
 

 
 
 
 
 

2017-й… Что делать будем? 
Главная традиция новогодней поры – это подведение итогов 

прошедшего года, загадывание желаний, то бишь составление пла-
нов, на новый и пожелания «сбычи мечт» друг другу. Не будем на-
рушать традицию. 

Только что завершившийся 2016-й был для Лазерной ассоциа-
ции напряжённо-рабочим годом. Успешно проведена 11-я москов-
ская выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики» (164 экспонента, 
около 8 тыс. посетителей) с её обширной деловой программой (око-
ло 90 докладов), организована коллективная экспозиция на OVC 
EXPO в Ухане (12 российских компаний), активно функционирова-

ли информресурсы ЛАС – регулярно обновлялся и пополнялся сайт, были выпущены 24 
номера бюллетеня «Лазер-Информ», очередные издания директории (описания 142 орга-
низаций) и 11 тематических каталогов-справочников (около 2 тыс. моделей) ЛАС, со-
ставлен и издан 5-й том статей-воспоминаний «Как это было…» (27 статей), проведён 
очередной конкурс разработок, выведенных на рынок в предыдущие 2 года (10 лауреа-
тов), обновлена база данных по организациям, создающим лазерно-оптическую технику 
и/или технологии фотоники в странах СНГ (она включает сегодня около 900 описаний). 

Большой объём работ был проведён аппаратом ЛАС в части задач, стоящих перед 
действующей в России технологической платформой «Инновационные лазерные, опти-
ческие и оптоэлектронные технологии − фотоника», которая стала российским отделе-
нием ЛАС (в частности, организована экспертиза и поддержка около 50 проектов, на-
правленных в различные институты разви-
тия, разработан и передан в Минпромторг 
России проект предусмотренной дейст-
вующей «дорожной картой» по фотонике 
Стратегической программы по тематике 
фотоники и её применений). Завершилось 
формирование Евразийской техплатформы 
«Фотоника», вошедшей в число одинна-
дцати первых утверждённых руководством 
Евразийского Экономического Союза, сей-
час она вышла на этап отбора совместных 
проектов, которые будут реализовываться 
в ЕАЭС при поддержке Евразийской эко-
номической комиссии.  

В номере: 
• Краткие итоги деятельности ЛАС в 2016г. 

и планы на 2017-й                            И.Б.Ковш 
• Лазерные доплеровские измерители 

скорости для промышленности и 
транспорта                     Ю.Д.Каминский и др. 

• Эксперт в поле воин                    Н.Волчкова 
• Цифровая экономика – светлое будущее 

человечества или биржевой пузырь? 
                                                       В.Катасонов 

• ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ, объявления 
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Членам Ассоциации даны многие десятки консультаций, рекомендаций, оказана ин-
формационная и организационно-методическая помощь. 

Чего не удалось, так это добиться активной работы всех региональных и республи-
канских центров ЛАС. Среди российских РЦ ЛАС явным лидером в 2016-м был Ураль-
ский центр – здесь и взаимодействие с региональной администрацией отлажено, и тема-
тические конференции организуются, в т.ч. на ИННОПРОМе, и в создании Технического 
комитета по фотонике уральцы активно участвуют, формируя свой подкомитет, и в «Ла-
зер-Информ» материалы посылают, и аппарат ЛАС постоянно теребят своими запросами 
и инициативами. Другие РЦ пока существенно менее заметны. 

Коллеги из Республиканских центров ЛАС перешли на положение ассоциированных 
членов Ассоциации, поддерживая только чисто информационные контакты. Надеюсь, что 
совместная деятельность в рамках Евразийской техплатфромы «Фотоника» оживит взаи-
модействие, и оно перестанет быть односторонним. 

План на 2017-й включает, естественно, продолжение работ по всем направлениям 
активности ЛАС. К перечисленным выше традиционным мероприятиям добавятся кол-
лективная экспозиция на мюнхенской выставке «LASER. World of Photonics» в июне и 
первый конкурс дипломных работ выпускников ВУЗов – коллективных членов ЛАС (в 
феврале), запланирован выпуск уже не одиннадцати, а двенадцати тематических катало-
гов (новый − по аппаратуре оптической связи). Информационная поддержка коллектив-
ных членов ЛАС будет обогащена регулярной рассылкой информационных материалов – 
как научно-технических, так и публицистических (опрос показал, что подавляющее число 
руководителей наших организаций предпочитают просмотру интернета или поиску в ли-
тературе получение лично им адресованных специально подобранных материалов). 

В наступившем году пройдёт отбор кандидатур для очередных выборов в Коллегию 
национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям (голосование 
состоится в начале 2018-го на съезде ЛАС). 

Очень хочется надеяться на восстановление и развитие сотрудничества с нашими 
европейскими коллегами, которое в последние годы было заморожено из-за санкций. 
Коллеги живут «не на облаке» и вынуждены следовать рекомендациям Берлина и Брюс-
селя, а мы опасаемся быть настойчивыми, чтобы им не навредить – потому и нет пока но-
вых совместных проектов. Хотелось бы, конечно, чтобы и сотрудничество в рамках 
БРИКС в части фотоники и её применений приобрело, наконец, какие-то конкретные 
формы, но здесь пока слишком много неопределённостей. 

Особо нужно сказать о деятельности в формате техплатформы. К сожалению, в 
России до сих пор не было принято каких-либо документов, определяющих статус тако-
го объединения, его обязанности и права. Появившееся при утверждении списка первых 
российских технологических платформ в 2011г. официальное разъяснение «ТП − это 
коммуникационный инструмент, используемый для активизации усилий по созданию 
перспективных коммерческих технологий, новых продуктов (услуг), для привлечения 
дополнительных ресурсов на проведение перспективных НИОКР, для организации 
взаимодействия бизнеса, науки и государства в интересах развития технологий», как 
легко видеть, вполне применимо к любой проблемной комиссии, координационному со-
вету или даже тематическому сайту. Никакой структуры, регламента деятельности или, 
тем более, прав оно не подразумевает (ну какие могут быть права у инструмента?..). 
Платформы рассчитывали на быструю реализацию звучавшего при их учреждении ут-
верждения представителей правительства, что российские технологические платформы 
создаются по образцу и подобию западноевропейских, но это утверждение властями 
реализовано не было. Наши платформы до сих пор являются сугубо общественными 
формированиями. После создания в России в качестве специализированного агентства 
Национальной технологической инициативы функции техплатформ и их роль в иннова-
ционной инфраструктуре стали ещё более неопределёнными.  

Хорошо зная историю формирования и результаты деятельности техплатформы 
«Photonics21» Европейского Союза, мы предложили прошлым летом Министерству эко-
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номического развития узаконить такое определение: «Технологическая платформа – это 
межведомственное и межрегиональное некоммерческое объединение организаций, пред-
ставляющих бизнес, науку и гражданское общество, имеющее своей целью интеграцию и 
активизацию усилий по созданию необходимых для развития общества новых продуктов 
(услуг) и технологий, включая разработку стратегических программ исследований, веду-
щих к появлению в стране таких продуктов и технологий, и совершенствование норма-
тивно-правовой базы для их коммерциализации, а также привлечение внебюджетных ре-
сурсов для реализации указанных программ. Создание технологических платформ ини-
циируется государством в важных для национальной экономики научно-технологических 
областях, в которых имеет место быстрое развитие, но отраслевая структура отсутству-
ет». К обсуждению нашего предложения пока не приступили, но будем надеяться, что в 
наступившем году его – и предложения других техплатформ – рассмотрят, и появятся не-
обходимые официальные документы по статусу и задачам ТП. 

