
 

 
 
 
Опубликованные в сентябрьских выпусках «Лазер-Информа» статьи Б.Н.Рахманова и 

В.Т.Кибовского о проблемах в области нормативного и правового регулирования безопасного 
применения лазерной аппаратуры вызвали активное обсуждение специалистов. Слово – 
доктору технических наук, зав. лабораторией медико-физических исследований МОНИКИ 
им. М.Ф.Владимирского, члену НТС ЛАС Дмитрию Алексеевичу Рогаткину. 

Особенности национальной лазерной безопасности 
Поскольку НТС ЛАС в мае 

2013г. поручил мне подклю-
читься к дискуссии по лазер-
ной безопасности (ЛБ) по во-
просу ввода в действие ново-
го ГОСТ Р МЭК 60825-1–2009 
и дать свои предложения по 
общей ситуации с норматив-
ными документами по ЛБ в 
РФ, а также по тексту воз-

можного письма в регулирующие инстанции 
(Росстандарт, например). Я постарался вы-
полнить это поручение и не могу не поделить-
ся с коллегами некоторыми своими соображе-
ниями на этот счет в продолжение дискуссии, 
инициированной статьями В.П.Минаева (см. 
«Л-И» №1-2 (496-497), 2013), Б.Н.Рахманова и 
В.Т.Кибовского (см. «Л-И» №17 (513) и №18 
(514), 2013). Они следующие.  
Ситуация, на мой взгляд, требует общего 

всестороннего обсуждения и принятия единой 
позиции по возникшим вопросам всем «лазер-
ным» сообществом РФ. Мы (ЛАС) как профес-
сиональное сообщество не можем не отреаги-
ровать на новый ГОСТ, точнее, на безграмот-
ный перевод, т.к. это напрямую касается всей 
нашей профессиональной деятельности. Од-
нако такая официальная негативная реакция – 
весьма ответственный шаг, который для чи-
новника, отдавшего на откуп подготовку этого 
ГОСТа непрофессионалам из АНО «ИСЭП» 
(вопрос: а был ли там тендер?) будет озна-
чать, что этот чиновник вместе с «ИСЭП» про-
валили государственное дело, не пригласив 

участвовать в нем профессионалов, возможно, 
нарушили закон, и уж точно потратили госу-
дарственные деньги зря. Поэтому они, очевид-
но, будут сильно сопротивляться. И им в про-
тивовес может быть поставлено только общее, 
профессиональное и единое мнение сообще-
ства, а также предложенные конкретные и по-
нятные пути грамотного исправления ситуации. 
Но если с первым все более или менее понят-
но, то со вторым, на мой взгляд, у нас есть 
серьезные проблемы. Если на нашу реакцию 
обратят внимание чиновники и заинтересуются 
ситуацией, то, очевидно, они могут попросить 
нас дать более конкретные и развернутые за-
мечания по переводу ГОСТа, а также наши 
конкретные предложения, наше видение выхо-
да из ситуации (так было бы логично с их сто-
роны). И вот тут у нас у самих возникнут про-
блемы. Во-первых, подготовка конкретных, ис-
черпывающих и обоснованных замечаний по 
переводу всего ГОСТа, а не отдельных его 
крамольных фраз, есть весьма большая и 
серьезная работа. Кто и как ее будет делать в 
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случае чего? Во-вторых, выход из ситуации 
разные члены ЛАС видят по-разному. В.Т.Ки-
бовский, например, предлагает разрабатывать 
новые российские ГОСТы, опираясь на амери-
канскую систему, В.П.Минаев – на МЭК. Раз-
ные взгляды есть и по разным конкретным 
пунктам ГОСТа, а также неразрывно связанных 
со всем этим «Санитарных норм». Я, напри-
мер, категорически против включения свето-
диодов в «лазерные» документы (светодиоды - 
не лазеры, для них нужны отдельные нормы) и 
против включения в эти документы медицины в 
части регламентации условий эксплуатации 
лазеров. Кратко поясню свою позицию по вто-
рому пункту. Если оставить все как есть, то: 
• стены в операционных должны быть покра-
шены черной краской; 

• луч хирургического лазера IV класса опасно-
сти должен идти выше человеческого роста; 

• врач (оператор) этого лазера должен нахо-
диться в некоей «технологической кабине»;  

• луч не должен прямо попадать в глаз чело-
веку (а как глаза лечить?); 

• дверь операционной должна блокироваться 
на время работы лазера…  
И т.д., и т.п., и еще можно перечислить с де-

сяток таких бредовых требований документов 
по ЛБ. Поэтому мое мнение – нужно внести 
исключение из этого стандарта для медицин-
ских лазеров, как это часто делается, напри-
мер, с техникой для оборонной промышленно-
сти, или для медицинских лазеров должно 
быть утверждено отдельное приложение по 
условиям их эксплуатации.  
Какую же генеральную стратегию по норма-

тивным документам по ЛБ нам надо выбрать? 
Мое мнение таково. Согласно п.8 статьи 7 
Федерального Закона «О техническом регули-
ровании» основой для разработки любых тех-
нических регламентов в РФ должны являться 
международные стандарты. Также согласно  
п. 4.1. ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в 
Российской Федерации. Основные положения» 
основные принципы стандартизации в РФ - ис-
пользование международных стандартов как 
основы для разработки национальных стан-
дартов (хотя ГОСТы и добровольны для ис-
полнения согласно тому же пункту – те еще 
особенности национальной стандартизации в 
РФ!). Из этого следует, что надо выбирать ли-
бо американскую систему, либо МЭК. Как тако-
вой единой «международной» системы на са-
мом деле нет, т.е. все эти фразы о междуна-
родных стандартах – это неграмотность и 
идиллистические представления разработчи-
ков этих документов. Но в нашей ситуации путь 
практически единственен и очевиден – это 
МЭК. Политически Америку сейчас на пороге 
«прохладной войны» никто не воспримет, хотя 
со многими доводами В.Т.Кибовского можно 

согласиться. Кроме того, все наши предыду-
щие документы по ЛБ уже были ориентирова-
ны на МЭК, а преемственность здесь тоже 
имеет значение.  
Что делать с нестыковкой разных положений 

ГОСТов и «Санитарных норм»? Думаю, все 
согласны, их надо устранять. Но как это сде-
лать? Мое предложение – все документы надо 
объединить в один и разом их выпустить, со-
гласовать и утвердить во всех инстанциях, ес-
ли это возможно в принципе. Основные проти-
воречия существуют между ГОСТ Р 50723-94 и 
«Санитарными нормами». ГОСТ был ориенти-
рован больше на разработчиков и производи-
телей, а нормы – на пользователей. В них да-
же классификация лазеров несколько различ-
на. Правильно было бы «Санитарные нормы» 
сделать частью нового ГОСТа (техрегламента) 
в виде отдельного раздела или приложения. 
Они ведь, по смыслу, и есть его неотъемлемая 
часть – правила безопасной эксплуатации ла-
зеров. Законы это позволяют, т.к. согласно 
п.8.8 ГОСТа Р 1.0 в качестве национального 
стандарта возможен аутентичный текст соот-
ветствующего международного документа с 
дополнительными требованиями, отражающи-
ми специфику потребностей национальной 
экономики (так называемый модифицирован-
ный стандарт). Т.е. законодательно особен-
ности России можно отражать в стандартах. 
Именно эту позицию я и предложил бы отстаи-
вать.  
Как решить проблему обоснованности в 

