
 

 
 
 
 
 

Представляем победителей VII Конкурса ЛАС (2013г.) 
на лучшую разработку в области  

лазерной аппаратуры и лазерных технологий 
 

Номинация «Лазерные системы передачи,  
хранения и обработки информации» 

Магистральная 100G DWDM система «Волга» 
Компания Т8 − единственная российская компания, выпускающая транс-

пондеры на 100 и 40 Гбит/с. По важнейшим техническим характеристикам 
транспондеры компании Т8 не только не уступают, но и превосходят за-

рубежные аналоги. В конкурсе, проведённом Лазерной Ассоциацией в прошлом году, агреги-
рующий транспондер АТР 40G компании «Т8» был признан лучшей разработкой 2011 года в 
области связи, а победителем VII Конкурса ЛАС (в 2012г.) в номинации «Лазерные системы 
передачи, хранения и обработки информации» стала 100 Гбит/с-система «Волга». 

Продолжающийся рост потребности совре-
менного общества в скорости и объеме пере-
даваемой информации ставит перед операто-
рами связи всех уровней задачу увеличения 
пропускной способности их опорных DWDM-
систем* связи. В течение последних нескольких 
лет началось крупномасштабное внедрение 
коммерческих многоканальных DWDM-систем 
передачи информации с канальной скоростью 
40 Гбит/с.  
Хотя максимальная емкость DWDM-систем 

связи на основе агрегирующих транспондеров 
АТР40G превышает 3,2 Тбит/с, в ближайшее 
время в России для опорных сетей дальней 
связи этого может оказаться недостаточно. 
Следующий шаг — освоение канальной скоро-
сти 100 Гбит/с. Максимальная емкость 80 ка-
нальной DWDM-системы составляет 8 Тбит/с. 
Уже сегодня системы такого класса широко 
востребованы ОАО «Ростелеком» и другими 
крупными операторами.  

                                                 
* Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) – 

спектральное уплотнение каналов передачи (прим. ред.) 

Разработанный в компании «Т8» агрегирую-
щий транспондер (мукспондер) «Волга» имеет 
лучшие параметры качества сигнала в мире: 
величина требуемого OSNR (optical signal to 
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noise ratio) = 12,5 дБ!  
«Волга» объеди-

няет 10 клиентских 
сигналов по 10 Гбит/с 
и передает их в од-
ном DWDM-канале. 
Транспондер выпол-
няет 3R-регенера-
цию и преобразует 
данные в формат 
OTN OTU4. Переда-
ча данных осущест-
вляется на стаби-
лизированной дли-
не волны в соответ-
ствии с частотной 
сеткой DWDM. Пе-
рестраиваемый по 
длине волны лазер 
позволяет организо-
вывать в C-диапазо-
не до 88 DWDM-ка-
налов с шагом 50 
ГГц. На приемной сто-

роне производится когерентное детектирова-
ние сигнала. 
В транспондере используются самые совре-

менные технологии: формат модуляции 100G 
DPQPSK, мощный алгоритм коррекции ошибок 
SuperFEC G.975 I.7., поляризационное мульти-
плексирование сигнала, цифровая обработка 
сигнала для автоматической электронной кор-
рекции дисперсии до 75 000 пс/нм. 
Важнейшей характеристикой транспондеров, 

используемых в оптических системах дальней 
связи, является величина требуемого отноше-
ния сигнал/шум − osnrR min. По определению 
osnrR min — это минимальное значение OSNR 
на входе оптического приемника в отсутствие 
линейных и нелинейных искажений в оптиче-
ском тракте ВОЛС, при котором система связи 
работает в условно безошибочном режиме. Ус-
ловно безошибочным называется такой режим 
работы системы связи, когда коэффициент 
ошибок BER не превышает заданного уровня. В 
современных системах связи он соответствует 
BER <10–12. Величина osnrR min измеряется при 
оптимальном значении мощности сигнала на 
входе приемника. Достигнутое значение тре-
буемого отношения сигнал/шум является наи-
лучшим для транспондеров с канальной скоро-
стью 100 Гбит/с.  
Наличие в транспондерах «Волга» внутрен-

ней электронной компенсации дисперсии по-
зволяет с их помощью создавать сети связи 
нового поколения − без использования оптиче-
ских модулей для компенсации дисперсии. 
Возможность передачи сигнала 100G на рас-
стояние 4000 км без оптических компенсаторов 
дисперсии экспериментально продемонстри-

рована на модельной линии связи. 
При рабочих значениях мощности +1 дБм на 

входе в участки волокна длиной 100 км и 50 км 
на выходе линии OSNR на длине волны 21го ка-
нала составил 20,5 дБ. Измеренное значение 
требуемого OSNR тестируемой линии длиной 
4000 км с транспондерами 100G равно 15,1 дБ. 
Запас по OSNR, таким образом, составляет 5,4 
дБ.  
Тестирование 100G-транспондера «Волга» в 

гетерогенных DWDM-сетях проводилось на экс-
периментальной установке, использовавшейся 
ранее для тестирования транспондеров 40G. 
Линия связи состояла из 20 участков по 100 км 
телекоммуникационного волокна G.652, между 
которыми устанавливались двухкаскадные уси-
лители с компенсирующими дисперсию моду-
лями DCU, установленными между каскадами 
усиления. При рабочих значениях мощности 
+0,5 дБм на входе в волокно на выходе линии 
OSNR на длине волны 34го канала составил 22 
дБ. Измеренное значение требуемого OSNR 
тестируемой гетерогенной линии длиной 2000 
км с транспондерами 100G равно 16 дБ. Запас 
по OSNR, таким образом, составляет 6 дБ.  
Таким образом, разработанные в компании 

«Т8» транспондеры 100Гбит/с «Волга» откры-
вают перед российскими операторами связи 
широкие перспективы по модернизации дейст-
вующих сетей связи с постепенным увеличе-
нием канальной скорости без прерывания их 
работы. Благодаря отличным оптическим ха-
рактеристикам транспондер Т8 может быть ис-
пользован на линиях, построенных для 10 
Гбит/с без модернизации.  
Новая мультисервисная платформа «Волга» 

для построения высокоскоростных DWDM-
сетей, поддерживающая скорости до 100 Гбит/с, 
выполнена по модульному принципу, каждое 
шасси поддерживает до 13 универсальных бло-
ков, выпускаются также шасси 6U на 7 блоков и 
3U на 3 блока. «Волга» поддерживает до 96 ка-
налов в С-диапазоне, с возможностью дополни-
тельного расширения в L-диапазон, в каждом 

 
Внешний вид  

транспондера «Волга» 

 

Мультисервисная платформа «Волга» 
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из которых скорость цифрового потока может 
быть от 100 Мбит/c до 100 Гбит/c. Элементы 
системы — оптические транспондеры, усили-
тели, агрегаторы, блоки управления или пита-
ния, — могут быть заменены в «горячем» ре-
жиме − без выключения оборудования и поте-
ри трафика. Блоки оптической коммутации по-
зволяют создавать сети с резервированием 
1+1 и кольцевыми схемами. 
Шасси платформы «Волга» выполнено по 

Европейскому стандарту (ESTI) и может ис-
пользоваться в 19/21” телекоммуникационных 
стойках. «Волга» оптимизирована под скорост-
ные транспондеры 40 и 100G, разработано но-
вое питание, охлаждение и управление блоков. 
В одной стойке возможна передача до 5 Тбит/с. 
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Н.В.Гуркин, В.Н.Трещиков, А.Г.Новиков, 
О.Е.Наний, ООО «Т8», Москва 
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Номинация «Учебные пособия, справочные  
и научно-популярные издания лазерной тематики» 

