
 

 
 
 
 
 

С Новым Годом, коллеги! 
ринадцатый год 21-го века обещает быть непростым для нашего сообщества. Нуж-
но ожидать борьбы двух тенденций. С одной стороны, многие эксперты предрека-
ют быстрое развитие давно предсказанного глобального экономического кризиса, 

который не может не затронуть страны СНГ. Если кризис – положение отечественного 
хай-тека должно стать ещё более тяжёлым. С другой стороны, недавняя рецессия миро-
вой экономики в 2008-2009г.г. привела к существенному росту спроса на лазерное техно-
логическое оборудование в 2009-2011г.г., т.к. многие предприятия в развитых странах, 
понимая, что их спасение – в модернизации производства, активно занялись освоением 
высокопроизводительных лазерных технологий. 
Аналогичное положение сложилось в это время и в некоторых других секторах рынка 

фотоники – оптическая связь, светоизлучающие диоды и др. (см. LFW, янв. 2012). В ре-
зультате мировой рынок нашей отрасли в последние 4 года рос с темпом не менее 8% в 
год, т.е. в 2-3 раза быстрее, чем экономика развитых стран в целом. Так что экономиче-
ский кризис в наши дни, если с ним будут грамотно бороться, должен существенно уси-
лить интерес к высокоэффективным ресурсосберегающим экологически чистым техно-
логиям и, следовательно, стимулировать работы по лазерам, оптике и оптоэлектронике. 
В прошедшем году из уст самых высоких руководителей стран СНГ неоднократно зву-

чали обещания развивать инновационные составляющие отечественной экономики, 
поддержать её модернизацию и создание высокотехнологичных рабочих мест, привлека-
тельных для молодёжи. Если эти обещания 
начнут реализовываться, то опять-таки по-
требуется фотоника, которая, как извест-
но, стала в наши дни одним из локомоти-
вов инновационного развития экономики в 
Европе, США, Японии – не говоря уже о 
Китае. Очень хочется думать, что выше-
упомянутые руководители в новом году 
начнут выполнять свои обещания в части 
развития реального сектора экономики и 
отечественная лазерно-оптическая отрасль 
сможет реализовать свой потенциал. 
То, что этот потенциал весьма существе-
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нен, доказывает не только статистика (в СНГ – более 900 «лазерно-активных» организа-
ций, в т.ч. около 180 предприятий - производителей лазерно-оптической техники, на 
внутреннем рынке – многие сотни моделей отечественного лазерного оборудования), но 
и мировой уровень (и превышающий среднемировой) ряда недавних разработок наших 
специалистов – см., например, статьи в «Л-И» в 2012г. о победителях конкурса Лазерной 
ассоциации, о достижениях владимирских, минских, московских, новосибирских, петер-
бургских, ташкентских лазерщиков, о стремлении быстро развивающихся лазерных 
компаний КНР сотрудничать с нашими научно-техническими центрами и малыми 
предприятиями, создающими лазерно-оптическую технику. 
Прошедший год оказался нелёгким для Лазерной ассоциации.  
Мы потеряли Александра Аполлоновича Казакова – это огромная утрата не только для 

ЛАС, но и для всей отечественной лазерной отрасли. Александр Аполлонович был од-
ним из атлантов, держащих её на своих плечах. 
Не дают пока, к сожалению, ощутимых практических результатов наши усилия по ор-

ганизации деятельности отраслевой технологической платформы. Эти структуры в Рос-
сии оказались «цыганскими часами», у которых циферблат есть, стрелки есть, даже це-
почка золотая имеется – только механизма внутри нет. Для техплатформ не создан меха-
низм рабочего взаимообязывающего взаимодействия со структурами исполнительной 
власти, реализующими промышленную политику в стране, отвечающими за её научно-
технический потенциал. Предложенная техплатформам возможность подавать отдель-
ные проекты в «Роснано», РВК, ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям…» и другие т.н. институты инновационного развития – она и до появления 
платформ была. 
Опять остались «без удовлетворения» просьбы ЛАС поддержать бюджетными деньга-

ми организацию коллективной экспозиции на важнейшей для отрасли международной 
выставке «LASER. World of Photonics», которая состоится в мае 2013г. в Мюнхене. Ассо-
циация, конечно, всё равно организует такую экспозицию, зная, как важна она отечест-
венным лазерщикам, но выглядеть она будет скромно, особенно на фоне национальных 
стендов, в создании которых в последнее десятилетие соревнуются страны-участницы. 
А самая большая трудность Ассоциации стала следствием уверенности многих её чле-

нов, что ЛАС – такая сильная структура, что может существовать и без их поддержки. В 
результате число организаций, уплативших свои взносы за 2012г., оказалось таким же, 
как в кризисном 2008-м. При этом только аренда офиса в Москве стоит ЛАС почти пол-
миллиона рублей в год… 
Наступивший год тоже не будет лёгким. Нашему сообществу обязательно нужно до-

биться исключения фотоники из числа неприоритетных направлений развития науки и 
технологий, иначе наши проекты и заявки в России будут встречаться с той же пробле-
мой – бюджетная поддержка направляется только на работы по приоритетным направ-
лениям и критическим технологиям, а наши могут рассматриваться только замаскиро-
вавшись под нано- или космические технологии, энергосбережение и т.п. Нужно дора-
ботать предварительную версию стратегической программы техплатформы «Фотоника», 
чтобы можно было презентовать её на государственном уровне и искать господдержку. 
Нужно восстановить активную деятельность Украинского и Киргизского республикан-
ских центров Лазерной ассоциации. 
В части текущей деятельности нам предстоит проведение очередной выставки «Фото-

ника. Мир лазеров и оптики» в московском Экспоцентре, организация конкурса Лазер-
ной ассоциации на лучшую разработку, коллективных экспозиций на выставках 
«LASER» в Мюнхене, «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге, OVC EXPO в Ухане, выпуск оче-
редного издания каталогов-справочников отечественной лазерной техники, выпуск оче-
редных 24 номеров бюллетеня «Лазер-Информ» (кстати, в марте выйдет «Л-И» № 500, 
юбилейный), организация выборов в Коллегию национальных экспертов стран СНГ по 
лазерам и лазерным технологиям на 2014-2017г.г. – в общем, работы хватает. 
Давайте помогать друг другу, коллеги! Дело-то общее. И начните, пожалуйста, год с 

уплаты членского взноса в Лазерную ассоциацию. 
Здоровья и удачи в наступившем году!  

И.Б.Ковш 
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ОТ РЕДАКЦИИ «Л-И» 

Что читают члены ЛАС 
Летом-осенью прошлого года Секретариат ЛАС провёл небольшой опрос членов Ассоциации. В 

разосланной анкете было 2 вопроса на тему информационного обеспечения − о том, какими ис-
точниками информации в части лазерной тематики чаще всего пользуются члены ЛАС и какие 
публикации в «Лазер-Информе» им наиболее интересны? 
На 102 разосланных запроса был получен 31 ответ, в т.ч. 5 − от академических институтов, 3 − от 

университетов, 8 − от отраслевых научно-производственных организаций, 15 − от малых предпри-
ятий. Хотя количество ответов невелико (ну не хотят члены ЛАС тратить время на неприбыльную 
деятельность…), они оказались не слишком отличающимися друг от друга, поэтому их совокуп-
ность можно считать характерной для членов Лазерной ассоциации. Приводим полученные данные. 

1. Какими источниками информации в части лазерной тематики вы чаще всего пользуетесь? 

 Всего  
упоминаний 

АН 
(5 ответов) 

ВУЗы 
(3 ответа) 

Отрасл. НИИ, 
КБ, НПО (8 отв.) 

