
 

 
 
 
 

О европейской техплатформе «Photonics21» 
Интервью зам. руководителя Секретариата 

ЕТП «Photonics21» М.Вилкенса 
 В последние годы из-за европейских санкций существенно ослабли, к сожалению, рабо-

чие контакты между родственными технологическими платформами – российской «Фо-
тоникой» и европейской «Photonics21». Чтобы рассказать читателям «Лазер-Информа» 
о том, как обстоят дела у европейских коллег, редакция «Л-И», воспользовавшись встре-
чей на мюнхенской выставке «LASER. World of Photonics» в июне с.г., попросила ответить 
на несколько вопросов заместителя руководителя Секретариата Европейской техноло-
гической платформы «Photonics21» Маркуса Вилкенса. 

Сколько организаций 
объединяет сегодня ЕТП 
«Photonics21»? Все ли 
страны-участницы Евро-
пейского Союза пред-
ставлены в вашей ЕТП? 
Какова сегодня структура 
техплатформы? 

− Учрежденная в 2005г. 
ЕТП «Photonics» выросла с 
60 до более чем 3000 пер-

сональных членов, представляющих более 
1700 промышленных и научно-исследователь-
ских организаций. ЕТП имеет членов из всех 
стран Евросоюза. «Photonics21» построена как 
сугубо демократическая структура в соответст-
вии с принципом «люди → парламент → пра-
вительство», что в нашем конкретном случае 
означает, что все члены исполкома и правле-
ния избираются самими участниками плат-
формы. 
В составе техплатформы в настоящее время 

7 рабочих групп, соответствующих основным 
областям применений и технологиям фотоники 
(см. рис.1). 

− В чем заключается деятельность ЕТП 
«Photonics21»? И кто поддерживает Секре-
тариат ЕТП? 

− Сообщество, объединенное нашей тех-
платформой, определяющим образом влияет 
на разработку и осуществление единой страте-
гии исследований и инноваций для европей-
ской фотоники. ЕТП «Photonics21» объединяет 
отраслевое сообщество, координирует его ак-
тивность, организуя встречи и совещания, рас-
пространяя релевантную информацию, разра-
батывая совместную стратегию развития от-
расли. Что касается Секретариата – с момента 
создания ЕТП он действует в Дюссельдорфе 
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на базе Технологического центра Объединения 
немецких инженеров, таков был выбор сооб-
щества1. 

− Каков порядок взаимодействия участ-
ников техплатформы с Секретариатом ЕТП? 
Кто инициирует контакты? 

− Существует много вариантов взаимодейст-
вия участников ЕТП между собой. Секретариат 
ЕТП играет роль «точки входа» для сбора су-
щественной информации и доведения её до 
каждого участника ЕТП – это относится как к 
стратегической, так и к оперативной информа-
ции. Секретариат координирует действия тех-
платформы с Европейской комиссией. Участни-
ки ЕТП контактирует с Секретариатом, чтобы 
передать или получить информацию, коммуни-
кации осуществляются в обоих направлениях. 

− Как часто ЕТП «Photonics21» корректи-
рует свою Стратегическую программу? 

− Стратегическая программа обновляется 
каждый второй год. Разработанный общий 
стратегический план исследований и инноваций 
раз в 2 года корректируется путем разработки 
перечня так называемых «научных и инноваци-
онных приоритетов», которые передаются в Ев-
ропейскую программу «Horizon 2020». 

− А как организовано взаимодействие ЕТП 
«Photonics21» с Европейской Комиссией? 

− Это взаимодействие осуществляется на 
различных уровнях. Во-первых, встречи «на 
высшем уровне» − с членом Еврокомиссии, 
ведущим вопросы инновационного развития. В 
2016г., например, Правление нашей техплат-
формы встречалась с Комиссаром Оттинге-
ром для обсуждения будущей стратегии разви-
тия фотоники в Европе.  
Во-вторых, регулярно проводятся встречи на 

уровне директора профильного департамента 
Еврокомиссии, в которых участвуют все члены 
Исполкома ЕТП – на них обсуждаются и согла-
совываются очередные шаги по разработке и 
реализации отраслевой стратегии. 
В-третьих, Секретариат техплатформы по-

стоянно и тесно взаимодействует с отделом 
фотоники в профильном Департаменте Евро-
комиссии, координируя с этим отделом свою 
деятельность. Взаимное обеспечение инфор-
мацией и совместная разработка отраслевой 
стратегии являются главными результатами 
нашего сотрудничества. 