Лазерная ассоциация в своё время инициировала создание отраслевой техплатформы 
и была утверждена её координатором. Мы очень рассчитывали на то, что участники ТП 
«Фотоника» получат дополнительные по отношению к тому, что даёт ЛАС, возможности 
практической реализации своих проектов, их поддержки в рамках госпрограмм, со сторо-
ны федеральных структур. Ради этого, собственно, мы платформой и занялись.  

Построение ТП «Фотоника» шло достаточно успешно, в неё включились около 200 
организаций. В 2015г. она, по данным Минэкономразвития, оказалась шестой по рейтин-
гу среди существовавших на тот момент 34 российских техплатформ. Однако новых фи-
нансовых возможностей нашим учёным и производственникам это пока не дало, хотя 
нельзя не признать, что понимание важности фотоники повысилось – и среди госуправ-
ленцев, и у коллег по инновационной деятельности из других отраслей. 

Будем бороться дальше – вместе с другими техплатформами. Принятая в декабре 
2016-го новая «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации» 
требует максимального объединения усилий для ответа на стоящие перед страной «боль-
шие вызовы», и потенциал технологических платформ, я уверен, будет востребован. Ин-
новационная деятельность не может сводиться только к предпринимательству, необходи-
ма и планомерная работа для удовлетворения сегодняшних и завтрашних нужд экономи-
ки и социальной сферы. 

Желаю вам, уважаемые коллеги, в новом году удачи, терпения и настойчивости в 
достижении поставленных целей, спокойного и взвешенного реагирования на возникаю-
щие трудности, здоровья, новых творческих идей и успехов в их реализации. Пусть по-
чаще вас посещает вдохновение и никогда – тоска, пусть близкие будут понимающими и 
заботливыми, а партнёры – честными и надёжными и пусть умножит наши силы возмож-
ность взаимообогащающего взаимодействия в рамках Лазерной ассоциации! 

С Новым годом! 
И.Б.Ковш, президент Лазерной ассоциации 

 
 

Лазерные доплеровские измерители скорости  
для промышленности и транспорта 

Ю.Д.Каминский, С.Ю.Проскурнев, И.С.Проскурнев, В.К.Судариков, В.И.Мартынова, 
АО «НИИТеплоприбор», Москва 

Одним из ак-
тивно развиваю-
щихся направле-

ний развития современного научного, про-
мышленного и транспортного приборостроения 

является применение лазерных измеритель-
ных технологий, в частности, методов лазер-
ной доплеровской анемометрии при создании 
нового класса приборов для измерения скоро-
сти, пройденного пути и длины (ЛДИС). 
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Высокие метрологические и динамические 
характеристики, широкий диапазон измерений, 
помехоустойчивость, ограниченное влияние 
внешних факторов, имитационная градуировка 
и поверка определяют эффекктивность приме-
нения ЛДИС для измерения следующих пара-
метров: 
 скорости перемещения и длины длинномер-
ных материалов (лист, трубы, рельсы, кабе-
ли, оптоволокно, ткани, стекло, бумага и др.), 

 относительной скорости и пройденного рас-
стояния для надводных судов и подводных 
аппаратов, 

 скорости и пройденного расстояния для на-
земных транспортных средств (железнодо-
рожных локомотивов, метропоездов, авто-
мобилей и др.). 
Определенные проблемы практической реа-

лизации указанных задач связаны, в первую 
очередь, с высокими требованиями по точно-
сти измерения скорости и пройденного пути 
для указанных объектов (∆≤±0,05%), диапазону 
измеряемых скоростей (V=0,01-300 км/ч), ра-
бочему диапазону температур окружающей 
среды, допустимым вибрационным нагрузкам, 
защите от загрязнения защитного оптического 
окна в процессе эксплуатации. Всё это требует 
разработки новых принципов построения и 
технических решений основных узлов ЛДИС − 
лазерных доплеровских датчиков (ДД) и сис-
тем обработки доплеровских сигналов (ПДС).  
Анализ возможных вариантов оптических 

схем ДД на основе полупроводниковых лазеров 
показал, что для создания надежной и недоро-
гой модификации, предназначенной для работы 
в тяжелых условиях эксплуатации, наиболее 
перспективными являются схемы на основе 
дифракционных расщепителей. При использо-
вании дифракционных расщепителей на фазо-
вых или амплитудных решетках не требуется 
стабилизации длины волны лазера и, соответ-
ственно, стабилизации температуры лазера, а 
также возможно применение многомодовых ла-
зеров. Кроме того, традиционные ДД на базе 
призменных расщепителей механически очень 
чувствительны к разъюстировке, там возможно 
также «фазовое дрожание» системы интерфе-
ренционных полос (например, при перескоке 
мод). В ДД с дифракционно-оптическим деле-
нием лазерного пучка эти эффекты практически 
отсутствуют. Для уменьшения влияния загряз-
нения защитное оптическое окно выполняется 
из сапфира и обрабатывается методом глубо-
кой шлифовки-полировки с нанесением специ-
альных гидрофобных фунгицидных покрытий. 
Фотоприемные устройства ДД обычно вы-

полняются на базе pin-фотодиодов и малошу-
мящих операционных усилителей. Для расши-
рения полосы частот ФПУ до 1-2 МГц при ско-

рости объекта до 200-400 км/ч используются 
резисторы с малой паразитной емкостью и спе-
циальные методы монтажа. 
Выходной доплеровский сигнал ФПУ содер-

жит неинформационную низкочастотную со-
ставляющую, высокочастотную доплеровскую 
составляющую, оптические и электрические 
шумы. Его обработка представляет достаточно 
сложную задачу, определяемую случайным 
характером сигнала, нарушением монотонно-
сти и паразитными переходами через нулевой 
уровень, фазовыми и градиентными шумами. 
Для обработки доплеровских сигналов в 

промышленных приборах наибольшее распро-
странение получили различные варианты 
счетно-импульсных процессоров, основанных 
на выделении переходов доплеровского сигна-
ла через нулевые значения − как аппаратными, 
так и программными средствами. 
Высокоточный сигнал-процессор, оптимизи-

рованный для работы в ЛДИС, должен обеспе-
чивать максимальное число отсчетов в едини-
цу времени, минимальную вероятность ложных 
отсчетов и оптимальное усреднение информа-
ции. Реализация этих условий определяет 
структуру преобразователя доплеровского сиг-
нала (ПДС), который в результате  имеет сле-
дующие преимущества: 
 обеспечение конвейерной обработки сигна-
ла, при которой нет потерь информации; 

 возможность использования счетного мето-
да непосредственного измерения периода, 
который всегда предпочтительнее косвенно-
го, по результатам обработки спектра; 

 автоматический учет стохастического харак-
тера появления отсчетов путем заполнения 
пауз между отсчетами частотой сигнала по 
последнему отсчёту; 

 сравнительно низкая стоимость ввиду отсут-
ствия аппаратурной избыточности. 
Были рассмотрены варианты ПДС с исполь-

зованием FPGA-технологии, цифровых сигнал-
процессорв (DSP) и многофункциональных 
микроконтроллеров. 
К настоящему времени нами разработан 

универсальный ПДС-У, различные модифика-
ции которого используются для всех разрабо-
танных ЛДИС. Устройство состоит из двух ос-
новных многоканальных модулей: 
 входного модуля, обеспечивающего сниже-
ние уровня низкочастотной составляющей и 
шумов и формирование бинарных сигналов, 