Распространение оптических волн  
в дисперсных средах 

В.А.Донченко, М.В.Кабанов, И.В.Самохвалов 
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Издательство НТЛ, 2012 

В учебном посо-
бии излагается тео-
рия рассеяния оп-
тических волн от-
дельными частицами 
и основные законо-
мерности рассеяния, 
которые следуют из 
результатов физи-
ческих и численных 
экспериментов. 
Рассматриваются 

теория однократно-
го и многократного 
рассеяния оптиче-
ских волн системой 
частиц и основные 
закономерности пе-

реноса излучения. Наряду с традиционными 
вопросами переноса излучения (оптической 
энергии) обобщаются результаты исследова-
ний по переносу оптического изображения, оп-
тической локации и флуктуациям поля и ин-
тенсивности. Приводятся сведения об основ-
ных свойствах атмосферного аэрозоля, его 

источниках и процессах, обуславливающих из-
менение микрофизических характеристик. 
Подробно рассматриваются вопросы распро-
странения оптического излучения в атмосфер-
ном аэрозоле. При этом в сжатой форме изла-
гаются результаты исследований по рассея-
нию оптических волн несферическими, неод-
нородными, анизотропными частицами. Обоб-
щаются результаты по таким современным 
разделам оптики дисперсных сред, как оптика 
спеклов, электрооптические эффекты при аэ-
розольном рассеянии, учёт рассеянного аэро-
золем солнечного излучения при аэрокосмиче-
ских наблюдениях. 
Учебное пособие предназначено для сту-

дентов (бакалавров и магистров) и аспирантов 
физических факультетов, заинтересованных в 
глубоком понимании оптических и электриче-
ских явлений в атмосфере. Представляет ин-
терес также для преподавателей специальных 
дисциплин по направлению «Оптотехника» и 
молодых специалистов, занимающихся разра-
боткой или использованием оптических мето-
дов для изучения атмосферы, океанов и других 
рассеивающих сред. 
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Атмосферная электрооптика 
В.А.Донченко, М.В.Кабанов, Б.В.Кауль, И.В.Самохвалов,  

Томский государственный университет, Издательство НТЛ, 2010 
В учебном посо-

бии последователь-
но и подробно опи-
саны электричес-
кие свойства сис-
тем, природа и ха-
рактеристики атмо-
сферного электри-
чества, атмосферно-
го аэрозоля. Приве-
дены понятия взаи-
модействия элек-
тромагнитного из-
лучения (в оптиче-
ском диапазоне) с 
дисперсной средой. 

Основное внимание уделено электрофизиче-
ским свойствам частиц, а также исследованию 
двойного электрического слоя. Обобщены ре-
зультаты экспериментов, в которых изучались 
электрооптические явления при распростране-
нии оптического излучения в аэрозольной атмо-
сфере. Рассмотрены возможности зондирова-
ния электрических параметров атмосферы на 
их основе. 
Учебное пособие полезно для студентов (ба-

калавров и магистров) и аспирантов физических, 
а также других факультетов, заинтересованных в 
глубоком понимании оптических и электрических 
явлений в атмосфере. Представляет также ин-
терес для преподавателей специальных дисцип-
лин по направлению «Оптотехника». 

 
 

Физические основы электрооптики аэрозольной атмосферы 
В.А.Донченко, М.В.Кабанов, Б.В.Кауль, И.В.Самохвалов 
Томский государственный университет, Томск-2009 

 учебном пособии рассматривается приро-
да и характеристики атмосферного элек-

тричества. Приводятся понятия взаимодейст-
вия оптического излучения со средой. Уделено 
внимание электрофизическим свойствам час-
тиц. Обобщены результаты экспериментов, в 
которых изучались электрооптические явления 
при распространении оптического излучения в 

аэрозольной атмосфере. 
Учебное пособие полезно для студентов (бака-

лавров и магистров) и аспирантов радиофизиче-
ского и физического факультетов, заинтересо-
ванных в глубоком понимании оптических и элек-
трических явлений в атмосфере. Может быть ис-
пользовано научными и инженерно-техническими 
работниками приборостроительного профиля. 

 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА «ФОТОНИКА» 

22 мая 2013 года в рамках XV Томского инновационного 
форума INNOVUS-2013 «Энергия инновационного развития» 
прошёл Круглый стол «Роль технологических платформ в 
выполнении Стратегии инновационного развития России 
на период до 2020 года», организатором которого высту-

пил Российский фонд технологического развития. На Круглом столе обсудили деятель-
ность российских технологических платформ: особенности и первые результаты, необ-
ходимость расширения перечня приоритетных платформ и перспективы развития. 
Информационным партнёром этого мероприятия выступило электронное издание «Нау-

ка и технологии России – strf.ru». Предлагаем вниманию читателей «Л-И» статью коррес-
пондента S&TRF А.Горбатовой, в которой отражены результаты работы Круглого стола. 

Выборочная поддержка 
е все из созданных более двух лет назад 
по инициативе Минэкономразвития Рос-
сии 32 технологических платформ оп-

равдали ожидания органов исполнительной 
власти в том, что станут мотором модерниза-
ции и технологического обновления производ-

ства. Те из них, кому есть что предъявить по 
итогам минувшего времени, обсудили опыт и 
перспективы взаимодействия науки, бизнеса и 
власти на круглом столе «Роль технологиче-
ских платформ в выполнении Стратегии инно-
вационного развития России на период до 

В 

Н 
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2020 года», прошедшем в рамках XV Томского 
инновационного форума (22-23 мая, Томск). 
По словам модератора дискуссии Михаила 

Рогачёва, директора Российского фонда тех-
нологического развития (РФТР), некоторые 
технологические платформы даже при отсут-
ствии обещанной финансовой поддержки госу-
дарством их организационной деятельности 
успешно развиваются и начинают новые про-
граммы. А в «клуб» приоритетных стремятся 
новые участники, демонстрируя тем самым, 
что сам статус приоритетной технологической 
платформы является привлекательным. 

Министерский взгляд 
«Наше министерство настаивает на приори-

тетности технологических платформ, на их 
значимости для нашего инновационного разви-
тия. И сейчас мы вместе с Минобрнауки раз-
рабатываем новый инструмент, новую форму 
участия технологических платформ в реализа-
ции федеральной целевой программы “Иссле-
дования и разработки”, которая недавно была 
утверждена правительством на очередной пе-
риод», – сообщил Артём Шадрин, директор 
Департамента инновационного развития Минэ-
кономразвития России. Под новой формой 
подразумевается схема поддержки проектов 
техплатформ на основе софинансирования 
приоритетных исследовательских направлений 
из государственного бюджета и средств бизне-
са, отрабатываемая этим министерством со-
вместно с Минобрнауки России. 
В прошлом году был проведён пробный кон-

курс по сформулированным техплатформами 
тематикам ФЦП «Исследования и разработки» 

на 2007–2013 годы. «Взаимодействие с техно-
логическими платформами выявило как поло-
жительные, так и отрицательные стороны, – 
сказал Сергей Салихов, директор Департамен-
та развития приоритетных направлений науки 
и технологий Минобрнауки России. – Безус-
ловно, к явно положительным сторонам следу-
ет отнести «зонтичность» тематики – то, что 
было благосклонно воспринято научным сооб-
ществом». Иначе говоря, технологические 
платформы сформулировали круг задач, кото-
рые допускают решение различными метода-
ми. «Из отрицательных моментов надо отме-
тить очень низкий процент прохождения сфор-
мулированных тематик через Научно-
координационный совет и качество проработки 
собственно технических заданий…», – про-
должил директор департамента Минобрнауки. 
Из 25 технологических платформ, прини-