− Имеются ли у Секретариата ЕТП от-
дельные соглашения о сотрудничестве с 
правительственными органами государств 

                                                 
1 От ред.: согласно опубликованным отчетам Секрета-

риата ЕТП финансирование его работы в техплатформе в 
первые 9 лет осуществлялось в рамках 3-летних контрак-
тов с Европейской комиссией. 

– членов Евросоюза? Или с национальны-
ми технологическими платформами этих 
стран, национальными отраслевыми ассо-
циациями? 

− Страны ЕС и отдельные регионы не явля-
ются «частями» техплатоформы, но связаны с 
ЕТП с самого начала ее деятельности. В ЕТП 
есть специальная т.н. «зеркальная» рабочая 
группа – Р21 – в которую входят национальные 
и региональные организации, участвующие в 
финансировании работ по фотонике. Основная 
деятельность этой группы – подготовка и реа-
лизация коллективного финансирования работ 
по конкретным тематикам фотоники группами 
государств-членов ЕС, имеющих небольшие 
достижения и/или интересы в этих тематиках. 
В настоящее время реализуется 3 таких «Ак-
ции софинансирования» («Cofund Actions»), 
посредством которых общеевропейские про-
граммы транслируются на межгосударствен-
ный и региональный уровни, и в результате на 
исследовательские и инновационные проекты 
по фотонике в Европе привлекаются дополни-
тельные 70-80 млн евро в год из частных и го-
сударственных источников отдельных стран 
Европейского союза. 
Сотрудничество и координация усилий с на-

циональными технологическими платформами 
устанавливаются при реализации совместных 
проектов. 

− Каков механизм участия ЕТП «Photo-
nics21» в оценке проектов, претендующих 
на финансирование из бюджета Евросоюза, 
а также в анализе результатов выполнения 
таких проектов в области фотоники? 

− На основе рекомендаций ЕТП «Pho-
tonics21» Европейская Комиссия устанавлива-
ет приоритеты для исследований по фотонике 
и инициирует работы по приоритетным на-
правления, используя механизм тендеров на 
проекты в рамках программы Horizon 2020 
(«Photonics PPP KET Calls») − см. рис.2. Заяв-
ки на проекты принимаются, обрабатываются и 
отбираются в соответствии с общими прави-
лами Horizon 2020, заявки могут подавать от-
нюдь не только участники техплатформы, но 
все желающие. На сегодняшний день Евроко-
миссия уже выделила финансирование на 67 
проектов нашей техплатформы, организован-
ных в рамках общеевропейской программы 
Horizon 2020 −  на общую сумму в 278 млн Ев-
ро. Анализ объявленных тендеров и поступив-
ших заявок на проекты, проводившийся Евро-
комиссией в течение 2014 года, показал, что 
почти в половине поддержанных проектов со-
исполнителями были организации, не являю-
щимися непосредственными участниками ЕТП 
«Photonics21». 
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− В чём заключаются основные отличия 
техплатформы «Photonics21» от Еврпейсо-
пейского оптического общества (EOS) и Ев-
ропейского консорциума фотонной индуст-
рии (EPIC)? Сотрудничает ли техплатформа 
с этими организациями? 

− EPIC – это промышленная ассоциация, EOS 
– научная ассоциация, а ЕТП «Photonics21» объ-
единяет и промышленность, и науку для разра-
ботки и реализации общей для Европы страте-
гии. Многие участники техплатформ являются 
одновременно членами EPIC и/или EOS. 

− А как насчёт сотрудничества с другими 
европейскими технологическими платфор-
мами? Имеет оно место? Каковы его цели? 

− На уровне общей стратегии и содержания 
реализуемых программ «Photonics21» имеет 
«контактные точки» с другими ЕТП – например, 
с ЕТП «Фабрики будущего»  (лазерные произ-
водственные технологии), ЕТП «5G» (оптиче-
ская связь) и др. 

− Сейчас готовится 9-я Рамочная про-
грамма ЕС. Участвует ли «Photonics21» в её 
разработке? Какую роль будет играть ваша 
ЕТП в выполнении этой программы?  