 многоканального модуля обработки и преоб-
разования доплеровской частоты в унифи-
цированные частотные сигналы. 
Простым и экономичным решением созда-

ния модуля обработки на диапазон доплеров-
ских частот до 1-2 МГц с относительной по-
грешностью ∆≤±0,02% является использование 
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многофункционального микроконтроллера с 
системой идентификации сигналов, которая 
позволяет практически исключить погрешно-
сти, связанные с регистрацией шумовых им-
пульсов, сигналов с малым отношением сиг-
нал/шум и наличием фазовых искажений. Вы-
сокая производительность и богатая перифе-
рия микроконтроллера позволяет наращивать 
потенциал ПДС без значительного изменения 
схемотехники − например, изменять алгоритм 
обработки доплеровских сигналов, ввести при 
необходимости режим подавления гармоник, 
считывать динамику выходной частоты и ко-
эффициент «качества» сигнала. Динамический 
диапазон ПДС составляет 1÷5000. 
На базе рассмотренных принципов построе-

ния лазерных доплеровских датчиков и систем 
обработки и преобразования доплеровских 

сигналов в АО «НИИТеплоприбор» разработан 
ряд модификаций лазерных доплеровских из-
мерителей различного назначения: 
1. Лазерные измерители скорости и длины 
длинномерных материалов – ЛИС-4, ЛИС-42. 

2. Бортовые лазерные измерители относи-
тельной скорости и пройденного расстояния 
надводных судов – ЛАГ-Л, ЛАГ-Л-2. 

3. Бортовые лазерные измерители скорости и 
пройденного пути метропоездов – ЛИС-41, 
ЛИС-41-2. 
Лазерные измерители скорости ЛИС-4 уже 

более 15 лет успешно эксплуатируются на 
различных предприятиях, в первую очередь, в 
системах раскроя и учета продукции на ка-
бельных заводах (рис.1). Относительная по-
грешность измерения ими скорости и длины 
составляет ∆≤±0,1% в диапазоне скоростей V = 
(0,01-10,0) м/с. От аналогичных западных при-
боров ЛИС-4 отличается повышенной надеж-
ностью, простотой конструкции, увеличенным 
диапазоном допустимого рабочего расстояния, 
а также относительно низкой себестоимостью. 
На рис.2 приведены результаты испытаний 

ЛИС-4 на испытательном стенде фирмы «Corr-
sys 3D Sensors AD» (Германия) на различных 
рабочих поверхностях. На всех поверхностях, 
кроме белой бумаги, погрешность измерения 
∆≤±0,05%. 
В настоящее время разработана новая мо-

дель измерителя ЛИС-42, обеспечивающая 
такую же относительную погрешность измере-
ния скорости и длины ∆≤±0,05% в увеличенном 
диапазоне скоростей V=(0,01-20,0) м/с. 
Полученные результаты испытаний и экс-

 
Рис.1  ЛИС-4, установленный на заводе «Уралкабель». 

 
Рис.2  Результаты испытаний ЛИС-4  

на испытательном стенде  ф. «CORRSYS 3 D Sensors AD» (Германия) на различных рабочих поверхностях. 
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плуатации ЛИС-4 подтвердили правильность 
выбранных технических решений, обеспечи-
вающих надёжную работу прибора, в том чис-
ле в экстремальных условиях на металлурги-
ческих заводах, что позволило перейти к соз-
данию принципиально новых моделей ЛДИС − 
лазерных относительных лагов для надводных 
судов. На рис.3 показан внешний вид одноосе-
вого лазерного лага – ЛАГ-Л. Прибор обеспе-
чивает инструментальную погрешность изме-
рения скорости и пройденного расстояния 
∆≤±0,15% в диапазоне скоростей L=0,01-50 уз., 
рабочее расстояние 70±2 мм. Для снижения 
погрешности, определяемой влиянием погран-
слоя, разработана специальная методика. 
Двухосевой лазерный лаг ЛАГ-Л-2 (рис.4) 

обеспечивает измерение двух составляющих 
вектора скорости в диапазоне V=(0,01-50,0) уз. 
(с относительной инструментальной погрешно-
стью ±0,15%), средней скорости, пройденного 
расстояния и путевого угла (±35о). 
Судовые испытания экспериментального 

образца ЛАГ-Л были проведены на Москов-
ском море на рейдовом катере М-11-28-32 и в 
Каспийском море на большом гидрографиче-

ском катере БГ-К-290. Лазерный датчик уста-
навливался в обтекаемом водозащищенном 
корпусе, который был укреплен на борту катера 
и погружен на глубину 700-1000 мм. При испы-
таниях контролировалась работоспособность 
ЛАГ-Л в различных условиях эксплуатации в 
чистой, загрязненной и турбулизированной во-
де. На промышленном компьютере LRC регист-
рировались следующие параметры: дата, теку-
щее время, пройденное расстояние (мили), ско-
рость судна (узлы), коэффициент «качества 
сигнала» (%). Коэффициент «качества сигнала» 
составлял (29-71)% при норме ≥(5-10)%, загряз-
нения оптического окна как во время движения, 
так и во время стоянки не наблюдалось, влия-
ние турбулентных пульсаций на результаты из-
мерений скорости не зафиксировано. 
По результатам испытаний на мерной миле 

в диапазоне скоростей 8-14 узлов случайная 
средняя квадратическая погрешность измере-
ния скорости составляла ≤±0,14%. 
Полученные результаты подтвердили пер-

спективность разработки ряда моделей лазер-
ных лагов различного назначения, отличаю-
щихся высокими метрологическими и эксплуа-
тационными характеристиками, а также воз-
можность создания бортовых измерителей 
скорости для тяжелых условий эксплуатации, в 
частности, для рельсового транспорта – мет-
ропоездов и железнодорожных локомотивов. 
Внешний вид разработанного эксперименталь-
ного образца измерителя скорости метропоез-
дов ЛИС-41 показан на рис.5. 
ЛИС-41 прошел обкаточные испытания в 

штатном режиме подвижного состава в период 
август – ноябрь 2016г. Суммарное расстояние, 
пройденное прибором за время испытаний, 
составило 19600 км. Среднее квадратическое 
отклонения результатов измерения (СКО) дли-
ны перегонов между станциями при нахожде-
нии ЛИС-41 в головном вагоне составляло 
≤±(0,02÷0,06)% в диапазоне скоростей 0,01-85 
км/ч, в заднем вагоне из-за поперечных сме-

 
 

Рис.3  Внешний вид ЛАГ-Л. 
 

 
 

Рис.4  Внешний вид ЛАГ-Л-2. 