стандарте и «Санитарных нормах» медико-
биологических данных по вредности излуче-
ния? Тут целый ряд спорных вопросов… Мы 
сегодня эту проблему в России грамотно не 
решим. Вся система исследований медико-
биологической опасности у нас в стране раз-
рушена. Мы можем только опираться на зару-
бежные данные. Наши все нормы действи-
тельно были в 10 раз жёстче по сравнению с 
Европой. Это была социалистическая полити-
ка. Социализм заботится о людях, а капита-
лизм выжимает из них максимум. На здоровье 
людей капитализму плевать. Люди – это ре-
сурс для капиталиста. А у нас сегодня капита-
лизм… Поэтому, все очевидно: надо брать ев-
ропейские нормы и не мудрствовать. Ничего 
другого мы предложить сегодня сами обосно-
ванно не сможем. Это реалии. Но по двум мо-
ментам я бы высказал свое особое мнение:  

1. Прав В.Т.Кибовский, что в нормах не хва-
тает сегодня понятия кратковременного ослеп-
ления оператора (водителя, летчика, врача). 
Оно само по себе не опасно для здоровья, по-
этому отсутствовало в нормах, но может при-
вести к катастрофе вследствие потери опера-
тором контроля над ситуацией (водитель вре-
жется, а врач дернется и зарежет, грубо гово-
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ря). Я не знаю как, но правильно было бы вне-
сти этот опасный фактор в нормы.  

2. Хотя многие против норм хронического об-
лучения кожи и глаз, я готов их отстаивать в 
случае глаз для любых видимых длин волн, а 
для кожи – минимум для УФ излучения. Не за-
бывайте, что УФ вызывает, в том числе, и рак 
кожи. Постоянное (хроническое) УФ-облучение 
– прямой путь к раку. Постоянная же работа в 
условиях яркого освещения для глаз (глядя, на-
пример, на яркое пятно лазера) приводит со 
временем к потере остроты зрения, искажению 
цветовосприятия, катаракте. Это как со звуком – 
работа в условиях шума (хроническое воздей-
ствие) приводит к повышению порога чувстви-
тельности и даже к потере слуха со временем, а 
вот кратковременный даже сильный взрыв мо-
жет и не повредить орган слуха. Это все из-
вестно в медицине, и есть соответствующие 
профзаболевания в перечне профзаболеваний 
по приказу МЗ РФ № 417н от 27.04.2012. Не на-
до обо всем судить из своих личных (и общих) 
соображений. Они часто ошибочны.   
Но в целом эти все проблемы решаемы, ес-

ли подходить к ним профессионально. Хуже, 
на мой взгляд, другое. Если взглянуть поглуб-
же, то ситуация с ГОСТ Р МЭК 60825-1–2009, 
на самом деле, просто и наглядно высветила 
еще и совсем другую проблему – проблему 
нарастающей деградации общего профессио-
нализма и образования в нашей стране. К 
управлению во многих сферах пришли люди, 
не имеющие образования на должном уровне. 
Они просто не понимают, например, что пере-
вод ГОСТа неграмотен. И им очень сложно 
объяснить обратное. Как не понимают голо-
сующие за ликвидацию Академии наук, что, 
растащив имущество и институты по разным 
ведомствам и агентствам, мы лишимся на-
прочь какой-либо единой научной поляны и 
политики в стране. Так что это еще только на-
чало, это, на мой взгляд, мелочи. Все подоб-
ные вопросы будут далее у нас решаться, ско-
рее всего, в таком же ключе мелкими группами 
без широкого обсуждения специалистами в 
зависимости от возможности доступа групп к 
ресурсам и чиновникам, принимающим реше-
ния. А это приведет к еще большей халтуре и 
падению уровня работ и документов. Как пра-
вило, любые работы, выполняемые келейно, 
без последующего всестороннего обсуждения 
результатов профессионалами, устранения 
замечаний по результатам обсуждения и т.д. 
скатываются постепенно в непрофессиона-
лизм. Закон об Академии наук – типичный при-
мер. И ЛАС здесь тоже, надо честно признать, 
не исключение. Лет 5 назад Ассоциация пред-
принимала попытку разработать современную 
версию Техрегламента по ЛБ, правда, он не 
был принят. Но к разработке даже этого Тех-

регламента в ЛАС не были привлечены все 
специалисты, участвовавшие в разработке 
предыдущих нормативных документов по ЛБ в 
РФ, хотя они поименно известны. Как резуль-
тат, например, в версии Техрегламента ЛАС 
есть такое определение (вчитайтесь): «Пре-
дельно допустимый уровень (ПДУ) облучения 
– это уровень лазерного излучения, которым 
обслуживающий персонал может облучить-
ся». Так это уровень чего, облучения или излу-
чения? Что такое уровень излучения? Объяс-
нил бы мне кто-нибудь. Это мощность? Энер-
гия? Плотность мощности? А облучиться при 
желании можно любым уровнем, даже одним 
фотоном… Т.е. это определение ни о чем. И 
это наше определение, оставшееся после пуб-
личного обсуждения текста, а не какого-то там 
АНО «ИСЭП»… Вот в чем проблема: я сомне-
ваюсь, что сегодня у нас у самих есть силы, 
желание и воля грамотно решить эту задачу.  
На мой взгляд, надо всю работу по исправле-

