бежными партнерами в рамках международных 
проектов и на основе двухсторонних соглаше-
ний, в т.ч. в виде контрактов; 
• организация и проведение всероссийских и 
международных научно-технических конфе-
ренций, семинаров, выставок по направлениям 
деятельности Центра; 
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• создание на базе НОЦ «Фотоника и ИК-
техника» МГТУ им. Н.Э.Баумана современного 
лабораторного практикума для студентов, обу-
чающихся по направлению «Оптотехника» и 
другим смежным специальностям, обеспече-
ние режима удаленного доступа к этому прак-
тикуму; 
• организация научно-исследовательской ра-
боты студентов и аспирантов по тематике на-
учных направлений деятельности НОЦ; 
• пропаганда и популяризация знаний в об-
ласти фотоники и оптоэлектроники, создание и 
развитие в сети Интернет информационного 
ресурса по тематике Центра; 
• привлечение дополнительных ресурсов для 
развития и укрепления материально-техничес-
кой и научно-методической базы НОЦ. 
Научными руководителями НОЦ назначены 

академик РАН В.И.Пустовойт и ведущий уче-
ный университета Айзу (Япония), член-кор-
респондент РАН В.И.Рыжий, директором – 
д.т.н., профессор В.Е.Карасик. 
В настоящее время в Центре созданы сле-

дующие научные лаборатории: 
1. Лаборатория терагерцовой оптотехники;  
2. Лаборатория фотонно-кристаллических 

 волокон; 
3. Лаборатория акустооптических спектральных 
устройств и систем; 

4. Лаборатория микрооптоэлектромеханических 
систем (МОЭМС); 

5. Учебно-исследовательская лаборатория  
по современным проблемам оптотехники. 

Лаборатория терагерцовой оптотехники 
Терагерцовое (ТГц) излучение занимает 

промежуточное положение между радиовол-
нами и инфракрасным излучением, в связи с 
чем оно обладает высокой проникающей спо-
собностью в сочетании с низкой энергией 

кванта фотона и малой ионизирующей способ-
ностью. В ТГц-области спектра поглощение 
излучения веществом обусловлено перехода-
ми молекул между различными вращательны-
ми и колебательными уровнями. 
Долгое время из-за отсутствия источников и 

приемников излучения оно оставалось без 
внимания исследователей и разработчиков 
оптотехники. Интерес к ТГц-волнам отсутство-
вал также из-за их сильного поглощения пара-
ми воды в атмосфере. Глубина проникновения 
ТГц-излучения в атмосферу составляет 10 - 30 
м, т.е. естественное ТГц-излучение в атмо-
сфере отсутствует. 
Свойства терагерцового излучения делают 

его уникальным инструментом для спектроско-
пических исследований конденсированного 
состояния вещества, фазовых переходов и 
структурных превращений в конденсированных 
средах. Установление закономерностей взаи-
модействия излучения этого диапазона с ве-
ществом – одна из наиболее актуальных за-
дач, решение которой необходимо для созда-
ния изображающих ТГц-систем и разнообраз-
ных приложений ТГц-излучения. 
На основе изображающих ТГц-систем и ТГц-

спектроскопии могут быть построены системы 
обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти, позволяющие искать и идентифицировать 
опасные взрывчатые и наркотические вещест-
ва, оружие, скрытые под одеждой и упаковоч-
ными материалами. 
ТГц-спектроскопия способна стать эффек-

тивным инструментом медицинской диагности-
ки. ТГц-волны не могут проникать глубоко в ор-
ганизм человека, однако существует возмож-
ность исследования поверхностных (эпители-
альных) тканей на глубине до 2 мм путем ана-
лиза отраженного от среды излучения. В лабо-
ратории проводятся исследования возможности 
ранней диагностики различных типов рака кожи 
и гортани с помощью ТГц спектроскопии, ведет-
ся разработка новейшего метода диагностики 
кариеса зубной эмали, позволяющего диагно-
стировать кариес на самой ранней стадии – на 
стадии деминерализации эмали. 
Ещё одна область использования ТГц-

излучения − неразрушающий контроль конст-
рукционных материалов. Показана возможность 
диагностики различных дефектов полимерных 
композиционных материалов (непроклеев, рас-
слоений, механических и термических повреж-
дений). Ведутся разработки методов технологи-
ческого контроля материалов в процессе их 
производства, в частности, контроль процесса 
полимеризации композиционного материала, 
контроль заполнения формы связующим в про-
цессе вакуумного молдинга. Эффект от исполь-
зования ТГц-излучения в указанных приложени-
ях может быть колоссален. 

 
Открытие Научно-образовательного центра  

МГТУ им. Н.Э.Баумана. 
Президент РФ в одной из лабораторий Центра. 
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Создание изображающих ТГц-систем, высо-
коэффективного терагерцового спектроскопи-
ческого оборудования осложняется отсутстви-
ем эффективной элементной базы генераторов 
и детекторов ТГц излучения, а также недоста-
точным пониманием особенностей взаимодей-
ствия излучения этого вида с веществом. 
Возможным ключом к решению проблемы 

создания эффективных детекторов и источни-
ков ТГц-волн нового поколения может стать 
использование двумерной модификации угле-
рода – графена. Благодаря уникальности энер-
гетического спектра носителей графена на его 
основе может быть создана целая серия эле-
ментов ТГц-оптотехники нового поколения. Фи-
зически такие устройства будут работать бла-
годаря взаимодействию ТГц излучения с плаз-
менными возмущениями в среде носителей 
графена.  
В лаборатории проводятся теоретические и 

экспериментальные исследования в рамках 
разработки фундаментальных основ создания 
ТГц-оптотехники на основе графена. Решение 
фундаментальных и прикладных задач разра-
ботки элементной базы на основе графена 
осуществляется в сотрудничестве с ОАО «МЗ 
«САПФИР», Университетом Тохоку (Япония), 
Университетом Айзу (Япония), Университе-
том Баффало (США), Физико-технологичес-
ким институтом РАН, Институтом общей 
физики РАН им. А.М.Прохорова, ФИАН им. П.Н. 
Лебедева РАН.  
Лаборатория терагерцовой оптотехники осна-

щена уникальным исследовательским оборудо-
ванием. ТГц-спектрометр с временным разреше-
нием и ИК Фурье-спектрометр позволяют прово-
дить исследования в диапазоне от 3 мкм до 3 
мм. Исследованиями в этой лаборатории зани-
маются как ученые с мировым признанием, так и 
начинающие молодые и талантливые специали-
сты. Благоприятная творческая атмосфера спо-
собствует профессиональному росту молодых 
ученых, аспирантов и студентов. 

Лаборатория  
фотонно-кристаллических волокон 
Основной объект исследований лаборатории 

– фотонно-кристаллические, или микрострукту-
рированные, оптические волокна (ФКВ). Уни-
кальность ФКВ для оптических технологий и 
волоконных лазерных систем обусловлена воз-
можностью управлять дисперсионными и нели-
нейными свойствами волоконного световода, 
что открывает широкие возможности по созда-
нию новых видов оптико-электронных приборов, 
включая преобразователи частоты, генераторы 
широкополосного излучения (генераторы супер-
континуума), источники сверхкоротких световых 
импульсов, новые сенсорные системы. 
Одной из главных задач лаборатории явля-

ется создание высокостабильного компактного 
оптического стандарта частоты. Разработка та-
кого устройства (нестабильность частоты по-
рядка 10-16) позволит повысить точность систем 
глобального позиционирования, в частности, 
системы ГЛОНАСС более чем на порядок. Ос-
новные работы по этому направлению ведутся 
при активном взаимодействии с Отделением 
квантовой радиофизики Физического инсти-
тута им. П.Н.Лебедева РАН в г.Троицке и На-
учным центром волоконной оптики Российской 
академии наук (НЦВО РАН). 
Не менее актуальной задачей, решаемой в 

стенах лаборатории, является создание на ос-
нове волоконно-оптических датчиков систем 
встроенного непрерывного контроля компози-
ционных материалов. Стоит отметить, что ком-
позиционные материалы в настоящее время 
находят всё более широкое применение в про-
мышленности, особо стоить отметить их широ-
кое внедрение в авиационной промышленности. 
Сотрудники лаборатории совместно с НОЦ 
«Новые материалы, композиты и нанотехно-
логии» МГТУ им. Н. Э. Баумана, ФГУП «ВИАМ» 
и МАИ разрабатывают системы встроенного 
контроля деталей из композиционных материа-
лов для авиапромышленности. 
Еще одно важное направление − разработка 

промышленной технологии производства универ-
сальных кабелей на основе перспективных типов 
оптических волокон (ФКВ и волокон с повышен-
ной радиационной стойкостью). Это позволит 
создать волоконный кабель с высокими прочност-
ными характеристиками и повышенной радиаци-
онной стойкостью, который найдет применение в 
системах ГЛОНАСС, в приборах, работающих в 
условиях открытого космоса, а также в наземных 
системах телекоммуникаций и мобильной связи 
в областях с повышенными требованиями по 
стойкости к гамма-излучению. Работа по созда-
нию перспективных типов оптических волокон и 
оптических кабелей на их основе идет в тесном 
контакте с НЦВО РАН и ОАО «ВНИИКП». 