− В рамках Horizon 2020 техплатформа 
«Photonics21» и созданное ею «Государствен-
но-частное партнёрство в фотонике» (Photonics 
Public Private Partnership – PPP) продемонстри-
ровали своё умение консолидировать сообще-
ство для разработки и реализации единого 
стратегического плана исследований по фото-
нике в Европе. Это умение было недавно под-
тверждено публикацией отчёта «Photonics PPP 
Impact Report 2017». Развивая успех участия в 
Horizon 2020, техплатформа будет играть са-
мую активную роль в формировании следую-
щей рамочной программы, нацеленной на рост 
числа высокотехнологичных рабочих мест и 

общий прогресс в Европе. 
Процесс разработки новой 
стратегии стартовал на по-
следнем годичном собрании 
(участников техплатформы – 
от ред.), первый документ – 
с общим видением будущего 
стратегического плана – бу-
дет составлен и передан в 
Европейскую Комиссию осе-
нью 2017 года Техплатформа 
стремится стать ещё более 
близким партнёром ЕК в 
формировании будущего Ев-
ропы, предлагая свои реше-
ния в части ответов на боль-
шие вызовы, стоящие перед 
обществом, и участия в гло-
бальных рынках. 

− Влияет ли ЕТП «Photo-
nics21» на общую политику Евросоюза в об-
ласти НИОКР и инноваций? Как можно оце-
нить такое влияние? 

− В результате партнёрского взаимодействия 
с «Photonics21» и уверенности в огромном вкла-
де технологий фотоники в будущее процветание 
Европы Европейская Комиссия выделила 700 
млн Евро для инвестирования в исследователь-
ские и инновационные проекты по тематике фо-
тоники в рамках программы Horizon 2020. Сама 
европейская фотоника как отрасль приняла на 
себя обязательство добавлять к каждому евро, 
затраченному на такие проекты Еврокомиссией, 
4 евро частных инвестиций, содействуя иссле-
дованиям и инновациям по своей тематике в Ев-
ропе. Более того, «Photonics21» как представи-
тель одной из ключевых для современного об-
щества технологий (Key Enabling Technology − 
KET) является участником специальной рабочей 
группы Еврокомиссии − KET High Level Group − в 
которой обсуждаются и принимаются решения, 
закладывающие фундамент для инновационно-
ориентированной науки в Европе.   

− Каким Вы видите будущее вашей тех-
платформы? 

− Мы ожидаем дальнейшего развития и ук-
репления партнёрских связей с Европейской 
Комиссией в работе по 9-й Рамочной програм-
ме, которая должна сделать Европу ещё более 
конкурентоспособной на глобальном рынке. 
Многие сегодняшние мегатренды – цифрови-
зация, «индустрия 4.0», «соединённая мобиль-
ность» и др. – требуют материализации имен-
но «фотонных» решений. В последнее десяти-
летие Европа добилась сильных позиций в фо-
тонике – благодаря реализации разработанной 
самим отраслевым сообществом стратегии. 
Сейчас пришло время развить успех, создавая 
условия для яркого будущего Европы. 

 
 
 

 

Рис.2  Участие ЕТП «Photonics» в оценке проектов,  
претендующих на финансирование из бюджета Евросоюза. 
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НОВЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ ЛАС 

Лазерные биомедицинские технологии в Национальном  
исследовательском университете «МИЭТ» 

В.А.Беспалов, д.т.н., профессор, ректор МИЭТ 
С.В.Селищев, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой биомедицинских систем МИЭТ 

Национальный исследо-
вательский университет 
«Московский институт элек-
тронной техники» (МИЭТ) – 
один из ведущих россий-
ских университетов в об-
ласти электроники, инфор-
мационных и компьютерных 