мавших участие в формировании тематик про-
граммы, качественными признано около 8–12. 
В ФЦП «Исследования и разработки» на 

2014–2020 годы участие этих технологических 
платформ также предусмотрено. По словам 
Сергея Салихова, цена одного контракта в но-
вой программе повысится, но поскольку объём 
общих средств на неё вырастет незначительно 
и составит 240 миллиардов рублей на 8 лет, 
число контрактов уменьшится. Получат их на 
конкурсной основе лучшие научно-исследова-
тельские коллективы. Представитель мини-
стерства выделил три ключевых мероприятия 
в этой ФЦП, которые позволяют обеспечить 
полный цикл научного исследования. Это при-
кладные исследования по тематике, форми-
руемой научным сообществом, и здесь экс-

 
Участники Круглого стола поделились опытом работы технологических платформ,  

обозначили проблемы и договорились о дальнейшем сотрудничестве. 
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пертные советы технологических платформ 
также могут принимать участие. Далее – меро-
приятия по формированию тематики техноло-
гических платформ с участием среднего биз-
неса. Они начнутся уже летом, и от техплат-
форм министерство ждёт документов, регла-
ментирующих проведение конкурсов и экспер-
тиз по тематикам, чтобы начать финансирова-
ние проектов уже в январе-феврале 2014 года. 
С участием технологических платформ так-

же планируется проводить коллективные ис-
следования, начиная от совместной с бизне-
сом постановки задач. Соответственно, бизнес 
должен такие прикладные исследовательские 
проекты софинансировать. «И, наконец, одно 
из самых интересных мероприятий – это «Про-
ведение научных исследований в интересах 
отраслей экономики». Собственно, здесь будут 
принимать участие как инновационные класте-
ры, так и технологические платформы, но ос-
новной упор здесь делается на крупный биз-
нес, компании с госучастием в рамках про-
грамм инновационного развития, и на отрасле-
вые министерства», – уточнил Сергей Сали-
хов. Минобрнауки в рамках ФЦП «Исследова-
ния и разработки» финансирует первую часть 
какого-то крупного исследования, а госкорпо-
рация или отраслевое министерство берут на 
себя обязательство по последующему исполь-
зованию полученных результатов НИР и выво-
ду продукта на рынок. 

Участь слабых 
В целом согласившись с оценкой техплат-

форм представителем Минобрнауки, статс-
секретарь – заместитель министра экономи-
ческого развития России Олег Фомичёв заме-
тил: «…Есть очень слабые и неработающие 
[техплатформы. – STRF.ru], есть сильные и 
работающие, не требующие от государства, и 
в частности Минэкономразвития, особых до-
полнительных мер поддержки, – им хватает 
статуса приоритетной технологической плат-
формы, для которой установлен перечень 
технологических платформ». Замминистра 
выделил несколько типов техплатформ – «со-
средоточены ли они вокруг одной крупной ком-
пании, представляют ли они собой такую тех-
нологическую платформу, движимую большим 
количеством научных организаций, либо это 
несколько крупных компаний». В зависимости 
от этого, по его словам, и государственная 
поддержка деятельности этих технологиче-
ских платформ может быть различной. «В ка-
ких-то случаях может потребоваться финан-
сирование организационной деятельности», – 
сказал Олег Фомичёв, посетовав на то, что 
министерство уже второй год пытается зало-
жить в бюджете деньги на это, «но Минфин их 
аккуратно отовсюду вычёркивает». 

Попыток пробить средства на поддержку 
техплатформ Минэкономразвития не оставит, 
пообещал замминистра. И добавил, что Меж-
ведомственная комиссия по технологическому 
развитию президиума Совета при Президенте 
по модернизации экономики и инновационному 
развитию России намерена «подвести некую 
черту под первым этапом развития этого инст-
румента, отсечь те технологические платфор-
мы, которые не состоялись, и в «светлое бу-
дущее» уже идти с теми технологическими 
платформами, которые зарекомендовали свою 
относительную эффективность». Предполага-
ется исключить не оправдавшие надежд тех-
платформы из утверждённого ранее перечня. 
Среди кандидатов – так называемые сырьевые 
платформы. 
Возможное недоумение участников круглого 

стола Олег Фомичёв предупредил следующими 
словами: «…Мы никому изначально и не гово-
рили, что технологические платформы нужны 
нам [министерству. – STRF.ru]. Мы всегда гово-
рили, что технологические платформы нужны 
их участникам для выработки совместного ви-
дения, формулирования тематики исследова-
ний на доконкурентной стадии, не обязательно 
поддерживаемой государством. Но исследова-
ния самих участников технологической плат-
формы нужны для выстраивания стратегии – 
как компаниям, так и для понимания экспертной, 
образовательной общественности, среды тех 
запросов, которые к ним предъявляет бизнес». 

Вопросы управления 
На практике же случается разное. По словам 

Олега Калинко, руководителя дирекции инно-
вационного развития ОАО «РусГидро», коор-
динирующей деятельность техплатформы 
«Перспективные технологии возобновляемой 
энергетики», его компания не является непо-
средственным бенефициаром тех результатов, 
которые платформа готовит и разрабатывает. 
«Таких платформ, как наша, их несколько – 
которые не имеют непосредственного прямого 
заказчика разрабатываемых технологий. И по-
лучается некий технологический разрыв между 
доконкурентной стадией и конкурентной стади-
ей, – подчеркнул Олег Калинко. – Сегодня 
рынка оборудования возобновляемой энерге-
тики фактически в стране не существует. И те 
исследования и разработки, которые мы пла-
нируем в рамках платформы, несколько прови-
сают. Здесь платформа начинает сейчас рабо-
тать с Минпромторгом, с Минэнерго, чтобы 
обеспечить часть подхвата тех технологий, ко-
торые у нас появятся на выходе». Представи-
тель «РусГидро» объяснил, что сейчас все 
проекты стратегической программы исследо-
ваний техплатформы «упакованы» по девяти 
технологическим направлениям. В рамках каж-
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дого из них составлена дорожная карта по тех-
нологиям, структурирована деятельность ин-
ститутов развития и участников технологиче-
ских платформ, формируется рынок компаний, 
которые могут принимать результаты исследо-
ваний и разработок, достигнутые в рамках тех-
платформы. Одна из её ключевых задач, по 
его мнению Калинко, в том, чтобы «обозначить 
роль каждого из участников этой цепочки соз-
дания продукта – от выявления идеи до реали-
зации на конкретном объекте». 
Большинство технологических платформ – 
межотраслевые. Для них особенно важно соз-
дать систему управления жизненным циклом 
высокотехнологичной продукции. Елена Буй-
лова, председатель правления НП ТП «Моде-
лирование и технологии эксплуатации высоко-
технологичных систем», генеральный директор 
ОАО «Российская промышленная коллегия», 
рассказала, что для решения этой задачи были 
использованы все коммуникативные возмож-
ности техплатформы, позволившие объеди-
нить крупнейшие предприятия, вузовскую нау-
ку и федеральные органы исполнительной 
власти. Минпромторг, по словам Буйловой, от-
вечает за регулирование этапов жизненного 
цикла и разработку производств. Минобороны 
как основной заказчик будет отвечать за экс-
плуатацию, ремонт и утилизацию, обучение 
личного состава. Финансовым партнёром тех-
платформы является Внешэкономбанк. По ито-
гам обсуждения в межотраслевом разрезе тех-
платформа определила шесть пилотных про-
ектов, которые ведут крупнейшие предприятия, 
формирует пакет предложений по устранению 
пробелов в нормативно-правовых актах, нала-
живает взаимодействие с другими технологи-
ческими платформами, в частности с «Меди-
циной будущего». 