 
Установка для досмотра багажа  

с помощью терагерцового излучения. 
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Лаборатория акустооптических  
спектральных устройств и систем 
Эта лаборатория в НОЦ «Фотоника и ИК 

техника» создана академиком РАН В.И.Пус-
товойтом, здесь под его руководством прово-
дятся исследования в области создания и 
применения акустооптических спектральных 
приборов и устройств. 
На основе акустооптических спектральных 

элементов могут быть построены приборы для 
научных исследований, проводимых методами 
эмиссионной и абсорбционной спектроскопии, 
спектрорадиометрии, спектроскопии флуорес-
ценции и комбинационного рассеяния, диффе-
ренциальной, модуляционной спектроскопии, 
спектральных измерений с пространственным 
и с временным разрешением и др. Такие при-
боры применяются для контроля технологиче-
ских процессов, состояния образцов, в том 
числе контроля качества, задач медицинского 
назначения, идентификации объектов военного 
и специального характера, учебных целей. 
Акустооптические устройства работают сле-

дующим образом: исследуемое излучение ди-
фрагирует на наведенной акустической волной 
в кристаллической среде объемной дифракци-
онной решетке. Период наведенной решетки а, 
следовательно, и длина волны оптического 

излучения, пропускаемого монохроматором, 
определяется высокочастотным управляющим 
сигналом, подаваемым на пьезопреобразова-
тель, прикрепленный к кристаллу. В современ-
ных приборах для повышения спектрального 
контраста применяются двойные акустоопти-
ческие монохроматоры. 
Одно из направлений деятельности лабора-

тории − создание изображающих спектральных 
систем (spectralimaging). С помощью таких 
приборов получают ряд изображений объектов 
в узких спектральных интервалах, и по нали-
чию спектральных особенностей судят о свой-
ствах исследуемых объектов. Построенные на 
базе микроскопа системы применяются в ме-
дицине для анализа тканей живых организмов, 
криминалистике, для анализа различных видов 
чернил, бумаги и др. 
Акустооптический спектрометр комбинаци-

онного рассеяния незаменим при изучении хи-
мического состава и чистоты исследуемых 
объектов. Например, в фармацевтике с его 
помощью можно определить с высокой степе-
нью точности химический состав препарата 
или сырья, в геммологии − подлинность и ка-
чество камней. А для исследований состава 
нефтепродуктов, полимерных материалов и 
др. используется акустооптический спектро-
метр ИК диапазона. 

Лаборатория микрооптоэлектромеханических 
систем (МОЭМС) 
Лаборатория МОЭМС занимается разработ-

кой принципов лазерной интерферометрии и 
методов обработки изображений и созданием 
оптоэлектронных приборов с использованием 
микроэлектромеханических и интегрально-оп-
тических систем. Благодаря малым размерам 
выбранной элементной базы, высокой точности 
интерференционных методов измерения и спе-
циально разработанным методам обработки 
изображений удаётся создавать уникальные 
малогабаритные приборы, обладающие повы-
шенной точностью, стабильностью и устойчиво-
стью к изменениям температуры. 
Установка для измерения линейных пере-

мещений пьезоактюаторов ИЛП-1, малогаба-
ритный интерферометр для измерения линей-
ных перемещений с субнанометровым разре-
шением DMI-10-4 со встроенным лазерным 
диодом, малогабаритный интерферометр для 
измерения линейных перемещений с субнано-
метровым разрешением DMI-11A для исполь-
зования с внешним источником лазерного из-
лучения, интерферометр для измерения нано-
перемещений микрообъектов MDMI-2, безлин-
зовый цифровой голографический микроскоп, 
программное обеспечение для расшифровки и 
визуализации цифровых голограмм, программ-
ное обеспечение для численного решения 

 
Акустооптический видеоспектрометр  

и видеомонохроматор (слева). 
 

 

Акустооптический спектрометр ИК диапазона. 
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уравнений электродинамики, термодинамики и 
квантовой физики − далеко не полный перечень 
разработок, созданных сотрудниками этой ла-
боратории и студентами. Все эти приборы и 
программное обеспечение используются рос-
сийскими и зарубежными промышленными 

предприятиями и научными лабораториями. 
В настоящее время в лаборатории МОЭМС 

разрабатываются малогабаритные интерфе-
рометры для измерения линейных перемеще-
ний с субнанометровым разрешением, измери-
тельные приборы на основе интерферометров 
с субнанометровым разрешением, в т.ч. для 
измерения толщины пленок, позиционирующие 
устройства c нанометровой точностью для на-
ноиндустрии, безлинзовые цифровые гологра-
фические системы видения, проводится чис-
ленное моделирование электродинамических, 
термодинамических и квантовых процессов. 

Учебно-исследовательская лаборатория  
по современным проблемам оптотехники 
Одним из важных направлений деятельно-

сти НОЦ является научно-исследовательская 
работа студентов, которая проводится в учеб-
но-исследовательской лаборатории по совре-
менным проблемам оптотехники. Студенты 
занимаются здесь экспериментальными ис-
следованиями в процессе выполнения бака-
лаврских работ и магистерских диссертаций. 
Особенность лаборатории заключается в 

том, что каждый студент, проводя самостоя-
тельные исследования, при необходимости 
всегда может проконсультироваться с учеными 
и сотрудниками Центра. Возможность исполь-
зования любого оборудования НОЦ обеспечи-
вает огромный потенциал исследований, от-
крывает перед студентами блестящие пер-
спективы для творческого и профессионально-
го роста. 
Сейчас в лаборатории выполняются три на-

учно-исследовательских работы. Первая по-
священа разработке новых методов измере-
ния шероховатости высокоточных оптических 
поверхностей, например, крупногабаритных 
астрономических зеркал. Среднеквадратиче-
ское отклонение профиля поверхности здесь 
необходимо измерять с точностью 0,01 нм, 
для этого разрабатываются специальные ме-
тоды преобразования поляризационного со-
стояния излучения, которые позволят реали-
зовать схему динамического интерферометра, 
обеспечивающего необходимую виброустой-
чивость.  
Тематика второй работы − изучение акусто-

оптических систем высокоскоростного управ-
ления лазерным лучом. 
В процессе выполнения третьей работы (со-

вместно с Отделением квантовой радиофизики 
Физического института им. П.Н.Лебедева РАН 
в г.Троицке), посвящённой изучению фемтосе-
кундного лазера на основе титан-сапфира, 
проводятся исследования возможностей рас-
ширения диапазона перестройки фемтосе-
кундного лазера по длинам волн.  

 
Установка для измерения линейных перемещений  

пьезоактюаторов ИЛП-1. 

 

 
Малогабаритный интерферометр для измерения  

линейных перемещений с субнанометровым разрешением 
DMI-10-4 со встроенным лазерным диодом. 

 

 
Интерферометр для измерения наноперемещений  

микрообъектов MDMI-2 
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На этом же стенде исследуются свойства 
фотонно-кристаллических волокон. Если в та-
кое волокно ввести излучение фемтосекундно-
го лазера с длиной волны, близкой длине вол-
ны нулевой дисперсии волокна, возникают не-
линейные эффекты, которые приводят к гене-
рации большого числа оптических частот, ко-
торые представляют собой суперконтинуум. В 
зависимости от соотношения длин волн накач-
ки и нулевой дисперсии можно добиться гене-
рации суперконтинуума в различный областях 
спектра оптического излучения и, в частности, 
создать «белый» лазер. 
Для изготовления экспериментальных и опыт-

ных образцов оптико-электронных приборов, 
разрабатываемых в Научно-образовательном 
центре, необходимо современное технологиче-
ское оборудование, позволяющее обрабатывать 
материалы с микронным и нанометровым раз-
решением. С этой целью в НОЦ в настоящее 
время осуществляется монтаж установки Femto-
FAB производства фирмы «Workshop Photonics» 
для лазерной микрообработки с помощью фем-
тосекундного лазера. Благодаря сверхкоротким 
лазерным импульсам область разогрева мате-
риала уменьшается до критических размеров, 
что позволяет существенно улучшить качество 
и точность обработки, а также выполнять трех-
мерную обработку деталей микронных разме-
ров. Установка будет использована для изго-
товления МОЭМС, интегральных оптических 
схем, фотонных кристаллов, дифракционных 
решеток, микролинз, фотошаблонов, волокон-
но-оптических датчиков, лазерного микрофре-
зерования и сверления микронных отверстий. 

При проведении работ в Центре планируется 
широкая международная кооперация с ведущи-
ми учеными и университетами по соответствую-
щим тематическим направлениям, обмен моло-
дыми специалистами, участие в международных 
научно-технических конференциях и симпозиу-
мах, выполнение зарубежных контрактов и меж-
дународных проектов. 
Достигнута принципиальная договоренность о 

проведении совместных исследований в области 
нанофотоники с учеными университета Tohoku 
(Япония) и университета Baffalo (США), а также 
о стажировке в указанных университетах моло-
дых специалистов МГТУ. Предполагается реали-
зовать на этой базе международный проект по 
созданию лазера на графене.  
В марте 2012г. на базе университета Аизу 

(Япония) был проведен американо-российско-
японский симпозиум по перспективным направ-
лениям развития терагерцовой оптотехники, где 
два наших студента представили интересные 
научные доклады. Обсуждению научных направ-
лений работ лабораторий фотонных кристалли-
ческих волокон и терагерцовой оптотехники бы-
ли посвящены научные семинары, проведенные 
в НОЦ 24 мая 2011г. и 03 октября 2012г. с уча-
стием зарубежных ученых в области фотоники 
из США, Канады, Японии и республики Корея. 
Хочется надеяться, что создание в МГТУ им. 