МП 
(15 ответов) 

«Лазер-Информ» 30 5 3 8 14 
Интернет 29 4 3 8 14 
«Фотоника» 23 2 2 6 13 
«Квантовая электроника» 16 4 2 6 6 
«Оптический журнал» 11 3 1 3 4 
«Laser Focus World» 6 2  1 3 
«Photonics Spectra» 3   1 2 
«Оптика и спектроскопия» 2 1 1   
«Ритм» 2    2 
«Applied Optics» 1 1    
«Electro Optics» 1    1 
«Известия ВУЗов. Приборостроение» 1  1   
«Известия ВУЗов. Физика» 1  1   
«JOSA» 1 1    
«Nature Photonics» 1    1 
«Оптика атмосферы и океана» 1   1  
«Optics Communications» 1 1    
«Optics Letters» 1 1    
«Optics InfoBase» 1    1 
«Optics and Photonics News» 1 1    
«Photonik» 1    1 
«Proceedings SPIE» 1 1    

 
Всего оказались отмеченными 22 источника информации. Первое место по числу упоминаний 

занял «Лазер-Информ», что не может не радовать нашу редакцию, сразу за ним − Интернет. Ими 
пользуются практически все респонденты. Как видно, большую популярность среди отечественных 
лазерщиков уже успел завоевать журнал «Фотоника» − он на третьем месте. Среди научных жур-
налов безусловным лидером оказалась, естественно, «Квантовая электроника». Интересно отме-
тить, что наибольшим разнообразием используемых источников отличаются две группы организа-
ций − академические институты (что вполне логично) и малые предприятия (что неожиданно). 
2. Какие публикации в бюллетене «Лазер-Информ» и на сайте ЛАС вам наиболее интересны? 

  Всего  
упоминаний 

АН 
(5 ответов) 

ВУЗы 
(3 ответа) 

Отрасл. НИИ, 
КБ, НПО (8 отв.) 

МП 
(15 ответов) 

Результаты конкретных исследо-
ваний и разработок 28 5 2 7 14 

Информация о состоянии и дина-
мике лазерного рынка 24 4 3 4 13 

Информация о состоянии дел в 
техплатформе «Фотоника» 22 3 3 6 10 

Рассказы об отечественных ла-
зерных фирмах 21 4 2 2 13 

Публицистические материалы по 
инновационной деятельности, подго-
товке кадров, законодательству и т.д. 

16 3 3 3 7 

Другое 3   1 2 
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По числу положительных оценок лидируют результаты конкретных исследований и разработок 
– они интересны практически всем, но в целом, как выяснилось, наши читатели знакомятся со 
всеми рубриками бюллетеня. Информацию о состоянии и динамике лазерного рынка многие ука-
зали как наиболее важную для себя (ряд респондентов не только отметил материалы, представ-
ляющие наибольший интерес, но и расставил их по рейтингу). Наибольший разброс оценок – у 
публицистических материалов. По суммарному числу упоминаний в ранге «наиболее интерес-
ных» они явно уступают лидеру – результатам конкретных исследований и разработок, но при 
этом некоторые малые предприятия именно их поставили на первое–второе места в рейтинге. 
Информация о техплатформе «Фотоника» относительно менее интересна академическим органи-
зациям и малым предприятиям, рассказы об отечественных лазерных фирмах не слишком при-
влекают внимание крупных организаций отрасли – НИИ, НПО, ПО, КБ. Среди «других» интерес-
ных была отмечена рубрика «Интернет-новости», что неудивительно, так как она в подавляющем 
большинстве состоит именно из материалов о результатах исследований и разработок. 
Новых рубрик и тем предложено не было. 
Подытоживая, можно сказать, что члены Лазерной ассоциации активно используют самые раз-

ные источники информации, освещающие лазерную тематику, при этом – что приятно – высоко 
оценивают наш бюллетень. Жаль только, что таким непосильным трудом представляется им за-
полнение вопросника ЛАС с 2-3 вопросами и отсылка его в наш Секретариат… 

 
 
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

В.П.Васильев – кавалер Ордена Почёта 
Указом президента РФ от 1.12.2012 № 1586 «О награждении государственными награ-

дами Российской Федерации» за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добро-
совестную работу главный научный сотрудник, заместитель генерального конструк-
тора московского ОАО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизион-
ного приборостроения» Васильев Владимир Павлович награждён Орденом Почёта. 
Награда вручена 26 декабря 2012 года в Кремле. 
Научно-технический совет и сотрудники ЛАС горячо поздравляют Почётного члена 

Лазерной ассоциации, члена Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам 
и лазерным технологиям Владимира Павловича Васильева с высокой наградой! 

Профессор В.П.Васильев является одним из 
патриархов лазерно-оптической отрасли, начав-
шим здесь свою научную деятельность ещё в 60-е 
годы прошлого века. Талантливый физик и инже-
нер-конструктор, он внёс огромный вклад в раз-
витие космических лазерно-оптических приборов 
и технологий. В Лазерной ассоциации его знают 
как человека с чёткой гражданской позицией, ак-
тивного общественника. Он великолепный экс-
перт и генератор идей. В течение многих лет, по-
ка позволяло здоровье, Владимир Павлович был 
членом Совета ЛАС. Его отношение к делу, к кол-
легам, взятым на себя обязательствам − блестящий 
пример для подражания многим и многим. 
С наградой Вас, Владимир Павлович! 
Доброго Вам здоровья и новых творческих 

успехов! 
Президент, НТС и аппарат ЛАС 

Редакция «Лазер-Информа»  
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Продолжая новогоднюю тематику предсказаний, «Л-И» приводит в этом выпуске появив-
шуюся в Интернете подборку сделанных экспертами нескольких ведущих зарубежных СМИ 
прогнозов для техники и бизнеса на новой технике. «Бизнес-часть» дана в сокращении, полный 
текст подборки – на сайте http://oko-planet.su/politik/politikmir/159439-merkel-ostanetsya-medvedev-
uydet-i-my-uvidim-vtoruyu-lunu-ezhenedelnik-2000-ukraina.html 

Что нас ждёт в 2013-м и сразу после 
еловек всегда стремился заглянуть в бу-
дущее. При этом наиболее востребова-
ны были пророчества, которые оставля-

ли возможность для полета собственной фан-
тазии тех, кому они как раз и предназначались. 
Именно поэтому не увядает популярность Но-
страдамуса или Ванги. 
И уж куда реже вспоминает широкая публи-

ка того же Жюля Верна, предвосхитившего 
межпланетные путешествия, появление само-
лета, вертолета, видеосвязи, телевидения и 
даже электрического стула! 
Уверен также, что, узнав о нашумевшем экс-

перименте с бозоном Хиггса − одной из глав-
ных сенсаций минувшего года, редко кто 
вспомнил предвидение Ленина, сделанное еще 
в 1909 году: «Электрон так же неисчерпаем, 
как и атом, природа бесконечна...» («Мате-
риализм и эмпириокритицизм»). 
Ленин предсказал великое будущее таких 

еще малознакомых его современникам откры-
тий, как рентгеновские лучи, электронная тео-
рия, электромагнитная масса, особое внима-
ние обращал он на релятивистский характер 
новой физики. 
Характерно, что и из известных прогнозов 

на 2013 год СМИ вспомнили фантазию Джека 
Лондона, который в повести «Алая чума» 
(1912г.) предвидел многое из существующего 
в наше время − регулярные межконтинен-
тальные перелеты, правда, на скорости вдвое 
меньшей, чем ныне, мобильную связь, чис-
ленность населения Земли и т.п. Но, увы, он 
также «пообещал» потомкам, что в результате 
вспыхнувшей в 2013 году эпидемии болезни 
(по симптомам похожей на известную ныне 
лихорадку Эболи) вымрет практически всё 
население планеты. 
Начнем с весьма смелых предсказаний на 

2013-й от такого серьезного источника инфор-
мации, как CNBC.  

Прогнозы CNBC 
СNBC − признанный мировой лидер в осве-

щении новостей бизнеса, обеспечивающий ау-
диторию, насчитывающую свыше 340 млн до-
мов (в том числе свыше 95 млн домовладений 
в США и Канаде), самой актуальной информа-
цией о состоянии финансовых рынков и гло-
бальной экономики в реальном времени. 

