
 

 
 
 
 

РФТР − куратор российских технологических платформ 
По решению Минэкономразвития России, принятому в марте 2013 года, Российскому фонду 

технологического развития (ФГАУ «РФТР») поручена работа с российскими технологическими 
платформами в качестве курирующей организации, обеспечивающей сопровождение их дея-
тельности. В связи с этим редакция «Л-И» обратилась с просьбой об интервью к директору 
ФГАУ «РФТР» Михаилу Борисовичу Рогачёву. 

− Уважаемый Михаил 
Борисович, наш первый 
вопрос, естественно, о 
том, что вкладывается в 
понятие кураторства в 
данном случае? Какие 
задачи поставлены перед 
РФТР как куратором тех-
платформ? 

− Мы понимаем под ку-
раторством создание единого направления 
развития технологических платформ и обеспе-
чение коммуникации с профильными мини-
стерствами и зарубежными партнерами – в ча-
стности, Европейской Комиссией, с которой 
РФТР поддерживает тесную связь. Наше об-
щение с представителями российских техноло-
гических платформ выявляет необходимость 
такой поддержки.  
Если говорить о конкретных совместных 

планах, то, прежде всего, стоит сказать, что в 
2013 году планируется совместное участие 
Фонда и технологических платформ в форуме 
«Открытые инновации 2013», где технологиче-
ские платформы должны будут представить 
материалы по итогам работы за два года.  
Совместно с технологическими платформа-

ми РФТР будет регулярно готовить аналитиче-
ские материалы по оценке деятельности тех-
нологических платформ и эффективности их 
взаимодействия с федеральными и регио-
нальными органами исполнительной власти, с 
промышленными предприятиями и корпора-
циями. Одним из результатов совместной ра-
боты Фонда с технологическими платформами 

станут предложения и рекомендации по опре-
делению финансовой поддержки технологиче-
ских платформ, в том числе со стороны инсти-
тутов развития, в рамках федеральных целе-
вых программ и др. 
В октябре 2013 года планируется участие 

делегации во главе с Фондом в ежегодной 
конференции «Manufuture 2013», организуемой 
промышленной европейской технологической 
платформой и Европейской Комиссией.  

− А какие общие проблемы на пути разви-
тия российских техплатформ Вы видите? 
Почему, с Вашей точки зрения, существует 
такая большая разница между российскими 
и европейскими техплатформами в мас-
штабах их влияния на свои отрасли? Толь-
ко ли дело в том, что европейские «старше» 
российских на несколько лет? 

В номере: 
•  РФТР – куратор российских техноло-

гических платформ – интервью с дирек-
тором ФГАУ «РФТР» М.Б.Рогачёвым 

•  Решение выездного рабочего совещания 
технологических платформ и Российско-
го фонда технологического развития 

• Фотоника – что за названием?     И.Б.Ковш 
•  ХРОНИКА.  √ Школа-семинар «Промышлен-

ное применение мощных волоконных лазеров» 
√ Презентация промышленного оборудования 
производства ОАО «ЦТСС» 

• Объявление 
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− Что касается разницы между российскими и 
европейскими технологическими платформами 
– прежде всего, это характер их создания. По 
моему мнению, возраст в данном случае не 
имеет значения. Как известно, европейские тех-
нологические платформы создавались «снизу 
вверх», то есть по инициативе бизнеса, а рос-
сийские − наоборот. Именно государство − про-
фильные министерства − инициировали их соз-
дание. Отсюда вытекают главные проблемы 
развития российских техплатформ – неясный 
интерес со стороны бизнеса, отсутствие четких 
процедур взаимодействия между участниками – 
государством, наукой и бизнесом.  

− Какой опыт европейских техплатформ 
Вы рекомендуете перенять нашим объеди-
нениям? 

− Во-первых, европейские платформы фор-
мируют важный канал экспертного и консуль-
тационного взаимодействия при реализации 
масштабных программ в рамках всего Евро-
пейского Союза, в первую очередь программы 
«Horizon 2020». Роль российских ТП в форми-
ровании федеральных целевых программ Ми-
нобрнауки России и государственных программ 
Минпрома, Минэнерго, Минсвязи и в их экспер-
тизе пока явно недостаточная. 
Во-вторых, ЕТП весьма активно работают с 

отраслевыми объединениями реального сек-
тора экономики, среди участников ТП много 
средних и небольших предприятий. Основыва-
ясь на опыте ЕТП, РФТР планирует совместно 
с российскими ТП активизировать и системати-
зировать такую же работу в России. 
В-третьих, и это относится больше к Мин-

экономразвития и Минобрнауки России, дея-
тельность всех ЕТП четко скоординирована 
Европейской Комиссией; координация дея-
тельности обеспечена также разработанной 
«Стратегией развития 2020». По нашему мне-
нию, как раз такой координации не хватает 
российским технологическим платформам. В 
этом направлении мы и работаем. 
Но не стоит воспринимать европейский опыт 

как универсальный; важно не только уметь пе-
ренять положительный опыт, но и избежать 
ошибок коллег. Одной из главных проблем Ев-
ропейских технологических платформ является 
дублирование и фрагментарность деятельно-
сти из-за их большого количества. В настоя-
щее время действуют 36 ЕТП; по последним 
данным, согласно «Стратегии развития Евро-
пейских технологических платформ 2020», их 
будет 38. И сейчас перед Европейской комис-
сией остро встает вопрос о необходимости 
развития взаимного сотрудничества по «пере-
секающимся» направлениям, координации и 
создания кластеров. Как нам кажется, и мы 
столкнемся с данной проблемой, наша задача 
– предупредить ее. 

− Как стало недавно известно, РФТР со-
ставил свой рейтинг техплатформ. Не мог-
ли бы Вы рассказать вкратце, по каким кри-
териям этот рейтинг составлялся, и что по-
лучилось в результате? 

− Данный рейтинг касается 13 технологиче-
ских платформ, выделенных Наблюдательным 
советом РФТР как приоритетные для финанси-
рования Фондом в 2012 году. Выделялось не-
сколько видов критериев, в том числе, актив-
ность исполнительной дирекции – есть ли у 
платформы разработанная программа страте-
гических исследований, есть ли дорожная кар-
та, учреждено ли некоммерческое партнерство 
и т.д. Учитывалось соответствие требованиям 
Минэкономразвития России относительно уча-
стников технологических платформ: наличие в 
составе ТП организаций-представителей сред-
него и крупного бизнеса, крупных вузов и науч-
ных организаций. Немалая роль отводится в 
рейтинге взаимодействию технологических 
платформ с другими участниками инновацион-
ной инфраструктуры – институтами развития (в 
том числе РФТР) и ФЦП. Необходимо отме-
тить, что в ходе оценки РФТР руководствовал-
ся не только собственными результатами, но и 
данными, полученными от Института макро-
экономических исследований и Минобразова-
ния России. 
Также нами был разработан рейтинг сайтов 

всех ТП, входящих в утвержденный перечень 
приоритетных ТП, с целью оценки этого одного 
из основных инструментов коммуникации 
платформы. В данном случае учитывалась 
полнота представления информации о дея-
тельности исполнительной дирекции платфор-
мы, об участниках, об отраслевых тенденциях 
и проектах ТП, о планируемых и проведенных 
мероприятиях и т.д.  