Н.Э.Баумана НОЦ «Фотоника и ИК-техника» по-
служит не только повышению научно-техни-
ческого потенциала Университета и отечествен-
ной оптотехники, но и будет способствовать 
формированию молодых ученых, соответствую-
щих современному уровню развития фотоники. 

 
 

Академия наук КНР приглашает к сотрудничеству 
1952 году Китайская народная республи-
ка приняла свою первую государственную 
программу научно-технического развития. 

В том же году в г. Чанчуне на северо-востоке 

страны был создан Институт оптики, став-
ший колыбелью нового для Китая научно-
технического направления и превратившийся к 
сегодняшнему дню в крупнейший институт ки-

В 

 
Общий вид лаборатории 

 
Занятия в акустооптической лаборатории 
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тайской Академии наук − Чанчуньский инсти-
тут оптики, точной механики и физики 
(CIOMP) АН КНР. 
В рамках празднования своего 60-летия 

этот Институт провёл 2 связанных между со-
бой мероприятия − международную конфе-
ренцию «Photonics Trend 2012» и китайско-
российско-белорусско-украинский симпози-
ум по оптике и точной механике. 
О намерении провести в Китае рабочую 

встречу с ведущими учёными и разработчиками 
в области лазерной техники и оптики из России, 
Беларуси и Украины мы узнали из полученного в 
феврале с.г. письма в ЛАС директора CIOMP 
профессора Минь Ксуана (Ming Xuan). Главной 
целью встречи было названо обсуждение воз-
можностей организации научно-технического 
сотрудничества АН КНР со специалистами трёх 
стран СНГ в нескольких конкретных областях − 
полупроводниковые, волоконные и твердотель-
ные лазеры, прецизионная лазерная обработка, 
оптические приборы и элементы, дистанционный 
мониторинг. Предполагалось, что в ходе этой 
встречи каждый из наших участников расскажет 
о своей работе и сформулирует своё видение 
возможного сотрудничества с китайскими колле-
гами. Китайская сторона должна была быть 
представлена руководителями профильных под-
разделений CIOMP, сотрудниками Академии на-
ук и Министерства науки и технологий Китая. 
Персональные приглашения были направлены 

12 российским, 3 белорусским и 3 украинским 
специалистам, 10 из которых должны были 
представлять национальные академии наук, а 8 
− ведущие отраслевые научно-конструкторские 
центры. О серьёзности намерений китайской 
стороны свидетельствовал тот факт, что она 
взяла на себя все расходы по визиту наших 
специалистов в Китай для участия в этом Сим-
позиуме. 
Настроившись на серьёзное обсуждение и 

серьёзные переговоры, наши участники Сим-
позиума 16 сентября прибыли в Чанчунь, где 
обнаружили, что это сугубо деловое мероприя-
тие проходит в рамках официального и весьма 
пышного торжества в честь 60-летия CIOMP, 
главной частью которого является междуна-
родная конференция «Photonics Trend 2012» с 
участием ведущих учёных из США, Канады, 
Австралии, Германии, Южной Кореи, и что 
доклады трёх членов нашей делегации тоже 
включены в программу этой конференции. Хо-
тя это и оказалось неожиданным, наши док-
ладчики − академик Ю.Н.Кульчин, директор 
Института автоматики и процессов управления 
ДВО РАН, чл.-корр. НАН Украины Л.П.Яценко, 
директор Института физики НАН Украины, и 
академик В.А.Орлович, представлявший Ин-
ститут физики им. Б.И.Степанова НАН Бе-
ларуси, ничуть не стушевались, сделали очень 
интересные сообщения, вызвавшие непод-
дельный интерес аудитории (аудиторию в по-

 
Участники российско-китайского симпозиума, Чанчунь, сентябрь 2012г. 
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давляющем большинстве составляли, естест-
венно, сотрудники Института-юбиляра). 
Открыл конференционную часть празднова-

ния и выступил с первым докладом замести-
тель Министра науки и технологий КНР проф. 
Янлин Цао (Jianlin Cao), работавший до 2006г. 
директором CIOMP. Он привёл весьма впечат-
ляющие данные по китайской фотонике как от-
расли национального хай-тека. 
В этой отрасли сегодня − более 5 тыс. пред-

приятий, в 2011г. они выпустили продукции бо-
лее, чем на 400 млрд юаней (это около 2 трлн 
руб.), к 2015г. ожидается рост объёма произ-
водства до 63 млрд долл. Среди 1600 универ-
ситетов Китая 200 имеют профильные кафед-
ры, выпускающие специалистов по фотонике и 
её применениям (30-35% их учебной программы 
− спецкурсы по этим тематикам), из 1646 тыс. 
аспирантов примерно 330 тыс. работают в об-
ласти фотоники, по специальностям, относя-
щимся к этой области, избрано 300 академиков 
Китайской академии наук и Академии инженер-
ных наук. 9 институтов АН КНР и 10 отраслевых 
НИИ полностью работают по лазерной, оптиче-
ской и оптоэлектронной тематике, в Нацио-
нальной программе важнейших исследователь-
ских проектов на сегодняшний день эта темати-
ка занимает весьма существенное место (а все-
го в ней 973 проект). Создано 18 национальных 
лабораторий («State key labs»), работающих в 
интересах отрасли, − 1 по оптоэлектронике в 
Ухане и 17 по лазерам, оптике и связанным те-
матикам − в других регионах. Финансовая под-
держка НИОКР по фотонике растёт в среднем 
на 20% ежегодно на протяжении последних 10 
лет. Государство мощно поддерживает иннова-
ционные работы − вокруг CIOMP, например, уже 
действуют 20 «spin-off» компаний, созданных 
его сотрудниками. Главной сегодняшней про-
блемой, сдерживающей развитие отрасли, за-
меститель министра назвал нехватку квалифи-
цированных кадров и идей. 
Приоритетное развитие фотоники привлека-

ет к Китаю большое внимание специалистов 
всего мира, и число желающих сотрудничать с 
китайскими лазерно-оптическими центрами и 
фирмами неуклонно растёт. Аргументом в 
пользу этого вывода может служить большое 
число докладов, представленных на конфе-
ренции «Photonics Trend 2012» в CIOMP мно-
гочисленной делегацией Оптического обще-
ства Америки (OSA). Кстати, перечень презен-
таций, представленных на этой конференции, 
позволяет судить о том, какие направления 
работ относят к наиболее ярким в сегодняшней 
фотонике наши китайские коллеги, поэтому 
приведём его полностью: 
• «Long-Wavelength Mid-Infrared from Two-Color 
Fiber Laser System». Prof. Donna T. Strickland, 
Univ. of Waterloo, Canada, OSA President in 2013 

• «Subwavelength Nanophotonics and Nanoim-
print Technology − Unique Path to Engineering 
New Optical Materials and Devices». Prof. 
Stephen Y. Chou, Princeton Univ., USA 
• «Smart-GRID Fiber-Optic Monitoring Systems». 
RAS Academician Yu.N.Kul’chin, Inst. of Automa-
tion and Control Processes of RAS Far Eastern 
Branch, Vladivostok 
• «Classical Entanglement and Optical Polariza-
tion». Prof. Joseph H.Eberly and Dr. Xiao Feng 
Qian, Univ. of Rochester, USA 
• «Precision Interferometric Optical Testing in the 
Presence of Vibration and Atmospheric Turbu-
lence». Prof. James C.Wgant, Univ. of Arizona, USA 
• «Nanophotonics for Harnessing Solar Light with 
Nano-antennas» Prof. Min Gu, Swinburne Univ. of 
Technology, Australia 
• «Frequency Shifted Feedback Lasers: From 
Basic Physics to Applications». UkrNAS Corresp. 
Member L.P.Yatsenko, Inst. of Physics, Ukraine 
• «In vivo Micro-optics». Prof. Hans Zappe, Univ. 
of Freiburg, Germany 
• «Stimulated Raman Scattering in Crystals: Re-
cent Achievments and Outlook for Practical Appli-
cations». BelNAS Academician V.A.Orlovich, 
B.I.Stepanov Inst. of Physics, Belarus.  
• «Optical Properties of Single-and Few-Layer Gra-
phene». Prof. Tony F. Heinz, Columbia Univ., USA 
• «Next Generation 3D Display Technologies». 
Prof. Byongho Lee, Seoul National Univ., Korea 
• «Photonic Integrated Sircuits». Prof. Thomas 
L.Koch, Univ. of Arizona, USA 
Двухдневная рабочая встреча специалистов 