Первые результаты 
«Медицина будущего», по мнению директора 

РФТР Михаила Рогачёва, является лидером 
технологических платформ, «очень далеко 
продвинулась в области организации эксперт-
ного сообщества», имеет очень сильную ре-
гиональную и центральную составляющие. 
Сегодня в техплатформе более 300 участни-

ков с высоким репутационным потенциалом, 
что позволило начать осуществление 23 про-
ектов полного цикла. В ней, как сказала пред-
седатель платформы Людмила Огородова, 
созданы научно-технические советы по тема-
тическим направлениям, которые «очень удоб-
но состыковались с научно-техническими сове-
тами Минпромторга». В качестве механизма 
межведомственного взаимодействия в этой 
техплатформе видят проекты полного цикла. 

«Мы изначально организуем консорциумы 
таким образом, чтобы там были все этапы 

полного жизненного цикла. И уже задача 
платформы – организовать реализацию этого 
проекта полного цикла, причём далеко не за 
счёт государственной поддержки», – уверена 
Огородова. 
К первым результатам работы техплатфор-

мы она относит 11 проектов, включающих 
опытно-конструкторские разработки и опытное 
производство и реализующихся при поддержке 
ФЦП «Исследования и разработки». По 26 ОКР 
просчитан объём выхода на производство, 
создание новых рабочих мест. 
Важной компетенцией председатель техно-

логической платформы «Медицина будущего» 
считает экспертизу – научную, инвестицион-
ную, рыночную. И такая система экспертизы у 
платформы есть. Наряду с этим Людмила Ого-
родова отметила очевидную потребность ко-
ординирования деятельности и функций раз-
ных техплатформ; с одной из них – «Биотех 
2030» – взаимодействие налажено. Руководи-
тели обеих платформ считают клубно-
дискуссионную форму весьма полезной и под-
держивают идею РФТР проводить выездные 
сессии для обсуждения направлений совмест-
ной деятельности техплатформ и дальше. 
Технологической платформе «Малая рас-

пределённая энергетика» удалось развернуть 
общественное мнение энергетического сооб-
щества от парадигмы развития централизо-
ванной крупной энергетики, господствовавшей 
в советский период, в сторону распределённой 
энергетики. «Сейчас все традиционные энер-
гетические компании занимаются малой энер-
гетикой, как одним из основных направлений 
своего бизнеса», – сказал сопредседатель 
этой техплатформы, генеральный директор 
ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов 
в электроэнергетике» Игорь Кожуховский. Дея-
тельность платформы, по его словам, структу-
рирована по технологическим направлениям: 
газовые турбины, газопоршневые установки, 
твердотопливная энергетика. И некоторые про-
екты, в том числе по развитию типового ряда 
газотурбинных установок малой мощности, уже 
завершаются. Вопрос в организации собствен-
ного производства. Несмотря на конкуренцию 
зарубежных компаний, давно уже работающих 
в этой области, техплатформа намерена про-
двигать отечественные разработки, среди ко-
торых и энергетические установки на твёрдом 
топливе, производство электрической энергии 
на низкопотенциальном тепле. 
Благодаря поддержке технологической 

платформы «Биоэнергетика» проект компании 
«Экологические системы» по утилизации орга-
нических отходов птицефабрик с выработкой 
энергии получил заём от РФТР на финансиро-
вание опытно-конструкторских работ. Сейчас, 
как сообщил ведущий эксперт этой компании 
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Евгений Княжев, близится к завершению пер-
вый этап проекта. 

Проблемы, требующие решения 
О востребованности техплатформы её уча-

стниками можно говорить лишь при наличии 
«адекватной формы обратной связи со сторо-
ны тех же ФОИВ», утверждает исполнительный 
директор технологической платформы «Биотех 
2030» Алина Осьмакова: «Платформа высту-
пает интегратором информации, средством 
сбора информации для ФОИВ со своих участ-
ников. Но мы практически лишены инструмен-
тария включения той самой обратной связи… 
С учётом межотраслевого характера нашей 
платформы, этих ведомств и федеральных 
агентств оказывается достаточно много. И 
только ограниченное число из них проявляют 
достаточно политической воли к тому, чтобы 
преодолеть отсутствие механизмов работы с 
техплатформами. С Минобрнауки у нас полу-
чилось сотрудничество. С Минпромом мы сей-
час это сотрудничество выстраиваем. А, на-
пример, с Минприроды у нас сотрудничества 
не вышло. Оно застопорилось на самых на-
чальных стадиях, потому что фактически никто 
не понимал, как с нами работать. То же самое, 
например, вышло с федеральным агентством 
Росрыболовство». По мнению Алины Осьмако-
вой, необходимо разработать регламентирую-
щий документ в виде методических рекомен-
даций по учёту предложений платформы в гос-
программах и ФЦП, по дальнейшей работе с 
этими предложениями. 
Поделился наболевшим и координатор тех-

нологической платформы «Биоэнергетика» Бо-
рис Реутов: «Платформа оказалась очень 
сложной, поскольку в Российской Федерации 
понятие «биоэнергетика» пока никак не вос-
принимается. Его никто не может понять...» 
При нормальном сотрудничестве с Минэко-
номразвития и Минобрнауки профильное ве-
домство – Министерство энергетики, по словам 
Б.Реутова, «нас не видит». Между тем био-
энергетические технологии могут быть востре-
бованы и Минпромторгом, и Минобороны, и 
Минсельхозом. Зато с зарубежными партнёра-
ми в этой области у техплатформы полное 
взаимопонимание – там от биоэнергетики уже 
перешли к биоэкономике. 
Межотраслевую проблему, возникшую при 

реализации проекта «Цельномонолитные и 
композитные пешеходные пролётные строе-
ния», поднял генеральный директор ООО 
«Композит сольюшен», директор по НИОКР 
ООО УК «Рускомпозит» Александр Сапожни-
ков. Проект был поддержан Агентством страте-
гических инициатив, заёмное финансирование 
получено от РФТР, и результат есть – первый 
цельномонолитный и композитный пешеход-

ный пролёт длиной 20 метров для Башкирии. 
При этом, по словам Александра Сапожникова, 
был решён комплекс межотраслевых задач: 
«Например, у нас были созданы отдельные 
центры компетенций по расчётному моделиро-
ванию конструкций. Отдельной задачей был 
трансфер технологий. Причём трансфер тех-
нологий мы делали с европейскими компания-
ми. Это был вопрос развития высокотехноло-
гического производства. Также отдельный блок 
был посвящён анализу и пониманию того, как 
повезут конструкции с учётом тех требований, 
которые существуют в строительной отрасли». 
Однако технологической платформы, «которая 
отвечала бы за реализацию крупногабаритных 
конструкций – а мосты относятся именно к этой 
категории, – на текущий момент нет». Поэтому, 
по мнению Александра Сапожникова, имеет 
смысл подумать над созданием межотрасле-
вых техплатформ, координирующих работу 
компаний, подобных той, которой он руково-
дит. Тут взял слово заместитель генерального 
конструктора ОАО «РКК «Энергия» им. 
С.П.Королёва» Александр Чернявский, кото-
рый заявил: именно такая технологическая 
платформа – «Лёгкие и надёжные конструк-
ции» – и создаётся ровно для того, чтобы в ней 
существовали такие проекты и такие организа-
ции, которые комплексно решают все межве-
домственные задачи. 
Заместитель директора ЗАО «Медико-биоло-