технологий. Университет был основан в 1965 
году и располагается в городе Зеленограде – 
российском центре электроники, микроэлектро-
ники и нанотехнологий. В 2006 году ВУЗ вошел в 
число победителей первого конкурса учрежде-
ний высшего профессионального образования, 
внедряющих инновационные программы в рам-
ках национального проекта «Образование». В 
2007 году МИЭТ был определен в качестве го-
ловной организации по тематическому направ-
лению «Наноинженерия» в федеральной целе-
вой программе «Развитие инфраструктуры на-
ноиндустрии в Российской Федерации на 2008-
2010 годы». В рамках этой программы в универ-
ситете в 2007 году был создан научно-
образовательный центр «Нанотехнологии в 
электронике», в 2008 году – научно-технологи-
ческий центр «Нано- и микросистемная техни-
ка». К началу 2010 года в составе университета 
функционировали 3 НИИ, 5 центров коллектив-
ного пользования, 20 научно-образовательных 
центров, 7 центров формирования компетен-
ций, многопрофильное производственное пред-
приятие «Протон-МИЭТ» (ОАО), государствен-
ный научный центр - научно-производственный 
комплекс «Технологический центр» МИЭТ, 2 
инновационных центра, центр коммерциализа-
ции и трансфера технологий, бизнес-инкубатор, 
научно-технологический парк. В апреле 2010г. 
ВУЗ стал победителем в конкурсе программ 
развития университетов, и распоряжением Пра-
вительства России ему присвоена категория 
«Национальный исследовательский универси-
тет». В марте 2015 года МИЭТ вошел в топ-500 
лучших университетов мира по версии Global 
World Communicator. 
Лазерные биомедицинские технологии в На-

циональном исследовательском университете 
«МИЭТ» в основном развиваются на кафедре 
биомедицинских систем (БМС), возглавляемой 
д.ф.-м.н., профессором С.В.Селищевым.  
Образовательная и научно-исследовательская 

деятельность кафедры БМС развивается в ос-
новном в следующих пяти направлениях: 

 биомедицинские нанотехнологии – исследо-
вания и разработка биосовместимых компози-
ционных наноматериалов, в том числе им-
плантируемых в организм человека; 

 биомедицинская оптика – фотометрические, 
спектрофотометрические и томографические 
методы исследования биологических объектов; 

 биотехнические системы поддержки функцио-
нирования внутренних органов человека – ап-
параты вспомогательного кровообращения 
сердца с имплантируемыми насосами крови, 
гемодиализные аппараты; 

 биомедицинская электроника – электронные 
приборы для медицинской диагностики и те-
рапии, в том числе для электрической дефиб-
рилляции сердца; 

 биомедицинские компьютерные технологии – 
компьютерная обработка биомедицинских сиг-
налов и изображений, компьютерное модели-
рование, нейронные сети. 
Работы по данным направлениям поддержи-

вались грантами Российского фонда фундамен-
тальных исследований, Российского научного 
фонда, ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России», ФЦП «На-
учные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» и были отмечены медалями и 
почетными дипломами международных салонов 
инноваций и инвестиций, международных фору-
мов по интеллектуальной собственности. 
На кафедре проводятся теоретические и экс-

периментальные исследования прохождения 
излучения через рассеивающие среды. Ведут-
ся работы по созданию и исследованию 
свойств композиционных наноматериалов, по-
лученных лазерным методом. Такие компози-
ционные наноматериалы могут служить запол-
няющим веществом в хирургических импланта-
тах, пересадка которых in vivo осуществима 
бесконтактным методом лазерной сварки био-
логических тканей  
Разрабатываются методы диагностики и тех-

нологии создания устройства для экспресс-
анализа геометрических и электрокинетических 
параметров несферических наноразмерных 
объектов в жидких средах на основе многоугло-
вого статического, динамического и электрофо-
ретического рассеяния лазерного излучения. 
Кроме того, на кафедре БМС в рамках между-
народного содружества с республикой Индия 
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разрабатываются оптические методы и прибо-
ры трекинга наночастиц для определения ком-
плекса их геометрических и электрокинетиче-
ских параметров, а также мультиспектральной 
визуализации траекторий движения частиц в 
жидких средах. 
На кафедре имеется парк современного оп-

тического оборудования, не уступающий осна-

щению ведущих мировых лабораторий и по-
зволяющий выполнять различные исследова-
ния на самом высоком уровне. 
В 2017г. МИЭТ стал участником технологи-

ческой платформы «Фотоника» и коллектив-
ным членом Лазерной ассоциации. Интересы 
Университета в этих организациях будет пред-
ставлять кафедра БМС МИЭТ.  