− Последуют ли какие-то «оргвыводы» 
после появления этого рейтинга? Или он 
будет использован только для того, чтобы 
помочь техплатформам понять, где они не-
дорабатывают и улучшить свою деятель-
ность? 

− РФТР рассматривает ТП как источник ка-
чественных проектов и компетентных экспер-
тов. Ежегодно Наблюдательный совет Фонда 
принимает решение о включении той или иной 
платформы в перечень приоритетных для 
РФТР. Финансирование РФТР напрямую будет 
связано с рейтингом платформ, так как на рас-
смотрение Наблюдательного совета РФТР бу-
дут выноситься заявки только из тех техноло-
гических платформ, которые сохранят статус 
приоритетных платформ в соответствии со 
Стратегией инновационного развития России 
на период до 2020 года.  

− Будет ли теперь РФТР посредником ме-
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жду техплатформами и министерствами, а 
также институтами развития? Или он станет 
консультантом, который будет подсказы-
вать, как с ними взаимодействовать? 

− Перед Фондом не стоит цели стать по-
средником и создавать еще одну бюрократи-
ческую ступень. Фонд станет защитником ин-
тересов технологических платформ. Напри-
мер, сейчас мы ведем работу с МОН по при-
влечению экспертных советов ТП к ФЦП – это 
актуально для технологических платформ, 
которые создали соответствующие органы, 
разумеется.  

− В заключение не можем не спросить о 
планах РФТР в части конкретной поддержки 
техплатформ. «Длинные» займы Вашего 
Фонда на исключительно льготных услови-
ях очень популярны среди наших разработ-
чиков. Будет ли расти общий объём таких 
займов? Какой будет Ваша политика – много 
относительно небольших займов или кон-
центрация поддержки на нескольких круп-
ных проектах? Какую глубину планирования 
Вы ожидаете от техплатформ – за какой срок 
должны они предупреждать Фонд об объё-
мах своих потребностей в займах РФТР? 

− Отвечу по порядку. Федеральной целевой 
программой «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития науч-
но-технологического комплекса России на 
2014-2020 годы» предусмотрено выделение 
бюджетных средств РФТР для увеличения 
объема займов, предназначенных для реали-
зации инновационных проектов.  
Согласно решениям Наблюдательного со-

вета Фонд будет проводить целевые конкурсы 
по приоритетным направлениям технологиче-
ского развития страны. В рамках таких кон-
курсов концентрации на нескольких крупных 
проектах не предполагается. 
Глубина планирования платформ определя-

ется, конечно, темпом реализации дорожных 
карт каждой ТП. Но для составления планов 
работы Фонда и их утверждения Наблюда-
тельным советом считаем желательным еже-
годное обновление потребности  платформ в 
заемном финансировании.  

− Спасибо, Михаил Борисович, за инте-
ресное и очень информативное интервью. У 
российских техплатформ появился общий 
друг не только с большим опытом взаимо-
действия и с бизнесом, и с госорганами, но 
и со своими финансовыми возможностями. 
Уверены, что наличие такой опоры реально 
действующие техплатформы будут активно 
использовать. 

∗  ∗  ∗ 
 

Решение выездного рабочего совещания технологических платформ  
и Российского фонда технологического развития 

Продолжая расширять организационно-методическое взаимодействие с российскими техно-
логическими платформами, РФТР провёл 2-3 июля с.г. в наукограде «Пущино-на-Оке» совеща-
ние, на котором было продолжено обсуждение вопросов, поднимавшихся на круглом столе 
«Роль приоритетных технологических платформ в выполнении стратегии инновационного 
развития России до 2020 года» в Томске 22 мая с.г. (см. «Л-И» №11-12 (506-507) за июнь 
2013г.), а также были рассмотрены многие общие проблемы, возникшие у техплатформ в 
процессе развития их деятельности. В совещании приняли участие представители 26 тех-
платформ, а также профильных подразделений Минэкономразвития, Минобрнауки, РИНКЦЭ. 
Общее число участников совещания − 50 человек. Председательствовал директор РФТР 
М.Б.Рогачёв. Ниже публикуется решение, принятое по итогам совещания его участниками. 

1. Одобрить деятельность ФГАУ «РФТР» как организации, обеспечивающей сопровождение и 
координацию деятельности российских технологических платформ. 

2. Поддержать решения Круглого стола «Роль приоритетных ТП в выполнении Стратегии инно-
вационного развития РФ на период до 2020 года» (Томск, 22.05.2013), особо отметив необходи-
мость срочной разработки механизма взаимодействия ТП и профильных министерств, преду-
сматривающего взаимную ответственность и наличие оперативной обратной связи. 

3. Одобрить деятельность ТП «Медицина будущего» по созданию многоуровневой системы экс-
пертизы и сотрудничеству с РФТР по экспертизе инициативных заявок на получение финансовой 
поддержки. Учесть в деятельности платформ опыт ТП «Медицина будущего». 

4. Учесть в деятельности платформ информацию о системе научно-технической экспертизы 
подразделений и подведомственных организаций Минобрнауки России Дирекция научно-техни-
ческих программ, ФГБНУ «РИНКЦЭ» 

5. Отметить необходимость совершенствования механизмов экспертизы и отбора проектов в 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям…» и ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России», а также мониторинга результатов проектов. 
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В связи с началом активной фазы формирования процедур и регламентов ФЦП на 2014-2020 гг. 
считать необходимым существенное усиление роли ТП в разработке механизмов реализации 
этих ФЦП. Просить Минэкономразвития России направить предложения в Минобрнауки России с 
целью установления практического взаимодействия РФТР и курируемого им сообщества ТП с Ди-
рекцией научно-технических программ по указанным вопросам. 

6. Интенсифицировать работу по созданию сообщества экспертных органов технологических 
платформ при координирующей роли РФТР. Создать рабочую группу сообщества ТП по методо-
логии и лучшим практикам экспертизы. Подготовить предложения в Правительство РФ об обяза-
тельном включении экспертного сообщества ТП как единого экспертного органа в государствен-
ные и федеральные целевые программы и в программы инновационного развития крупных ком-
паний с государственным участием. 

7. Учесть в текущей деятельности платформ информацию Департамента развития приоритетных 
направлений науки и технологий Минобрнауки России о состоянии работ по формированию феде-
ральных целевых программ на 2014-2020 гг. и об основных отличиях их от Программ 2007-2013 гг. 

8. Учесть при составлении планов работы платформ информацию Департамента инновационного 
развития Минэкономразвития России о новых инструментах реализации программ инновационного 
развития (ПИР) корпораций с государственным участием и возможностях участия в них технологиче-
ских платформ, а также о планах модернизации имеющихся методических рекомендаций по ТП. 