гический союз» Мария Галямова, представляю-
щая новосибирский кластер, порекомендовала 
всем участникам «становиться кластерными 
партнёрами, приводить бизнес-проекты в тех-
платформу для того, чтобы находить там воз-
можности реализации», а также использовать 
инфраструктуру институтов развития. 
Подытожил дискуссию управляющий дирек-

тор Российского фонда технологического раз-
вития Семён Мушер: «Первое – это мне кажет-
ся очень важным, чтобы разработать практи-
ческую программу действий, как платформы 
должны взаимодействовать с федеральными 
органами законодательной власти… То же са-
мое касается и компаний с государственным 
участием, или просто госкомпаний по реализа-
ции их программ инновационного развития». 
Второе, что надо сделать, по мнению Семёна 
Мушера, – это внятно сформулировать, что 
выделяет ту или иную платформу, почему ей 
доверяют, почему министерство готово с ней и 
дальше взаимодействовать. Третье – по воз-
можности создать единую систему экспертизы 
технологических платформ в качестве рабо-
тающего органа. Такая экспертиза потребуется 
при создании как инжиниринговых центров, так 
и создании крупных опытно-промышленных 
установок. Четвёртое – усилить образователь-
ную деятельность техплатформ, в том числе в 
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экспертизе программ подготовки кадров в рос-
сийских вузах. 
О новом конкурсе РФТР по заёмному фи-

нансированию предприятий, коммерциализи-
рующих разработки Российской академии наук, 
объявил директор фонда Михаил Рогачёв. При 

этом он отметил, что «конкурс пока идёт не так 
хорошо, как нам хотелось бы». РАН не прояв-
ляет особой активности в этом направлении. 

Анна Горбатова  
http://www.strf.ru/material.aspx? 

CatalogId=221&d_no=56890 
 
 
Из-за необходимости срочно завершить работу по составлению отраслевой «дорож-

ной карты» на период до 2018г. (см. «Л-И» № 10 (505), май 2013г.) руководство техплат-
формы «Фотоника» не смогло выехать в Томск, и наша техплатформа не была пред-
ставлена на Круглом столе, о котором шла речь выше. Поэтому публикуем здесь до-
полнительно нашу оценку ситуации в ТП «Фотоника». 

Техплатформа «Фотоника»: надежды и реальность 
ехнологическая платформа «Инновацион-
ные лазерные, оптические и оптоэлектрон-

ные технологии – фотоника» пережила уже 2 
этапа своей истории. 
Первым был этап массового энтузиазма, с 

которым было встречено решение о создании 
в России техплатформ по образу европей-
ских, чтобы заменить очевидно не оправды-
вающую себя систему ФЦП на систему про-
грамм развития и модернизации, которые 
должны были сформировать техплатформы. 
На этом этапе Лазерной ассоциацией была 
быстро сформирована структура, объединив-
шая в рамках техплатформы «Фотоника» бо-
лее 150 организаций и предприятий. Была 
создана первая версия стратегической про-
граммы деятельности этой техплатформы и 
проведена оценка возможных результатов 
реализации этой программы. Фотоника явля-
ется сегодня одним из общепризнанных локо-
мотивов инновационного развития экономики. 
Освоение её технологий по своей значимости 
сравнимо с электрификацией в начале про-
шлого века, и мы считали, что созданная тех-
платформа должна помочь быстрой реализа-
ции имеющегося в России значительного на-
учно-технического потенциала в части лазер-
но-оптических технологий. 
Однако быстро выяснилось, что созданным 

техплатформам предоставляется только одна 
возможность – предлагать отдельные проекты 
уже созданным институтам развития, которые 
по своим правилам будут их оценивать. Для 
организации аналитико-прогнозной деятель-
ности, разработки стратегических программ, 
подготовки необходимых технических регла-
ментов, предложений по законодательной ба-
зе и т.п. предлагалось найти заинтересован-
ные бизнес-структуры, которые согласятся 
профинансировать такую деятельность тех-
платформ. 
Примеры отношения к нашим предложени-

ям: 
• в 2011 и 2012г.г. наша техплатформа подала 
в общей сложности около 50 заявок на темати-

ку поисковых исследований в рамках ФЦП «Ис-
следования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития…». Приняли… четыре, 
причём мотивы выбора именно этих четырёх 
остались абсолютно неизвестными; 
• предложенную платформой программу дея-
тельности нигде рассматривать не стали; 
• предложения, поданные нами в 2011 году в 
ФЦП «Национальная технологическая база», 
остались без рассмотрения. Встречи с депар-
таментами, ответственными за инновацион-
ную деятельность в Минздраве и Минсельхо-
зе, показали их полную незаинтересованность 
во взаимодействии с техплатформой. Обра-
щения в ГК «Ростехнологии» с предложением 
о сотрудничестве остались, по-существу, без 
ответа. 
Ясно, что эта ситуация вызвала разочарова-

ние у участников техплатформы. Второй этап 
её деятельности − этап явного спада интереса 
к этой структуре со стороны участников ТП. 
Сейчас наша техплатформа выходит на 3-й 

этап своего становления. Он обусловлен раз-
витием сотрудничества с РФТР, где работа с 
техплатформами поставлена на хорошую де-
ловую основу, и недавним поручением Прави-
тельства России подготовить «дорожную кар-
ту» развития фотоники. Очень надеемся, что 
техплатформа «Фотоника» всё-таки станет в 
России таким же эффективным, как в Евро-
союзе, инструментом развития и продвижения 
в практику технологий фотоники. Они остро 
необходимы промышленности, медицине, свя-
зи, информатике, сельском хозяйству и приро-
допользованию, всем системам безопасности 
– просто всем отраслям отечественной эконо-
мики. Но для реализации возможностей тех-
платформы нужен, во-первых, ясный механизм 
её взаимодействия с теми, кто формирует и 
реализует государственную политику в части 
модернизации и инновационного развития, и 
во-вторых, реальная активная деятельность 
всех участников техплатформы. 

Секретариат ТП «Фотоника» 

Т 
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В заключение приведём рейтинг технологических платформ, составленный ФБНУ 
«ИМЭИ» и размещённый на сайте РФТР. ТП «Фотоника» занимает в этом рейтинге не-
плохое место и имеет полное право рассчитывать на поддержку и развитие. 