∗  ∗  ∗ 

ООО «Микросенсор Технолоджи» 
Н.Д.Стоянов, ген. директор ООО «Микросенсор Технолоджи», Санкт-Петербург 

Пятилетняя история ком-
пании «Микросенсор Техно-
лоджи» представляет собой 
путь, проложенный в темно-
те. Путь из академической 
науки в рынок.  
К началу тысячелетия раз-

рыв между академическими 
научно-исследовательскими 
институтами и промышлен-

ностью был колоссален. Разработки наших 
ученых − часто мирового уровня! − оказались 
никому не нужными. В этих условиях люди, ко-
торым надоело ждать, пока кто-то придет и 
скажет: «Ваша разработка нам нужна», начали 
создавать небольшие компании, чтобы попы-
таться реализовать свои идеи. Люди эти были, 
в основном, сугубо научного склада и двига-
лись они далеко не по прямой.  
Примерно так была создана и компания 

«Лед Микросенсор» − поначалу 2 доктора и 12 
кандидатов физико-математических наук. Ос-
новная часть коллектива к этому моменту ра-
ботала вместе около 15 лет в лаборатории 
инфракрасной оптоэлектроники Физико-
технического института им. А.Ф.Иоффе над 
исследованием гетероструктур средней ин-
фракрасной области спектра. Через год мы 
подписали инвестиционный договор с АО 
«Роснано» и получили финансирование на ор-
ганизацию серийного производства светодио-
дов и фотодиодов спектрального диапазона 
1600-5000 нм. В компании был организован 
полный технологический цикл: выращивание 
светодиодных и фотодиодных гетероструктур в 
системе GaSb-InAs, постростовая обработки 
пластин с формированием чипов, монтаж чи-
пов в дискретных корпусах и многоэлементных 
матриц, тестирование оптических и электриче-
ских параметров приборов. С одной 2”-по-
лупроводниковой подложки можно получить до 
10000 светодиодных чипов, поэтому, для про-
изводства миллиона и более приборов в год не 
нужны большие производственные площади и 
большое количество персонала. Начиная с 

2012 года мы экспортируем более 95% свето-
диодов и фотодиодов в США, Европу, Японию, 
Ю.Корею, в последние годы также в Китай и 
Индию. 
Стремление коллектива разрабатывать что-

то новое было очень сильное. Мы понимали, 
что это то, что умеем лучше всего. Поэтому в 
2012г. была создана дочерняя компания «Мик-
росенсор Технолоджи», основной задачей ко-
торой стала разработка изделий на базе све-
тодиодов и фотодиодов средней инфракрас-
ной области спектра. Компания получила ста-
тус резидента Сколково, в 2014-2015г.г. ус-
пешно выполнила проект «Создание оптиче-
ских сенсоров на базе светодиодных матриц 
среднего ИК диапазона для контроля химиче-
ского состава газовых, жидких и твердых сред» 
с частичным финансированием из средств Фон-
да «Сколково». С апреля 2017 года ООО «Мик-
росенсор Технолоджи» − коллективный член 
Лазерной ассоциации. 
Мы до сих пор являемся единственным в 

мире производителем полного ряда светодио-
дов, перекрывающих диапазон от 1600 до 5000 
нм. В этом спектральном диапазоне находятся 
основные полосы поглощения химических ве-
ществ. Поэтому сферы применения нашей 
продукции связаны с химическим анализом 
газов, жидкостей, твердых материалов. Основ-
ным конкурентом является японская компания 
«Хамаматсу», которая два года назад начала 
выпускать светодиоды для газовых сенсоров 
(3400-4300 нм). В диапазоне 1800-2400 нм кон-
куренция пока отсутствует.  
В качестве источника инфракрасного излу-

чения светодиоды обладают рядом важных 
преимуществ по сравнению с применяемыми 
сейчас в оптических сенсорах и спектрометрах 
тепловыми источниками ИК излучения: 
1. Миниатюрный размер чипов (0.4х0.4 мм), 
что позволяет на нескольких миллиметрах 
создавать многоэлементные матрицы для 
сканирования определенного спектрального 
диапазона. Впервые появляется возможность 
создавать миниатюрные химические сенсоры и 
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спектрометры, которые можно встраивать в 
мобильные телефоны или «умные» часы. 
2.  Очень низкая потребляемая электрическая 
мощность − около 1 мВт. Это примерно в 100 
раз меньше, чем у тепловых источников. Появ-
ляется возможность изготавливать оптические 
сенсоры, работающие от батарейки в течение 
года и более, создавать беспроводные сен-
сорные сети, в том числе установленные на 
малых беспилотниках.  
3. Высокое быстродействие (на уровне десятков 
наносекунд). Этот параметр лучше чем у тепло-
вых источников на 5 порядков! Позволяет кон-
тролировать, например, химический состав на 
конвейерах, движущихся с большой скоростью. 
4. Срок службы − до 10 лет непрерывной работы.  