из СНГ и КНР, имевшая вполне конкретную 
практическую цель − найти возможные точки 
соприкосновения, области взаимовыгодного 
сотрудничества в части фотоники − состоялась 
сразу после завершения праздничных меро-
приятий CIOMP. Эта встреча не была, естест-
венно, столь же многолюдной, как предшество-
вавшая ей конференция. Она носила действи-
тельно рабочий характер. При этом нельзя не 
отметить, что прозвучавшие доклады оказались 
весьма интересными не только китайским спе-
циалистам, но и самим членам делегации из 
СНГ, многие из которых, как оказалось, не были 
ранее осведомлены о работах, представленных 
коллегами по делегации, да и о деятельности 
Лазерной ассоциации имели лишь самое общее 
представление. В общей сложности на встрече 
было представлено 10 докладов: 
• «Laser Industry Branch in CIS Countries». Prof. 
I.B.Kovsh, Laser Assotiation, Moscow 
• «The Stepanov (EFG) Method of the Shaped 
Sapphire Crystal Growth». UkrNAS Academician 
V.M.Puzikov, Ukr. NAS Inst. for Single Crystals, 
Kharkov, Ukraine 
• «Laser Optical Tools for Mask Manufacturing in 
Microelectronics». Prof. V.E.Matsiushkov, KBTEM-
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OMO Enterprise of «Planar» Corp., Minsk, Belarus 
• «Mega-science Project Exawatt Center for Ex-
treme Light Studies (XCELS)». RAS Corresp. 
Member E.A.Khazanov, RAS Inst. of Applied 
Physics, N.Novgorod, Russia 
• «Spatial Solitons in Laser Degenerate Optical 
Parametric Oscillators»ю Prof. V.B.Taranenko, 
Ukr.NAS International Center «Inst. of Appl. Op-
tics», Kiev, Ukraine 
• «Trends and Challenges in High-Power Semi-
conductor Laser Beam Combining Technologies». 
Prof. Cunzhu Tong, CIOMP, Chine 
• «Ultrafast Solid State Lasers». Prof. 
N.V.Kuleshov, Bel. National Technical Univ., 
Minsk, Belarus 
• «High Power Diode Lasers for Direct Material 
Processing». S.N.Sokolov, «Inject» Enterprise, 
Saratov, Russia 
• «AIIBVI Compound Large Single Crystals 
Growth». Dr. N.О.Kovalenko, Ukr NAS Inst. for 
Single Crystals, Kharkov, Ukraine 
• «Stable Spectral Lines Selection and Usage in 
IR-spectroscopy». Prof. Tao Pan, Jihan Univ., 
Guangzhow, China 
К сожалению, ряд приглашённых на Симпо-

зиум руководителей крупных научно-
исследовательских центров из России не на-
шли возможности принять в нём личное уча-
стие и никого не делегировали взамен (хотя, 
как уже отмечалось, все расходы по поездке − 
вплоть до авиабилетов − взяли на себя китай-
ские организаторы). Это не могло не обеднить 
программу Симпозиума, но, будем надеяться, 
не помешает развитию сотрудничества с ки-
тайским лазерно-оптическим сообществом. 
Общее обсуждение возможностей такого со-

трудничества, в котором приняли участие все 
участники рабочей встречи, в т.ч. представите-
ли департамента международного сотрудниче-
ства Министерств науки и технологий КНР, об-
наружила общую заинтересованность её участ-
ников в совместных работах, но, к сожалению, и 
отсутствие у всех ясности относительно кон-
кретных шагов, которые следует предпринять 
для организации такого сотрудничества. По ре-
зультатам встречи было принято общее заяв-
ление, в котором, в частности, говорится: 

1. Фотоника, как высокотехнологичная отрасль, 
объединяющая лазерную технику, современную 
оптику и оптоэлектронику, играет сегодня 
важнейшую роль в промышленности, связи, ин-
форматике, медицине, системах обеспечения 
безопасности и многих других областях, зада-
вая темпы их инновационного развития. 
2. Страны СНГ и сегодняшнему дню накопили 
большой опыт научных исследований и раз-
работок в фотонике, а также подготовки 
кадров для таких работ, имеют авторитет-
ные научно-инженерные школы по лазерной 
технике и оптике. Китайская Народная Рес-
публика в настоящее время целенаправленно 
строит мощную лазерно-оптическую про-
мышленность, которая уверенно выходит 
на мировой рынок фотоники. В последние 
годы появилось много примеров взаимовы-
годного сотрудничества научных коллекти-
вов из стран СНГ с китайскими коллегами, 
реализован ряд удачных двусторонних про-
ектов, нацеленных на коммерциализацию 
лазерно-оптических разработок. Поэтому 
сейчас представляется вполне обоснованной 
и перспективной организация комплексного 
многостороннего научно-технического и ин-
новационного сотрудничества Китая со 
странами СНГ в части фотоники. 
3. Целью такого сотрудничества должно 
быть скорейшее насыщение внутренних рын-
ков стран-участниц современной лазерной, 
оптической и оптоэлектронной техникой, 
экономически эффективное их участие в ми-
ровом рынке этой техники, скорейшее созда-
ние  необходимого для этого научного, произ-
водственного и кадрового потенциала. 
Резюмируя, можно утверждать, что наши ки-

тайские коллеги ещё раз продемонстрировали 
своё стремление к расширению сотрудничества 
с СНГ в области фотоники, к активизации науч-
ных обменов, организации совместных проек-
тов, нацеленных на коммерциализацию науч-
ных результатов. Многие отечественные орга-
низации уже участвуют в таком сотрудничестве, 
и нет сомнений, что оно будет развиваться всё 
более быстрыми темпами. 

И.Б.Ковш 
 
 

ХРОНИКА 
2-я Всемирная выставка художественных голограмм 

«Голография-2012. Астана» 
удожественная голография − это искусство 
нового тысячелетия, творчество на стыке 

визуального искусства, психологии и физики. 
Художники начали применять голографию в 

своем творчестве начиная с конца 60-х годов. 
Одним из первых был Сальвадор Дали, пред-
ставивший публике в Нью-Йорке в 1972 году 
свою голограмму «Мозг Элиса Купера». Вскоре 

Х 
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в США и Европе появляются специализирован-
ные галереи, выставлявшие исключительно го-
лографические работы, а также художествен-
ные студии и школы, занимавшиеся популяри-
зацией нового вида искусства. 
Большое будущее прочат голографии в му-

зейном деле − уникальные экспонаты и карти-
ны, в том числе такие, которые нельзя выстав-
лять или перевозить, могут быть показаны в 
музеях по всему миру в виде своих голографи-
ческих копий, полностью идентичных оригина-
лам. Велики возможности голографии в дизайне 
интерьера, создании портретов, рекламе. Осо-
бенностью художественной голографии являет-
ся то, что эти изображения нужно видеть во-
очию − ни фотография, ни видео не способны 
передать поразительный 
эффект присутствия, 
который они оказывают 
на зрителя. 
Всемирная выставка 

художественных голо-
грамм «Голография -
2012», собранная бело-
русскими специалистами 
по голографии (её орга-
низаторами выступили 
ООО «Магия Света» и 
ЗАО «Голографическая 
индустрия» (Минск, Бе-
ларусь), Акимат города 
Астаны в лице АО «Ас-
тана Innovations», АО 
«Холдинг Парасат» при 
поддержке Националь-
ной академии наук Бе-
ларуси, посольства Бе-
ларуси в Казахстане, 
посольства Казахстана 
в Беларуси, Министер-
ства индустрии и новых технологий Респуб-
лики Казахстан, Комитета науки Министер-
ства образования и науки Республики Казах-
стан) начала свою работу в столице Казахста-
на 5 октября с.г. Первые посетители смогли 
познакомиться с самой большой голографиче-
ской экспозицией за всю историю этой совре-
менной 3D-технологии. Реакция зрителей, ко-
торые впервые воочию увидели художествен-
ные голограммы, была предсказуема – это 
удивление и восторг! 
Астана стала вторым после Минска городом, 

у жителей и гостей которого появилась воз-
можность посетить Всемирную выставку худо-
жественных голограмм. Первая такая выставка 
с большим успехом прошла в Минске в октяб-
ре-декабре 2011 года: за неполных три месяца 
ее посмотрело более 100 тыс. человек. В рам-
ках минской экспозиции было представлено 
более 150 работ из 20 стран. Специалисты ут-

верждали, что аналогов минской выставке в 
истории голографии до того момента не было: 
выставка «Голография-2011» явилась самой 
большой экспозицией голограмм в мире. 
Тем не менее, выставке в Астане удалось 

превзойти минскую экспозицию по целому 
ряду параметров. Во-первых, по количеству 
экспонатов − теперь их более 170. Во-
вторых, по размеру помещения: выставка 
разместилась в грандиозном современном 
спортивно-образовательном комплексе «Дво-
рец школьников». В-третьих, на казахстанской 
выставке представлен ряд экспонатов, соз-
данных специально для неё − это серия циф-
ровых голограмм знаковых монументов и зда-
ний Астаны: Байтерек, Хан Шатыр, Дворец 

мира и согласия (Пи-
рамида), Триумфаль-
ная арка, монумент 
«Қазақ Елi» и самого 
Дворца школьников, 
где проходит выстав-
ка. 
На церемонии тор-