 
Рис.5  ЛИС-41, установленный на метропоезде. 
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щений наблюдалось увеличение СКО до 
±(0,12-0,15)%, особенно на крутых участках 
пути. 
В настоящее время разрабатывается новая 

двухканальная модель ЛИС-41-2, в которой 
практически будет исключено влияние попе-
речных смещений вагона. ЛИС-41-2 предна-
значен для использования в составе САУ «Ви-
тязь-М», разработанной НИИП им. В.В.Тихо-
мирова для новых метропоездов «Москва» в 
режиме «автовождения». В дальнейшем будут 
рассмотрены перспективы применения ЛИС-
41-2 в ОАО «РЖД» − в первую очередь, для по-

лигонных испытаний новой техники, а также в 
путеизмерительных вагонах-лабораториях для 
обеспечения точного геопозиционирования 
дефектов при контроле рельсового пути и раз-
работки автоматизированных режимных карт 
для конкретных участков пути. ЛИС-41-2 также 
может быть использован для полигонных ис-
пытаний новой автомобильной техники. 
Важным фактором обеспечения высоких 

метрологических характеристик рассмотрен-
ных приборов является разработанный испы-
тательный стенд СИ-01 (рис.6), обеспечиваю-
щий относительную погрешность воспроизве-
дения скорости ∆ ≤ 0,015% в диапазоне скоро-
стей V= 5 мм\c – 20 м\с, полную автоматиза-
цию процесса измерений и документирования 
результатов испытаний. На СИ-01 получен 
сертификат об утверждении типа средств из-
мерений R.V.E. 28/010A №31383. 
Дальнейшее развитие работ по лазерным 

измерителям скорости планируется по двум 
основным направлениям: 
1. Организация производства разработанных 
приборов. 
2. Разработка новых моделей бортовых ЛДИС 
(в первую очередь, с использованием лазерных 
оптоволоконных датчиков) для экстремальных 
условий эксплуатации, а также относительных 
лагов для подводных аппаратов и измерителей 
«воздушной» скорости летательных аппаратов. 

 
 

Эксперт в поле воин. Власть рассчитывает на ученых. 
Приступил к работе Экспертный совет по научно-технологическому развитию и интел-

лектуальной собственности при Комитете Государственной Думы по образованию и нау-
ке. Его председателем стал Главный ученый секретарь Президиума Российской академии 
наук Михаил Пальцев, куратором назначен депутат Владимир Кононов.  

ервое заседание Совета прошло в рамках 
IV ежегодной национальной выставки-фо-

рума ВУЗПРОМЭКСПО-2016. Председатель 
Комитета по образованию и науке Вячеслав 
Никонов подчеркнул, что Совет станет пло-
щадкой для обсуждения ключевых вопросов 
научно-технологического развития страны. 
Прежде всего, речь идет, разумеется, о зако-
нодательном обеспечении. Среди документов, 
в разработке и рассмотрении которых экспер-
ты примут участие в ближайшее время, он 
назвал план реализации Стратегии научно-
технологического развития РФ на долгосроч-
ный период (на его составление и согласова-
ние отведено три месяца с момента утвержде-
ния Стратегии указом Президента РФ от 1 де-
кабря текущего года) и законопроект «О науч-
ной, научно-технической и инновационной дея-
тельности в Российской Федерации», который 

должен быть внесен в Госдуму в 2017 году. 
Председатель профильного комитета при-

звал Совет принять участие и в работе над 
бюджетным обеспечением науки и образова-
ния. Это направление Вячеслав Никонов на-
звал «главным полем битвы, которую ведет 
комитет и вся Госдума». 
Основной темой первого заседания стало об-

суждение Стратегии научно-технологического 
развития и плана ее реализации. Председа-
тель Экспертного совета Михаил Пальцев от-
метил, что власть и общество ждут от науки 
ответа на стоящие перед Россией и миром так 
называемые «большие вызовы» и этот обще-
ственный заказ нашел отражение в Стратегии. 
Чтобы противостоять негативным факторам, 
препятствующим развитию страны, необходи-
мо постоянно вести мониторинг ситуации и 
прогнозные исследования, заметил Михаил 

П 

 
Рис.6  Внешний вид СИ-01. 
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Александрович. Академия наук как высший 
экспертный орган страны готова активизиро-
вать эту работу, подчеркнул он. 
Михаил Пальцев перечислил вошедшие в 

Стратегию наиболее значимые с точки зрения 
научно-технологического развития проблемы, 
которые сегодня стоят перед Россией, и рас-
сказал о том, как РАН и академические инсти-
туты участвуют в их решении. Они по поруче-
нию государства ведут, например, междуна-
родные проекты, связанные с использованием 
установок из разряда мегасайнс для создания 
более мощных источников энергии. Эти пер-
спективные исследования нацелены на каче-
ственное изменение характера развития гло-
бальных и локальных энергосистем, выра-
жающееся в отказе от наращивания объемов 
выработки энергии в пользу ее эффективного 
использования. 
Большинство выступавших оценили приня-

тую Стратегию как документ, открывающий но-
вые возможности для развития науки и техно-
логий, и внесли конкретные предложения по 
реализации заложенных в него идей. 
Так, первый заместитель руководителя 

ФАНО России Алексей Медведев рассказал о 
том, что агентство отрабатывает методологи-
ческую базу для новой формы научной коопе-
рации. Подготовлено около 30 комплексных 
планов научных исследований по разным те-
матическим направлениям, которые соответст-
вуют приоритетам, обозначенным в Стратегии 
научно-технологического развития. В их вы-
полнении участвуют академические институты 
и научно-технологические структуры вузов, 
госкорпораций, частных фирм. Комплексный 
подход позволяет формировать проекты пол-
ного цикла, рационально распределять ресур-
сы на согласованные приоритеты. В рамках 
реализации Стратегии необходимо системно 
проработать механизмы стимулирования раз-
вития такого кооперационного солидарного по-
ведения при выполнении госзаказа на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, заявил Алексей Медведев. 
Инициативы профильного сообщества будут 

рассмотрены и учтены при составлении плана 
первого этапа реализации Стратегии, пообе-
щал исполняющий обязанности директора Де-
партамента науки и технологий Минобрнауки 
России Сергей Матвеев, также являющийся 
членом Совета. Он рассказал о том, как будет 
организован процесс подготовки и принятия 
плана, подчеркнув, что министерство не дер-
жится за черновой вариант, который был сфор-
мирован еще в июле. 

− Считайте, что перед нами чистое поле, −  
отметил представитель Минобрнауки. − Мы мо-
жем и должны включить в план амбициозные 
задачи. Ждем предложений от научного, инже-

нерного, предпринимательского сообществ. 
Единственная просьба - делать привязку пред-
ложений к Стратегии, указывать, реализации 
какого из обозначенных там приоритетов они 
могут послужить. 
По словам Сергея Матвеева, план будет 

состоять из трех крупных разделов. Первый − 
общесистемные мероприятия. К их числу отно-
сится, например, принятие Закона о науке и 
научно-технической и инновационной деятель-
ности, который призван регулировать полный 
инновационный цикл − от получения новых 
знаний до производства наукоемкой продук-
ции. 
В общесистемные мероприятия войдут так-

же прогнозы и мониторинг индикативных пока-
зателей выполнения документа, отметил 
С.Матвеев. Перечень показателей, динамика 
которых подлежит оценке, определит прави-
тельство. В самой Стратегии цифр немного: в 
нее включены только положения о том, что за-
траты на исследования и разработки должны 
поэтапно увеличиваться, включая пропорцио-
нальный рост частных инвестиций, и к 2035 
году достичь 2% от ВВП. 
Второй раздел плана − институциональные 

изменения. Сергей Матвеев сообщил, что 
речь идет о новых инструментах и механизмах, 
которых не хватает для внедрения научных 
результатов в практику, развития кадрового 
потенциала, интенсификации оборота прав на 
интеллектуальную собственность, эффектив-
ного налогового стимулирования активности 
высокотехнологичного бизнеса. 
Наконец, в третьем разделе будут фигури-

ровать мероприятия по обеспечению развития 
обозначенных в Стратегии приоритетных на-
правлений. 