9. Обсудить в технологических платформах (организациях-участниках, исполнительных дирек-
циях) представленные на выездном совещании результаты оценки деятельности ТП (их рейтин-
гования) в 2012г., выполненные РФТР и ИМЭИ, и направить в РФТР свои замечания и предложе-
ния по совершенствованию системы мониторинга и рейтингования. 
Считать весьма важной работу по унификации систем критериев, используемых в Минобрнауки 

России, Минэкономразвития России, РФТР для оценки деятельности ТП (с определением ключе-
вых индикаторов деятельности), в которой должны активно участвовать исполнительные дирек-
ции и/или некоммерческие партнерства ТП. Поручить РФТР координацию этой работы. Создать 
для неё специальную рабочую группу сообщества ТП. 

10. Поручить РФТР организацию систематической работы с отраслевыми объединениями ре-
ального сектора экономики России. 

11. Технологическим платформам во взаимодействии с РФТР начать работу по подготовке к 
участию в московском международном форуме «Открытые инновации» (октябрь 2013). 
Определить ответственных от ТП за взаимодействие с РФТР по подготовке к Форуму и сооб-

щить их данные в срок до 31 июля представителю РФТР Анне Кувшиновой kuvshinova@rftr.ru 
Начать подготовку систематизированной актуальной информации для сводного буклета всех 

ТП, включая наиболее значимые научно-технические и технологические достижения ТП за период 
2012-2013 гг., краткие аннотации 2-3 проектов, выполненных в рамках ФЦП, перечень основных 
мероприятий, организованных ТП, планы до 2015г. 
Считать необходимым проведение РФТР совместно с платформами работы по увеличению ко-

личества панельных дискуссий на форуме с участием ТП, в том числе по совместной тематике, 
объединяющей группы ТП. Предусмотреть проведение круглых столов и семинаров на совмест-
ном стенде РФТР и ТП для обсуждения лучших практик и обмена опытом. 

12. Создать Координационное бюро технологических платформ для выработки общих подходов 
в вопросах организации экспертизы, взаимодействия с ФОИВ и госкорпорациями, оценки дея-
тельности ТП, организации сотрудничества с Генеральным Директоратом ЕС по исследованиям и 
инновациям и европейскими технологическими платформами. 
Начать с формирования рабочих групп (фокус-групп) по актуальным общим направлениям (по 

которым есть руководители ТП, готовые возглавить РГ). Предварительный список: 
• по методологии и лучшим практикам экспертного сопровождения ТП - руководитель Калинко О.А. 
• по взаимодействие с производственными объединениями - руководитель Ковш И.Б. 
• по выработке единых критериев оценки деятельности ТП - Абрамов С.М., Долин Е.В. 
• по взаимодействию с ФЦП, госпрограммами, с ПИР корпораций с государственным участием. 

- Довгий В.И. 
РФТР оказать необходимое организационное содействие для скорейшего формирования рабо-

чих групп и Координационного бюро и их взаимодействия с ФОИВ. Всем ТП в срок до 30 июля 
сформировать предложения по участию в РГ и направить их руководителям. В рамках Форума 
«Открытые инновации» провести заседания рабочих групп для обсуждения предложений и пла-
нов дальнейшей работы. 

13. Поручить РФТР координацию взаимодействия ТП с ЕТП и Генеральным Директоратом ЕС 
по исследованиям и инновациям, по участию ТП в европейских научных и промышленных про-
граммах и инициативах. 
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Фотоника: что за названием? 
нашем лазерно-оптическом сообществе 
постоянно вспыхивают споры о том, что 
означает термин «фотоника» и как вообще 

соотносятся оптика и лазеры, оптоэлектроника и 
оптико-электронные технологии, оптоинформа-
тика и лазерные информационные системы – 
перечень можно продолжать и продолжать. Как 
показал круглый стол, проведённый в марте с.г. 
в московском Экспоцентре, до единства мнений 
здесь далеко. Мало, кто разделяет крайнюю точ-
ку зрения – что лазеры, лазерные технологии, 
биофотоника, фотоэнергетика и всё остальное 
вплоть до квантовых компьютеров являются все-
го лишь разделами оптики, но и с использовани-
ем термина «фотоника» как обобщающего на-
звание отрасли в целом пока согласны не все. 
Причин тому несколько.  
Первая – очевидная – разнообразие тракто-

вок термина «фотоника» в научно-технической 
литературе. В 1967 году французский учёный 
Pierre Aigrain, который на Западе считается 
автором термина «фотоника», дал такое опре-
деление: «Фотоника – это наука о практиче-
ском использовании света. Фотоника включа-
ет в себя генерацию света, детектирование 
света, управление светом путём его наведе-
ния, манипулирования, и усиления и, самое 
главное, использование света для нужд чело-
века». В том же году вышла книга ленинград-
ского академика А.Н.Теренина «Фотоника мо-
лекул красителей и родственных органических 
соединений», в которой фотоника была опре-
делена как совокупность взаимосвязанных 
фотофизических и фотохимических процес-
сов, идущих под действием фотонов света. 
В последующие годы разные авторы неодно-

кратно модифицировали понимание этого тер-
мина, причём в русскоязычной литературе – в 
основном, ограничивая его использование об-
ластью информационных технологий, а на За-
паде, наоборот, усиливая его обобщающее зву-
чание. Сравним. 
В словаре «Фотоника» (A Laurin Publication, 

MA, USA, 2008): «Фотоника – это техника ге-
нерации и использования света и других форм 
лучистой энергии, квантом которой является 
фотон. Эта научно-техническая область 
включает в себя испускание света, его пере-
дачу, отклонение и детектирование с помощь 
оптических компонентов и приборов, лазеры и 
другие источники излучения, волоконную оп-
тику, электрооптическую аппаратуру, свя-
занные с ними технические средства и элек-
тронику, системы на их основе».  
В «Энциклопедическом словаре нанотехно-

логий» («Роснано», М., 2010): «Фотоника – об-
ласть науки и техники, которая занимается 
(sic!) изучением фундаментальных и приклад-

ных аспектов генерации, передачи, обработки 
и распознавания оптических сигналов, а также 
применением указанных явлений (распознава-
ние у них – «явление») при разработке и соз-
дании (разработка, значит – не создание…) 
оптических и оптоэлектронных устройств 
различного назначения». 
Вторая причина неприятия фотоники как но-

вого названия отрасли – это, на мой взгляд, 
нежелание отказываться от уже освоенных 
старых названий, которые определяют «свои», 
отдельные области, вошли в перечни финан-
сируемых направлений, в названия лаборато-
рий и отделов, в разделы учебников. Но ведь и 
не надо отказываться от названий конкретных 
подотраслей, технологий и направлений! Ясно, 
что они и дальше должны существовать и что 
наверняка будут возникать новые частные 
термины. Конечно, хорошо бы определить их 
почётче. Создание глоссария фотоники – это 
весьма актуальная задача. 
Третья причина неиспользования обобщаю-