 
Пояснение: Медицина будущего (ТП1), Биоиндустрия и биоресурсы – БиоТех2030 (ТП2), Биоэнергетика 
(ТП3), Национальная программная платформа (ТП4), Национальная суперкомпьютерная технологическая 
платформа (ТП5), Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотони-
ка (ТП6), Развитие российских светодиодных технологий (ТП7), Авиационная мобильность и авиацион-
ные технологии (ТП8), Национальная космическая технологическая платформа (ТП9), Национальная ин-
формационная спутниковая система (ТП10), Замкнутый ядерный топливный цикл с реакторами на бы-
стрых нейтронах (ТП11), Управляемый термоядерный синтез (ТП12),Радиационные технологии (ТП13), 
Интеллектуальная энергетическая система России (ТП14), Экологически чистая тепловая энергетика 
высокой эффективности (ТП15), Перспективные технологии возобновляемой энергетики (ТП16), Малая 
распределённая энергетика (ТП17), Применение инновационных технологий для повышения эффективно-
сти строительства, содержания и безопасности автомобильных и железных дорог (ТП18), Высокоско-
ростной интеллектуальный железнодорожный транспорт (ТП19), Новые полимерные композиционные 
материалы и технологии (ТП20), Материалы и технологии металлургии (ТП21), Технологическая плат-
форма твёрдых полезных ископаемых (ТП22), Технологии добычи и использования углеводородов (ТП23), 
Глубокая переработка углеводородных ресурсов (ТП24), Технологии мехатроники, встраиваемых систем 
управления, радиочастотной идентификации и роботостроение (ТП25), СВЧ технологии (ТП26), Освое-
ние океана (ТП27), Технологии экологического развития (ТП28), Моделирование и технологии эксплуата-
ции высокотехнологичных систем (промышленность будущего, ТП29), Текстильная и лёгкая промышлен-
ность (ТП30), Экологически чистый транспорт «Зелёный автомобиль (ТП31), Технологии пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания (ТП32).  
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Приглашаем к выходу  
на лазерный рынок Мексики 
Наши коллеги-лазерщики, работающие в Мексике,  
обратились в ЛАС с предложением организовать  
сотрудничество с этой страной в области лазеров,  

лазерно-оптических технологий, фотоники в целом. 
 

Экономика Мексики быстро развивается и модернизируется  
(например,  именно здесь производят сегодня больше всего мобильных телефонов). 

Мощная поддержка оказывается правительством освоению возможностей  
современного хай-тека и, по мнению местных экспертов, наши лазерные  

разработчики могут найти в Мексике большой рынок. 
Достижения научно-технического прогресса в этой стране традиционно  

воспринимаются через местные университеты, среди которых безусловным  
флагманом является Национальный политехнический институт с его  

многочисленными филиалами в регионах страны. Поэтому «лазерное» содружество  
с Мексикой логично начать с проведения здесь выставки отечественной лазерной  
продукции с презентациями предлагаемых технологий и установления деловых  

связей на привычном для мексиканских коллег межуниверситетском уровне. 
 

Лазерная ассоциация готова обратиться в наши госструктуры  
типа Россотрудничества за поддержкой в организации  

предлагаемой выставки, бизнес-миссий и проч., наши коллеги 
в Мексике планируют аналогичное обращение в свое  

правительство, и есть основания рассчитывать на положительную 
реакцию.  Но обращения с обеих сторон будут убедительными  

только в том случае, если к ним приложить списки  
заинтересованных в контактах организаций,  

в т.ч. участников выставки с перечнем предлагаемой продукции.  
 

Поэтому приглашаем всех, кто хотел бы представить в 
Мексике свою лазерную продукцию и технологии,  

найти здесь покупателей и партнёров,  
до 30 июля с.г. сообщить об этом в Секретариат ЛАС. 

 
Для справки: интерес к возможностям лазерно-оптических технологий  

проявляют в Мексике во всех отраслях – сельском хозяйстве, промышленности, 
медицине и др., успеху наших фирм в этой стране будет способствовать её 
традиционное нежелание зависеть в своём развитии от северного соседа. 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Лазер поможет избавиться от кокаиновой зависимости 
Кокаин, любимый наркотик многих знаменитостей, вызывает сильное привыкание. Зависи-

мость от него практически неизлечима – случаи срыва слишком часты. Однако ученые, ка-
жется, придумали, как победить её – в этом им помог специальный лазер. 

ксперименты исследователи ставили на 
крысах, которые точно также реагируют на 

кокаин – они «садятся» на него, а он тем вре-
менем ухудшает работу коры головного мозга. 
В ходе испытаний специалисты вживляли в 
нейроны мозга специальные белки, чувстви-
тельные к свету, их еще называют родопсины. 
Это естественный белок, и он принимает непо-
средственное участие в преобразовании зри-
тельного сигнала. Ученые активировали эти 
белки и, соответственно, нейроны, в которые 
они были вживлены, с помощью лазера. 
Не раскрывая подробностей, авторы экспе-

римента сообщили, что подобное издеватель-
ство над грызунами помогло им избавить их от 
кокаиновой зависимости: при включении лазе-
ра зависимость просто исчезала, но стоило 
лазеру перестать работать, как она появля-
лась вновь. Данное исследование было назва-
но оптогенетикой. Само собой, то же самое 
можно проделать и с человеком, но метод пока 
еще очень ненадежен, и мало кто согласится 
проводить эти эксперименты на живых людях, 
по крайней мере, на текущем этапе. Но глав-

ное, что метод оказался действенным, а зна-
чит, теперь его нужно всего лишь усовершен-
ствовать и сделать одновременно и менее 
опасным, и более действенным. Ученые уве-
рены, что их разработка в скором будущем бу-
дет активно использоваться в наркотических 
клиниках. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2013/lazer-pomozhet-
izbavitsya-ot-kokainovoi-zavisimosti 

∗  ∗  ∗ 
 

Петаваттный лазер помог физикам  
создать «наноускоритель» электронов 

Компактный лазер мощностью в петаватт помог физикам создать сверхкомпактный уско-
ритель электронов с рекордной на сегодня энергией, что позволит в будущем использовать 
эту технологию для создания приборов, способных соперничать с Большим адронным коллай-
дером (БАК), говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. 

ольшие» ускорители частиц представля-
ют собой огромные комплексы, чьи ги-

гантские размеры необходимы для разгона за-
ряженных частиц при помощи электромагнит-
ных полей. В начале 1980-х годов американ-
ские ученые открыли новую методику разгона 
частиц, в которой ключевую роль играет лазер, 
превращающий материю в плазму и «выби-
вающий» из нее электроны. 
В 2011 году российские ученые заявили, что 

им удалось создать компактный лазерный ус-
коритель, способный разогнать электроны до 
энергии в 1 МэВ (мегаэлектронвольт). 
Группа физиков под руководством Сяомина 

Вана (Xiaoming Wang) из университета штата 
Техас в Остине (США) удвоила рекорд своих 
российских коллег и нашла способ повысить 

мощность лазерных ускорителей до уровня 
БАК, изучая возможности нового ультраком-
пактного петаваттного лазера, созданного в 
лабораториях этого ВУЗа. 
Как отмечают авторы статьи, этот миниа-

тюрный излучатель, способный поместиться на 
столе, умеет испускать очень «кучные» и ко-
роткие порции света в виде импульсов длиной 
в 150 фемтосекунд. Этого времени достаточно 
для превращения части образца в плазму и ее 
разгона до сверхвысоких энергий. Интегриро-
вав этот лазер в классическую систему лазер-
но-плазменного ускорителя, ученые не только 
смогли получить «разогнанные» электроны с 
рекордной энергией в 2 МэВ, но и открыть два 
неожиданных свойства таких приборов. 
Так, их изобретение было менее чувстви-
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тельным к условиям работы и более управ-
ляемым и точным, чем того ожидали ученые. 
По их словам, эти особенности их прибора от-
крывают дорогу для создания компактных ус-

корителей электронов, способных соперничать 
с «большими» братьями. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2013/petavattnyi-
lazer-pomog-fizikam-sozdat-nanouskoritel-elektronov 

∗  ∗  ∗ 

Китайские физики приблизились  
к созданию космической квантовой связи 

изики из шанхайского Университета науки и 
технологий впервые продемонстрировали 

возможность детекции наземными инструмента-
ми индивидуальных фотонов, посланных спутни-
ком из космоса.  
Для имитации излучения спутником индиви-

дуальных фотонов (на существующих аппара-
тах сами квантовые устройства пока не уста-
новлены) ученые использовали два телескопа. 
Через один из них на германский спутник 
CHAMP направлялись импульсы, содержащие 
около миллиарда фотонов — по расчетам ис-
следователей, в среднем только один из них 
преодолевал атмосферу и попадал на отража-
тель космического аппарата. 
Второй телескоп использовался для детек-

ции отраженных индивидуальных фотонов. 
Поскольку вероятность успешного возврата на 
Землю сквозь атмосферу для частицы была 
невелика, короткие импульсы повторяли ог-
ромное число раз. Несмотря на потери, оказа-
лось, что частоты импульсов достаточно для 
того, чтобы «ловить» по 600 отдельных отра-
женных от спутника фотонов в секунду. 