Греция останется в зоне евро 
Это именно то, чего хочет канцлер Германии 

Ангела Меркель, и она этого добьется, по-
скольку именно этот политик отвечает за об-
щеевропейский кошелек. Меркель жаждет пе-
реизбрания в наступившем году, и до выборов 
ей просто не нужны никакие риски, волнения и 
катаклизмы европейского масштаба. При этом 
объем средств, требующихся для поддержания 
Греции на плаву, не так уж и неподъемен − 
особенно ради спокойствия. 
Индию ожидает череда масштабных  
банкротств 
Индия в 2013-м может пережить период кор-

поративного банкротства катастрофического 
масштаба, что станет причиной утраты доверия 
со стороны инвесторов. Многие местные компа-
нии набрали кредитов в иностранной валюте и 
сегодня, на фоне слабеющей рупии, стреми-
тельно скатываются в финансовую пропасть. 
В то же время темпы экономического роста 

существенно сократились, а в некоторых от-
раслях (авиация и телеком) наблюдается без-
жалостная и беспощадная конкуренция, на-
правленная на взаимное уничтожение. Все это 
происходит на фоне роста стоимости произ-
водственных факторов. 
Вероятным дальнейшим сценарием разви-

тия событий аналитики считают понижение су-
веренного рейтинга Индии, а такой шаг будет 
иметь эффект домино и буквально столкнет в 
пропасть банкротства многие некогда мощные 
корпорации страны. 
Мексика станет «экономическим тигром» 
Южный сосед США незаметно обретает ста-

тус экономического тигра: радикальные ре-
формы законодательства и финансовой сферы 
привели к небывалой демократизации процес-
сов кредитования в стране, что повлекло рост 
численности мексиканского среднего класса. 
В то же время пока Китай становится более 

дорогим местом для производственной дея-
тельности, современная Мексика выглядит все 
привлекательней с точки зрения наличия не-
дорогой рабочей силы. Кроме того, в ближай-
шее время могут произойти серьезные транс-
формации в энергетическом секторе и на рын-
ке труда страны, способные дать невиданный 
толчок экономическому росту Мексики. 

Ч 
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Дефицит палладия 
В 2013 году в производстве автомобилей на 

рынке поставок палладия прогнозируют явное 
превышение спроса над предложением. Лар-
чик открывается просто: новые законы требу-
ют радикального снижения расхода топлива с 
соблюдением жестких экологических требова-
ний, а палладий используется в катализато-
рах выхлопных систем авто. Между тем объе-
мы производства палладия снизились, особен-
но в ЮАР и России − странах, контролирующих 
крупнейшие запасы этого металла в мире. 
Закат HP и Nokia' 
Самой главной значимой тенденций в об-

ласти компьютерных технологий становится 
закат и «вымирание» экосистемы настольных 
ПК. От этого страдают не только такие «киты» 
компьютеростроения, как Dell и Hewlett-Pac-
kard, но и производители аксессуаров к ПК, 
например, Lexmark и Logitech. В 2013 году си-
туация будет только усугубляться, поскольку 
основной потребитель − крупные корпорации − 
воздерживаются от покупки ПК на Wіndows 8, 
предпочитая закупать новые планшеты, что 
способствует ускорению сворачивания рынка 
настольных ПК. 
Последствием этой тенденции станет кру-

шение к концу 2013 года ряда гигантов, не спо-
собных найти свою уникальную нишу на рынке 
мобильных устройств. В группе явного риска − 
HP, Nokia, Barnes & Noble и RIM. 

FutureTimeline.Net −  
«хронология будущего» 
Одно из наиболее точных в многолетних про-

гнозах интернет-издание FutureTimeline.Net 
тщательно собирает и анализирует все доступ-
ные научные источники и находит достоверные 
факты, которые, тем не менее, каждый раз по-
ражают воображение читателя. По сути, авторы 
этого проекта пишут хронологию будущего че-
ловечества, опираясь на существующие тен-
денции, прорывы в науке и фундаментальные 
законы природы. Прогнозы «хронологов буду-
щего» отличаются завидной точностью. 
Смотрите в небо 28 ноября 

C/2012 S1 (ISON) − долгопериодическая око-
лосолнечная комета, открытая в сентябре 2012 
года астрономами-любителями Международ-
ной оптической сети в российской Кисловод-
ской обсерватории. Это небесное тело достиг-
нет перигелия (т.е. максимально приблизится к 
Солнцу) 28 ноября 2013г.: дистанция между 
кометой и солнечной поверхностью составит 
всего 1,1 км. Орбита кометы, скорее всего, па-
раболическая. В период с ноября 2013-го по 
январь 2014г. это небесное тело можно будет 
наблюдать невооруженным глазом, и на какой-

то момент оно может оказаться ярче полной 
луны. 
По расчетам астрономов, это произойдет 26 

декабря − в этот день комета, которой суждено 
стать самой яркой в первой половине XXI ст., 
пролетит всего в 60 млн км от Земли. 
Многие тысячи жертв 
Начиная с 2013-го и по 2060г. США могут 

пережить самое разрушительное в своей исто-
рии землетрясение. 

Зона субдукции (движения по разломам) 
Каскадия − это граница схождения тектониче-
ских плит длиной в 600 миль, простирающаяся 
от Северной Калифорнии до южной части Бри-
танской Колумбии. Эта аномалия каждые 300 
лет провоцирует мощнейшее землетрясение. 
Последний крупный катаклизм (так называе-
мое мегаземлетрясение) произошел в 1700г., а 
его мощность составила не менее 9,0 баллов. 
С тех пор подвижка этих тектонических плит 

неуклонно приводила к накоплению стресса. 
Эпицентр землетрясения, которое продлится 
всего несколько минут, будет на территории 
штата Орегон. От этого мощного толчка серь-
езно пострадают жители и инфраструктуры 
таких крупных городов, как Портленд, Сиэтл, 
Олимпия и даже канадские Ванкувер и Викто-
рия. 
Сценарий возможного катаклизма выглядит 

так: происходит обрушение мостов и авто-
страд, земля в районе бухты Сиэтла превра-
щается в жижу, а дома уходят под воду. Разо-
рванные газопроводы и разрушенные линии 
электропередач становятся источниками мно-
гочисленных пожаров. 
Подземные толчки провоцируют масштаб-

ные цунами, буквально стирающие с лица 
Земли целые города на побережье от Кали-
форнии до Аляски. Эти гигантские волны вы-
рываются в Тихий океан, оставляя за собой 
разрушения повсюду − от Гавайев до берегов 
Японии. 
Миллионы людей остаются без энергоснаб-

жения, а спасательные службы лихорадочно 
пытаются оценить масштаб катастрофы. 
Количество погибших исчисляется многими 

тысячами, стоимость восстановительных работ 
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превышает $100 млрд. Этот катаклизм бук-
вально подтолкнет большую часть западного 
побережья США к финансовой пропасти. 
Будут биться за еду 
Мировые запасы зерна достигли историче-

ского минимума из-за неблагоприятных погод-
ных условий минувшего года. Особенно резко 
урожайность снизилась в США, России и стра-
нах Восточной Европы. Мир начинает потреб-
лять больше, чем производит, а соответст-
вующий рост стоимости продовольствия ста-
новится причиной бунтов, беспорядков и свер-
жения ряда режимов в Африке и на Ближнем 
Востоке. Примерно 60-80% доходов жителей 
беднейших стран тратится на еду. На развитый 
мир продовольственный дефицит оказывает не 
столь заметное влияние, но и западные потре-
бители начинают ощущать последствия аграр-
ного кризиса. Из меню ресторанов исчезают 
многие блюда, а стоимость хлеба и овощей в 
супермаркетах резко возрастает. Проходят де-
сятилетия, но эта тревожная тенденция только 
усугубляется, а миллионам жителей планеты 
грозит реальный голод. К 2030 году ситуация 
может вылиться в крупнейший глобальный кри-
зис, а стоимость основных продуктов, в том 
числе пшеницы и риса, возрастет в 2 раза. 
Китайские ученые оставят позади  
американцев 
На протяжении нескольких лет Китай стреми-

тельно ликвидирует отставание от западного 
мира в сфере науки и технологий. Ежегодно 
публикуются тысячи научных исследований, их 
количество неуклонно возрастает, а миллионы 
абитуриентов поступают в университеты стра-
ны, развивающейся небывалыми темпами. В 
это же время в США наблюдается резкий спад в 
научных и технологических исследованиях. В 
2004г. Китай обошел Великобританию, заняв 
второе место в мире по количеству научных ис-
следований и работ, а в 2013-м не только дого-
нит, но и перегонит США в этой сфере и станет 
глобальным лидером в науке и технологиях. 
Солнце зациклилось 
В 2013-м солнечная активность достигает 

максимума за 11-летний цикл. Необычно низ-
кий уровень активности Солнца в последние 
годы стал причиной неожиданного накопления 
энергии, и теперь «солнечные бури» терзают 
магнитосферу Земли. Они достаточно сильны 
для того, чтобы нарушить деятельность на-
земных электронных систем. Солнце в этом 
году будет оказывать негативное воздействие 
на работу спутников, воздушных и наземных 
навигационных систем, банковских систем, 
больничного оборудования, компьютеров и 
массы другой техники. 