− Должен быть предложен набор поправок в 
законодательное и техническое регулирова-
ние, позволяющих «вскрывать» новые рынки, 
устранять барьеры на пути инноваций, стиму-
лировать спрос на результаты исследований и 
разработок, − пояснил представитель Минобр-
науки. − Решено не мельчить: включать в план 
только прорывные направления. Поэтому вто-
рой и третий блоки должны содержать не бо-
лее 70-80 мероприятий каждый. 
С.Матвеев предупредил: времени на внесе-

ние предложений отведено немного − дать их 
необходимо до конца декабря. В январе мини-
стерство проанализирует поступившие мате-
риалы, чтобы к концу месяца сформировать 
проект плана и направить его на согласование 
в заинтересованные федеральные органы. Та-
ковых набирается более трех десятков, так как 
Стратегия затрагивает многие сферы деятель-
ности. В соответствии с поручением президен-
та, в феврале согласованный вариант плана 
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должен быть внесен в правительство. 
Комментируя по просьбе корреспондента га-

зеты «Поиск» итоги заседания, Владимир Ко-
нонов оценил состоявшийся диалог по Страте-
гии как конструктивный и содержательный. 
Михаил Пальцев, со своей стороны, под-

черкнул, что состав Экспертного совета подоб-

ран так, что он готов решать широкий диапазон 
проблем, однако масштаб стоящих перед со-
обществом задач огромен, и в случае необхо-
димости Совет будет подключать к выполне-
нию работ и других специалистов. 

Н.Волчкова 
http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/21792/ 

 
 

Цифровая экономика − светлое будущее человечества  
или биржевой пузырь? 

В.Катасонов, профессор, д.э.н.,  
председатель Русского экономического общества им. С.Ф.Шарапова 

Словосочетание «цифро-
вая экономика» всё больше 
входит в лексикон полити-
ков, предпринимателей, жур-
налистов. Одним из главных 
докладов Всемирного банка 
(ВБ) в серии «Мировое раз-
витие» за 2016 год стал от-
чёт о состоянии цифровой 
экономики в мире. Доклад 

вышел под названием «Цифровые дивиденды». 
В предисловии к докладу, написанном прези-
дентом группы Всемирного банка Джимом Ён 
Кимом, говорится: «Мы переживаем величай-
шую информационно-коммуникационную рево-
люцию в истории человечества. Более 40 про-
центов населения планеты имеет доступ к Ин-
тернету, и каждый день в сеть выходят новые 
пользователи. Среди беднейших 20 процентов 
домохозяйств мобильный телефон есть почти 
в каждых 7 из 10. Число беднейших домохо-
зяйств, располагающих мобильным телефо-
ном, выше, чем имеющих доступ к туалету или 
чистой питьевой воде». 
Красной нитью через этот доклад проходят 

три мысли. 1) широкое распространение Ин-
тернета, мобильной связи и информационно-
компьютерных технологий (ИКТ) становится 
основой для создания цифровой экономики. 
2) цифровая экономика многих стран мира на-
ходится в стадии бурного развития. 3) цифро-
вая экономика приведёт к радикальному пре-
образованию мира со знаком «плюс». Доклад 
полон оптимизма и хочет внушить, что цифро-
вая экономика завтра обеспечит даже бедней-
шим людям доступ к туалету и чистой питьевой 
воде. 
За период 2005-2015гг. количество пользо-

вателей Интернета выросло более чем втрое: 
с 1 миллиарда до 3,2 миллиарда. Авторы док-
лада ВБ называют данное явление «цифровой 
революцией»: «Это означает, что сегодня сети 
связи соединяют фирмы, граждан и прави-

тельства прочнее, чем когда бы то ни было 
прежде. Цифровая революция сразу же при-
несла выгоды частным лицам: стало проще и 
удобнее общаться и получать информацию, 
появились бесплатные цифровые продукты, 
возникли новые формы досуга. Кроме того, 
благодаря ей сложилось ощущение глубинной 
социальной взаимосвязи и глобальной общно-
сти». 
Авторы доклада настаивают, что польза от 

«цифровой революции» станет ещё ощутимее 
(«цифровые дивиденды» − ещё больше), если 
распространение ИКТ будет стимулироваться 
и направляться государствами. Охват должен 
быть 100-процентным! Никаких «теневых зон» 
на планете остаться не должно! 
Реальные «цифровые дивиденды» появятся 

также при условии, что ИКТ будут более широ-
ко использоваться не только на бытовом уров-
не (связь, общение между людьми), но и в эко-
номике. Человечество должно перейти от тра-
диционной экономики к «цифровой экономи-
ке». 
Хотя словосочетание «цифровая экономика» 

появилось более 20 лет назад (его ввёл в обо-
рот в 1995 году Николас Негропонте из Мас-
сачусетского университета), содержание поня-
тия до сих пор остаётся размытым. Доклад 
Всемирного банка также не дает чёткого опре-
деления. В самом общем виде цифровую эко-
номику можно представить как ту часть эконо-
мических отношений, которая опосредуется 
Интернетом, сотовой связью, ИКТ. Современ-
ные информационно-компьютерные техноло-
гии спрямляют связи между компаниями, бан-
ками, правительством и населением, убирая 
длинные цепочки посредников и ускоряя про-
ведение разнообразных сделок и операций 
(купли-продажи, кредита, аренды, уплаты на-
логов, штрафов, взносов, других платежей и 
расчётов). 
Отталкиваясь от такого представления о 

цифровой экономике, авторы многих исследо-
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ваний (в том числе доклада ВБ) делают вывод, 
что данная модель экономики обеспечит 
«цифровые дивиденды» обществу в виде бо-
лее высокой производительности труда, по-
вышения конкурентоспособности компаний, 
снижения издержек производства, ослабления 
кризисов (за счёт ускоренной реализации то-
варов и услуг), роста занятости (снижения без-
работицы), более полного удовлетворения по-
требностей человека, снижения бедности и 
даже ослабления (или полного преодоления) 
социальной поляризации общества. 
Главными элементами цифровой экономики 

называются: электронная коммерция; элек-
тронный банкинг; электронные платежи; ин-
тернет-реклама; интернет-игры. В большинст-
ве стран сегодня наиболее развит (если судить 
по стоимостному показателю оборотов) такой 
вид цифровой экономики, как электронная тор-
говля. Речь идет о дистанционной купле-
продаже товаров и услуг с использованием 
стационарного и мобильного Интернета (заказ 
товаров и услуг через интернет-магазины и 
интернет-офисы). 
Одним из авторитетных экспертов в области 

цифровой экономики выступает компания The 
Boston Consulting Group (BCG). В табл.1 при-
ведены сравнительные данные по уровню раз-
вития электронной коммерции в некоторых 
странах. 
Как видим, наиболее развита электронная 

коммерция в Великобритании. Несколько от-
стает от неё Германия. Обращает на себя 
внимание высокий уровень развития элек-
тронной коммерции в Китае. По данным той 
же компании BCG, в 2011 году обороты элек-
тронной коммерции в КНР равнялись 18 млрд. 
долл., а 2014 году достигли 77 млрд долл. 
(рост в 4,3 раза). Для сравнения приведена 
оценка развития электронной коммерции по 
России – 3,3% всего оборота розничной тор-
говли. Отдельно даётся оценка развития элек-
тронной коммерции по продовольственным 
продуктам. Лидерами здесь являются Велико-
британия, Нидерланды и США. У России – 

микроскопический показатель – 0,2% всей роз-
ничной торговли продовольственными товара-
ми. 
Электронная коммерция − важная, но не 