жественного открытия 
выставки к гостям и 
собравшимся репор-
терам ведущих СМИ 
Республики обрати-
лись представители 
официальных струк-
тур Казахстана и Бе-
ларуси: председатель 
Комитета науки мини-
стерства образования 
и науки Республики Ка-
захстан Нурлан Ыбы-
райым, который зачи-
тал приветствие от 
премьер-министра  

Республики Казахстан Серика Ахметова, а 
также вице-министр индустрии и новых техно-
логий Республики Казахстан Каныш Тулеушин и 
посол Республики Беларусь в Республике Ка-
захстан Валерий Брылев.  
Перед собравшимися выступили также орга-

низаторы выставки: крупный белорусский уче-
ный, академик Международной инженерной 
академии Леонид Танин, председатель прав-
ления АО «Национальный научно-технический 
холдинг «Парасат» Нуралы Бектурганов, 
председатель правления АО «Астана Innova-
tions» Саят Нюсупов. В церемонии открытия 
приняли участие руководители белорусских 
компаний-организаторов выставки: А.Г.Бобо-
реко (ЗАО «Голографическая индустрия»), 
Л.Н.Танина (ООО «Магия света»), Е.С.Вве-
денский (СЗАО «Союз дома нашего»), пред-
ставители государственных ведомств Казах-
стана, послы иностранных государств. 
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«Мы открываем Вторую всемирную выставку 
художественных голограмм, − обратился к со-
бравшимся Леонид Танин. − Это грандиозное 
событие в мировой практике подготовки и орга-
низации выставок, и представлено здесь два-
дцать стран мира своими лучшими работами в 
области художественной голографии. Это уни-
кальное событие стало возможным благодаря 
объединению усилий двух республик – Респуб-
лики Казахстан и Республики Беларусь». 
На выставке гостей ожидало волшебство го-

лографии в сопровождении квинтета классиче-
ской музыки. Художественная галерея Дворца 
школьников был погружена в таинственный 
полумрак, в котором лучи света выхватывали 
призрачные голографические образы. Дизайн 
оформления экспозиции разработал специ-
ально для выставки специалист белорусского 
предприятия «Магия света» Сергей Гинак. 
Обитые бархатом щиты, на которых размеща-
ются голограммы, были изготовлены в Минске 
и перевезены в Астану. Группа специалистов 
из Беларуси вела работу по монтажу выставки 
в Астане около месяца. В результате этого 
уникального оформления экспозиции голо-
граммы как будто парят в затемнен-
ном пространстве. 
Около трети представленных на 

выставке работ − белорусского про-
изводства. Это голограммы, создан-
ные белорусскими предприятиями 
«Магия света» и «Голографическая 
индустрия». Некоторые из этих работ 
могли видеть посетители минской 
выставки («Крест Евфросинии Полоц-
кой», серия «Клады земли белорус-
ской», «Печатная машинка», «Яйцо в 
гнезде». Широко также представлены 
голограммы из России, Украины, Лит-
вы, Великобритании, Франции, Кана-
ды и других стран.  
К открытию выставки был приуро-

чен международный семинар «50 лет 
оптической голографии», посвящен-
ный памяти одного из основополож-
ников этого научного направления 
советского ученого Юрия Николаеви-
ча Денисюка. В его работе приняли 
участие представители государст-
венных ведомств Казахстана и Аста-
ны, преподаватели и студенты круп-
нейших вузов города. 
В рамках семинара были прочита-

ны доклады по голографии ученых и 
специалистов из Беларуси, России, 
Украины, Литвы и Франции − «Разра-
ботка и широкомасштабное внедре-
ние национальных средств защиты 
документов, ценных бумаг и особо 
ценных объектов на основе гологра-

фических методов» (Л.В.Танин, г.Минск), «Ис-
тория развития и основные технологии изобра-
зительной голографии» (М.К.Шевцов, г.Санкт-
Петербург), «Голографическая парадигма ми-
ра» (В.А.Ванин, г.Фрязино, Московская об-
ласть), «Образовательные аспекты гологра-
фии» (профессор А.Л.Толстик, г.Минск), «Вы-
ставки художественных голограмм: белорусский 
опыт» (Е.С.Введенский, г.Минск) и ряд других. 
Планируется издание трудов семинара в виде 
сборника, который предполагается передать в 
крупнейшие библиотеки СНГ и сделать доступ-
ным для скачивания в Интернете. 
Как и минская выставка, экспозиция в Аста-

не была собрана под руководством крупного 
белорусского ученого, академика Междуна-
родной инженерной академии Леонида Тани-
на, который стал основателем художествен-
ной и защитной голографии в Беларуси, соз-
дал предприятия «Магия света» и «Гологра-
фическая индустрия». Сегодня эти предпри-
ятия являются лидерами в области производ-
ства голограмм в Беларуси, а также активно 
экспортируют свою продукцию за границу. В 
этом году Л.В.Танин был выдвинут на соиска-

 

Астанинцы приходили на выставку целыми семьями 

 
«Голография-2012. Астана» готова принять первых посетителей 
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ние государственной премии за работу «Раз-
работка и широкомасштабное внедрение на-
циональных средств защиты документов, цен-
ных бумаг и особо ценных объектов на основе 
голографических методов» (авторы: Л.В.Танин, 
П.В.Моисеенко, Н.Е.Макаревич).  

2-я Всемирная выставка художественных го-
лограмм будет работать в столице Казахстана 
Астане до 18 декабря 2012 года. 

Е.С.Введенский, зам. председателя  
оргкомитета выставки

 
БИБЛИОТЕКА ЛАС – НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

А.Н.Солдатов, Е.Л.Латуш, Г.Д.Чеботарёв, Н.А.Юдин, А.В.Васильева, Ю.Н.Полунин, 
О.О.Пруцаков. Импульсно-периодические лазеры на парах стронция и кальция. 
Под ред. А.Н.Солдатова, Е.Л.Латуша. − Томск: ТМЛ-Пресс, 2012. − 526 с. 
Представлены результаты экспериментальных и теоретических исследований лазеров на са-

моограниченных переходах и рекомбинационных лазеров на парах стронция и кальция. Рассмот-
рены основные схемы накачки и конструкции активных элементов лазеров на парах стронция и 
кальция. Обсуждаются основные процессы, протекающие в активных средах этих лазеров. Изла-
гаются результаты экспериментальных исследований параметров плазмы и характеристик разря-
да, анализируется их взаимосвязь с энергетическими характеристиками лазерного излучения. 
Рассмотрены некоторые перспективные методы оперативного управления лазерным излучением. 
Для специалистов в области физики и техники лазеров, лазерных технологий, а также для сту-

дентов и аспирантов ВУЗов по физическим и техническим специальностям. 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

О лазейках в квантовой механике и не только...  
Нобелевскую премию по физике 2012 года получили Серж Арош и Дэвид Уайнленд. Этой на-

грады они удостоились за «создания технологий измерения и манипулирования квантовыми 
системами». Арош и Уайнленд не были первооткрывателями, но именно благодаря их дости-
жениям многие загадочные свойства квантовых систем стали предметом экспериментов, 
вещью, которую теперь практически можно потрогать руками. 

оследствия этого – и тут Нобелевский ко-
митет несомненно прав – прорыва не за-

ставили себя долго ждать: опыты физиков со-
вершили революцию в квантовой оптике. Их 
работы позволили создать сверхточные атом-
ные часы и показать, что квантовые вычисле-
ния могут выполняться на практике. 

Собственно о квантовой механике 
Несмотря на то, что квантовая механика яв-

ляется одной из самых точных (то есть позво-
ляющих производить точнейшие расчеты) тео-
рий из когда-либо созданных человеком, еди-
ного мнения о природе объектов, с которыми 
приходится работать в рамках этой теории, до 
сих пор нет. 
Чаще всего, говоря о квантовой механике, 

придерживаются так называемой копенгаген-
ской интерпретации, которую сформулировали 
Нильс Бор и Вернер Гейзенберг в 20-х годах 
прошлого века. До недавнего времени это бы-
ла самая популярная интерпретация после су-
губо инструментального подхода, сформули-
рованного Дэвидом Мермином в словах «за-

ткнись и считай» (часто эту фразу приписыва-
ют Ричарду Фейнману), однако в последние 
годы она стала терять свои позиции. Сейчас 
копенгагенская уступает так называемой мно-
гомировой интерпретации. 
Итак, основные положения копенгагенской 

интерпретации следующие. Все события в ми-
ре квантовой механики носят вероятностный 
характер. Основным объектом, описывающим 
систему, является волновая функция, квадрат 
модуля которой (вообще говоря, волновая 
функция может принимать не только действи-
тельные, но и комплексные значения), напри-
мер, для частицы задает распределение веро-
ятности обнаружения этой самой частицы в 
той или иной точке пространства. То есть, что-
бы вычислить вероятность нахождения какого-
нибудь электрона в том или ином регионе про-
странства, нужно взять этот самый квадрат и 
проинтегрировать его по интересующему нас 
региону. 
Например, электронные облака, изучаемые в 

курсе школьной химии, – это и есть распределе-
ние в трехмерном пространстве квадрата волно-

П 
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вой функции, соответствующей электрону. 
Однако главная особенность копенгагенской 

интерпретации заключается не в вероятност-
ной природе объектов, которыми оперирует 
квантовая механика, а в понятии наблюдения. 
С точки зрения этой интерпретации, всякое 

измерение неотвратимым образом воздейст-
вует на систему. Вследствие этого система те-
ряет все свои квантовые свойства и становит-
ся классической. Вместо размазанной волно-
вой функции у наблюдателя оказывается 
обычная (насколько это возможно) частица – 
те же электроны перестают быть облаками. 
Этот процесс получил название редукции 

фон Неймана, или коллапса волновой функции. 
Насколько этот процесс связан с природой изу-
чаемого объекта, а насколько с описывающей 
его математикой – вопрос, достойный отдельно-
го обсуждения (если коллапс, например, мгно-
венный, то он противоречит тому, что всякое 
взаимодействие не может распространяться 
быстрее света). Забегая вперед, впрочем, ска-
жем, что за годы физикам удалось вписать кол-
лапс в физику, используя самые разные подхо-
ды: квантовую декогеренцию, стохастическое 
уравнение Шредингера и многое другое. 