Будем аплодировать генной терапии 
Генная терапия − новое зарождающееся на-

правление в медицине с неисчерпаемым по-
тенциалом. В теории любое заболевание мож-
но вылечить путем выявления и «редактирова-
ния» дефектных генов в клетках человека. 
Китай выдал разрешение на проведение 

первых генных терапий в 2003г. В западном 
мире это произошло только через 10 лет. В 
2012 году голландская компания Uniqure раз-
работала терапию Glybera для лечения син-
дрома дефицита липопротеинлипазы и реци-
дивов острого панкреатита. Организм пациен-
тов с этим синдромом не способен самостоя-
тельно метаболизировать жировые частицы 
крови, что приводит к воспалению (панкреати-
ту) − потенциально летальному осложнению. 
Терапия Glybera успешно прошла стадию 

клинических испытаний с участием человека и 
получила одобрение Европейской комиссии. 
Её разрешено применять во всех 27 странах 
ЕС с 2013г. Компания Uniqure обратилась за 
получением соответствующего разрешения в 
регуляторные ведомства США и Канады. 
Гаджеты прогнутся 
На рынок смартфонов и планшетов выходят 

чрезвычайно гибкие пленочные сенсорные 
дисплеи, обладающие совершенно новыми 
свойствами. Это идеальная альтернатива су-
ществующим сенсорным экранам − они круп-
нее, ярче, привлекательнее. Кроме того, им 
можно придавать практически любую форму. 
Более тонкие дисплеи демонстрируют безуко-
ризненное качество цветопередачи, отличные 
оптические свойства, небывалую четкость изо-
бражения, низкое сопротивление и пониженное 
энергопотребление, что позволяет дизайнерам 
мобильных устройств реализовывать самые 
смелые идеи при минимальных вложениях. 

5 часов −  и в Лондоне 

Два крупнейших финансовых центра Европы 
− Лондон и Франкфурт теперь объединены вы-
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сокоскоростной железнодорожной магистра-
лью. Поездка в экспрессе, движущемся со ско-
ростью 320 км/ч, займет менее 5 часов. Благо-
даря дешевым тарифам и улучшенному досту-
пу к интернету новый поезд станет реальной 
альтернативой авиаперевозкам. Скоростная 
ветка позволяет также добираться до Брюссе-
ля, Кельна, Роттердама и Амстердама. 
Роттердам - все в гости к нам 
Роттердам считается крупнейшим портом 

Западной Европы и одним из самых загружен-
ных в мире. В этом году голландцы завершат 
амбициозный проект Maasvlakte-2, крупнейший 
по расширению и освоению прибрежной поло-
сы земель в Европе и самый крупный подобно-
го рода в истории. Освоено почти 2 тыс. гекта-
ров. После завершения работ пропускная спо-
собность порта по обработке контейнеров воз-
растет троекратно, что придаст существенное 
ускорение темпам экономического развития 
Голландии. 
14 нанометров. И менее? 
Компания Intel анонсирует выпуск следую-

щего поколения микропроцессоров на 14-
нанометровой технологии. Для сравнения: ши-
рина атома углерода составляет 0,34 наномет-
ра. Наконец-то ученым удалось преодолеть 
барьер частоты процессора в 4 гигагерца − 
благодаря свойствам новых процессоров. 

Как два шатла и пятнадцать боингов 
Демонстрационный запуск Falcon Heavy − са-

мого мощного ракетоносителя со времен Saturn 
V −  состоится уже в этом году. Ракетоноситель, 
предназначенный для доставки на орбиту спут-
ников и космических станций весом свыше 53 т, 
в два раза мощнее ракетоносителей Space 
Shuttle и Delta IV. Его полная мощность эквива-
лентна мощности 15 самолетов Boeing-747. 

Эта ракета разработана корпорацией Space 
X (Space Exploration Technologies Corporation), 
одной из двух частных компаний, заключивших 
с NASA контракт на доставку грузов на борт 
МКС. 
Руководство Space X нацелилось на одно-

временное десятикратное снижение стоимости 
доставки летательных аппаратов и груза на 
орбиту и повышение надежности, а также соз-
дание первого полностью многократного раке-
тоносителя. В будущем в корпорации плани-
руют выпустить аппарат в 3 раза мощнее, что 
позволит всерьез говорить об экспедиции че-
ловека на Марс. 

Futurist ошибается редко 
Начиная с 1985 года подобные и в основном 

весьма точные прогнозы делает популярный 
журнал Futurist (США). Изданию удалось пред-
сказать конец «холодной войны», эпохальное 
стремительное развитие интернета и вирту-
альной реальности, а также финансовый кри-
зис 2008 года.  
Журнал издается общественной организацией 

The World Future Society (Общество мира буду-
щего), объединившей в своих рядах энтузиастов 
исследования будущего нашей планеты. Органи-
зация и редколлегия журнала, выходящего бо-
лее 40 лет, своей главной задачей считают пре-
доставление читателям проверенной, точной и 
непредвзятой информации о будущем. Орга-
низация WFS ежегодно проводит конференции 
и съезды, в которых в свое время принимали 
участие многие признанные эксперты. 
Ниже публикуем некоторые предсказания 

журнала Futurist на следующий год. 
Ученые спрогнозируют то,  
что мы соберемся сделать 
Намерение совершить какое-то действие − 

например, взять в руки чашку, вызывает приток 
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крови в определенные участки мозга, поэтому 
изучение характерных особенностей таких 
притоков с помощью снимков мозга позволит 
ученым прогнозировать поведение человека. 
Для чего это нужно? Как минимум − для усо-
вершенствования протезов, чтобы они реаги-
ровали на сигналы мозга точно так, как на-
стоящие конечности, считают исследователи 
университета Западного Онтарио. 
Автомобили не потребляют энергию,  
а производят её 
Система, разработанная сотрудниками Делфт-

ского технологического университета, пре-
дусматривает использование топливных эле-
ментов припаркованных автомобилей для выра-
ботки электричества из биогаза. Более того, 
владельцы авто будут получать от государства 
компенсацию за произведенную электроэнергию. 
Аквапонная система на каждой кухне 
Будущие домовладельцы незаметно для се-

бя превратятся в настоящих фермеров, ведь 
они начнут самостоятельно перерабатывать 
пищевые отходы в специальных аквариумах, 
разработанных инженерами компании SUNY. 
Обитающая в аквариумах рыба будет питаться 
остатками пищи домочадцев, а отходы жизне-
деятельности рыб станут идеальным удобре-
нием для выращивания овощей. Главная цель 
многообещающего проекта состоит в сокраще-
нии объемов бытовых отходов и снижении 
расходов на выращивание рыбы. 
Работы будет достаточно 
Многие рабочие места, утраченные во время 

глобального кризиса, восстановить не удастся. 
Но людям − вместо переживаний по поводу 
безработицы − следует заняться совершенст-
вованием навыков и умений, которые помогут 
им трудиться эффективно и непрерывно, даже 
не имея постоянного рабочего места. По сути, 
работа будущего будет состоять в определе-
нии того, в чем нуждаются окружающие, и в 
удовлетворении их запросов. 
«Облачные» хранилища данных станут 
виртуальными помощниками 
Интеллект системы «облаков» (среды уда-