единственная составная часть цифровой эко-
номики. В некоторых странах, например, отно-
сительно высокое развитие получил электрон-
ный банкинг. Специалисты BCG попытались 
оценить уровень развития цифровой экономи-
ки, учитывая все её сектора. Результаты были 
выражены в индексах, учитывающих многие 
параметры («индексы BCG»). 85 обследован-
ных стран были ранжированы в порядке убы-
вания значения индексов BCG. Вот как выгля-
дит группа лидеров: 1) Дания; 2) Люксембург; 
3) Швеция; 4) Южная Корея; 5) Нидерланды; 
6) Норвегия; 7) Великобритания. Назовем не-
которые страны, находящиеся на существенно 
более низких строчках рейтинга: Китай (35-е 
место); Российская Федерация (39); Италия (40); 
Греция (42); Индия (80). На последнем 85-м 
месте оказалась африканская страна Каме-
рун. 
Все многообразие цифровых экономик спе-

циалисты BCG делят на 5 групп. Критерии 
группировки − относительный уровень разви-
тия цифровых операций и ВВП на душу насе-
ления. 
В группу лидеров включены страны с наи-

более высоким процентом «оцифровки» эко-
номических операций и высоким уровнем тех-
нологий, применяемых для такой «оцифров-
ки». Это шесть стран: Южная Корея, Дания, 
Великобритания, Швеция, Норвегия, Нидер-
ланды. 
Во вторую (основную) группу стран входит 

большинство развитых экономик мира, напри-
мер Германия, США, Япония, страны Евросоюза. 
Третья группа охватывает страны с высоким 

уровнем благосостояния (ВВП на душу насе-
ления), но с относительно более низкими пока-
зателями «оцифровки» операций. Это страны 
Ближнего Востока, в первую очередь ОАЭ и 
Саудовская Аравия. Специалисты BCG отме-
чают, что ряд стран третьей группы показывает 

высокие темы разви-
тия цифровых опера-
ций, в перспективе они 
могут подняться во вто-
рую или даже первую 
группу. 
Четвёртая группа – 

«начинающие лидеры». 
В этих странах уровень 
развития цифровых 
операций выше, чем 
уровень развития эко-
номики. Наиболее яр-
кий представитель дан-
ной группы − Китай. 

Табл.1 Уровень развития электронной коммерции (ЭК)
 в некоторых странах (2014 год) 

  Доля ЭК в обороте  
розничной торговли, %

Доля ЭК в розничной торговле 
продуктами питания, % 

Великобритания 11,4 4,4 
Германия 10,2 0,8 
КНР 8,4 - 
США 6,8 3,0 
Япония 6,2 - 
Нидерланды - 3,6 
Франция - 1,5 
Россия 3,3 0,2 

Источник: «Россия онлайн. Догнать нельзя отстать». The Boston Consulting Group (2016).
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Всех прочих эксперты BCG относят 
к группе «отстающих» в развитии 
цифровой экономики. 
Примечательно, что компания BCG 

оценивает лишь уровень развития и 
применения цифровых технологий в 
экономике, но не даёт оценок того, 
насколько эти технологии обеспечи-
вают экономическое развитие. Может 
быть, расходы на создание и внедре-
ние цифровых технологий представ-
ляют собой вычет из ВВП? Или, по 
крайней мере, их вклад в экономиче-
ский рост преувеличен? 
Вернёмся снова к докладу ВБ 

«Цифровые дивиденды». По состоя-
нию на 2011 год средний по странам 
ОЭСР удельный вес цифровой эко-
номики в валовом внутреннем продукте (ВВП) 
составил 6%. Рекордсменом оказалась Ирлан-
дия с 12%. За ней следовали (% ВВП): Южная 
Корея – 9,5; Япония – 8,0; Швейцария – 7,5; 
Великобритания – 7,5; США – 7,2. Наименьшие 
показатели имели в группе стран ОЭСР Порту-
галия, Норвегия и Австрия. Первое место Ир-
ландии в списке авторы объясняют тем, что 
эта страна обеспечила компаниям, представ-
ляющим цифровую экономику, наиболее бла-
гоприятный налоговый режим. 
Однако методика оценок макроэкономиче-

ского эффекта цифровой экономики вызывает 
большое сомнение. Фактически за основу рас-
чётов берутся показатели компаний, которые 
занимаются разработкой, производством и 
торговлей ИКТ, то есть рассчитывается удель-
ный вес сектора ИКТ (разработка и производ-
ство software и hardware для компьютеров, ус-
луги сотовой связи, Интернета и т.д.). А дан-
ный сектор разрабатывает лишь технические 
средства, которыми пользуются компании дру-
гих отраслей для операций в области элек-
тронной торговли, электронного банкинга и т.д. 
Универсальной и надёжной методики расчёта 
добавленной стоимости, создаваемой всеми 
участниками цифровой экономической дея-
тельности, до сих пор нет. Авторы доклада ВБ 
лишь вскользь замечают, что в экономически 
развитых странах вклад ИКТ в повышение 
темпов экономического роста пока крайне 
скромен. По их данным, в период 1995-99гг. 
вклад всей цифровой экономики в экономиче-
ский рост развитых стран был эквивалентен 
3% ВВП; в период 2005-09гг. – 1,0%; в период 
2010-2014гг. – 1,8%. Однако они тут же при-
знают, что основная часть этого вклада прихо-
дится на рост капитализации компаний сектора 
ИКТ. Примерно 20% всего прироста ВВП, кото-
рый был обусловлен цифровой экономикой в 
двадцатилетний период 1995-2014гг., обеспе-
чивалось теми отраслями и компаниями, кото-

рые были потребителями ИКТ. Получается, что 
основные дивиденды от цифровой экономики 
получает не общество, а IT-компании. Преж-
де всего, американские IT-компании. По дан-
ным ВБ, 8 из 14 крупнейших в мире высокотех-
нологичных компаний находятся в США. А 
вклад цифровой экономики в ВВП США, оце-
ненный в 7% ВВП,− совокупная капитализация 
раскрученных гигантов сектора ИКТ. Кстати, 
мы помним, какой пузырь был надут в 1999-
2000гг. на американской биржевой площадке 
NASDAQ, где обращались бумаги высокотех-
нологичных компаний. 
Тогда много говорили о том, что «наступает 

новая эра», эпоха высоких технологий и комму-
никаций. Именно тогда термин «цифровая эко-
номика» вышел за стены Гарвардского и Мас-
сачусетского университетов, чтобы войти в оби-
ход американских биржевых спекулянтов и свя-
занных с ними журналистов. Мы помним также, 
что ещё в 60-70-е годы американские социологи 
Л.Туроу, Э.Тоффлер и Д.Белл начали вводить в 
оборот термин «постиндустриальное общество» 
и подводить под него свои теории. Так вот: на 
стыке двух столетий кабинетная, полуутопиче-
ская идея «постиндустриального общества» 
получила конкретное воплощение в концепции 
«цифровой экономики». Биржевые котировки 
многих IT-компаний в 2000 году упали до уровня 
ниже некуда. Многие тогда «наелись» этим са-
мым хайтеком. Через несколько лет спекулянты 
опять принялись надувать пузыри, но на этот 
раз на рынке ипотечного кредитования и ипо-
течных бумаг. Кончилась всё тяжелейшим фи-
нансовым кризисом 2007-2009гг. Сдаётся мне, 
что сегодня мы наблюдаем новый раунд бирже-
вой спекулятивной игры, участники которой 
принялись азартно разыгрывать уже подзабы-
тую карту цифровой экономики. 

http://peopleglob.ru/news/22805-valentin-
katasonov-cifrovaya-ekonomika-8212-svetloe-

buduschee-chelovechestva-ili-birzhevoy-puzyr.html 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Российские ученые  
создадут рентгеновский молекулярный сканер  

оссийские и немецкие ученые работают над 
созданием принципиального нового типа 

рентгеновского аппарата — молекулярного 
рентгеновского сканера, способного «разгля-
деть» внутреннюю структуру вещества на 
уровне отдельных молекул. Томский политех-
нический университет и германская Нацио-
нальная лаборатория DESY заключили согла-
шение о сотрудничестве для создания этого 
аппарата. 
В соглашении предусмотрено сотрудничест-

во по вопросам разработки сканирующего мо-
лекулярного рентгеновского аппарата на бли-
жайшие два года. 