нию перевода текста ГОСТа начинать с терми-
нологии. Это основа основ. Обычно раньше во-
просам терминологии и базовых понятий (вели-
чин) в какой-либо области науки посвящались 
отдельные научные конференции. Они выраба-
тывали общее согласованное решение ведущих 
специалистов по результатам обсуждения. Но 
есть ли у нас силы собрать такую конференцию 
по ЛБ? Есть ли широкий спектр специалистов, 
разбирающихся в проблеме? Я думаю – нет. 
Нормативная документация уже так запутана, а 
время настолько упущено, что хорошо разби-
раются в этой проблеме (и то с трудом!) не бо-
лее десятка человек в стране. Особенности на-
циональной ЛБ… Работа же по исправлению 
ситуации (если ее грамотно проводить) должна 
включать в себя очень большой комплекс меро-
приятий, требующих, в т.ч., и серьезного фи-
нансирования, и согласованных действий раз-
ных специалистов. А кто возглавит эту работу? 
Кто сформирует рабочий коллектив? По каким 
правилам он будет работать? В дорожной карте 
фотоники, кстати, нормативная работа по ЛБ 
прописана… в 2016г.! Есть разные ФЦП. Будет 
и ФЦП по фотонике. Следовательно, такую ра-
боту в принципе можно было бы запланировать 
и профинансировать. Но главная проблема не-
образованности чиновников остается и здесь 
проблемой. Я сомневаюсь, что накладываемые 
на условия работы в рамках ФЦП требования 
позволят выполнить такую работу качественно. 
Если кто посмотрит методические рекоменда-
ции по подготовке предложений по финансиро-
ванию проектов в рамках новой ФЦП «Исследо-
вания и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014-2020 годы» (размещены 
на сайте Дирекции научно-технических про-
грамм, объявление от 30.09.2013, полная ссыл-
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ка: http://fcpir.ru/2014/), то, к своему удивлению, 
увидит, что, например, теперь, по версии чи-
новников, нельзя ставить знак минус перед от-
рицательными числами. Надо словами печа-
тать «минус». И это буквальное требование, не 
шутка. И оно там не одно такое. Я, например, 
не готов это так сразу и безоговорочно принять 
в свете работ по ЛБ… Пусть уж тогда все оста-
нется как есть.  
Опять же, проверяющие чиновники, если мы 

сами не будем обращать их внимание на вся-
кие тонкости и раздувать проблему, никогда не 
разберутся достоверно, что и как прописано в 
ГОСТах по ЛБ. Поэтому они будут довольство-

ваться интерпретацией. Нашей с вами. И лю-
бую абсурдную ситуацию грамотный специа-
лист всегда сможет повернуть в свою сторону. 
И каждый останется при своем мнении. Тоже 
не худший вариант. Мы в МОНИКИ, например, 
в отсутствие внятных документов сами уже не-
сколько лет назад утвердили свое собственное 
положение о лазерных кабинетах, им и руко-
водствуемся. Благо закон это позволяет пока 
отсутствует Техрегламент. А ГОСТ – это не 
Техрегламент. Он не обязателен к исполнению 
– см. ГОСТ Р 1.0-2004 (который тоже, очевид-
но, не обязателен к исполнению). Таковы уж 
наши национальные особенности на сегодня!    

 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Руслан Гринберг: Как поднять промышленность? 
Р.С.Гринберг, директор Института экономики РАН 

По данным Росстата, про-
мышленное производство в 
январе-августе этого года по 
сравнению с тем же перио-
дом 2012г. показало нулевой 
рост. Обрабатывающие от-
расли и вовсе в минусе. Ко-
нечно, и в сегодняшней об-
рабатывающей промышлен-

ности есть отдельные успешные предприятия. 
Но их доля в валовом производстве скандаль-
но низкая. 
Мы находимся перед выбором: продолжить 

сползание в зону «технологического захолу-
стья» или же совершить резкий рывок к новой 
индустриализации. Существуют различные 
представления о том, как это надо делать. 
Климат подкачал? 
В правительстве, к сожалению, преобладает 

мнение, что всё дело в устойчивости денег и ин-
вестиционном климате. Это неверно. Сторонни-
ки макроэкономической стабильности или, про-
стым языком, низкой инфляции постоянно при-
зывают к тому, что она не должна превышать 3-
4%. Тогда будто бы понизится стоимость креди-
та, начнётся долгосрочное кредитование и будет 
инвестиционный бум. Однако низкая инфляция − 
хоть и значимый, но не решающий фактор для 
того, чтобы новая индустриализация началась 
на практике. Сегодня нет недостатка в финансо-
вых ресурсах. И дело не только в том, что деньги 
дороги. Просто и кредитор, и заёмщик боятся, 
что средства, потраченные на производство, не 
дадут желаемого результата: изготовленные то-
вары не найдут сбыта. 
Вторая позиция − бездефицитный бюджет, 

которого мы, согласно официальным прогно-

зам, должны достичь к 2015г. Да, весь разви-
тый мир находится сегодня в зоне турбулент-
ности ещё и потому, что там допустили чрез-
мерный рост госдолга. Но, с моей точки зре-
ния, это было неизбежно − нужно было оста-
новить кризис. Добиваться бездефицитного 
бюджета во времена вялого частного спроса − 
очень сомнительное намерение. В такие пе-
риоды вообще нет альтернативы наращиванию 
государственных расходов, как бы мы ни отно-
сились к государству. 
Следующий важный пункт − курс рубля. По-

моему, даже его небольшое повышение вредит 
экономике. Если курс национальной валюты 
растёт при инфляции в 6-7%, увеличивается 
опасность обвальной девальвации. 
Далее, постоянно идёт разговор о снижении 

налогового бремени для потенциальных инве-
сторов. Но в то же время с гордостью утвер-
ждается, что плоская шкала налогообложения 
− абсолютное благо, которому завидует весь 
мир. Однако современные экономические ис-
следования доказывают, что излишнее нера-
венство вредит росту. У нас скандальное не-
равенство, крайне слабое перераспределение 
доходов. Кроме того, даже при идеальном 
климате иностранных инвестиций не будет, 
если нет собственных. Прямые иностранные 
инвестиции в Россию и без того значительны и 
направлены туда, где возникает быстрая и 
большая прибыль: в сырьевые отрасли и пи-
щевую промышленность. 
Зарплата шахтёра 
Про малый бизнес постоянно говорят, что 

нужно достигать западных стандартов, то есть 
60-70% ВВП, у нас − 20%. Между тем наш ма-
лый бизнес весьма мощно представлен в 
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строительстве и сфере услуг, даже несмотря 
на серьёзные проблемы с гарантией прав соб-
ственности. Но он не даёт 70%, потому что нет 
большого индустриального бизнеса, который, в 
отличие от топливно-сырьевого, как раз и нуж-
дается в малых предприятиях. Если бы у нас 
были крупные корпорации, производящие го-
товую продукцию, тогда стихийно возникло бы 
много малых и средних предприятий, которые 
производили бы для них узлы и детали. 
Следующий сомнительный пункт − установка 

на прекращение роста заработной платы, ко-
торая якобы систематически превышает рост 
производительности труда. Но наша средняя 
зарплата − это «средняя температура по боль-
нице». У нас менеджеры получают в сотни раз 
больше, чем трудящиеся. Поэтому неправо-

мерно говорить о производительности труда 
шахтёра. Если менеджеры на шахте не меняют 
оборудование, можно сколько угодно понижать 
или повышать зарплаты шахтёрам − ничего не 
изменится. 
Таким образом, инвестиционный климат и 

макроэкономическая стабильность, конечно, 
очень важны. Но этого недостаточно, это про-
должение прежнего тупикового курса. Надо 
провести честную комплексную инвентаризацию 
оставшегося советского и постсоветского науч-
но-технического потенциала, выделить приори-
теты развития и последовательно финансиро-
вать их через механизмы государственно-
частного партнёрства, понимая, что государст-
венным инвестициям альтернативы нет. 

http://me-forum.ru/media/news/1928/ 

∗  ∗  ∗ 
 

Имитация инноваций:  
Россия отстает даже от развивающихся стран 

 России значительная часть нововведений 
являются имитационными, а по уровню и 

инновационного развития наша страна про-
должает отставать не только от развитых, но и 
развивающихся стран, закрепляясь в статусе 
мировой периферии.  
Относительный объем вложений России в 

НИОКР в 5 раз меньше, чем в развитых стра-
нах, заявил президент Торгово-промышленной 
палаты Сергей Катырин на бизнес-форуме в 
Ростове-на-Дону. В пересчете на душу насе-
ления Россия тратит на НИОКР менее 100 
долл. в год, тогда как развитые страны – до 
500 долл. 