ленных вычислений и хранилищ информации) 
благодаря эволюции вскоре станет незамени-
мым помощником в повседневной жизни, обес-
печивающим человечество ценными советами. 
Например, виртуальные помощники смогут со-
ставлять меню для семьи на неделю с учетом 
состояния здоровья, физической активности и 
вкусовых предпочтений каждого. 
Корпоративная репутация − самый  
главный капитал 
В ближайшем будущем все сведения, опре-

деляющие репутацию организации или компа-

нии, будут заноситься в базы данных, состав-
ленные и обновляемые по географическому 
признаку. Это позволит, например, при выборе 
ресторана ознакомиться с отзывами клиентов 
и рекомендациями регуляторных организаций 
и выбрать точку общепита с безукоризненной 
репутацией, прогнозируют аналитики. Благо-
даря таким системам слова «репутация» и 
«имидж» приобретут особое значение. 
Роботы заменят младший  
медицинский персонал 
Современные роботы уже освоили переноску 

и транспортировку тяжелобольных пациентов, 
но их мощным конечностям не хватает чувстви-
тельности человеческих рук. Решением этой 
проблемы заняты японские исследователи - им 
уже удалось существенно повысить функцио-
нальность робота-санитара RIBAII, снабдив его 
автоматизированные «руки» и «грудь» чувстви-
тельными датчиками, что позволяет гораздо 
аккуратнее и нежнее поднимать и транспорти-
ровать пациентов. Эта технология может поя-
виться в клиниках уже в ближайшее время. 
Шум будет заряжать гаджеты 
Исследователи Технологического универси-

тета Джорджии разработали методики транс-
формации микроволновой энергии окружающей 
среды в постоянный ток, пригодный для пита-
ния миниатюрных устройств, например, беспро-
водных датчиков. А физики университета Баф-
фало работают над созданием систем транс-
формации шумовых вибраций на автострадах и 
в аэропортах в источники полезной энергии. 
Об инфекции узнаем с первым выдохом 
Разработанный сотрудниками университе-

та Стони Брук анализатор SBDDB, опреде-
ляющий наличие заболевания по одному вы-
доху пациента, основан на использовании сен-
сорных датчиков, покрытых нанопроволокой. 
Эти датчики выявляют химические соедине-
ния, указывающие на наличие отравления или 
различных заболеваний. Это миниатюрное 
устройство, по словам создателей, в ближай-
шем будущем позволит успешно диагностиро-
вать целый ряд опасных симптомов −  от от-
равления спорами сибирской язвы до началь-
ной стадии рака легких. 

The Telegraph −  кратко, но метко 
Вот прогнозы от экспертов британского The 

Telegraph, одного из самых популярных и мас-
совых изданий с ежедневным тиражом, пре-
вышающим 600 тыс. экземпляров. Издание 
снабжает своих читателей точными прогноза-
ми с 1855 года. 
Такси без водителей 
Компания Google откроет первую службу 

такси без водителей в Лас-Вегасе. Законода-
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тели штата Невада официально одобрили ис-
пользование управляемых компьютерами ав-
томобилей на своих дорогах (Google и 
Continental уже получили соответствующие ли-
цензии), а Лас-Вегас стал идеальным выбором 
благодаря популярности этого места и близо-
сти к Силиконовой долине. Чего ожидать? Це-
нового демпинга на услуги такси от Google (как 
минимум на период тестирования уникального 
сервиса) и возмущенных криков от профсоюза 
таксистов Невады! 
Очки с дополненной реальностью от Google 
Предварительный заказ на очки с так назы-

ваемой «дополненной реальностью» Google 
Glass (новейшая технология, позволяющая ис-
пользовать все преимущества смартфона на 
Android, не доставая его из кармана, − с помо-
щью небольшого дисплея, встроенного в очки 
пользователя) можно было оформить еще в 
июне, но первую партию очков получит только 
группа отобранных тестеров и разработчиков в 
начале 2013 года. 
Скорее всего, уже к концу года численность 

счастливых обладателей Google Glass, свысо-
ка посматривающих на владельцев iPhone, 
вынужденных пялиться за рулем в экран своих 
девайсов в поиске нужного поворота на карте, 
превзойдет все ожидания, особенно если ком-
пании удастся снизить стоимость уникальных 
очков-смартфонов. 
Электрические скутеры и мотоциклы 
Современные электромобили пока не в со-

стоянии конкурировать со своими бензиновыми 
и дизельными собратьями по дальности авто-
номного пробега и мощности двигателя. Кроме 
того, потребители просто не готовы выклады-
вать огромные деньги за эти машины. Именно 
поэтому 2013-й станет годом бума популярно-
сти тихих, дешевых, легких и чрезвычайно на-
дежных электрических скутеров и мотоциклов. 
Самых высоких объемов продаж этой техники 
следует ожидать в Китае, поскольку местная 
молодежь, усвоившая аксиому «время − день-
ги», уже не желает добираться на работу на 
велосипеде, но еще не может позволить себе 
покупку авто. 
БПЛА узаконят 
Использование беспилотных летательных 

аппаратов, оснащенных камерами наблюде-
ния, частными компаниями в районах жилой 
застройки (совершенно незаконная сегодня 
практика) в 2013 году будет узаконена в США, 
Великобритании и ряде европейских стран на 
радость службам безопасности и папарацци. 

Time − в ногу со временем 
И, наконец, прогнозы на 2013 год от техниче-

ского отдела журнала Time (США). Общая чита-

тельская аудитория первого еженедельного 
американского журнала новостей, открытого в 
1923 году, при тираже в 3,4 млн экземпляров, 
превышает 25 млн человек. Издание славится 
не только самым авторитетным ежегодным рей-
тингом 100 самых влиятельных жителей плане-
ты, но и безошибочным взвешенным анализом 
тенденций, формирующих наше будущее. 
Устройства с диагональю 7 дюймов  
сохранят доминирование на рынке планшетов 
С учетом стоимости 7-дюймовых планшетов 

− от $79, а в среднем $199 − именно эти уст-
ройства будут доминировать на рынке в этом 
году. Менее очевидным мы считаем степень их 
влияния на рынок настольных ПК. Главной уг-
розой для традиционных компьютеров стала 
комбинация планшета с самой дешевой 
Bluetooth-клавиатурой, превращающая этот 
гаджет в миниатюрный ноутбук. 
И если верить статистике, утверждающей, 

что 80% пользователей могут выполнять на 
планшете 80% задач, традиционно реализуе-
мых на ПК, даже ярые приверженцы настоль-
ных компьютеров постепенно перейдут к ис-
пользованию планшета в сочетании с самой 
дешевой моделью ПК (хотя бы потому, что 
обычный компьютер большую часть суток про-
сто простаивает). Естественно, традиционные 
ПК вовсе не исчезнут, поскольку выполнять 
сложные вычислительные задачи (например, 
по редактированию цифровых фильмов или 
конвертации видео) на планшетах просто не-
возможно. 
Тем не менее объем продаж 7-дюймовых 

«таблеток» резко возрастет вначале, но затем 
может снизиться, поскольку пользователи 
осознают, что даже средний ноутбук гораздо 
производительнее продвинутого планшета. 
Многие представители компьютерной индуст-
рии полагаются именно на этот прогноз и на-
деются, что продажи ноутбуков не сократятся 
вопреки предсказаниям некоторых гуру. 
Apple выбросит на рынок  
гибрид ноутбука с планшетом 
Крупные компании и частные пользователи 

проявляют огромный интерес к планшету и 
ноутбуку «в одном флаконе», но сегодня по-
добные предложения поступают только от 
производителей трансформеров на базе 
Android и Windows. По мнению технических 
аналитиков Time, в Apple не упустят такой 
шанс и обязательно отреагируют на настрое-
ние рынка соответствующей линейкой − точно 
так, как это произошло в случае с 7-дюй-
мовыми планшетами. В свое время Стив 
Джобс заявил на весь мир, что Apple никогда 
не будет производить 7-дюймовые устройст-
ва, явно позабыв о принципе «никогда не го-
вори «никогда»». 
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По всей вероятности, нам предстоит увидеть 
эдакий гибрид MacBook Air с экраном от iPad, 
отделяемым от ультратонкой клавиатуры − на-
пример, под названием MacBook AirPad или 
iPad Air. И пусть слова высокопоставленных 
руководителей Apple, сравнивших идею транс-
формера с комбинацией «тостера с холодиль-
ником», не введут вас в заблуждение: новое 
устройство от Apple наверняка будет обладать 
изяществом балерины! 