В препринте авторы не указывают даты и 
времени проведения эксперимента. Однако, 
поскольку спутник CHAMP был сведен с орби-
ты в сентябре 2010 года, можно заключить, что 
результаты опыта хранились в секрете как ми-
нимум 2,5 года. Как указывает Technology 
Review, такое молчание китайских физиков со-
гласуется с анонсированным в марте запуском 
Китайского квантового научного спутника 
(Chinese Quantum Science Satellite), который 
должен будет выйти на орбиту в 2016 году. По 
информации китайского государственого ин-
формационного агентства Синьхуа, в задачу 
спутника как раз входит установление кванто-
вой связи с Землей. 
Квантовая связь с использованием индиви-

дуальных фотонов интересует физиков и крип-
тографов из-за своей потенциальной неуязви-
мости. Ранее китайские физики установили 
рекорд дальности посылки зашифрованного в 
индивидуальных фотонах сообщения сквозь 
атмосферу, который спустя всего несколько 
дней побили европейские ученые. 

http://lenta.ru/news/2013/06/10/quantumchina/ 

∗  ∗  ∗ 

Как эксперимент разошёлся с квантовой электродинамикой 
вантовая электродинамика считается наи-
более разработанной частью квантовой 

теории поля. Именно она внедрила представ-
ление о том, что электромагнитное поле обла-
дает прерывными (дискретными) свойствами, 
носителями которых являются его кванты — 
фотоны. Нет нужды напоминать о том, сколь 
позитивное влияние оказал этот взгляд на наше 
понимание электромагнитного поля в целом. 
Чтобы детально проверить её предсказания 

относительно поведения электронов при столк-
новении с другими частицами, исследователи 
из американского Национального института 
стандартов и технологий (NIST) под общим ру-
ководством физика Кристофера Чантлера (Chris 
Chantler) из Мельбурнского университета (Авст-
ралия) использовали сравнительно тяжёлые 
атомы титана, предварительно лишив их почти 
всех электронов. Полученные в итоге ионы 
имели лишь два электрона из двадцати двух, 
что есть у титана в норме. 

В этом необычном со-
стоянии эффекты, пред-
сказываемые квантовой 
электродинамикой, зна-
чительно усиливаются. 
При столкновении элек-
тронов такого иона с 
другой частицей они 
должны быстро перейти 
в более высокое энер-
гетическое состояние и 
испустить фотон опре-
делённой энергии. 
Квантовая электро-

динамика, как счита-
лось, точно предска-
зывает его энергию и 
длину волны. Однако в 
поставленном при по-
мощи электронно-лу-
чевой ионной ловушки 
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эксперименте все длины волны полученных 
таким образом фотонов были вовсе не теми, 
что должны быть по теории. 
Да, эксперимент нуждается в независимой 

проверке, но если эти результаты окажутся 
устойчиво воспроизводимыми, то из них будет 

следовать либо наше, мягко говоря, неполное 
понимание квантовой электродинамики, либо 
указание на какую-то новую физику, лежащую 
за пределами квантовой электродинамики в 
целом. 

http://anomaly.pp.ua/viewtopic.php?f=63&t=1059 

∗  ∗  ∗ 

Подземные работы на рентгеновском лазере XFEL  
в Германии закончены 

Инженерные работы на строительстве подземной части сверхмощного европейского рент-
геновского лазера на свободных электронах European XFEL завершены, конструкция почти 
готова, сообщает пресс-служба германского синхротронного центра DESY. 

еперь мы сосредоточимся на строитель-
стве наземных сооружений, установке 

рентгеновского лазера и продолжим разработ-
ку соответствующих научных приборов и инст-
рументов», — сказал Массимо Алтарелли 
(Massimo Altarelli), финансовый директор про-
екта. 
В строительстве лазера участвует Россия, 

которая выделила на него 306,4 миллиона ев-
ро. Всего стоимость проекта оценивается при-
мерно в 1232 миллиарда евро, в нем участву-
ют 12 стран. 

XFEL представляет собой ускоритель элек-
тронов со специальным устройством — онду-
лятором, состоящим из периодически распо-
ложенных магнитов, отклоняющих электроны 
от прямолинейной траектории. 
Разогнанные до околосветовой скорости 

электроны в ондуляторе под действием маг-
нитного поля отклоняются, испытывают уско-
рение и генерируют рентгеновское излучение, 
возникающее при ускоренном движении заря-
женных частиц на скоростях, близких к скоро-

сти света. 
Это излучение позволяет с высокой точно-

стью исследовать структуру вещества на мо-
лекулярном и атомном уровне, изучать белко-
вые молекулы, в режиме реального времени 
следить за ходом химических реакций. 
Установка будет находиться в окрестностях 

Гамбурга в системе туннелей общей длиной 
5 километров 777 метров, бурение которых было 
закончено в июне 2012 года. Туннели выходят в 
экспериментальный зал площадью 4,5 тысячи 
квадратных метров и глубиной 14 метров. 
Предполагается, что лазер начнет работать 

в 2016 году. 
Сверхпроводящие магниты для лазера бу-

дет делать петербургский НИИ электрофизи-
ческой аппаратуры имени Ефремова, а по-
следние секции ондулятора — новосибирский 
Институт ядерной физики имени Будкера. На-
учное руководство реализацией проекта воз-
ложено на НИЦ «Курчатовский институт». 

http://www.newsfiber.com/p/s/h?v=E87Euy5XzvoQ
%3D+huCnZjK/C88%3D 

∗  ∗  ∗ 

Луч света заставили колебаться, словно вертолётный винт 
овый метод управления направлением ко-
лебаний световых волн позволяет наде-

яться на создание сенсоров невиданной чувст-
вительности. 
Запечатать свет в стеклянный «сосуд» не-

сколько проще, чем джина в бутылку: лазерное 
излучение может быть «заперто» в оптическое 
волокно таким образом, что будет путешество-
вать не вдоль канала, а скорее вращаться по 
спирали по его окружности — в выпуклом 
утолщении. 
Хотя такое «запирание» работает всего де-

сяток наносекунд, свет в утолщения кабеля 
успевает сделать 30 000 «оборотов». 
Теперь исследователи из Венского техниче-

ского университета (Австрия) выяснили, что 

при этом между фотонами и единичными ато-
мами оптического волокна возникают интри-
гующие взаимодействия. 
Световые волны могут распространяться, 

колеблясь в одном фиксированном направле-
нии, или «изгибаться» на манер штопора. Для 
нормального света это колебание (поляриза-
ция) всегда поперечное, перпендикулярное 
направлению движения света. 