«Идея рентгеновского лазера European XFEL 
в том, чтобы объединить преимущества рент-
геновского и лазерного излучений, — расска-
зал сотрудник Томского политехнического уни-
верситета Александр Потылицын. — Интен-
сивность рентгеновского излучения станет це-
ленаправленной, как у лазера. Таким образом, 
поток не будет рассеиваться, и возможности 
рентгеновской диагностики возрастут в разы». 
Этот аппарат будет значительно более вы-

соким разрешением и способного смотреть 
«сквозь» вещества на молекулярном уровне, 
что позволит, например, исследовать воздей-
ствие лекарственных веществ на ткани чело-
веческого тела. Стоимость разработки оценили 
в 1 млрд рублей; четверть этих денег выделит 
российская сторона. 
Кроме того, в ходе исследований томские 

ученые помогут немцам в разработке аппара-
туры управления электронным пучком для ди-
агностической станции European XFEL. 

https://riafan.ru/581183-rossiiskie-uchenye-
sozdadut-rentgenovskii-molekulyarnyi-skaner 

∗  ∗  ∗ 

Ученые из РФ добились повышения точности  
дистанционного измерения температуры воды 

По словам специалистов, новый метод спектроскопии, основанный на комбинационном рас-
сеянии, позволить существенно повысить точной измерений. 

оссийские ученые из Национального ис-
следовательского технологического уни-

верситета «МИСиС», Московского физико-
технического института и Института общей 
физики им. А.М.Прохорова РАН исследовали 
эффективность различных методов измере-
ния температуры воды на расстоянии с помо-
щью спектроскопии, сообщила пресс-служба 
МФТИ. Ученым удалось повысить точность 
измерения с 0,5 до 0,15 градуса. Исследова-
ние описано в журнале Optics Letters. 

«Дистанционное измерение температуры 
воды в условиях быстротекущей смены клима-
та − очень важная задача. Однако используе-
мые методы радиометрии допускают ошибку 
порядка половины градуса. Новый метод спек-
троскопии позволит существенно повысить 
точность измерений», − приводит пресс-служ-
ба слова Михаила Гришина, одного из авторов 
исследования, аспиранта МФТИ, сотрудника 
лаборатории лазерной спектроскопии Научного 

центра волновых исследований Института об-
щей физики им. А.М.Прохорова РАН. 
Основой для исследования стало комбина-

ционное рассеяние (КР) - явление, открытое в 
20-е годы прошлого века. Его суть заключается 
в том, что свет, проходя через среду и рассеи-
ваясь, изменяет длину волны, а значит, свой 
цвет. По тому, как изменился цвет (то есть, 
длина волны света), можно понять, какая у 
среды температура. 
В ходе эксперимента ученые облучали воду 

импульсным лазером, а затем изучали рассе-
янный в обратном направлении свет с помо-
щью спектрометра. В зависимости от темпе-
ратуры спектральная полоса КР воды изменя-
ла форму и положение. Ученые обнаружили, 
что зависимость длины волны света от тем-
пературы воды очень точная и позволяет оп-
ределить температуру с точностью до 0,15 
градусов. 
По словам ученых, исследования нужны для 

Р 

Р 
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дистанционного измерения температуры в по-
верхностном слое океана в труднодоступных 
районах, например, в Арктике, где средняя 
температура растет в среднем вдвое быстрее, 
чем в целом на планете. С помощью новых 

методов можно измерять температуру в ре-
альном времени с самолетов, спутников или 
беспилотников, облучая воду лазером и изучая 
спектр отраженного света. 

http://tass.ru/nauka/3907407 

∗  ∗  ∗ 

Нижегородские ученые первыми в России  
создали инжекционный гибридный лазер 

Как сообщает пресс-служба ННГУ, впервые в России создан инжекционный гибридный лазер 
ближнего инфракрасного (ИК) диапазона для кремниевых оптических соединений с выходной 
мощностью до 0,75 Вт при температуре равной 300 К (менее 27° С) в импульсном режиме.  

дея передачи информации не по проводам, 
а с помощью света, источник которого на-

ходился бы непосредственно на пластине уст-
ройства, занимает ученых, работающих в об-
ласти физики полупроводников уже много лет. 
Задача усложняется ещё и тем, что основными 
природными элементами микроэлектронной 
промышленности являются кремний (Si) и гер-
маний (Ge), которые не способны эффективно 
генерировать свет. Одним из способов решения 
этой проблемы является рост так называемых 
гибридных структур, когда на кремниевой пла-
стине выращиваются другие полупроводники, 
способные эффективно испускать свет.  
В ИФМ РАН развитием кремниевой опто-

электроники ближнего ИК диапазона учёные 
занимаются много лет. Накоплен большой ис-
следовательский опыт, поставлено много экс-
периментов и, наконец, благодаря совместным 
усилиям технологов ИФМ РАН и НИФТИ ННГУ 
удалось вырастить качественную структуру на 
основе арсенида галлия (InGaAs/GaAs) на 
кремнии. На этой структуре был создан гиб-
ридный лазер. Работа выполнялась в содру-
жестве с учёными научно-производственного 
предприятия «Салют», где были выполнены 
post-ростовые процессы лазера: оснащение 
контактами, волноводами, зеркалами. 

http://www.nta-
nn.ru/news/society/2016/news_560300/ 

∗  ∗  ∗ 

Российские ученые изменяют свойства графена  
для создания электронных проводящих систем с эффектом памяти 
Российские ученые в коллаборации с коллегами из Испании и Финляндии в своей работе 

использовали фемтосекундное импульсное лазерное воздействие для химической модификации 
графена, что может применяться для создания молекулярных функциональных устройств. 
Результаты работы ученые представили в журнале Journal Of Physics D-Applied Physics. 
Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ). 

озможность точной химической «настрой-
ки» свойств молекул под конкретные функ-

циональные задачи является основой для соз-
дания различных электронных устройств. При 
этом управление свойствами таких устройств в 
процессе их функционирования может проис-
ходить с использованием различных внешних 
источников. В своей работе ученые из Нацио-
нального исследовательского университета 
«Московский институт электронной техники» 
изучили, как фемтосекундное импульсное ла-
зерное воздействие может быть использовано 
для изменения физических и химических 
свойств графена. 
Химическая модификация графена открыва-

ет новый технологический путь для создания 
молекулярных функциональных устройств. 
Графен представляет собой двумерную (одно-

слойную) аллотропную модификацию углеро-
да. Из-за своих уникальных электрических и 
оптических свойств в наноэлектронике графен 

И 

В 

 
Химическая модификации графена  

фемтосекундным импульсным лазерным воздействием.
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является альтернативной заменой кремнию в 
интегральных микросхемах. 