Apple вложит огромные инвестиции  
в развитие собственной сети поставок 
С точки зрения организационной структуры 

Apple на сегодняшний день является наиболее 
вертикально интегрированной компанией на 
рынке компьютерных технологий. Ни одному из 
потенциальных конкурентов пока не удалось 
достичь подобного уровня интеграции. Кроме 
того, структура Apple функционирует отлично, 

и, по мнению аналитиков, компания будет ин-
вестировать огромные средства в дальнейшую 
вертикальную интеграцию, в особенности в 
создание собственной сети закупок и поставок. 
И речь в данном случае идет не только о 
стремлении повысить прибыльность своих уст-
ройств (хотя и это немаловажно), но скорее об 
устранении «узких мест» в существующей 
структуре компании. 
О каких инвестициях идет речь? Скорее все-

го, выделят средства на приобретение одного 
из ведущих производителей дисплеев или дру-
гого компьютерного «железа». Вполне вероя-
тен и вариант открытия компанией (естествен-
но, в сотрудничестве с другими инвесторами) и 
собственного производства полупроводнико-
вых компонентов для своих нужд. 

Все это может стать реальностью  
уже в этом году. 

 
 
 
ПИСЬМА КОЛЛЕГАМ 

О ловушках, заложенных в новом ГОСТе по лазерной безопасности 
о всем цивилизованном мире повышенное 
внимание уделяется работе со стандарта-

ми, которые в немалой степени определяют 
уровень развития техники, ее качества и безо-
пасности. К сожалению, в России вопрос о вы-
пуске современных государственных (!) стан-
дартов воспринимается как нечто второсте-
пенное, что ведет к соответствующему отно-
шению к этой работе, на осуществление кото-
рой, думаю, выделяется необходимое финан-
сирование. Казалось бы, с принятием решения 
об утверждении в качестве стандартов аутен-
тичных переводов международных стандартов, 
задача упростилась. Но есть одно маленькое 
но: необходим качественный перевод с гра-
мотным последующим редактированием. 
Рассмотрим основной стандарт по лазерной 

безопасности − ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009. 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЫ. 
Часть 1. Классификация оборудования, тре-
бования и руководство для потребителей». 
И сравним его текст с оригиналом – стандартом 
Международной электротехнической комиссии 
IEC 60825-1:2007 «Safety of laser products − 
Part 1: Equipment classification, requirements 
and user's guide». Поскольку оригинал по-
следней версии мне недоступен, сравню его с 
предыдущей версией от 2001 года. Поскольку 
речь пойдет об основных положениях, малове-
роятно, что они радикально изменились. Итак. 

 
 
 

ГОСТ 

«3.19. Лазерная аппаратура 
класса 1М: Любая лазерная аппа-
ратура в диапазоне длин волн от 
302,5 до 4000 нм, в которой воз-
можен в процессе работы доступ 
человека к лазерному излучению, 
превышающему допустимый пре-
дел излучения для класса 1… .» 

 
 

Стандарт 
МЭК 

«Class 1M laser product: Any laser 
product in the wavelength range from 
302.5nm to 4000 nm which does not 
permit human acсess to laser radia-
tion in excess of the accessible emis-
sion limits of Class 1…» 

 
 

Собственный
перевод 

«Любая лазерная аппаратура, рабо-
тающая в диапазоне длин волн от 
302.5 нм до 4000 нм, в которой не-
возможен доступ человек к лазер-
ному излучению сверх допустимых 
пределов эмиссии Класса 1….» 

 

Аналогичные ляпы содержат определения 
классов 2 и 2М. 
Смотрим заголовки таблицы А.1 в ГОСТ и со-

ответствующей ей таблицы в стандарте МЭК.  
 

 
ГОСТ 

«Максимально возможная экспози-
ция (МВЭ) при С6=1 сетчатки пря-
мым воздействием лазерного излу-
чения». 

Стандарт 
МЭК 

«Maximum permissible exposure 
(MPE) at the cornea for exposure to 
laser radiation».  

В 
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Но, позвольте! Сornea – это роговица. И 
вполне логично: достаточно просто рассчитать 
экспозицию лазерного излучения на роговице. 
Не то с сетчаткой. Поскольку излучение, па-
дающее на роговицу, фокусируется на сетчат-
ке, то плотность мощности на сетчатке (рас-
считать которую − серьезная проблема) будет 
многократно превышать плотность мощности 
на роговице. Таким образом, приведенный в 
ГОСТ перевод дезориентирует пользователя в 
важнейшем аспекте степени опасности лазер-
ного излучения для глаз человека.  
И таким нормативным документом мы долж-

ны пользоваться?!. 
Подозреваю, что это не все ляпы, сущест-

вующие в тексте ГОСТ, подготовленном Авто-
номной некоммерческой организацией «Науч-
но-технический центр сертификации элек-
трооборудования» («НТЦСЭ») «ИСЭП» и пред-
ложенным для утвержденияТехническим коми-
тетом по стандартизации ТК № 452 «Безо-
пасность аудио-, видео-, электронной аппара-
туры, оборудования информационных техно-
логий и телекоммуникационного оборудова-
ния. Устройства отображения информации». 
По названиям этих организаций видно, что они, 
мягко говоря, не очень специализированы в об-
ласти лазерной техники. Неудивительно, что 
они мало знакомы с терминологией, сложив-
шейся в лазерном сообществе России и СНГ и 
использовавшейся в ранее действующих нор-
мативных документах – ГОСТ по лазерной 
безопасности и СанПиН. Есть претензии и по 
качеству русского языка текста. Это неприятно, 
но можно «проглотить». Но когда перевод ко-
ренным образом искажает смысл исходного 
стандарта, это уже просто недопустимо! 

Еще одно замечание. Вводимые в действие 
ГОСТы должны составлять единую систему, а 
значит, связанные ГОСТы должны быть гармо-
низированы не только с международными 
стандартами, но и между собой внутри систе-
мы отраслевых стандартов, причем, безуслов-
но, по используемой терминологии. В этом, как 
представляется, и заключается миссия голов-
ного ведомства − Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии. 
Замечу, что это означает необходимость нали-
чия в нем квалифицированных специалистов 
по отраслевым темам. Поэтому рассматривае-
мый ГОСТ должен быть гармонизирован с ра-
нее введенным ГОСТ Р МЭК 60601-2-22-2008 
«ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
Часть 2-22. Частные требования к безопас-
ности при работе с хирургическим, косме-
тическим, терапевтическим и диагностиче-
ским лазерным оборудованием» (этот ГОСТ, 
слава богу, подготовили профильные специа-
листы ВНИИОФИ), с которым коллеги, гото-
вившие рассматриваемый ГОСТ, видимо, не-
знакомы. Результат – эти документы не гармо-
низированы. 
Позволю себе привести несколько «перлов» 

из текста ГОСТ: 
«Усиление линзы», «роговая оболочка 

(стекловидная передняя поверхность глаза)», 
«эпителий пигмента», «края век ограничивают 
область видения глаза до формы миндаля». 
Список можно продолжить. Все это было бы 
смешно, если бы не было так грустно. 
Учитывая важность проблемы лазерной 

безопасности, необходимо ставить вопрос об 
отзыве ГОСТа на доработку. 

В.П.Минаев, к.т.н., эксперт ЛАС 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Ученые впервые реализовали квантовую телепортацию между 
двумя объектами макроскопического масштаба 

Группе физиков впервые в истории удалось осуществить квантовую телепортацию инфор-
мации между двумя макроскопическими объектами, разделенными расстоянием в 150 метров. 