Кстати, Э.Шредин-
гер придумал сво-
его знаменитого ко-
та (изначально, кста-
ти, пример с котом 
предназначался не 
для объяснения сути 
копенгагенской ин-
терпретации, а на-
оборот – для демон-
страции ее абсурд-
ности!) именно для 
иллюстрации кол-

лапса волновой функции. Несмотря на то, что 
пример широко известен, для полноты изложе-
ния позволим себе его напомнить. Представим 
себе черный ящик, внутрь которого помещен 
кот. Помимо животного в ящике находится 
прибор для убивания кота, – например, ампула 
с ядовитым газом, – который срабатывает от 
единственного атома некоего радиоактивного 
элемента. Если атом распадается, то прибор 
включается и кот гибнет. Если атом не распа-
дается, то кот живет. С точки зрения внешнего 
наблюдателя, кот внутри ящика спустя некото-
рое время (период полураспада элемента, ес-
ли быть точным) окажется одновременно в 
двух состояниях – живом и мертвом. При этом 
в каждом из них кот будет находиться с веро-
ятностью 1/2. В свою очередь, измерить со-
стояние системы – это то же самое, что от-
крыть ящик и посмотреть, что стало с живот-
ным. 
Таким образом, копенгагенская интерпрета-

ция однозначно утверждает, что квантовые 
системы и описывающие их волновые функции 
привычными нам методами изучать невозмож-
но в принципе. А уж манипулировать ими – тем 
более. Однако, как оказалось, природа остави-
ла людям лазейки в этом, на первый взгляд, 
фундаментальном запрете – и именно Сержу 
Арошу и Дэвиду Уайнленду удалось их найти. 

Серж Арош и Дэвид Уайнленд 
В 80-х годах прошлого века квантовая опти-

ка – подраздел квантовой механики, занимаю-
щийся, как следует из названия, оптическими 
системами – переживал период бурного рас-
цвета. Это было связано, среди прочего, с тех-
нологиями, которые наконец достигли нужного 
для производства соответствующего оборудо-
вания уровня. 
Одним из популярных объектов для изуче-

ния в это время стали так называемые объем-
ные резонаторы – по сути пара отражающих 
элементов-зеркал, между которыми возбужда-
лось электромагнитное поле. В случае удачно-
го подбора условий – температуры, расстояния 
между зеркалами и прочих параметров, физи-
кам удавалось добиться того, что возникающие 
фотоны жили в резонаторе достаточно долго. 
Иногда фотоны, прежде чем их поглотят 

стенки камеры, успевали прожить десятые до-
ли секунды, «пробегая» в общей сложности до 
40 тысяч километров. 
С помощью таких резонаторов одни физики 

изготавливали мазеры – микроволновые лазе-
ры, то есть источники когерентного излучения 
в микроволновом диапазоне, другие интересо-
вались взаимодействием фотонов и атомов 
материи. Француз Серж Арош, работавший то-
гда в Париже, относился ко второй категории. 
Он, впрочем, заинтересовался вот чем: можно 
ли с помощью атомов узнать, что, с точки зре-
ния квантовой механики, происходит внутри 
резонатора? Если быть точным, то можно ли 
узнать, есть ли внутри резонатора хоть 
один фотон. 
При этом, конечно, Арош хотел получить от-

вет на свой вопрос, не уничтожая фотон в ре-
зонаторе – то есть не вызывая коллапса его 
волновой функции. Но разве такое возможно? 
Не противоречит ли это фундаментальным ос-
новам квантовой механики? Оказалось, что 
нет, не противоречит. Эксперимент Ароша вы-
глядел следующим обра-
зом. Он брал резонатор, 
состоящий из двух зеркал, 
охлажденных почти до аб-
солютного нуля и располо-
женных на расстоянии око-
ло трех сантиметров друг от 
друга. Внутри резонатора 
создавалось поле, то есть, 

 

Кот Шрёдингера 

 

Серж Арош
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по сути от стенки к стенке летали фотоны. 
Сквозь этот резонатор пропускали ридбер-

говские атомы – атомы, один из электронов 
которых находится на очень высоком энерге-
тическом уровне. С классической точки зрения, 
это означает, что данный электрон движется 
вокруг ядра по орбите с очень большим радиу-
сом и напоминает тонкий пончик (электрон 
почти равномерно «размазан» по почти круго-
вой орбите). «Остаток» атома можно рассмат-
ривать как отдельный катион, то есть положи-
тельно заряженный ион. В результате структу-
ра получившегося атома напоминает класси-
ческую схему атома водорода. 
Радиус таких атомов на несколько порядков 

больше обычных (в 2008 году атом калия уда-
лось раздуть до 1 миллиметра!) – в работе 
Ароша использовались атомы рубидия диа-
метром 125 нанометров. 
Скорость ридберговских атомов была по-

добрана таким образом, что они не поглощали 
фотон. Но особым образом подобранные ис-
ходные состояния атомов менялись специфи-
ческим образом, проходя через резонатор. Ес-
ли быть точным, то состояние атома можно 
представлять в виде волны, – так вот, если в 
резонаторе был фотон, то пики этой волны 
смещались. А это, в свою очередь, можно бы-
ло зарегистрировать уже обычными измере-
ниями. Развивая идеи и используя более одно-
го атома, Арош создал технологию подсчета 
количества атомов в резонаторе. 

Американец Дэвид Уайн-
ленд, в отличие от Ароша, 
интересовался ионами. Объ-
ектом его исследований были 
ионы, помещенные в оптиче-
скую ловушку. Ловушка пред-
ставляет собой вакуумную 
камеру, в которой присутст-
вует статическое и колеба-

тельное электрическое поле. Эти поля позво-
ляют удерживать и изучать одиночные ионы – 
за разработку такой ловушки, получившей на-
звание ловушки Пауля, Вольфганг Пауль и 
Ханс Демельт в 1989 году получили Нобелев-
скую премию по физике. 
Главным достижением Уайнленда стало уме-

лое использование лазерных импульсов. На-
пример, оказалось, что, подбирая особым обра-
зом такие импульсы, можно «затолкать» ион в 
самое нижнее энергетическое состояние. А по-
сле, с помощью уже других импульсов, пере-
вести ион в суперпозицию нижнего и следующе-
го за ним энергетического состояния. Суперпо-
зицией в квантовой механике называется си-
туация (мы по-прежнему говорим про копенга-
генскую интерпретацию), когда волновая функ-
ция может схлопываться лишь к конечному чис-
лу классических состояний – в данном случае, 

двум. Получив ион в настоящем квантовом со-
стоянии, физики наконец смогли изучать эти, 
казалось бы, загадочные объекты. 

Коллапс, часы и квантовые компьютеры 
Последствия опытов Уайнленда и Ароша 

сложно переоценить. В 90-х годах разверну-
лась полномасштабная атака на коллапс вол-
новой функции. В течение последних 20 лет 
были получены результаты, которые перевер-
нули представление ученых об этом процес-
се – возникла теория декогеренции, в настоя-
щее время являющаяся де-факто стандартным 
объяснением видимости коллапса. Возникли 
целые новые направления в квантовой физике. 
Например, слабые квантовые измерения по-
зволяют остановить коллапс волновой функ-
ции – и так далее. 
Фундаментальный запрет перестал пугать 

физиков. 
Были у этих открытий и прикладные послед-

ствия. Так, результаты нобелевских лауреатов 
позволили создать сверхточные атомные часы 
(в этой деятельность сам Уайнленд принимал 
посильную роль). В частности, ученые создали 
часы, в которых роль маятника исполняет ион, 
а второй используется для считывания «коле-
баний» первого без разрушения его квантового 
состояния. В 2008 году вышла работа, в кото-
рой Уайнленд показал, что такие часы позво-
ляют добиться точности на два порядка выше 
распространенных сейчас цезиевых часов. Эта 
точность настолько велика, что при поднятии 
часов в лаборатории буквально на 30 санти-
метров они начинают идти по-другому из-за 
разнице в гравитационных потенциалах! 
Наконец, самым известным публике послед-

ствием экспериментов Уайнленда и Ароша ста-
ли эксперименты по квантовым вычислениям. В 
90-х годах возникла идея квантового компьюте-
ра – вычислительной машины, функционирую-
щей на принципах квантовой механики. 
Отличительной чертой таких гипотетических 

машин должны были стать вероятностная при-
рода всех алгоритмов (ответ дается с некото-
рой вероятностью) и невероятная вычисли-
тельная мощь. Функционировать они должны 
были на кубитах – квантовых аналогах бита, 
которые могли находиться не только в состоя-
ниях 0 и 1, но и в их суперпозиции. 
Уайнленд стал первым, кто сумел собрать из 

двух кубит логическую систему, реализующую 
отрицание NOT. Нельзя сказать, что это было 
очень уж впечатляюще. Да и на пути к созда-
нию квантового компьютера (равно как и пол-
ноценных квантовых криптосистем, в которых 
используются наработки нобелевских лауреа-
тов) предстоит решить еще множество слож-
нейших практических задач. Но это не отменя-
ет достижений американца. 