«В работе была продемонстрирована воз-
можность создания молекулярных устройств 
по технологии «прямой печати», что открыва-
ет путь к кастомизированному изготовлению 

биологических сенсоров, датчиков и биологи-
чески совместимых функциональных уст-
ройств», — комментирует автор статьи, руко-
водитель гранта РНФ, доктор технических на-
ук Иван Бобринецкий. 

http://rscf.ru/ru/node/2115 

∗  ∗  ∗ 

Создана наноантенна, способная изменить направление  
распространения света, не затрагивая его параметров 

Группа российских и американских ученых из Санкт-Петербургского национального ис-
следовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), 
Московского физико-технического института (МФТИ) и Техасского университета в Ости-
не разработала новую технологию, позволяющую управлять направлением распростране-
ния света, не затрагивая основных параметров этого света. Ключевым моментом этой 
технологии является крошечная наноантенна, которая в будущем может стать одним из 
стандартных блоков оптических компьютеров или коммуникационных систем. 

 основе принципов оптических вычис-
лений лежит замена электронов фо-

тонами света, которые становятся носи-
телями информации. Однако, управлять 
движением фотонов намного тяжелее, 
чем движением электронов, ведь у пер-
вых не имеется ни электрического заряда, 
ни массы покоя. А для реализации полно-
ценных технологий оптических вычисле-
ний для управления потоками фотонов 
потребуются полные аналоги электрон-
ных компонентов, таких, как транзисторы, 
диоды и т.п. 
Управлять распространением лучей 

света можно при помощи традиционных 
волноводов, но новая наноантенна рабо-
тает совершенно иным способом. Вместо 
искривления траектории движения фото-
нов она отражает падающие на нее фотоны 
строго в определенном направлении, которое 
определяется материалом и формой этой ан-
тенны. Антенна представляет собой кусочек 
кремния определенной формы, размером 200 
на 200 и на 500 нанометров. Ее основной осо-
бенностью является то, что угол отражения ею 
света зависит от интенсивности падающего на 
нее луча. 

«Все это позволит нам управлять направле-
нием распространения света намного более 
простым способом, чем это позволяют делать 
любые другие методы, основанные на исполь-
зовании магнитных, электрических полей и 
электронного управления» − рассказывает 
Сергей Макаров, старший научный сотрудник 
института ИТМО. 
Наноантенна отражает свет при помощи по-

верхностных плазмонов, облаков свободных 
электронов, возникающих на поверхности не-
которых материалов под воздействием па-
дающего на них света. Интенсивность падаю-

щего света определяет размеры и плотность 
облаков электронов и в результате этого ан-
тенна способна отражать свет на определен-
ный угол, лежащий в пределах 20 угловых гра-
дусов. Помимо этого, для увеличения эффек-
тивности отклонения луча света, плазмоны 
должны резонировать с определенной часто-
той, соответствующей частоте падающего све-
та. Это, в свою очередь, достигается путем 
изменения размеров наноантенны на этапе ее 
производства. 
Согласно имеющейся информации, новая на-

ноантенна может стать основой устройства, спо-
собного обеспечить передачу данных со скоро-
стью 250 гигабит в секунду. Таким образом, уст-
ройства на базе таких антенн могут стать про-
межуточным звеном между оптическими систе-
мами, которые позволяют передавать данные по 
кабелям со скоростью в сотни гигабит в секунду, 
и электронными элементами вычислительных 
систем, которые могут принимать и обрабаты-
вать гораздо меньшие потоки данных. 

https://ok.ru/qrzru/topic/66212371980369 
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Ученые смогли «обойти» один из законов физики  
На оптический диск можно записать в миллион раз больше информации. Эту прорывную 

технологию разработала международная группа ученых из Казанского федерального уни-
верситета, Имперского колледжа Лондона и Гарвардского университета. 

оворя образно, они сумели обойти закон 
физики, который не позволяет сфокусиро-

вать свет в области, меньшей чем половина 
длины его волны. Именно это и ограничивает 
плотность записи и максимальной емкости 
хранения информации. 
Созданная учеными технология решает эту 

проблему за счет использования оптических 
наноантенн особой геометрии, оригинальных 
способов поляризации света и специальных 

полимеров. В итоге удалось достичь плотности 
хранения информации в 100 терабайт на квад-
ратный дециметр, что в 38 раз выше аналогич-
ного показателя у самых емких жестких дисков, 
но ученые уже знают, как довести плотность до 
1 петабайта на квадратный дециметр, что в 
миллион раз выше плотности записи на обыч-
ном DVD-диске. 

https://rg.ru/2017/01/04/uchenye-smogli-obojti-
odin-iz-zakonov-fiziki.html 

 
 
 

Оргкомитет и организаторы XIV международной конференции 

ГолоЭкспо 2017 (НоloExpo 2017) 
приглашают принять участие в Международной научно-технической конференции 

«Голография. Наука и практика»,  
которая состоится 12-14 сентября 2017г. в г.Звенигороде 

 

 
 

Целью конференции является обсуждение новейших научно-технических достижений и технологий в  
области голографии в России, Республике Беларусь и в других странах ближнего и дальнего зарубежья, 
а также оценка состояния и тенденций развития рынка голографических технологий и продукции. 

 
На научно-практической конференции будут работать следующие секции: 

Секция №1 - «Технологии получения защитных голограмм» 
Секция №2 - «Формирование изображений и отображение информации с помощью  
                         голограммной оптики и оптико-голографических систем» 
Секция №3 - «Метаматериалы, нанотехнологии и плазмонные структуры для голографии, 
                         голограммные и дифракционные оптические элементы, методы компьютерного 
                         синтеза и технология изготовления» 
Секция №4 - «Изобразительная голография и фоточувствительные материалы для голографии» 
Секция №5 - «Голографическая интерферометрия, голографическая память,  
                         оптико-голографическая обработка информации» 

 

Подробности на сайте www.holoexpo.ru. 

Г 
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В целях развития национальной системы испытаний и сертификации в части 
продукции фотоники во Всероссийском научно-исследовательском институте  

оптико-физических измерений созданы: 

♦  Государственный Центр испытаний продукции фотоники 
                                    («ОПТОСЕРТ»); 

♦  Орган по сертификации продукции фотоники («ОФИСЕРТ»). 
В настоящее время ВНИИОФИ уже имеет аккредитацию  

на проведение испытаний продукции фотоники. 
Испытания и сертификация продукции, проводимые в ГИЦ «ОПТОСЕРТ»  

и ОС «ОФИСЕРТ», позволяют оценивать соответствие продукции фотоники  
требованиям действующих технических регламентов и принятых стандартов. 

 

Для подготовки необходимого испытательного оборудования  
просим направлять заявки на проведение испытаний продукции фотоники по адресу:  

119361, г.Москва, Озерная ул.,д.46, ФГУП «ВНИИОФИ»  
или по электронной почте vniiofi@vniiofi.ru. 

 
 
 
 

 
 

В конце декабря - начале января в офис ЛАС  
поступило большое количество новогодних поздравлений,  

адресованных президенту и сотрудникам Лазерной ассоциации, 
Секретариату технологической платформы «Фотоника».  

Выражаем искреннюю признательность  
за добрые слова и пожелания. 

Еще раз всех − с наступившим 2017-м годом!  
Л.В.Беднякова,, Т.Н.Васильева, Е.В.Векк,  

В.И.Волгин, И.Б.Ковш,  
Т.А.Микаэлян, О.И.Семова 

 
 

 