ольшинству обычных людей все достиже-
ния и открытия, сделанные в области кван-

товых технологий, не кажутся интересными и 
впечатляющими. Это происходит потому, что 
область квантовой физики и квантовой меха-
ники невероятно сложна, и для ее понимания 
требуется большой багаж специальных знаний. 
Но, невзирая на это, исследования квантовых 
технологий имеют очень важное значение для 
будущего человечества, в котором этим техно-
логиям найдется масса практических примене-
ний. А ниже мы расскажем вам еще об одном 

достижении, сделанном учеными-физиками. 
Им впервые в истории удалось осуществить 
квантовую телепортацию информации между 
двумя макроскопическими объектами, разде-
ленными расстоянием в 150 метров. 
Многие ученые и группы ученых уже доста-

точно давно работают над реализацией кван-
товой телепортации. И можно с уверенностью 
сказать, что в этом направлении ученым уда-
лось добиться некоторых успехов. А для тех, 
кто незнаком с термином «квантовая телепор-
тация», поясню суть этого явления. 

Б 
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Это не телепортация материальных объек-
тов в стиле «Звездного пути», квантовая теле-
портация – это передача информации, зако-
дированной в виде квантового состояния от 
одного объекта к другому. Передача инфор-
мации, квантового состояния, осуществляется 
за счет интересного и необычного эффекта, 
называемого квантовой запутанностью. Когда 
две частицы, два атома вещества, электрона 
или фотона света, запутывают на квантовом 
уровне, они какое-то время разделяют одно 
общее для них обоих квантовое состояние. Это 
означает, что стоит искусственно изменить 
квантовое состояние одной из частиц, как вто-
рая частица моментально примет точно такое 
же состояние, невзирая на нанометры или све-
товые года расстояния, разделяющего обе 
частицы. 
Вернемся к достижению, сделанному уче-

ными. Для создания телепортационного «мос-
та» группа ученых из китайского Университе-
та науки и техники (University of Science and 
Technology) в Хэфэе, возглавляемая Ксиэо-Хуи 
Бао (Xiao-Hui Bao), использовала две группы 
атомов рубидия, разделенных расстоянием в 
150 метров. Эти группы, являющиеся кванто-
выми объектами, запутывались с помощью за-
путанных фотонов лазерного света. После за-
путывания ученые изменяли квантовое состоя-
ние одной из групп атомов и это изменение тут 
же проявлялось и у второй группы атомов. 

«Нам впервые в истории науки удалось реа-
лизовать квантовую телепортацию между объ-
ектами макроскопического масштаба, в роли 
которых выступали группы атомов рубидия» – 
рассказывает Ксиэо-Хуи Бао. – «В будущем 
такие группы атомов будут служить приемни-
ками и передатчиками квантовых маршрутиза-
торов, которые будут получать квантовую ин-
формацию от фотонов света и которые будут 
вырабатывать другие фотоны, которые поне-
сут эту информацию дальше, к другому мар-
шрутизатору». 
Конечно, до практического внедрения ис-

пользования явления квантовой телепортации 

пройдет еще немало времени, в течение кото-
рого ученым придется решить массу проблем. 
Во-первых, Ксиэо-Хуи Бао и его команда со-

бираются увеличить вероятность успеха пере-
дачи каждого квантового бита, для чего потре-
буется увеличить время, которое группа ато-
мов рубидия способна сохранять в целостно-
сти квантовую информацию. В настоящий мо-
мент это время составляет порядка 100 микро-
секунд, и этого очень мало для практического 
использования явления. 
Во-вторых, ученые собираются создать це-

лую сеть из групп атомов рубидия, на которых 
будут проведены опыты по реализации кванто-
вой маршрутизации, что продемонстрирует 
потенциал данной технологии для направле-
ния квантовых коммуникаций будущего. 
К сожалению, ни одна из вышеописанных про-

блем и задач не может и не будет решена в са-
мое ближайшее время. Из этого следует, что 
появления квантовых маршрутизаторов, кванто-
вых коммуникационных каналов и квантового Ин-
тернета придется ждать еще достаточно долго. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/uchenye-
vpervye-realizovali-kvantovuyu-teleportatsiyu-mezhdu-

dvumya-obektami-makroskopiche

∗  ∗  ∗ 

ВВС США выбрали ИК-лазерную связь 
Исследовательская лаборатория ВВС США при авиабазе Райт-Паттерсон в Огайо со-

трудничает с компанией Space Photonics в разработке системы неограниченной простран-
ственной связи (у нас её иногда называют атмосферной оптической линией связи), осно-
ванной на инфракрасных лазерах с длиной волны в 1,5 мкм. 

азработкам такого рода скоро полвека: пер-
вая атмосферная оптическая линия связи 

(АОЛС) длиной в 4,5 км была введена в экс-
плуатацию в Москве усилиями ЦНИИС Мин-
связи СССР в 1965 году, чуть позже аналоги 

были развёрнуты и в других крупных городах. 
Однако тогда, в 1960–70-х, в СССР пришли к 
выводу о нецелесообразности развития по-
добной техники из-за низкого средневзвешен-
ного коэффициента готовности, составлявшего 

Р 
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на 30 км всего 0,72–0,73 (то есть 27–28% вре-
мени в году установить такую связь было не-
возможно). 
Причиной, как нетрудно догадаться, были 

туманы и сильные снегопады. 
Почему эти препятствия не смущают ВВС 

США? 
По двум причинам. Луч лазера когерентен, и 

перехватить его можно, лишь поместив пере-
хватывающий приёмник непосредственно «на 
луч». Вероятность этого в сегодняшних усло-
виях равна нулю, что означает невозможность 
не только перехвата, но и регистрации самого 
обмена данными — уникальная, бесценная 
черта для тех, кто планирует нанести внезап-
ный в тактическом отношении удар по против-
нику. Это заставляет мириться с другими не-
достатками. 
Как пример можно вспомнить флажковую 

систему сигналов на флоте и в танковых вой-
сках СССР: невозможность незаметного обме-
на сообщениями между тысячами танковых 
радиостанций заставляла танкистов вплоть до 
начала наступления пользоваться только ею, 
хотя «читаемость» таких сигналов на больших 
расстояниях была много меньше, чем у радио-
сигналов. Более того, даже если перехваты-
вающие устройства, способные физически 
встать между приёмником и передатчиком ла-
зерного луча в атмосфере (например, на базе 
групп специализированных беспилотников) и 
будут созданы, то факт перехвата окажется 
невозможно скрыть, ибо передача прервётся. 
Другим моментом, вернувшим американских 

военных к попыткам разработки АОЛС, являет-
ся то, что главная проблема такой связи — 
густой туман — фактор, редко имеющий зна-

чение на больших высотах и в странах с су-
хим климатом, где и воюет авиация США. 
Стандартные военные средства радиосвязи 

намного дороже нынешних АОЛС, и это при 
значительно меньшей пропускной способности. 
Разрабатываемый формат такой связи по-

зволяет передать до 4 Гбит/с по одному узкому 
каналу — нечто крайне сложное для обычных 
средств. При этом множество передатчиков 
может одновременно работать на удалении в 
1–2 м друг от друга без малейших помех. Да и 
средства РЭБ противника будут совершенно 
нейтрализованы, ведь обычная постановка по-
мех не скажется на подобной передаче. 
Кроме Space Photonics, такой же контракт с 

ВМС США на разработку систем связи на ИК-
лазерах подписала ITT Exelis. 
Компания надеется опередить конкурентов: 

готовая система связи будет развёрнута ею уже 
в конце 2013-го. Пока её дальность ограничится 
19,2 км — в случае если одна из станций будет 
выше другой (сценарий «самолёт — корабль»). 
Теоретический же предел дальности АОЛС (без 
ретрансляторов) составляет 190 км, но лишь 
при использовании для коммуникации между 
двумя ЛА на большой высоте. 
Отдельно отметим, что для связи на орбите 

и в целом в космосе перспективы новой систе-
мы гораздо более многообещающи. В частно-
сти, в своё время сигнал бортового инфра-
красного диодного неодимового лазера КА 
Messenger был успешно принят на расстоянии 
в 24 млн км. Пока, однако, официально такой 
вариант космической связи вооружёнными си-
лами США не рассматривается. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2013/vvs-ssha-
vybrali-ik-lazernuyu-svyaz 

∗  ∗  ∗ 

Системы лазерного оружия прибавили в мощности  
в пять раз за прошедший год 

настоящее время многие компании и орга-
низации оборонного направления работают 

над программами по созданию высокоэнерге-
тического лазерного оружия (High Energy 
Laser, HEL). Большинству компаний за про-
шедший год удалось достичь больших успехов 
в увеличении мощности лазерных систем, но 
на общем фоне особенно выделяется компа-
ния Rheinmetall. Не так давно на полигоне ком-
пании Ochsenboden Proving Ground новая экс-
периментальная антиартиллерийская HEL-
система продемонстрировала 500-процентное 
увеличение мощности залпа по сравнению с 
установкой предыдущего поколения. 
В конце прошлого года компания Rheinmetall 

продемонстрировала свою первую лазерную 
HEL-систему, которая имела мощность залпа в 

10 КВт. Но сейчас компания становится в один 
ряд с такими известными компаниями как 
Boeing, Northrop Grumman и Raytheon, которые 
стремятся к получению мощности залпа ла-
зерных установок 100 КВт и более. 