щего термина «фотоника» – это то, что нечего 
было обобщать. Официально отдельной от-
раслью наша лазерно-оптическая никогда ведь 
в стране ранее не считалась. Был МВКС по 
квантовой электронике, был 8-й главк – «опти-
ческий», была межотраслевая программа раз-
вития и внедрения лазеров в машиностроении, 
но единой специализированной отрасли не 
было – и общего названия не требовалось. А в 
каждом отдельном министерстве называли 
нашу продукцию как хотели – где «оптико-
электронные системы», где «инфракрасная 
техника», где «лазерные комплексы» – у всех 
своих акценты. Но сейчас, после создания 
единой технологической платформы, которая, 
по-видимому, в ближайшем будущем станет не 
только российской, но и евразийской, после 
утверждения Правительством России «дорож-
ной карты» по развитию отрасли признанное 
всеми общее название необходимо. 
И предлагается использовать то, что уже 

принято в Евросоюзе. Там отраслевая тех-
платформа была создана в 2005г., на 6 лет 
раньше, чем в России, и при её создании об-
суждались те же вопросы названий и смыслов 
тематик, которые объединяют усилия. В итоге 
Европа приняла для нашей быстро развиваю-
щейся отрасли название «фотоника», оно те-
перь активно используется и в США, и в Китае 
– недаром Википедия сообщает, что «… тер-
мин «оптика» в настоящее время постепен-
но заменяется обобщающим названием «фо-
тоника». 
Что же понимают под фотоникой сегодня? 

Для иллюстрации ответа приведём составлен-
ную немецкими экспертами из BMBF, VDMA, 

В 
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ZVEI u SPECTARIS справку «Ключевые дан-
ные по мировому рынку фотоники» (см. 
рис.)*. Как свидетельствуют приведённые в 
ней объёмы этого рынка в 2005 и 2011г.г. и 
прогноз на 2020г., за 15 лет производство про-
дукции фотоники в мире вырастет почти втрое 
и достигнет уровня порядка 800 млрд 
долл./год. 
Содержание десяти основных сегментов 

(подотраслей) фотоники, по мнению европей-
ских экспертов, таково: 
√ Производственное оборудование 

• лазерные системы обработки материалов 
• оборудование для литографии 
• технологические лазеры 
• оптика для степперов 

√ Оптические измерения и машинное зрение  
• системы и компоненты технического зрения 
• спектрометры 
• бинарные сенсоры 
• контрольно-измерительное оборудование 
для полупроводниковой промышленности  

• контрольно-измерительное оборудование 
для оптической связи 

• измерительные системы для других  
применений  

√ Оборудование для медицины и наук о жизни 
• линзы для очков и контактные линзы 
• лазерные системы для медицинских и 
косметических применений 

• эндоскопические системы 
• микроскопы и хирургические микроскопы 
• медицинские системы интраскопии на ос-
нове фотоники 

• системы для диагностики «in vitro», фарма-
цевтических и биотехнологических НИОКР  

                                                 
* См. «PHOTONIK Branchenreport 2013», Berlin-Hamburg, 2013 

√ Коммуникационное оборудование  
• системы оптической связи 
• компоненты систем оптической связи 

√ Информационное оборудование 
• драйверы оптических дисков 
• лазерные принтеры и копировальные  
устройства, факсы, адресные системы 

• считыватели штрих-кодов 
• лазерные источники для информационных 
систем 

• цифровые сенсоры (CCD, CMOS) 
√ Источники света 

• лампы 
• светоизлучающие диоды (LED) 
• органические светоизлучающие диоды 

(OLED) 
√ Дисплеи 

• жидкокристаллические дисплеи (LCD) 
• плазменные дисплеи 
• OLED и другие дисплеи 
• стекло и жидкие кристаллы для дисплеев 

√ Фотовольтаика 
• солнечные ячейки 
• модули солнечных батарей 

√ Оптические компоненты и системы 
• оптическое стекло и оптические элементы 
• оптические системы 
• оптические компоненты и системы, не 
упомянутые в других разделах 

√ Оборудование для обеспечения безопасности 
     и обороны 

• системы наблюдения и формирования 
изображений – включая перископические 
визиры и прицелы 

• системы инфракрасного и ночного видения 
• дальномеры 
• военное снаряжение (системы управления 
снарядами) 

 

Ключевые данные по мировому рынку фотоники 
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• дисплеи авионики 
• сенсоры изображений для оборонных 
применений 

• источники лазерного излучения для  
систем обеспечения безопасности и  
оборонной техники 

Используемый европейскими экспертами 
принцип структуризации фотоники как отрасли 
очевиден – по применениям. В каждом из при-
менений – своя элементная база. Такой под-
ход логичен и универсален, он не требует ка-
ких-либо принципиальных корректировок при 
появлении новых технологий и приборов – а 
таковые в нашей отрасли разрабатываются 
всё время. Думается, нам стоит последовать 
примеру европейских коллег. Да это, собст-
венно, уже и произошло – без всякого теорети-
ческого обоснования – при формировании 
структуры нашей техплатформы «Инновацион-
ные лазерные, оптические и оптоэлектронные 
технологии – фотоника». 
Структурировать отрасль по перечню из-

вестных сегодня направлений исследований и 
разработок в области фотоники весьма непро-
сто. Во-первых, из-за отсутствия жестких гра-
ниц между ними. Невозможно развести по раз-

личным подотраслям квантовую электронику и 
лазерную физику, интегральную оптику и опто-
электронику, чётко разделить кристаллооптику, 
электрооптику и нелинейную оптику, фото-
вольтаику и взаимодействие изучение с веще-
ством – примеры можно продолжать долго. Во-
вторых, из-за сложившихся существенных тех-
нологических различий внутри одной тематики. 
В разделе «лазерные источники излучения» 
можно ли считать одинаково устроенными 
производства диодных лазеров и газоразряд-
ных? Тот же вопрос – про микрооптику и сило-
вую металлооптику, голографические и свето-
волоконные сенсоры и многое другое. 
Отраслевая структура, построенная «по 

применениям», по нацеленности на тот или 
иной круг пользователей продукции фотоники, 
представляется более разумной и практичной. 
А вопрос о классификаторе этой продукции и 

глоссарие фотоники как комплексной научно-
технической области, отрасли современного хай-
тека остаётся открытым. Нужно их составлять. 
Приглашаю заинтересованных специалистов 

высказаться по поднятому вопросу на страни-
цах «Лазер-Информа». 