 
 

Дэвид Уайнленд 
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Вместо заключения 
Если говорить коротко, не углубляясь в науч-

ные понятия, то ситуация такова: Дэвид Уайнленд 
и Серж Арош не сделали великих открытий. Они 
не обнаружили ускоренное расширение Вселен-
ной, не открыли графен. Но их невероятная лю-
бознательность и инженерный талант позволили 

ученым преодолеть, казалось бы, нерушимый 
барьер. Их результаты продолжают приносить 
удивительные, пусть и не всегда понятные плоды. 
А это уж точно достойно Нобелевской премии. 

Андрей Коняев 
http://www.nanonewsnet.ru/articles/2012/o-

lazeikakh-v-kvantovoi-mekhanike-ne-tolko 

∗  ∗  ∗ 
 

Установка для дешевого термояда готова к работе 
Коллаборация физиков, работающая в Национальной лаборатории Сандия в рамках проек-

та MagLIF (Magnetized Liner Inertial Fusion) над новой концепцией получения термоядерной 
энергии, заявила на днях о завершении подготовительных экспериментов на свой установке 
и о том, что к концу следующего года эта установка будет готова для получения управляе-
мой термоядерной реакции с положительным или нулевым энергетическим балансом. 

 

становка MagLIF по принципу действия кар-
динально отличается от Международного 

термоядерного реактора ИТЭР, и, как утвер-
ждают исследователи, стоит значительно де-
шевле. Получать на ней термоядерную энергию 
ученые предполагают с помощью «лайнеров», 
цилиндрических бериллиевых трубок наполнен-
ных смесью из трития и дейтерия. После пред-
варительного лазерного нагрева смеси через 
лайнер пропускается наносекундный импульс 
тока, исчисляемого десятками миллионов ам-
пер. Возникшее при этом магнитное поле сжи-
мает трубку и находящийся в ней газ до такой 
степени, что ионы дейтерия и трития сливаются 
вместе, превратившись в ион гелия и испустив 
при этом оказавшийся лишним нейтрон. По 
расчетам, импульс величиной 60 мегаампер 
может вызвать реакцию с выходом энергии, ко-
торая как минимум в тысячу раз превысит за-
траченную. Генератор импульса, используемый 
учеными, способен создавать импульс в 25 ме-
гаампер, однако, как показывают расчеты, сде-
ланные в Лаборатории Сандия еще в 2010 году, 
и этого тока вполне достаточно для преодоле-

ния энергетического порога. 
Проблема, над которой до сих бились физи-

ки Лаборатории Сандия, сводилась к так назы-
ваемой неустойчивости стенок лайнера – ток 
сжигал их раньше, чем они успевали сжать газ. 
Если же толщину стенок увеличивали, то они 
оказывались слишком массивными для того, 
чтобы сжать газ до нужных давлений. Теперь 
эта проблема решена, В статье, уже принятой 
к публикации журналом Physical Review Letters, 
сообщается об удачных экспериментах, в ходе 
которых лайнеры не были разрушены током, и 
это значит, что с их помощью хотя бы в прин-
ципе можно получать термоядерную энергию. 
В 2013 году исследователи намерены начать 

работу с лайнерами, содержащими один дей-
терий. В дальнейшем, если эта стадия экспе-
римента завершится удачно, ученые перейдут 
к сжиманию дейтерий-тритиевой плазмы – той 
самой плазмы, в которой уже возможно зажи-
гание самоподдерживающейся термоядерной 
реакции. 

http://www.cnews.ru/natur_science/news/line/index
_science.shtml?2012/09/21/503935 

∗  ∗  ∗ 

Проект самого мощного лазера в мире стал самым  
дорогостоящим «мыльным пузырем» в истории науки 

Постоянные читатели сайта хорошо знакомы с проектом National Ignition Facility (NIF), кото-
рый является самым мощным на сегодняшний день лазером в мире. Но, значительное превыше-
ние первоначального бюджета, который и без того составлял 5 миллиардов долларов, и отста-
вание от графика на несколько лет делают этот проект самым дорогостоящим «мыльным пу-
зырем» в истории науки, который так и не реализовал поставленную перед ним задачу. 

значально гигантская лазерная система NIF 
была задумана для демонстрации одного из 

альтернативных методов реализации управляе-
мой реакции термоядерного синтеза. Но уже не-
сколько лет назад некоторые ученые привели до-
казательства несостоятельности методов, зало-
женных в конструкцию NIF. К этому времени пе-
рерасход начального бюджета вырос с 2 милли-

ардов до 4 миллиардов долларов, представители 
Ливерморской Национальной лаборатории и Ми-
нистерства энергетики США попытались продать 
систему американскому Министерству обороны 
США как средство для проведения имитаций при-
менения ядерных вооружений. Но, в американ-
ском Министерстве обороны сидят отнюдь не ду-
раки, военные эксперты быстро сделали выводы 

У 
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о непригодности установки NIF как средства для 
проведения испытаний ядерного оружия. 
Несмотря на очевидную бесперспективность 

дальнейшего развития проекта NIF, американ-
ское Министерство энергетики продолжало убе-
ждать Конгресс и выделяло финансирование 
проекта. Тем временем ученые объявили о том, 
что 7 миллиардов долларов и 15 лет потрачен-
ного времени сполна окупились «историческим 
рекордным лазерным выстрелом» в котором 192 
луча лазера развили мощность 500 триллионов 
ватт, сконцентрировав 1.85 мегаджоуля энергии 
в малой точке пространства. Значительно рань-
ше этого события и впоследствии руководство 
проекта не раз делало заявление о том, что ре-
акция термоядерного синтеза, в результате ко-
торой выделится больше энергии, чем было за-

трачено на ее инициацию и поддержание, будет 
сделана в следующем году. 
Но термин «следующий год» растянулся уже 

на несколько лет. Сейчас же исследователи 
Ливерморской Национальной лаборатории и 
представители Министерства энергетики США, 
наконец-то поняв то, что проект NIF просто не-
жизнеспособен, «собираются провести серьез-
ные исследования» того, что «пошло не так как 
надо». А после этого будет принято оконча-
тельное решение о дальнейшей судьбе проек-
та NIF, которое с большим процентом вероят-
ности будет заключаться в окончательном и 
бесповоротном свертывании проекта. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/proekt-
samogo-moshchnogo-lazera-v-mire-stal-samym-

dorogostoyashchim-mylnym-puzyrem-v-istor 
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Российские учёные создали материал  
с взаимоисключающими свойствами 

Фотонные кристаллы обладают уникальными оптическими свойствами и характеризуются пе-
риодической структурой. Фотонные стёкла, напротив, имеют неупорядоченную структуру, но так-
же интересны с точки зрения использования в будущих оптических устройствах. Можно ли совмес-
тить два взаимоисключающих свойства в одном материале? На этот вопрос отвечает междуна-
родная группа исследователей, в которую входит обладатель мегагранта Юрий Кившарь. 