«У бизнеса в России на это нет достаточного 
количества свободных денег, зато пока есть 
более простые модели получения прибыли. 
Поэтому у нас до сих пор практически нет рын-
ка инноваций, а бизнес предпочитает покупать 
давно известные технологии за рубежом под 
видом новейших инновационных разработок», 
– добавил глава ТПП.  
Действительно, по данным Минэкономразви-

тия, несмотря на значительные затраты по 
«Стратегии развития науки и инноваций в РФ 
до 2015г.», многие плановые показатели дос-
тигнуты не были. Например, хотя доля иннова-
ционной продукции в производстве выросла с 
5,4% в 2006г. до 6,1% в 2011г., доля техноло-
гически инновационной продукции в экспорте 
сферы производства сократилась 12,5% в 
2003г. до 4,9% в 2011г.  
По данным некоторых исследований, общая 

доля стран СНГ на мировом рынке наукоемкой 
продукции уменьшилась с 8% в 1990г. до 0,3-
0,4% в последние годы. Доля машин и обору-
дования в экспорте РФ в страны дальнего за-

рубежья сократилась с 18,3% в 1990г. до 3,6% 
в 2011г., в то время как доля энергоносителей 
составляет более 67%. 
Расходы России на НИОКР составили в 

2012г. всего 1,68% ВВП, причем вклад госу-
дарства составил 0,56%, а бизнеса – 1,12%, 
следует из данных Росстата. В 2003г. государ-
ство вкладывало 0,31% ВВП, а частный сектор 
– 1,29% ВВП. Численность персонала, занято-
го исследованиями и разработками, сократи-
лась к 2012г. на 18,1% по сравнению с 2000г., 
а по сравнению с 1992г. – в 2 раза.  
Как следует из данных совместных исследо-

вания Высшей школы экономики и Росстата, по 
показателям инновационной деятельности 
Россия в разы отстает даже от стран Восточ-
ной Европы, и существенного сокращения от-
ставания не наблюдается, несмотря на затра-
чиваемые государством огромные средства.  
Если в СССР доля предприятий, осуществ-

ляющих новаторскую деятельность, составляла 
около 50%, то сегодня в России технологиче-
скими инновациями занимаются не более 8,9%. 
В Восточной Европе этот показатель находится 
на уровне 25-30%, в Западной Европе – более 
40-50%, следует из данных исследования ВШЭ 
и Росстата. Доля новых для рынка инновацион-
ных товаров, работ и услуг в России в 2011г. 
составила 0,8%, то-
гда как в Польше – 
4,5%, в Германии – 
3,3%, Португалии – 
8,6%. 

«Надо избавлять-
ся от имитационного 
характера российских 
инноваций», – отме-

В 
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тил С.Катырин. Значительная часть техноло-
гических решений, которые наши компании 
представляют в качестве инновационных и но-
вых для России, в действительности давно ис-
пользуются в развитых странах. Нам же нужны 
именно наши прорывные технологии, если мы 
всерьез хотим сделать российскую экономику 
инновационной.  
Исследования академика РАН Виктора 

Полтеровича подтверждают, что большинство 
технологий и инноваций, создаваемых в Рос-
сии, являются имитационными, то есть пред-
ставляют собой результат копирования зару-
бежных технологий.  
Доля принципиально новых производствен-

ных технологий среди созданных колеблется в 
1997-2012гг. на уровне всего 10%. Россия еже-
годно вынуждена выплачивать технологиче-
скую ренту за импорт разработок. Поступления 
от экспорта технологий в 2012г. составили 
688,5 млн долл., в то же время выплаты за им-
порт – 2,043 млрд долл. Отрицательное саль-
до оборота технологий, таким образом, соста-
вило -1,354 млрд долл.  
Как показывают исследования доктора эконо-

мических наук Руслана Дзарасова, значительная 
часть средств, формально выделяемых на инно-
вации, может использоваться неформальными 
контролерами бизнеса без реального полезного 
эффекта с целью оптимизации налогов, получе-
ния льгот, ради личной выгоды и вывода акти-
вов. Доля таких фиктивных инноваций тоже вы-
сока, ведь порой бывает сложно точно оценить 
объективную стоимость и эффективность ново-
введений.  
По-прежнему технологически отсталое про-

изводство не предъявляет спроса на инновации 
высокого уровня, а доминирующие в корпора-

циях собственники не заинтересованы в долго-
срочном развитии. Реформу РАН ученые свя-
зывают с последовательными действиями по 
дальнейшему закреплению России в качестве 
сырьевой периферии мирового капитализма. 
Не лучшим образом складывается ситуация и 

в государственном секторе экономики, в част-
ности, в госкорпорациях, которые некогда пре-
подносились как главные проводники модерни-
зации. Программы развития у госкорпораций 
появились лишь спустя 4 года после образова-
ния по требованию президента, в связи с чем 
появился термин «принуждение к инновациям», 
отражающий отсутствие у этих структур заинте-
ресованности в развитии. Например, в корпора-
циях аэрокосмической и оборонной отрасли, по 
данным консалтинговой компании Booz&Co, на 
НИОКР в Северной Америке тратится около 
3,0% выручки, в ЕС – около 5,7%, в Китае и Ин-
дии – около 5,0%, в остальном мире – 2,8%. У 
российской госкорпорации «Ростех» доля за-
трат на НИОКР в выручке в 2013г. составит, по 
оценке «Эксперт РА», 1,34%, что в разы ниже, 
чем у иностранных конкурентов. 
По мнению проректора Высшей школы эко-

номики Андрея Яковлева, серьезного эффекта 
программы не дадут, поскольку у госкорпораций 
нет стимулов для внедрения инноваций. Как 
отмечает профессор МГУ Андрей Колганов, в 
модернизации нет заинтересованности ни у ко-
го: ни у бюрократии, которая в реальности не 
связывает свою судьбу с Россией, ни у кратко-
срочно ориентированного бизнеса, который 
стремится вывести активы за рубеж, ни у граж-
дан России, которые заняты своим собствен-
ным выживанием в условиях несправедливости. 