И.Б.Ковш 
 
 

ХРОНИКА 

Школа-семинар «Промышленное применение  
мощных волоконных лазеров» (в рамках FLAMN-13) 

Санкт-Петербурге (г.Пушкин) 24–28 июня 
2013 года прошел очередной международ-

ный симпозиум «Fundamentals of Laser As-
sisted Micro-and Nanotechnologies» (FLAMN-
13), организованный Санкт-Петербургским 
национальным исследовательским универси-
тетом информационных технологий, меха-
ники и оптики (НИУ ИТМО) и Институтом 
общей физики им. А.М.Прохорова РАН. 
Программа FLAMN-13 включала научные 

конференции «Лазерные микро- и нанотехно-
логии», «Взаимодействие лазерного излучения 
с веществом», а также школы-семинары, на 
которых обсуждались применения лазеров для 
обработки материалов, включая лазерную очи-
стку, использование лазерных технологий в 
биологии и медицине. Одновременно работала 
выставка современного лазерного оборудова-
ния и лазерных технологий. 
Школа-семинар «Промышленное применение 

мощных волоконных лазеров» прошла 25 июня 
2013г. в Учебно-производственном центре «Ла-
зерные технологии» НИУ ИТМО (Санкт-Петер-
бург, Коломяжский пр. 10, производственная 
площадка ООО «СП «Лазертех»). Целью этого 
мероприятия было ознакомление специалистов-

производственников с новыми российскими 
разработками в области лазерных технологий и 
лазерного оборудования на основе волоконных 
лазеров.  
В работе школы-семинара приняли участие 

представители ряда промышленных предпри-
ятий Санкт-Петербурга − ОАО «Адмиралтейские 
верфи», ЛМЗ, ОАО «Звезда», ОАО «Красный 
Октябрь», ООО «Балтийский завод – судо-
строение», ОАО «ЦТСС», НПП «Буревестник», 
ОАО «Обуховский завод», ОАО «Климов», а так-
же фирм-разработчиков лазерных установок и 
технологий − НТО «ИРЭ–Полюс» (г Фрязино), 
ООО «Лазерный центр», ООО НТЦ «Электро-
ресурс», ООО НПП «ВОЛО», ФГУП «НИИЭФА 
им. Д.В.Ефремова, ООО «Эр Ликид»(г.Москва), 
ООО «СП «Лазертех». 
Докладчики поделились накопленным опы-

том производства лазерных систем на базе 
волоконных генераторов и их применения для 
резки, сварки, термической обработки, наплав-
ки, очистки поверхности (и дезактивации), мар-
кировки, 3D гравировки, термического раска-
лывания стекла. 
Состояние и перспективы применения воло-

конных генераторов для обработки материалов 

В 
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подробно рассмотрел заместитель главного 
конструктора НТО «ИРЭ-Полюс» И.А.Бегунов. 
В его докладе была показана динамика разви-
тия волоконных лазеров и комплектующих к 
ним, приведены примеры их технологических 
применений, а также выпускаемых сегодня ла-
зерных технологических систем на базе воло-
конных источников излучения. Докладчик под-
черкнул, что уже сейчас выходные мощности 
волоконных генераторов могут достигать де-
сятков киловатт при относительно невысоком 
энергопотреблении (рис.1). 
Технологии и станки для лазерной микрооб-

работки представил ведущий специалист ООО 
«Лазерный центр» И.В.Поляков. Были проде-
монстрированы системы в стандартной ком-
плектации, а также специализированные − для 
маркировки объектов в движении, с автомати-
ческой подачей изделий в зону маркировки 
(рис.2). Докладчик рассказал о специфике за-
щиты зоны маркировки, показал варианты при-
менения выпускаемого оборудования – сварка и 
ремонт ювелирных изделий, ремонт часовых 
механизмов, прецизионная резка, техническая 
маркировка изделий из различных материалов, 
маркировка сувенирной продукции, цветная и 

полутоновая маркировка с высоким разреше-
нием, 3D-гравировка и пр. Применение воло-
конных лазеров позволило фирме создать ком-
пактную и высоконадежную технику. 
С промышленными технологиями лазерной 

сварки в судостроении участников семинара 
ознакомил В.К.Букато − начальник лаборато-
рии лазерных технологий в судостроении, соз-
данной в  ОАО «ЦТСС». Большой интерес у 
участников семинара вызвала линия по сварке 
листовых секций. В составе линии − портал ла-
зерной резки и гибридной лазерно-дуговой 
сварки стыков полотнищ и ребер жесткости. В 
качестве источника излучения использован во-
локонный лазер ЛС-16-П4 (выходная мощность 
16 кВт, производитель − НТО «ИРЭ-Полюс»). 
Линия включает также оптический переключа-
тель с четырьмя выходами (два выхода с дели-
телями мощности 50/50) и систему слежения 
(для стыковых и угловых сварных соединений).  
Докладчик отметил целый ряд преимуществ 

лазерной сварки перед альтернативными тех-
нологиями: 

• более высокая (в 1,5-3,0 раза) производи-
тельность и более низкая (на 20,0-40,0%) ма-
териалоемкость и энергоемкость процесса; 

• минимальный уровень остаточных сва-
рочных напряжений и деформаций сва-
ренных конструкций. 

• широкий диапазон толщин и марок обра-
батываемых конструкционных материалов 
(линия позволяет сваривать листы толщи-
ной от 4 мм до 20 мм).  

Ряд интересных докладов представило ООО 
«ВОЛО».  
В сообщении «Лазерные оптические системы 

для трансформации луча» (М.В.Волков, А.А.Ки-
шалов, А.А.Филатов, М.С.Шляхтин) отмечалось, 
что для ряда лазерных технологических про-
цессов использование круглого греющего пятна 
с гауссовым распределением энергии не явля-
ется оптимальным. На предприятии разрабо-

 
Рис.1 30 кВт волоконный лазер производства НТО «ИРЭ-Полюс» 

 
Рис.2 Системы для лазерной микрообработки производства ООО «Лазерный центр» -  

МиниМаркер 2 (маркировка), RX-20/50 (прецизионная резка), Фотон-компакт (микросварка). 
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таны оптические схемы для лазерной закалки, 
лазерного отжига или отпуска, лазерной очист-
ки, которые формируют в зоне обработки пучок 
с оптимальной формой и профилем распреде-
ления энергии.  
Авторы доклада «Лазерная технология тер-

моупрочнения резьбы» (А.А.Кишалов, М.В.Вол-
ков) предложили и теоретически обосновали 
способ лазерного упрочнения резьбового со-
единения.  Результаты расчетов хорошо согла-
суются с экспериментальными данными. 
Доклад «Лазерный управляемый терморас-

кол стекла (УЛТ)» (М.В.Волков, А.А.Кишалов, 
М.С.Шляхтин) был посвящен лазерному мето-
ду раскроя хрупких диэлектриков (создании 
разделяющей трещины под действием растя-
гивающих напряжений при нагреве материала 
лазерным излучением). Была продемонстри-
рована разработанная авторами оригинальная 
оптическая головка для УЛТ. Обсуждались 
преимущества и недостатки управляемого ла-
зерного термораскола. 
В.А.Миргородский (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. 