«Вы можете представить себе это как про-
пеллер самолёта, который всегда вращается в 
направлении, перпендикулярном движению 
ЛА, — поясняет Арно Раушенбетель (Arno 
Rauschenbeutel), возглавлявший исследова-
ние. — Однако свет, запертый в нашем бутыл-
кообразном микрорезонаторе, имеет ещё и 
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продольный колебательный компонент, когда 
последний совпадает с направлением движе-
ния света в целом. Это больше похоже на [ос-
новной] винт вертолёта [обычной схемы]. В 
горизонтальном полёте в этом случае кончики 
«винта» описывают не штопорообразную фи-

гуру, а так называемый циклоид». 
Сейчас в оптоволоконных каналах световые 

пучки разной поляризации (условно говоря, 
«пропеллер по часовой стрелке» и «пропеллер 
против часовой стрелки») в какой-то одной 
точке усиливают друг друга, а в остальных — 
подавляют. 
А вот если две световые волны колеблются 

вдоль линии распространения света, то их ко-
лебания будут неизбежно отличаться, ибо цик-
лоид сложнее траектории самолётного про-
пеллера. 
О том, что световая волна может колебаться 

вдоль направления распространения света, уже 
было известно. Но никто не знал, что этим про-
цессом можно управлять при помощи «запеча-
тывания» света в микрорезонатор в виде утол-
щения на оптическом канале. Таким обра-
зом,.впервые этот тип колебаний света можно 
будет контролировать и использовать.  
В этом смысле ближайшей задачей авторы 

работы видят создание сенсоров. По их сло-
вам, чувствительность сенсоров при примене-
нии такого света будет очень высока, вплоть 
до отдельных атомов. 

http://it.tut.by/350591 

∗  ∗  ∗ 
 
 

 
Нормальное распространение света подразумевает  
колебания световой волны перпендикулярно общему  

направлению распространения (верхний луч). В этот раз 
учёным удалось осознанно заставить световые волны  

колебаться вдоль него (в утолщении).  

Издательский дом «Столичная энциклопедия» выпустил книгу 

«Военные лазеры России» 
(Составитель − Ю.В.Рубаненко) 

Впервые широкая общественность получает возможность познакомиться с именами  
и вкладом учёных, инженеров, технологов, военных специалистов, руководителей отрасли и 
организаторов работ, обеспечивших своим напряжённым трудом, идеями и конструкциями 

высокий уровень лазерной  науки и техники в России. 
Показан вклад специалистов в разработки и создание лазеров оборонного применения  

(ГРАУ МО, 4 ГУ МО, НИЦ ПВО 4 ЦНИИ Минобороны России, ОАО «ГСКБ «Алмаз-
Антей» им. академика А.А.Расплетина», Центр «МНИИРЭ «Альтаир ОАО «ГСКБ  

«Алмаз-Антей», ФГУП «НПО «Астрофизика», ОАОЛ «Особое конструкторское бюро  
высокоэнергетических лазеров «Гранат» им. В.К.Орлова», ФГБУН ИМКЭС СО РАН,  

ИОА СО РАН, ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха и др.), их испытания  
(Испытательный полигон ФКГУ «3 ЦНИИ» Минобороны России, 10 ГНИИП МО,  
ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга»), промышленное производство  

(ОАО КМЗ, ООАО «ЛОМО», ФГУП «ФЦДТ «Союз», ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева» и др.), 
эксплуатацию и в подготовку специалистов в ВУЗах страны. 

Объём издания – 392 стр. с цв. иллюстрациями,  цена– 3000 руб. 
Купить книгу можно по наличному или безналичному расчёту в Издательском 

доме «Столичная энциклопедия», а также рассылкой Почтой России. 
Контакты:      105005, Москва, ул. 2-я Бауманская, д.9/23 (м. Бауманская) 
                         тел./факс: (495) 777-9516    e-mail:pervov-izdat@yandex.ru 
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 OVC EXPO'2013 приглашает в Ухань 

В этом году участие отечественных фирм в лазерно-оптической  
выставке Оптической долины Китая (OVC EXPO'2013, 2-5 ноября, г.Ухань)  

организуется в форме серии встреч потенциальных партнеров  
в совместных проектах («match-making event»). 

Отечественные фирмы, желающие найти в Китае партнеров для совместных проектов 
по тематике фотоники и ее применений, должны представить свои бизнес-

предложения (1,5-2 стр. на русском языке) с указанием, какого именно партнера они 
хотят найти – владеющего оборудованием, необходимым для проведения каких-то  
научных исследований, желающего принять участие в совместной разработке какого-то 
изделия для китайского, российского или мирового рынка, имеющего производственные 
возможности для организации серийного производства готовой разработки, дилера для 
продаж на китайском рынке продукции отечественного производителя или какого-то 
иного. Эти бизнес-предложения секретариат Лазерной ассоциации перешлёт партнерам в 
Китае, чтобы они подобрали партнеров по переговорам для конкретного обсуждения 

возможностей и планов сотрудничества во время OVC EXPO'2013. 
Чем конкретнее будет бизнес-предложение, чем чётче в нём будут  

сформулированы цель работы и ожидаемые результаты для каждого из её  
участников, тем легче будет искать партнеров для совместных проектов. 

Авторы предложений, вызвавших интерес китайской стороны,  
будут приглашены на OVC EXPO'2013. 

Тематика возможных проектов определяется весьма широко – «фотоника и ее применения». 
Число проектов, которые могут быть поданы одной нашей организацией, не ограничено. 

Крупные проекты приветствуются.  
Число приглашаемых экспертов – не более двух на один заявленный проект. 

Финансовые условия: приглашенный на OVC EXPO'2013 заявитель проекта оплачивает 
только авиабилет до Уханя и обратно и вносит оргвзнос в размере 10 тыс. рублей на проект. 

Все расходы на проживание, питание и переезды внутри Китая  
берёт на себя принимающая сторона. 

Организации отдельных выставочных стендов наших фирм на OVC EXPO'2013  
не планируется, но будет предоставлено специально оборудованное помещение 

 для переговоров потенциальных партнёров по проектам в формате «один на один». 
Переводчиков предоставит китайская сторона. 

Кроме того, планируется проведение в один из дней выставки презентации наших  
бизнес-предложений перед деловыми кругами Оптической долины Китая. 

Для того, чтобы китайская сторона успела подобрать потенциальных партнёров  
для переговоров и оформить приглашения в Ухань, предложения по проектам  

должны поступить в Секретариат ЛАС не позднее 31 августа с.г. 
В заключение напомним, что руководство провинции Хубэй, где расположена Оптическая долина 

Китая, и администрация самой этой Долины весьма позитивно относятся к организации российско-
китайского сотрудничества в области фотоники. 
О том, как представляет себе сегодня возможные совместные проекты китайская сторона, 

рассказывал на «круглом столе» в Москве во время «Фотоники-2013» профессор Чжу Сяо, президент 
Лазерной ассоциации Оптической долины Китая (см. «Л-И» № 7-8 (502-503) за апрель с.г.). Директор 
«Зоны высоких технологий имени озера Дунху» − огромного технопарка в Оптической долине 
Китая − на встрече с руководством ЛАС 8 апреля с.г. в Москве заявил, что в этой Зоне высоких 
технологий сейчас формируется крупнейший в мире специализированный лазерный техноопарк, и 
российско-китайским проектам и предприятиям здесь будет оказываться очень мощная поддержка. 
                                                                                                                                 Секретариат ЛАС 
 