Александр Соколов, РБК  
http://top.rbc.ru/economics/17/10/2013/882656.shtml 

 
 

ХРОНИКА 

10-я международная конференция «ГолоЭкспо-2013» 
азвитие микро-нано-оптоэлектроники и вы-
соких технологий в настоящее время явля-

ется одной из приоритетных задач научно-
технического прогресса, в числе которых − оп-
тическая голография. В последние годы как в 
России, так и за рубежом много внимания уде-
ляется активному внедрению голографических 
технологий и методов в самые различные от-
расли оптической и оптико-электронной науки 
и техники. Свидетельством тому может слу-
жить защитная голография, применение голо-
графии в 3D дисплеях и системах отображения 
объемных изображений, использование ком-
пьютерных методов синтеза голограмм для 
отображения информации, изобразительная 

голография, синтез и создание голограммных и 
дифракционных оптических элементов. 
В связи с особенно бурным развитием голо-

графии в последнее десятилетие возникла не-
обходимость в информационном обмене у ра-
ботающих в этой области специалистов. Так 
появилась идея проводить ежегодно междуна-
родные конференции «ГОЛОЭКСПО». Первая 
из них (тогда ещё форум) состоялась в 2004 
году в Москве. С тех пор география проведения 
мероприятия значительно расширилась − Санкт-
Петербург (2008г.), Киев (2009г.), Минск (2011г.), 
Суздаль (2012г.). Значительно выросло и чис-
ло участников. 

10-я юбилейная международная конферен-

Р 
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ция «ГолоЭкспо–2013» проводилась 17-18 сен-
тября 2013г. в Москве. Место проведения было 
выбрано не случайно − здесь же проходила и 
самая первая конференция-форум. 
На протяжении всех десяти лет организато-

рами Международной конференции «ГОЛО-
ЭКСПО» выступали МГТУ им. Н.Э.Баумана, 
(Москва, Россия), ОАО НПО «Криптен» (Дубна, 
Россия), ЗАО «ХолоГрэйт» (Санкт-Петербург, 
Россия), ЗАО «Голографическая индустрия» 
(Минск, Республика Беларусь), ООО «Регула» 
(Минск, Республика Беларусь), ООО «Специа-
лизированное предприятие «Голография» (Ки-
ев, Украина), ООО «Микро и наноголографиче-
ские системы» (Москва, Россия), ООО «Нано-
точность» (Москва, Россия), Самарский госу-
дарственный аэрокосмический университет 
им. С.П.Королева (Самара, Россия). 
В числе постоянных спонсоров − ОАО Науч-

но-производственное объединение «Криптен» 
(Дубна, Россия), ЗАО «Голографическая инду-
стрия» (Минск, Республика Беларусь), ЗАО 
«ХолоГрэйт» (Санкт-Петербург, Россия), ООО 
«Микро и наноголографические системы» 
(Москва, Россия), специализированное пред-
приятие «Голография» (Киев, Украина). 
Поддержку в проведении конференций оказы-

вают ведущие университеты и научно-исследо-
вательские институты России (МГТУ имени 
Н.Э.Баумана, СПб ИТМО, Санкт-Петербургс-
кий физико-технический институт имени 
А.Ф.Иоффе РАН, МГУ имени М.В.Ломоносова, 
СГАУ имени С.П.Королева, Самарский инсти-
тут систем обработки изображения РАН, 
Пензенский государственный университет 
архитектуры и строительства, Оптическое 
общество им. Д.С.Рождественского и др.); 
ведущие в области голографии научно-произ-
водственные предприятия России (ГОИ имени 
С.И.Вавилова, ФГУП «НТЦ АТЛАС», ОАО 
«НПО «Криптен», ООО «Микро и наноголо-
графические системы», ООО «Наноточ-
ность», ЗАО «ХолоГрэйт» и др.); ведущие 
университеты и предприятия Республики Бе-
ларусь (ГНУ «Институт физики имени Б.И. 
Степанова» НАНБ; Белорусский государст-
венный университет; Белорусское оптико-
механическое объединение; ЗАО «Голографи-
ческая индустрия»; ООО «Магия света» и 
др.); ведущие университеты и предприятия Ук-
раины (Национальный киевский университет 
имени Тараса Шевченко, ООО «Специализи-
рованное предприятие «Голография» концер-
на «ЭДАПС»); ведущие зарубежные компании 
и фирмы (OpSec Security (England), концерн 
«Демакс» (Болгария), ADL Optica Gmbh (Ger-
many) и др.); Международная ассоциация про-
изводителей голограмм (IHMA) (Англия). 
Информационная и рекламная поддержка 

осуществлялась журналами «Водяной Знак» 

(Санкт-Петербург, Россия), «Мир техники кино» 
(Москва, Россия), «Фотоника» (Москва, Россия). 
География участников «ГолоЭкспо-2013» ока-

залась весьма обширной − Россия, Украина, 
Республика Беларусь, Молдова, Киргизия, Лит-
ва, Латвия, Германия, Япония, Болгария, Анг-
лия, Греция, Франция, Индия.  
Из 130 участников Россию представляли 105 

человек, Украину – 3, Беларусь – 10, Литву – 1, 
Латвию – 2, Англию – 2, Францию – 2, Молдову – 
1, Японию – 1, Киргизию – 1, Грецию – 1, Болга-
рию – 1.  
За десятилетний период проведения конфе-

ренций «ГолоЭкспо» сформировалось 6 тема-
тических секций: 
• Разработки и технологии в области защит-
ной голографии; 
• Формирование изображений и отображение 
информации с помощью голограммной оптики; 
• Изобразительная голография и фоточувст-
вительные материалы для голографии; 
• Голограммные и дифракционные оптические 
элементы, методы компьютерного синтеза, 
технология их изготовления и применение; 
• Голографическая интерферометрия и тех-
нология получения голограмм для научно-
технических исследований; 
• Оптико-голографические системы памяти, 
оптическая обработка информации и гологра-
фические фильтры. 
По мнению организаторов, участников и гос-

тей, международная конференция «ГолоЭкспо-
2013» состоялась как событие, комплексно от-
разившее производственный потенциал, инже-
нерные и научные идеи, предпринимательские 
интересы. По итогам конференции участника-
ми были сформулированы следующие наибо-
лее актуальные сегодня направления в опти-
ческой голографии: 

1) в области защитной голографии – разра-
ботка новых защитных признаков, в том числе 
связанных с формированием цветных голо-
графических изображений с элементами дви-
жения и динамики, а также внедрение в прак-
тику новых фоточувствительных материалов 
для защитной голографии (фотополимеры, ме-
таматериалы и др.); 

2) в области изобразительной голографии – 
широкое внедрение компьютерных методов 
синтеза цифровых голограмм, а также созда-
ние мобильных лазерных установок для записи 
цветных голограмм уникальных объектов исто-
рии и искусства по методу Ю.Н.Денисюка; 

3) в области создания дифракционных и го-
лограммных оптических элементов, гологра-
фической интерферометрии и микроскопии, 
корреляционных систем распознавания изо-
бражений и голографической памяти – широ-
кое внедрение компьютерных методов моде-
лирования и синтеза голограмм, голографиче-
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ских фильтров и др. 
По итогам конференции «ГолоЭкспо-2013» 

Оргкомитетом было принято решение о прове-
дении следующей 11-й международной конфе-

ренции «ГолоЭкспо-2014. Голография. Наука и 
практика» в 2014 году в г.Санкт-Петербурге. 