Ефремова») поделился опытом применения 
лазерной сварки элементов центральной сбор-
ки дивертора (рис.3) и узлов первой стенки 
ИТЭР из нержавеющих сталей толщиной 6-11 

мм. Для сварки используется мощный волокон-
ный лазер.  Проект ИТЭР направлен на строи-
тельство первого международного эксперимен-
тального термоядерного реактора, крупнейшего 
в мире ТОКАМАКа. 
О лазерных технологиях очистки поверхно-

сти и дезактивации материалов рассказал ге-
неральный директор ООО «Лазерные техно-
логии» В.Н.Смирнов. Эти технологии приме-
няются для очистки поверхностей от ржавчины 
и органических загрязнений в труднодоступных 
местах на узлах и агрегатах сложной формы, а 
также для подготовки таких поверхностей под 
окраску или гальваническое покрытие. 
Опытом упрочнения деталей машинострое-

ния излучением волоконного лазера поделился 
ведущий сотрудник ООО «Электроресурс»  
В.О.Попов. Этот опыт подтвердил преимуще-
ства лазерного упрочнения в применении к 
труднодоступным и тонкостенным участкам 
деталей. Особое внимание докладчик обратил 
на такие проблемы лазерной поверхностной 
обработки как недостаточная изученность ме-
ханизма лазерного упрочнения материалов, 
отсутствие сертификации лазерной обработки.  
М.Степанова («Эр Ликид») в своем сообще-

нии сделала акцент на технико-экономические 
преимущества применения кислорода повы-
шенной чистоты при лазерном раскрое метал-
лов волоконными лазерами. 
Участники семинара имели возможность оз-

накомиться с Учебно-производственным цен-
тром НИУ ИТМО и производством ООО «СП 
«Лазертех». Студенты ИТМО и специалисты 
«Лазертеха» продемонстрировали в работе 
лазерное технологическое оборудование, в т.ч. 
роботизированный комплекс на базе 5-кВт во-
локонного лазера, лазерный маркер «Мини-
Маркер2» и др. 

В.П.Вейко (НИУ ИТМО), В.А.Красавчиков, 
С.Н.Смирнов, Ю.Г.Яхонтов (ООО СП «Лазертех») 

∗  ∗  ∗ 
 

Лазерные технологии на службе у судостроителей 
Открытое акционерное общество «Центр технологии судостроения и судоремонта» (ранее 

ФГУП «ЦНИИТС») — признанный лидер современных технологий судостроения в России, одна из 
крупнейших научных организаций Санкт-Петербурга. Организация имеет статус Государствен-
ного научного центра Российской Федерации, занимается фундаментальными и поисковыми ис-
следованиями в области создания современных технологий для судостроения и машиностроения. 
Сегодня ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта» представляет собой много-

профильный научно-производственный комплекс. В его состав входят научно-исследовательские 
лаборатории, проектные и конструкторские подразделения, а также производственные мощно-
сти для изготовления и выпуска новейших образцов технологического оборудования. 

Современный 
этап развития су-
достроения ха-

рактеризуется началом внедрения на ведущих 
судостроительных предприятиях мира техно-
логий, кардинально меняющих облик этой дос-

таточно консервативной отрасли. При этом ве-
дущие верфи России крайне заинтересованы в 
скорейшем внедрении этих технологий, что 
позволит существенно сократить стоимость и 
сроки строительства судов, повысить их конку-
рентоспособность. В частности, комплексное 

 
РРиисс..33    ССппооссооббыы  ссввааррккии,,  ппррииммеенняяееммыыее    

ддлляя  ииззггооттооввллеенниияя  ддииввееррттоорраа    
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применение современных лазерных техноло-
гий позволяет существенно снизить трудоем-
кость и сократить сроки изготовления корпусов 
судов и морской техники при одновременном 
обеспечении жестких требований к их качеству 
и эксплуатационной надежности. 
В рамках Международного военно-морского 

салона (МВМС-2013), проходившего в Санкт-
Петербурге с 3 по 7 июля 2013 года, была ор-
ганизована презентация промышленного обо-
рудования производства ОАО «Центр техно-
логии судостроения и судоремонта», являю-
щегося базовой организацией Рабочей группы 
«Лазерные технологии и методики в промыш-
ленности» (РГ №3) технологической платфор-
мы «Фотоника». 
Презентация оборудования началась с посе-

щения участка ОАО «ЦТСС» на территории 
ОАО «Северная верфь», где были представле-
ны два промышленных комплекса – лазерная 
линия изготовления плоских секций и роботизи-
рованная линия изготовления микропанелей. 
Линия изготовления плоских секций (рис.1) 

является на сегодняшний день крупнейшей в 
Российской Федерации промышленной лазер-
ной линией. Ее уникальность заключается в 
применении лазерных технологий для выпол-
нения всех основных операций: подготовки 
кромок листов под сварку (лазерная резка и 
разделка кромок), укрупнения полот-
нищ (гибридная лазерно-дуговая сты-
ковая сварка) и приварки набора 
главного направления (гибридная ла-
зерно-дуговая двухсторонняя сварка 
угловых соединений). 
Линия изготовления плоских секций 

обеспечивает прецизионную автома-
тизированную обработку деталей из 
листов размером до 3,2х12 м и позво-
ляет выполнять сварные соединения 
толщиной до 20 мм за один проход.  
Комплекс оборудования собран в 

единую технологическую линию, на 
которой производится изготовление 
плоских секций размером до 12х12 м 
поточно-позиционным методом, вклю-
чает портал лазерной резки и гибрид-

но-дуговой сварки стыков полотнищ, 
подвижный портал для подачи и уста-
новки набора, портал фиксации и 
гибридной лазерно-дуговой приварки 
набора. Для компенсации остаточных 
сварочных деформаций после при-
варки набора к полотнищу комплекс 
оснащен специальным устройством 
обратного выгиба. 
Высокое качество сварного соеди-

нения обеспечивается за счет парал-
лельности кромок и минимального 
зазора по всей длине стыкуемых лис-

тов. Для обеспечения качества и точности рас-
положения сварного шва сварочные головки 
снабжены системами наведения и слежения за 
стыком. Плоскостность изготовленных полот-
нищ позволяет осуществлять автоматическую 
установку ребер жесткости и двухстороннюю 
приварку набора без предварительных прихва-
ток.  
Работа линии максимально автоматизиро-

вана, управление осуществляется по програм-
ме с отдельных пультов управления.  
В состав промышленной роботизированной 

линии изготовления микропанелей (рис.2) вхо-
дят портал с манипулятором для установки 
профилей и их прихватки к полотнищу, систе-
ма лазерного сканирования и фотограмметри-
рования и сварочный робот. Применение сис-
темы фотограмметрирования с двойной каме-
рой обеспечивает получение фактических раз-
меров элементов в 3D, позволяет после авто-
матической обработки результатов сканирова-
ния генерировать управляющую программу 
перемещения сварочного робота для сварки в 
нижнем и вертикальном положении всех конст-
рукций, находящихся в зоне сканирования. 
Продолжилась презентация уже на террито-

рии ОАО «ЦТСС». Приглашенные специалисты 
ознакомились с деятельностью научного цен-
тра и посетили производственные помещения, 

 
Рис.1  Лазерная линия изготовления плоских секций 

 
Рис.2 Роботизированная линия изготовления микропанелей
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где им были продемонстрированы современ-
ные образцы программно-управляемых лазер-
ных комплексов. 
Более 40 лет ОАО «ЦТСС» (ранее НПО 