В 
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Новая  лазерная  
HEL-станция компа-
нии Rheinmetall со-
стоит из двух лазе-
ров, один лазер име-
ет импульсную мощ-
ность в 30 кВт, а вто-
рой – немного мень-
ше, 20 кВт. 
Смертельные лучи 

света обоих лазеров фокусируются в одной 
точке цели, которая получает всю суммарную 
мощность, равную 50 кВт. 
Во время проведенной демонстрации лазер-

ная система Rheinmetall прорубала стальной 
лист, толщиной 15 мм с дистанции в 1000 мет-
ров. Беспилотный аппарат был поражен с дис-
танции в 2000 метров, а станция смогла его 
обнаружить и сопровождать еще за 1000 мет-
ров до дистанции поражения. Но самым впе-
чатляющим была демонстрация поражения 

станцией металлического шара, диаметром 
82 мм, который был полностью уничтожен. 
Этот шар, летящий в воздухе со скоростью 
50 м/с, являлся точной имитацией минометно-
го снаряда C-RAM и его траектории полета. 
В настоящее время компания Rheinmetall 

занимается адаптацией своей HEL-системы 
для ее использования в ПВО, для противодей-
ствия ракетам класса воздух-земля и земля-
земля и для поражения приближающихся ар-
тиллерийских и минометных снарядов. Пред-
ставители компании Rheinmetall сообщают, что 
избранная ими модульная технология увели-
чения мощности залпа лазерной системы без 
особого труда позволит изготовить HEL-
системы следующего поколения, мощность ко-
торым будет равна или будет превышать 
100 КВт. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2013/sistemy-
lazernogo-oruzhiya-pribavili-v-moshchnosti-v-pyat-

raz-za-proshedshii-god

∗  ∗  ∗ 

Решетка наноразмерных антенн, изготовленных на поверхности 
чипа, позволяет управлять потоком света с высокой точностью 
Исследователи из США создали первый крупный массив оптических наноантенн на 

кремниевом чипе. Созданная структура может генерировать предопределенные шаблоны 
электромагнитных волн, которые могут быть полезны в самых разнообразных практи-
ческих применениях, от трехмерных голографических дисплеев, до передовых медицин-
ских систем отображения состояния биологических тканей. 

дна единственная антенна подобна одно-
му уху, глазу или динамику акустической 

системы. Но всем известно, что если объеди-
нить два или более из перечисленных элемен-
тов, то можно получить значительно лучший 
результат, чем с одним элементом. Все выше-
сказанное полностью применительно и к ан-
теннам, передавая один и тот же сигнал с двух 
или большего количества идентичных антенн, 
работающих со сдвигом фазы относительно 
друг друга, можно получить возможность 
управления формой и направлением распро-
странения конечного сигнала. И эта идея уже 
достаточно давно используется для создания 
антенных фазовых решеток, которые нашли 
широкое распространение в областях комму-
никаций, в радарах и радиоастрономии. 
До последнего времени антенные фазовые 

решетки использовались для излучения и 
приема радиочастот. Но современные техно-
логии нанопроизводства уже позволяют иссле-
дователям создавать фазовые решетки и для 
оптического диапазона электромагнитного 
спектра, другими словами, для видимого света. 
Джи Сунн и его коллеги из Массачусетского 
технологического института создали антенную 
фазовую решетку, состоящую из 4096 крошеч-

ных антенн, изготовленных на поверхности крем-
ниевого чипа. Конструкция представляет со-
бой массив, содержащий 64 на 64 антенных 
блока, каждый из которых имеет размеры око-
ло 9 на 9 мкм. 
Такая решетка позволила им управлять со-

ответствующим образом формой излучаемого 
потока света и, комбинируя свет от каждой ан-
тенны, они составили изображение эмблемы 
Массачусетского технологического института. 
Пока это все еще не выглядит достаточно 

впечатляющим, но такого уровня управления 
излучаемым светом невозможно добиться да-
же с помощью совершенных светодиодных и 
лазерных технологий, что позволит в будущем 
использовать результаты данных исследова-
ний для создания голографических изображе-
ний, в биомедицинских исследованиях и опти-
ческих коммуникациях. 
В основу создания оптической антенной фа-

зовой решетки легли результаты более ранних 
исследований, проведенных учеными. В своих 
предварительных исследованиях ученые раз-
работали технологию изготовления нанофо-
тонных фазовых решеток (nanophotonic phased 
arrays, NPAs) на плоской поверхности крем-
ниевого чипа. 

О 
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Сейчас исследователям удалось создать 
решетку, матрицу 64 на 64 элемента, состоя-
щую из идентичных крошечных квадратных 
антенн, размерами 9 микрон (0.009 мм). Все 
антенны этой решетки изготовлены из кремния 
и соединены между собой кремниевыми про-
водниками. Но эти проводники не являются 
проводниками электрического тока, они явля-
ются своего рода волноводами, микроскопиче-
скими каналами, по которым к антеннам пода-
ется свет от внешнего источника, лазера. 
Для изготовления элементов антенн и вол-

новодов исследователи использовали такую 
же технологию, которая применяется для изго-
товления полупроводниковых чипов CMOS, 
которые используются повсеместно в любой 
электронике. 
Каждая из наноантенн решетки может испус-

кать свет не только определенной длины волны, а 
волны света в диапазоне, шириной несколько на-
нометров, что позволяет с помощью фазовой ре-
шетки синтезировать многоцветные изображения. 

Источником света для всей решетки являлся 
один единственный лазер, луч которого был 
введен в чип с помощью оптоволоконного ка-
беля. Изменяя фазу колебаний волн света ла-
зера и их частоту, исследователи смогли 
управлять уровнем излучения света буквально 
каждой антенны и создали изображение, заре-
гистрированное специальным фоточувстви-
тельным датчиком. 
Все 4096 наноантенн фазовой решетки рас-

положены на поверхности кремниевого чипа, 
занимая квадратную площадь с длиной ребра 
всего 0.8 миллиметра. Используя способности 
нанофотонной фазовой решетки, исследова-
тели создали несколько изображений, демон-
стрирующих возможности технологии. 
Естественно, эти изображения так же были 

квадратными, размером 0.8 мм, но уровень их 
детализации совершенно недостижим для лю-
бых других современных технологий. Вполне 
вероятно, что в недалеком будущем подобные 
нанофотонные фазовые решетки, только со-
держащие огромное количество излучающих 
антенн, смогут стать основой голографических 
дисплеев, коммуникационного оборудования и 
других устройств, о возможности создания ко-
торых мы сейчас даже еще и не подозреваем. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2013/reshetka-
nanorazmernykh-antenn-izgotovlennykh-na-
poverkhnosti-chipa-pozvolyaet-upravlyat-p 

 
 
 
 

В конце декабря - начале 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 2013-м годом!  
Л.В.Беднякова,, Т.Н.Васильева  
Е.В.Векк, И.Б.Ковш, Е.Н.Макеева  

Т.А.Микаэлян, О.И.Семова 
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