С.Б.Одиноков, председатель  
Оргкомитета «ГолоЭкспо-2013» 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Свет как оружие будущего 
Компания Boeing создала новую, очень мощную и компактную лазерную пушку. Применение техно-

логии TDL, что означает «лазер на тонких дисках», позволяет установке генерировать импульсы 
огромной мощности, несмотря на небольшой размер активной зоны − около 10 миллиметров. 

о словам экспертов, боевому TDL-лазеру в 
отличие от его собратьев не нужны гро-

моздкие системы жидкостного охлаждения и 
суперэнергоисточники. Причём КПД такой пуш-
ки почти на 70 процентов выше, а размеры в 
разы меньше, чем у других типов твёрдотель-
ных лазеров. 

TDL-устройства планируется размещать на не-
больших вертолётах, самолётах и кораблях, что в 
случае с крупногабаритными лазерными пушками 
немыслимо. Причём, как считают эксперты, по-
высить эффективность применения лазеров 
можно за счёт маркировки цели наноточками. 

Невидимые метки распыляются на транспорт 
или на одежду людей при помощи летающих и 
ползающих миниатюрных роботов-насекомых 
или беспилотников. Обнаружить «краплёный» 
объект даже в городе не составит труда, по-
скольку нанокристаллы светятся при облучении 
светом определённой длины волны. 
По словам специалистов ВВС США, наномет-

ки помогут отслеживать с воздуха передвиже-
ния террористов и военной техники противника 
или целенаправленно уничтожать их, избегая 
жертв среди мирного населения. 

http://www.nuz.uz/rubrik/detail/2822/8854/ 

∗  ∗  ∗ 

Печатные детали для ракет работают лучше обычных 
Крупнейшая деталь ракетного двигателя, созданная с помощью 3D-печати, успешно ис-

пытана в НАСА. Инжектор для ракетного двигателя выдержал огневые испытания, в ходе 
которых двигатель выдал 9000 кг тяги. 

о время испытания инжектора жидкий ки-
слород и газообразный водород проходили 

через инжектор под огромным давлением, а 
двигатель выдавал в 10 раз больше тяги, чем в 
ходе всех предыдущих тестов напечатанных 
деталей. 
Надо отметить, что в настоящее время идут 

испытания уменьшенной копии инжектора, 
предназначенного для двигателя RS-25, кото-
рый поднимет в космос новую американскую 
сверхтяжелую ракету-носитель SLS. Однако 
технологии изготовления большого инжектора 
будут аналогичны. Нынешний прототип изго-
товлен с помощью технологии селективной ла-
зерной плавки (SLM). Этот метод является пе-
редовым и работает следующим образом: ла-
зерный луч «бегает» по тонкому слою никель-
хромового порошка и сплавляет крохотные 
частички порошка вместе. Простыми словами, 
луч «рисует» сложную деталь, такую, как на-
пример инжектор, имеющий 28 элементов, 
смешивающих и направляющих топливо в ка-
меру сгорания. 
Потенциальные преимущества использова-

ния технологии SLM в ракетостроении огром-
ны. Так, при «традиционном» изготовлении 

инжектор имеет 115 частей, а созданный при 
помощи лазерной 3D-печати – всего 2 части. 
Таким образом, 3D-печать экономит деньги, а 
главное − время, необходимое на постройку и 
сборку космической техники. Благодаря селек-
тивной лазерной печати космические аппараты 
могут стать по-настоящему надежными серий-
ными изделиями. 
В НАСА полагают, что 3D-печать может со-

вершить в космонавтике настоящую револю-
цию, ведь помимо экономии на производстве 
космической техники, появилась возможность 
наладить производство в космосе. В настоя-
щее время НАСА вместе с компанией Made in 
Space разрабатывает для МКС 3D-принтер, на 
котором можно будет напечатать любые инст-
рументы. Также в НАСА изучают возможность 
печати пищи в длительных космических поле-
тах. Эксперты полагают, что в будущем иссле-
дование космоса будет опираться на 3D-
печать, которая позволяет производить непо-
средственно на месте все необходимое для 
отдыха и работы: от чайной ложки, до бетонно-
го купола-укрытия. 

http://rnd.cnews.ru/tech/news/line/index_ 
science.shtml?2013/08/29/540837 

ht tp :/ /rnd.cnews. ru/ tech/news /l ine/ index_sc ience.shtml?2013/08/29/540837 
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Ученым NIF впервые удалось достичь  
положительного энергетического баланса  
инициируемой реакции ядерного синтеза 

Ученые из Национальной лаборатории Лоуренса (Lawrence Livermore National Laboratory, 
LLNL), работающие на одной из самых мощных лазерных установок в мире на сегодняшний 
день, National Ignition Facility (NIF), впервые за всю историю их экспериментов по инициации 
управляемой реакции термоядерного синтеза удалось достичь положительного энергети-
ческого баланса всего процесса в целом.  

то означает, что в момент проведения экс-
перимента количество выделившейся в 

результате реакции термоядерного синтеза 
энергии превысило количество энергии, затра-
ченное на ее инициацию. И это достижение 
является огромным шагом на пути к реализа-
ции самоподдерживающейся реакции термо-
ядерного синтеза, которая может и должна 
стать в будущем неисчерпаемым источником 
экологически чистой и дешевой энергии. 
Установка NIF, находящаяся в Ливерморе, 

Калифорния, на сооружение которой было по-
трачено около 3.5 миллиардов долларов, со-
держит 192 мощных лазера, все лучи которых 
фокусируются только на маленькой точке про-
странства. В эту точку помещается крошечный 
шарик из замороженного водородного топлива, 
а импульс лазерных лучей нагревает этот ша-
рик до сверхвысокой температуры, создавая 
вокруг него область чрезвычайно высокого 
давления, что позволяет приблизиться к усло-
виям, необходимым для инициации самопод-
держивающейся реакции термоядерного син-
теза. 
Следует напомнить, что в 2009 году руко-

водство NIF и лаборатории Лоуренса взяли на 
себя обязательство продемонстрировать 
управляемую реакцию термоядерного синте-
за, которая способна обеспечить получение 
большого количества полезной энергии, до 30 
сентября 2012 года. Но, к указанному сроку в 
связи с проблемами технического характера 
ученым так и не удалось достичь поставлен-
ной цели и сдержать свое обещание. При 
этом значительно был превышен расход вы-
деленных на эти работы финансовых средств. 
Все это послужило причиной к тому, что ис-
следовательские работы на NIF были почти 
свернуты, а основным направлением работы 
стали исследования в области ядерного ору-
жия. 
Несмотря на такую переориентацию направ-