«Ритм», ФГУП «ЦНИИТС») разрабатывает и 
оснащает судостроение портальными машина-
ми термической резки. Последние разработки – 
машины лазерной резки, использующие иттер-
биевые волоконные лазерные источники произ-
водства НТО «ИРЭ-Полюс». 
Портальный комплекс лазерной резки 

«РИТМ-ЛАЗЕР» (рис.3) предназначен для рас-
кроя листового металлопроката с размерами до 
2,5х10 м, оснащен лазерным источником мощ-
ностью 3,5 кВт и позволяет получить качествен-
ный рез при резке стального проката толщиной 
до 20 мм (разделительный рез − до 30 мм). 
Его основные достоинства: 
• прецизионная точность вырезки деталей; 
• возможность автоматизированного марки-
рования и разметки деталей; 

• низкие эксплуатационные расходы по об-
луживанию комплекса: высокая надеж-

ность иттербиевого воло-
конного лазера и коорди-
натной системы, отсутствие 
потребности в газах высокой 
степени очистки для обслу-
живания оптического тракта 
лазера; 

• приспособленность к экс-
плуатации в тяжелых цехо-
вых условиях.  

Портальные комплексы лазер-
ной резки «РИТМ-ЛАЗЕР» бла-
годаря своей высокой надежно-
сти и неприхотливости в обслу-
живании хорошо себя зареко-
мендовали на судостроительных 
и машиностроительных пред-
приятиях России. Специалисты 
ОАО «ЦТСС» продолжают рабо-

тать над совершенствованием конструкции, 
технической составляющей и программной 
части выпускаемых комплексов. 
Роботизированные лазерные технологии были 

представлены программно-управляемым лазер-
ным комплексом для изготовления элементов 
теплообменных аппаратов и лазерным комплек-
сом для изготовления конструкций в различных 
пространственных положениях (рис.4). Первый 
из них включает волоконный лазерный источник 
с мощностью излучения 8 кВт, сварочный робот, 
сварочный манипулятор – вращатель, лазерную 
головку для сварки в труднодоступных местах, 
лазерную головку для сварки трубных решеток. 
Уникальность второго заключается в использо-
вании 25-киловатного лазерного источника ЛС-
25 (НТО «ИРЭ-Полюс) – одного из самых мощ-
ных в России, а также оптического четырехка-
нального переключателя, позволяющего пере-
давать лазерное излучение по оптоволокну к 
нескольким рабочим постам. Это позволяет 
поочередно использовать лазерные оптиче-
ские головки для резки и сварки на одном ком-
плексе, что в конечном итоге существенно со-
кращает срок изготовления сварных конструк-
ций. Комплекс предназначен для автоматиче-
ской лазерной резки и лазерно-дуговой сварки 
корпусных конструкций морской техники из су-
достроительных сталей толщиной до 20 мм и 
алюминиевых сплавов толщиной до 8 мм. 
Презентацию оборудования ОАО «ЦТСС» 

посетили представители более 20 крупных про-
изводственных предприятий и отраслевых объ-
единений, включая ОАО «Объединенная судо-
строительная корпорация», ОАО «Северная 
верфь», ОАО ПО «Севмаш», ФГУП ЦНИИ КМ 
«Прометей», ОАО «Адмиралтейские верфи», 
ФГУП НИЭФА им. Д.В.Ефремова, ОАО «Ка-
маз» и др. 

Н.А.Афанасьев, Н.А.Носырев, 
ОАО «ЦТСС», С.Петербург 

 

 
Рис.3  Портальный комплекс лазерной резки «РИТМ-ЛАЗЕР» 

 
Рис.5  Роботизированный лазерный комплекс  

для изготовления конструкций  
в различных  пространственных положениях.
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Физики обошли стандартный квантовый предел 
Исследователи смогли повысить чувствительность гравитационной антенны, обойдя одно 

из накладываемых квантовой механикой ограничений. Фундаментальные законы физики при 
этом нарушены не были, ученые использовали свет в так называемом сжатом состоянии.  

изики смогли преодолеть ограничение, 
известное как стандартный квантовый 

предел, при определении положения зеркал 
внутри детектора гравитационных волн LIGO. 
Эта установка, построенная в США, представ-
ляет собой два перпендикулярных тоннеля 
длиной около четырех километров. В каждом 
из них проложена труба, из которой откачан 
воздух, и по которой проходит лазерный луч. 
Лучи лазеров отражаются от расположенных в 
концах тоннелей зеркал, а затем снова сходят-
ся вместе. За счет явления интерференции 
лучи либо усиливают, либо ослабляют друг 
друга, а величина эффекта зависит от прой-
денного лучами пути. Теоретически, такой 
прибор (интерферометр) должен зафиксиро-
вать изменение расстояний между зеркалами 
при проходе через установку гравитационной 
волны, но на практике точность интерферо-
метра пока что слишком мала. 
Работа LIGO с 2002 по 2010 год позволила 

физикам и инженерам выяснить то, каким об-
разом можно существенно улучшить установку. 
Сейчас ее перестраивают с учетом новых 
предложений, поэтому международная группа 
ученых (включающая сотрудников физфака 
МГУ и Института прикладной физики в Нижнем 
Новгороде) провела эксперимент по повыше-
нию чувствительности одного из детекторов 
LIGO выше одного из квантовых барьеров и 
представила его результаты. 
Ученым удалось преодолеть ограничение, 

известное как стандартный квантовый предел. 
Оно являлось следствием другого запрета (ко-
торый при этом нарушен не был), связанного с 
принципом неопределенности Гейзенберга. 
Принцип неопределенности гласит, что при 
одновременном измерении двух величин про-
изведение ошибок их измерений не может 
быть меньше определенной константы. При-
мером таких одновременных измерений явля-
ется определение координаты и импульса зер-
кала при помощи отраженного фотона. 
Принцип неопределенности Гейзенберга 

указывает на то, что с ростом точности опре-
деления координаты резко падает точность 
определения скорости. При облучении зеркала 
множеством фотонов погрешности в измере-
нии скорости приводят к тому, что становится 
сложнее определить его смещение и, как 
следствие, положение в пространстве (толку 
от множества точных измерений, которые про-

тиворечат друг другу, немного). Для обхода 
этого ограничения еще около четверти века 
назад было предложено использовать так на-
зываемые сжатые состояния света (их, в свою 
очередь, получили в 1985 году), однако реали-
зовать идею на практике удалось только не-
давно. 
Сжатое состояние света характеризуется 

тем, что разброс (дисперсия) одного из пара-
метров между фотонами сведен к минимуму. 
Большинство источников света, включая лазе-
ры, такое излучение создать не способны, од-
нако при помощи специальных кристаллов фи-
зики научились получать свет в сжатом со-
стоянии. Луч лазера, проходящий через кри-
сталл с нелинейными оптическими свойствами, 
подвергается спонтанному параметрическому 
рассеянию: некоторые фотоны превращаются 
из одного кванта в пару запутанных (квантово 
коррелированных) частиц. Этот процесс играет 
важную роль в квантовых вычислениях и пере-
даче данных по квантовым линиям, но физики 
смогли приспособить его для получения «сжа-
того света», позволяющего повысить точность 
измерений. 
Ученые продемонстрировали, что использо-