звестно, что фотонные кристаллы – мате-
риалы, способные управлять светом, уже 

активно применяются в создании оптических 
волокон, лазеров, а также прототипов функ-
циональных элементов будущих фотонных ин-
тегральных схем. Уникальные свойства подоб-
ных материалов заложены в упорядоченно 
расположенных структурных элементах кри-
сталла. Именно вследствие упорядоченности 
элементов-рассеивателей фотонные кристал-
лы называют кристаллами. 
Учёные продолжили данную аналогию и 

предположили, что в фотонике, наряду с регу-
лярными структурами, можно создавать и не-
кие аморфные, неупорядоченные вещества. 
Подобный материал удалось синтезировать из 
коллоидного раствора сферических частиц по-
лиметилметакрилата в 2010 году коллективу 
испанских и немецких учёных, которые вскоре 
дали данному классу веществ название – фо-
тонные стёкла. В фотонных стёклах идентич-
ные друг другу образующие элементы форми-
руют неупорядоченную структуру. Примеча-
тельно, что её оптические свойства, в отличие 
от фотонных кристаллов, определяются инди-
видуальными свойствами рассеивателей, а не 
их упорядоченным ансамблем. Эти особенно-
сти придают материалу уникальные оптиче-
ские свойства и позволяют реализовывать но-
вые режимы распространения света в неупо-
рядоченных средах. 
Интернациональная группа исследователей 

из Физико-технического института им. А.Ф. 
Иоффе РАН, Австралийского национального 
университета, Лазерного центра в Ганновере и 
НИУ информационных технологий, механики и 
оптики, в которую также входил приглашённый 
иностранный учёный и обладатель мегагранта 
Юрий Кившарь, для синтеза фотонных кристал-
лов и стёкол предложила использовать лазер. 
Синтез наноструктур проводился при помо-

щи метода трёхмерной лазерной литографии, 
который заключался в послойной обработке 
фоточувствительного материала лазерным 
пучком. При последовательном сканировании 
лазерным излучением происходила полимери-
зация фоторезиста в областях, в которых луч 
находился в фокусе, в то время как структура 
остальной части материала оставалась неиз-
менной. Затем с помощью проявителя учёные 
удаляли материал, не подвергшийся воздейст-
вию интенсивного лазерного излучения. Сам 
процесс хода луча контролировался сложной 
системой позиционирования, которая управля-
лась компьютерной программой. 
Задачу синтеза фотонного стекла исследова-

тели решали в два этапа. На первом этапе опи-
санным методом был получен классический фо-
тонный кристалл, в котором прослойки воздуха 
чередовались с цилиндрами из фоторезиста 
диаметром 740 нм. Сменяющие друг друга об-
ласти воздуха и цилиндров формировали перио-
дическую структуру, которая придавала фотон-
ному кристаллу особые оптические свойства. 

И 
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На втором этапе исследователи модифици-
ровали параметры синтеза: увеличили ско-
рость сканирования, мощность используемого 
излучения и ограничили ускорение, развивае-
мое системой позиционирования в горизон-
тальной плоскости. В результате была получе-
на также периодическая структура чередую-
щихся областей воздуха и цилиндров, однако 
цилиндры в этом случае были уже не однород-
ными, а состояли из пустот и различных мел-
ких элементов. 
Таким образом, сама периодическая структу-

ра материала по свойствам приближала его к 
фотонному кристаллу, а неупорядоченная 
структура составляющих его цилиндров – к фо-
тонному стеклу. Исследование оптических 
свойств фотонного квазистекла, которое по типу 
структуры находится между двумя материала-
ми-антагонистами, является интересной и не-
тривиальной задачей, которую авторы работы 

пообещали реализовать в их следующей статье. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 

№ 11-02-00865), программы фундаментальных 
исследований президиума РАН № 24 и гранта 
Правительства Российской Федерации для 
государственной поддержки научных исследова-
ний, проводимых под руководством ведущих учё-
ных в российских образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования (дого-
вор № 11.G34.31.0020 от 28.11.2010 г.). 
Источник информации: 
И.И.Шишкин, К.Б.Самусев, М.В.Рыбин, М.Ф. 

Лимонов, Ю.С.Кившарь, А.Гайдукевийчуте, 
Р.В.Киян, Б.Н.Чичков «Стеклообразная нано-
структура, изготовленная методом лазерной 
нанолитографии». Физика твердого тела, 2012, 
том 54, выпуск 10. 

Азат Хадиев, 
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=21731

&d_no=49342 
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Создан сверхточный лазерный вибрационный датчик 
Вибрационный сенсор нового поколения, разработанный в Федеральной политехнической школе Ло-

занны (Швейцария), объединил лазерные и механические компоненты, показав чувствительность, ко-
торая может перевернуть ситуацию в целом ряде областей, включая атомно-силовую микроскопию. 

езонаторы, улавливающие бесконечно сла-
бые колебания в атмосфере, существуют 

давно. Если, в общем, это микроскопическая 
нить, которая при контакте с частицей или мо-
лекулой газа начинает колебаться. В зависи-
мости от конкретной молекулы, с которой про-
изошло взаимодействие, вибрация резонатор-
ной нити будет разной, благодаря чему уст-
ройство можно применять даже для анализа 
состава атмосферы. Однако такого рода резо-
наторы сложны, недёшевы и всё ещё имеют 
проблемы с уровнем чувствительности. 
Чем меньше размеры струны резонатора, 

тем чувствительнее она к вибрациям. Впрочем, 
далеко не все детали традици-
онных резонаторов столь же 
эффективно работают в случае 
миниатюризации. Созданный 
швейцарскими инженерами об-
разец использует новый метод 
снятия показаний со струны при 
помощи лазерного луча, на-
правленного на крохотный стек-
лянный диск, к которому прикре-
плена нить длиной в несколько 
сот нанометров. Лазерный луч, 
попадая на стеклянный диск, 
циркулирует по нему примерно 
1 000 раз за 2 наносекунды и 
затем покидает его. Нить же на-
ходится строго над той линией, 
по которой проходит исходящий 

поток фотонов. Вибрируя, она возмущает луч. 
Сравнивая длину волн лазера в момент, когда 
он достигает диска, и тогда, когда покидает 
его, учёные получают весьма точные данные о 
колебании нити. 
Главным ограничением точности в обычном 

резонаторе является броуновское движение, 
вызывающее случайные вибрации в нити, ко-
торые усиливаются с любым внешним воздей-
ствием и затухают лишь через некоторое вре-
мя. Чтобы избежать его, обычно резонаторы 
охлаждают жидким гелием, поскольку броунов-
ское движение тем интенсивнее, чем выше 
температура. Однако такие резонаторы нуж-

Р 

 
 

Принципиальная схема нового сенсора 
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даются в громоздких, сложных и дорогих сис-
темах охлаждения, отчего не слишком прак-
тичны. Лазер же, считывающий информацию о 
состоянии нити, передает её обрабатывающей 
микросхеме, которая модулирует излучение 
второго лазера: его воздействие на нить пол-
ностью гасит броуновское движение. 
В результате безо всякого гелиевого охлаж-

дения удалось получить прибор, работающий 
эффективно при температуре в 20 ˚C. Уровень 
чувствительности новинки необычайно высок. 

«Если бы вместо нити мы имели 100-
метровый мост, то могли бы, при соблюдении 

пропорций, измерить колебания моста от де-
формаций до 1 нм (1/10 000 толщины волоса), 
причём в реальном времени», — замечает 
Пьер Верло, один из авторов прибора. 
Вся система интегрирована на одной кремние-

вой микросхеме, что делает её предельно миниа-
тюрной и мобильной. Её можно использовать не 
только для сверхчувствительного мониторинга 
вибраций, но также в атомно-силовой микроско-
пии нового поколения и при анализе состава га-
зовых сред в режиме «здесь и сейчас». 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/sozdan-
sverkhtochnyi-lazernyi-vibratsionnyi-datchik 
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Физики придумали  
способ стабилизации плазменных филаментов 

Физики придумали способ стабилизации плазменных филаментов - относительно недавно 
открытых объектов с большим потенциалом использования в различных прикладных облас-
тях. Статья исследователей появилась в журнале Physical Review Letters, а ее краткое изло-
жение приводится на сайте Американского физического общества.  

физике известен так называемый эффект 
Керра − изменение показателя преломле-

ния среды, через которую распространяется 
свет. Как следствие этого эффекта, при дви-
жении через среду лазерный импульс совер-
шает своего рода пульсации: сначала из-за 
эффекта Керра он самофокусируется, а потом, 
после образования плазмы, расфокусируется 
из-за этого же эффекта.  
Длительность импульса для появления таких 

пульсаций должна составлять порядка фемто-
секунды (10–15 секунды), а мощность, напри-
мер, для длины волны в 800 нанометров при 
распространении в воздухе, должна состав-
лять около 3 гигаватт. При этих условиях им-
пульс способен проходить в воздухе значи-
тельные − десятки и даже сотни метров - рас-
стояния.  
В 1994 году физики впервые продемонстри-

ровали описанный эффект на практике и обна-
ружили, что движение луча в среде происходит 
по тонким плазменным нитям, напоминавшим 
волноводы. Эти нити и получили название фи-
ламентов. В 2010 году в Physical Review A по-

явилась работа, в которой ученые показали, что 
уравнение для эффекта Керра при достаточно 
больших мощностях должно быть «подправле-
но», что заметно затруднило анализ явления.  
В рамках новой работы ученые взяли в каче-

стве среды фотонный кристалл, изготовленный 
из стекла, в котором были проделаны особым 
образом тончайшие каналы. В результате ис-
следователи установили, что параметры воз-
никающих в таком кристалле филаментов 
можно контролировать. Также они определили, 
что наиболее предсказуемо ведут себя пары 
филаментов − физики говорят, что это связано 
с воздействием одного филамента на окрест-
ность другого и наоборот.  
По словам ученых, филаменты (если уче-

ные научатся ими управлять), смогут найти 
применение при изучении спектральных 
свойств опасных материалов на расстоянии 
(например, радиоактивных веществ или рас-
плавов). Также филаменты могут пригодиться 
при создании так называемых Т-лучей − тера-
герцового излучения.  

http://lenta.ru/news/2012/09/17/fils/ 
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