ления исследований, ученым все же удавалось 
периодически проводить эксперименты в на-
правлении управляемого термоядерного син-
теза. И, согласно информации от агентства 
BBC, в ходе одного из таких экспериментов, 
который был проведен в конце сентября 2013 
года, количество энергии, выделившейся в ре-
зультате реакции, наконец, превысило количе-

ство энергии, переданной шарику из водород-
ного топлива. Следует особо отметить, что по-
ложительный баланс энергии, полученный 
учеными лаборатории Лоуренса, является 
первым подобным случаем за всю историю ис-
следований в направлении реализации управ-
ляемой реакции термоядерного синтеза. 
Заметим, что количество энергии, затрачен-

ное в общей сумме на проведение экспери-
мента, значительно превышает количество 
выделившейся термоядерной энергии. Это 
произошло в связи с тем, что технология на-
качки водородного шарика энергией с помо-
щью лазеров является не самой эффективной, 
не вся энергия лазеров попадает точно в ми-
шень, лазеры, их источники питания и допол-
нительное оборудование имеют свои коэффи-
циенты полезного действия, что приводит к 
затратам достаточно большого количества до-
полнительной энергии. 
Установка National Ignition Facility является 

одним из нескольких проектов во всем мире, 
нацеленных на реализацию и использование 
управляемого термоядерного синтеза. Еще 
одним из наиболее значимых таких проектов 
является проект ITER, тороидальный реактор 
которого строится сейчас на юге Франции. Не-
смотря на схожие конечные цели, реактор 
ITER будет использовать совершенно иные 
принципы для инициации реакции термоядер-
ного синтеза. В нем, как и во всех реакторах 
типа «Токамак», будет использоваться техно-
логия сжатия плазменного шнура с помощью 
сильнейших магнитных полей. 

http://www.ruscable.ru/news/2013/10/15/Uchenym_NIF_ 
vpervye_udalosy_dostichy_polozhitelyno/ 
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Физики провели термоядерные реакции без нейтронного излучения 
Группа французских и американских исследователей смогла зажечь термоядерную реакцию 

без появления нейтронного излучения. Для этого ученые использовали импульсные лазеры и 
мишень из бора, который в которую врезались выбитые лазерным лучом протоны.  

 
 

пециалисты из лаборатории практических ис-
следований лазеров высокой интенсивности 

LULI (Laboratoire pour l`Utilisation des Lasers 
Intenses) использовали мишень из бора с естест-
венным соотношением изотопов: двадцать про-
центов бора-10 и 80 процентов бора-11. На эту 
мишень под углом в 45 градусов направляли им-
пульс красного лазера продолжительностью око-
ло полутора наносекунд. Благодаря системе фо-
кусировки луч сжимался до одной десятой мил-
лиметра и превращал поверхность мишени в со-
стоящую из ионов бора плазму. 
Затем, через еще одну наносекунду, с другой 

стороны в сторону мишени выстреливали им-
пульсом другого лазера, дававшего вспышку 
красного цвета продолжительностью всего одна 
пикосекунда (10-12 секунды). Этот второй им-
пульс попадал в установленную перед мишенью 
полоску алюминиевой фольги, из которой выби-
вался пучок протонов: именно эти частицы вреза-
лись в облако борной плазмы и вступали в тер-
моядерную реакцию. 
Важной особенностью реакции протонов с бо-

ром-11 было то, что на выходе получались возбу-
жденные ядра бериллия-8 и одна альфа-частица 
(ядро атома гелия): 11B + p = 8Be* + 4He. Затем 
бериллий-8 разваливался еще на две альфа-
частицы, причем суммарная энергия трех полу-
чающихся ядер гелия была больше суммарной 
энергии исходного протона и ядра атома бора. 
Альфа-частицы такой энергии поглощаются алю-
миниевой фольгой (и ученые использовали 
фольгу для проверки детекторов: закрыв прибо-
ры, они перестали регистрировать частицы), в то 
время как наиболее активно исследуемые реак-

ции дейтерия с тритием дают на выходе плохо 
поглощаемые нейтроны. 
Теоретически, бор-протонная реакция могла бы 

иметь перед дейтерий-тритиевой целый ряд пре-
имуществ. Прежде всего, альфа-излучение не 
надо специально экранировать: поскольку его за-
держивает фольга, металлический корпус ваку-
умной камеры установки даст защиту даже боль-
ше той, которая необходима. Кроме того, тритий 
радиоактивен, его надо специально синтезиро-
вать (стоимость достигает тысяч долларов за 
грамм), а бора на Земле довольно много. 
Сами ученые утверждают, что в ближайшее 

время говорить о развитии бор-протонной термо-
ядерной энергетики не приходится, несмотря на 
то, что им удалось на несколько порядков повы-
сить интенсивность реакций по сравнению с пре-
дыдущими опытами других групп. По словам ис-
следователей, первоочередное значение их ра-
бота имеет для моделирования процессов внутри 
звезд в земных лабораториях. Но в то же время 
независимый эксперт, мнение которого приводит 
Nature News, французский физик Жерар Мору, 
считает необходимым подождать появления бо-
лее эффективных и компактных лазеров. По его 
словам, использованный учеными метод выгодно 
отличается своей простой. Он требует точной 
синхронизации двух лазеров с разной продолжи-
тельностью импульса (отклонение от интервала в 
несколько десятых наносекунды резко снижает 
интенсивность реакции), но зато не требует слож-
нейших установок вроде той, которая была по-
строена в Национальном центре лазерных термо-
ядерных реакции (National Ignition Facility) в США. 

http://www.finland.russianclub.net/news_show_5007.html 

∗  ∗  ∗ 

Установлен новый рекорд по скорости  
беспроводной передачи данных - 100 гигабит в секунду 

Исследователи из Технологического института Карлсруэ (Karlsruhe Institute of Technology, 
KIT), Германия, работая над решением проблемы расширения покрытия существующих ка-
бельных и оптоволоконных коммуникационных сетей, занимаются разработкой новых высоко-
скоростных систем беспроводной связи.  

рименение таких систем более выгодно с 
экономической точки зрения при расшире-

нии зоны покрытия как в сельской местности, 
так и в среде больших городов. В последнем 
выпуске журнала Nature Photonics Magazine не-
мецкие исследователи опубликовали статью, 
которая описывает их самое последнее дости-
жение в области беспроводной связи − техноло-
гию, позволяющую получить рекордную ско-

рость передачи информации, которая состав-
ляет порядка 100 гигабит в секунду. 
Во время эксперимента ученые добились ре-

кордной скорости передачи информации на 
опытной установке, расположенной в стенах их 
лаборатории. Установка работала на несущей 
частоте 237.5 гигагерц, а расстояние между 
приемником и передатчиком, при котором связь 
держалась на нормальном уровне, составляло 

С 

П 
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всего 20 метров. Следует заметить, что в своих 
предыдущих экспериментах этой же группе ис-
следователей удалось добиться показателя 
скорости передачи информации в 40 гигабит в 
секунду на расстоянии более 1 километра. 
Получение рекордной скорости передачи 

стало возможным благодаря применению не-
скольких новшеств и инновационных решений. 
Во-первых, все высокочастотные тракты прием-
ников и передатчиков системы беспроводной 
связи были выполнены в виде единых элек-
тронных чипов с высоким уровнем интеграции. 
Во-вторых, в отличие от предыдущих экспери-
ментов, где для управления передатчиком ис-
пользовался электронный метод, в новом обо-
рудовании был использован фотонный метод 
управления передатчиком и считывания ин-
формации, принятой приемником. 