вание квантово коррелированных фотонов по-
зволяет уменьшить ошибку измерений до вели-
чины, которая выше предсказанного соотноше-
нием неопределенностей Гейзенберга уровня 
(так как это фундаментальный барьер), но 
меньше стандартного квантового предела, обу-
словленного взаимодействием множества ин-
дивидуальных фотонов. Упростив суть работы, 
можно сказать, что запутанные частицы из-за 
связей между собой ведут себя более согласо-
ванно, чем независимые фотоны и потому по-
зволяют точнее определить положение зеркала. 
Исследователи подчеркивают, что внесен-

ные ими изменения существенно подняли чув-
ствительность детектора гравитационных волн 
в частотном диапазоне от 50 до 300 герц, ко-
торый особенно интересен астрофизикам. 
Именно в этом диапазоне должны, согласно 
теории, излучаться волны при слиянии мас-
сивных объектов: нейтронных звезд или чер-
ных дыр. Поиск гравитационных волн является 
одной из важнейших задач современной физи-
ки, однако пока что зарегистрировать их не 
удается из-за слишком низкой чувствительно-
сти существующей аппаратуры. 

http://lenta.ru/news/2013/08/02/ligo/ 

Ф 
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Квантовую телепортацию сделали рекордно надежной 
Физики из университетов Токио и Майнца сделали квантовую телепортацию фотонов 

рекордно надежной: в разработанной учеными системе до цели добираются 80 процентов 
фотонов против обычных одного-двух.  

вантовой телепортацией называют пере-
дачу квантового состояния на расстояние 

по обычным (классическим) каналам. Она тре-
бует наличия у отправителя (Алисы) и получа-
теля (Боба) пары квантово запутанных частиц 
(в данном случае — фотонов), которые ис-
пользуются в качестве вспомогательных. 
Проводится она обычно следующим образом: 

носитель квантового состояния (в данном слу-
чае единичный фотон в суперпозиции двух со-
стояний с разным временем прихода) измеряют 
вместе с вспомогательным фотоном из запу-
танной пары. Результат измерения посылают 
Бобу. Боб проводит манипуляцию с собствен-
ным запутанным фотоном таким способом, ко-
торый подсказывает полученный от Алисы ре-
зультат измерения. В результате Боб получает 
фотон, имеющий квантовое состояние, иден-
тичное тому, которое имел фотон Алисы до из-
мерения — телепортация состоялась. 
Главным недостатком современных систем 

для квантовой телепортации является нена-
дежность этого процесса. До сих пор лучшие 
системы успешно передают только один из 
сотни фотонов, которые в них попадают. Уче-
ным из Токио и Майнца удалось в восемьдесят 
раз улучшить этот результат за счет того, что 
они использовали иной метод измерения, ко-

торое проводит Алиса и Боб. Грубо упрощая, 
можно сказать, что их метод подразумевает 
сжатие света перед измерением, из-за которо-
го фотоны с разным временем прихода (имен-
но они являются носителями) одинаково хоро-
шо измеряются Алисой. 
Квантовая телепортация имеет важное значе-

ние для создания квантовой связи. Такая связь 
считается абсолютно надежной, так как не может 
быть перехвачена злоумышленником без того, 
чтобы вмешательство было обнаружено. 

http://lenta.ru/news/2013/08/16/teleport/ 

∗  ∗  ∗ 

В Мордовии началось строительство  
Инжинирингового центра волоконной оптики 

Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в церемонии закладки фундамента Инжи-
нирингового центра волоконной оптики АУ «Технопарк – Мордовия».  

нжиниринговый центр станет первым в 
стране инфраструктурным объектом 

мирового уровня в области волоконной оптики 
и оптоэлектроники. Это очень важное событие 
не только для Республики Мордовия, но и для 
России в целом», − заявил Владимир Волков, 
передает i-russia.ru 
По его словам, на базе этого центра будут 

разрабатываться и испытываться новые типы 
волоконных световодов для лазерной, сенсор-
ной и телекоммуникационной техники, и в ко-
нечном итоге будет организовано мелкосерий-
ное производство различных типов специаль-
ных волоконных светодиодов и конечных при-
боров на их основе. 
Заниматься этим будут различные предпри-

ятия республики, в том числе «Саранский те-
левизионный завод», планируется также со-
трудничество с российской финансово-про-
мышленной группой АФК «Система». 
Инжиниринговый центр волоконной оптики 

будет представлять собой двухэтажное здание 
общей площадью 6393,58 м2. Административ-
ные и вспомогательные помещения в ИЦВО 
составляют 2500 м2, в том числе офисы ком-
паний-резидентов – почти 700 м2 .Под произ-
водственные помещения класса чистоты ISO 7 
отведена площадь в 2000 м2. Планируемое ко-
личество сотрудников Инжинирингового центра 
волоконной оптики, включая сотрудников ком-
паний-резидентов, – 144. 

http://www.ruscable.ru/news/2013/08/07/V_Mordov
ii_nachalosy_stroitelystvo_Inzhiniringovog/ 
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25 сентября 2013г. в Ереване (Армения) состоится международный 

семинар, посвященный взаимодействию стран бывшего СССР и ЕС  
в области компонентов,  компьютерных систем и сетей  

(Components, Computing systems and Networks). 
 Организатором семинара выступает французская компания «INNO TSD»,  

являющаяся координатором текущего  проекта FP7 «PICTURE» (Policy Dialogue in ICT 
to a upper level for reinforced EU-EECA Сooperation). Данный проект посвящен выстраиванию 
механизмов сотрудничества между Европейским союзом и странами СНГ в области 

информационно-коммуникационных технологий.  
В рамках проекта созданы 3 рабочих группы: 

1.   Policy dialogue 
2.   Components, computing systems, and networks. 
3.   Content technologies and information management. 

Одной из научных областей, входящих в поле деятельности второй рабочей группы, 
является  фотоника. С учетом задач, стоящих перед российской технологической платформой 

«Инновационные, лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии - фотоника»   
представляется целесообразным использовать площадку данного семинара  
для активизации сотрудничества российской техплатформы «Фотоника»  

и европейской технологической платформы «Фотоника 21».  
Приглашаем всех заинтересованных коллег принять участие в данном семинаре и  

разработке российских предложений по организации взаимодействия  
между указанными  технологическими платформами.  

В случае заинтересованности в участии в семинаре и разработке указанных пред-
ложений  просим связаться  с любым из указанных ниже контактных лиц:   

Ольга Киффер, координатор проекта «Picture», O.Kieffer@inno-group.com 
Александр Шер, участник проекта «Picture» от российского партнера –  

ассоциации «е-Арена», sher@academinform.ru 
Филипп Казин, координатор взаимодействия НИУ ИТМО и ассоциации «е-Арена», Philip_k@mail.ru 

 
 