«Наш текущий проект и, возможно, все буду-
щие проекты высокоскоростных беспроводных 
коммуникационных систем, является синтезом 
технологий широкополосной радиосвязи и оп-
товолоконных систем» − рассказывает Ингмар 
Каллфэсс (Ingmar Kallfass), профессор KIT и 
координатор проекта под названием Millilink. 

«В сельских районах и в среде больших горо-
дов, где прокладка оптоволоконных коммуника-
ционных кабелей является делом сложным, до-

рогостоящим и, в большинстве случаев, эконо-
мически невыгодным, использование беспро-
водных коммуникаций является единственной 
доступной альтернативой. Но такие технологии 
могут обеспечить поддержку не только магист-
ральных каналов, мы рассматриваем их в каче-
стве одного из вариантов подключения конеч-
ных потребителей, которые, имея скорости по-
рядка 100 гигабит в секунду, получат возмож-
ность передавать или принимать объем данных 
одного Blu-Ray- или пяти DVD-дисков всего за 
две секунды времени». 
Данный проект ведется в рамках европейской 

программы Millilink, сумма реализации которой 
составляет 3 миллиона долларов. И следует 
отметить, что добиться рекордного показателя 
скорости передачи информации удалось с ис-
пользование только одного потока данных, за-
нимающего определенную полосу несущей час-
тоты. Использование мультиплексирования не-
скольких потоков данных, разнесенных по раз-
ным несущим частотам, позволит увеличить 
общую ширину полосы пропускания и, как след-
ствие, поднять скорость передачи информации 
в несколько раз. 

http://www.dailytechinfo.org/infotech/5269-
ustanovlen-novyy-rekord-po-skorosti-besprovodnoy-

peredachi-dannyh-100-gigabit-v-sekundu.html 

∗  ∗  ∗ 

Физики создали настольный лазер мощностью 10 тераватт 
Группа физиков из Лазерного центра при Институте химической физики в Польше создала 

настольный импульсный лазер с мощностью в десять тераватт. В момент импульса мощ-
ность устройства, основанного на принципе оптического параметрического усиления, превы-
шает суммарную мощность всех ядерных реакторов планеты.  

ысокая мощность достигается за счет ра-
боты лазера в импульсном режиме. Для 

сравнения, использованные в американском 
Национальном комплексе лазерных термо-
ядерных реакций лазеры давали импульсы с 
мощностью 500 тераватт, однако при этом они 
занимали целое здание. Разработчики подчер-
кивают, что за счет повышения КПД устройства 
и использования эффектов нелинейной оптики 
им удалось избавиться от необходимости ох-
лаждать лазер после каждого импульса, сокра-
тив потери энергии на нагрев оптической сис-
темы. «Теоретически, эффективность пара-
метрических усилителей может достигать 50 
процентов, говорит глава группы разработчи-
ков Юрий Степаненко, но пока лучшие устрой-
ства имеют КПД всего около тридцати процен-
тов, и нам удалось достичь такого значения в 
по-настоящему компактной системе». 
Параметрический усилитель света работает 

за счет того, что мощный лазерный импульс про-
ходит через кристалл, в котором за счет накачки 
возникает излучение с меньшей длиной волны и 

большей интенсивностью. Первые подобные 
устройства были созданы еще в 1965 году и се-
рийно производятся в качестве лабораторного 
оборудования, однако столь высокой мощности в 
компактной установке достичь не получалось. 
Как пишут авторы нового лазера, ранее ученые 
применяли для мощных импульсных лазеров 
сапфир с примесью титана, но такие кристаллы 
быстро перегревались и требовали охлаждения. 
Польские специалисты утверждают, что их 

конечной целью является постройка настоль-
ного лазера, который сможет достичь мощно-
сти в 200 тераватт. Такой лазер планируется 
применять для лазерного ускорения заряжен-
ных частиц, что, в свою очередь, необходимо 
для лучевой терапии и исследований в облас-
ти материаловедения. При этом речь идет о 
так называемом лазерном кильватерном уско-
рении, а не о методике лазерного ускорения, о 
которой недавно сообщала американская груп-
па исследователей. 

http://3rm.info/39691-fiziki-sozdali-nastolnyy-lazer-
moschnostyu-10-teravatt.html 

В 
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Министерство образования и науки РФ 
Российская Академия наук 

Государственная корпорация по атомной энергии «РОСАТОМ» 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

 

III ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ФОТОНИКЕ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПТИКЕ 

29 - 31 января 2014 года 
Москва, НИЯУ МИФИ 

 

Оргкомитет приглашает ученых и специалистов, профессоров  
и преподавателей, аспирантов и студентов принять участие в работе  
III Всероссийской конференции по фотонике и информационной оптике,  

проводящейся в рамках Научной сессии НИЯУ МИФИ-2014. 

Тематика конференции 
• Когерентная и нелинейная оптика 
• Взаимодействие излучения с веществом и квантовая оптика 
• Волоконная и интегральная оптика, элементная база фотоники 
• Оптика кристаллов и оптические материалы 
• Голография и синтез дифракционных оптических элементов, цифровая оптика 
• Оптические методы и оптоэлектронные устройства обработки информации 

В программе конференции 
• Школа молодых учёных  
• Пленарные и секционные заседания 
• Стендовая сессия 

На конференции возможно выступление с устным докладом, представление стендового  
доклада, участие в школе молодых учёных в качестве слушателя. Материалы докладов будут  
напечатаны в сборнике трудов конференции. Выбранные по рекомендации программного  

комитета доклады будут направлены для публикации в рецензируемые журналы. 
Студенты, аспиранты и молодые сотрудники, приславшие доклады на конференцию, могут  

также принять участие в 18-й Международной телекоммуникационной конференции молодых 
 ученых и студентов «Молодежь и наука» в секции 39 «Фотоника и информационная оптика». 

 Материалы присланных докладов размещаются на сервере НИЯУ МИФИ на странице телеконференции. 

Оргвзнос для участия в работе конференции не требуется. 
Web-страница конференции - http://pico.mephi.ru/fio2014/ 

Контактные данные Оргкомитета: 
115409, Москва, Каширское шоссе, 31, НИЯУ МИФИ, ком. Э-005 

тел: (499) 324-74-03, факс: (499) 324-74-03 
E-mail: holo@pico.mephi.ru, holo_mephi@mail.ru 
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