При этом, стоимость ИК светодиодов очень 
сильно зависит от объемов производства (как 

это имеет место для микросхем и других мик-
роэлектронных изделий). Сейчас они стоят 
около 10 евро, что дороже тепловых источни-
ков (2-5 евро). Но при увеличении объемов 
стоимость будет снижаться до порядка 1 евро. 
За 5 лет более 300 компаний запустили свои 

проекты по разработке сенсоров и анализаторов 
на базе наших компонентов. Среди них лидеры 
мирового рынка: Honeywell, Draeger, Yokogawa, 
Hitachi, Figaro, NEC, Metso, Vaisala, Siemens, 
Bosch, Panasonic, Mitsubishi, Samsung и др. 
Практически во всех случаях мы не только 

продаем светодиоды и фотодиоды, но также 
рекомендуем оптимальную оптическую схему, 
оптимальные режимы работы для конкретных 
задач клиента. По сути, мы участвуем в разра-
ботке на всех этапах. На базе накопленного 
опыта взаимодействия с мировыми компания-
ми и в связи с изменившейся после 2014г. си-
туацией в мире было принято решение изме-
нить стратегию компании − от попыток встро-
иться в глобальные производственные цепочки 
перейти к сотрудничеству с российскими ком-
паниями по созданию конечных изделий по 
следующим приоритетным направлениям: 
1 направление: Газовые сенсоры (углекисло-
го газа, метана и других углеводородов): 
 беспроводные сенсорные сети для контро-
ля утечек метана, других углеводородов.  

 беспроводные сенсорные сети для мони-
торинга концентрации углекислого газа.  

2 направление: Экспресс-анализаторы неф-
ти и нефтепродуктов: 
 анализатор содержания воды в сырой 
нефти, анализатор состава нефти. 

 портативный ИК светодиодный спектро-
метр для контроля состава (качества) 
нефтепродуктов.  

 системы для непрерывного контроля па-
раметров технологических процессов.  

3 направление: Миниспектрометры для сельско-
го хозяйства и пищевой промышленности: 
 портативный анализатор влажности зерна, 
комбикормов, семян, дерева, почвы и дру-
гих объектов.  

 Экспресс-анализатор продуктов питания 
на соответствие требуемым параметрам. 

4 направление: LED анализаторы для меди-
цинской диагностики: 
 мобильный неинвазивный анализатор на 
основе миниатюрного ИК светодиодного 
спектрометра.  

 портативный светодиодный спектрометр 
для анализа биожидкостей в домашних 
условиях. 

Разрабатываемые изделия своей компакт-
ностью и невысокой стоимостью принципиаль-
но отличаются от существующих на рынке 
функциональных аналогов. Они существенно 

 
Рис.1  Светодиоды ближнего и среднего 

    инфракрасного диапазона 1600-5000 нм. 
 

 
Рис.2  Светодиодные матрицы могут  

использоваться как многоканальные излучатели
в точечных сенсорных системах, обеспечивая  
при этом высокую скорость сканирования  

в нужном спектральном диапазоне. 
 

 
Рис.3  Фотодиоды для спектральных диапазонов 

1000-2500, 2000-3600 и 3000-4600 нм  
с чувствительной областью 0,3; 0,5 и 1 мм. 

 

 
Рис.4  Электроника, разработанная для оптимального
взаимодействия со светодиодами и фотодиодами 
ближнего и среднего инфракрасного диапазона. 
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расширят сферу применения инструментов 
инфракрасного спектрального анализа для экс-
пресс-контроля химического состава, а соот-
ветственно, и качества (соответствию этало-
нам) продуктов нефтехимической, сельскохо-
зяйственной, пищевой промышленности. Поя-
вятся доступные индивидуальные приборы для 
постоянного контроля состояния здоровья и 
экологической безопасности. Данные изделия 
могут частично заменить импорт дорогостоя-
щих приборов в России. При этом они облада-

ют и высоким экспортным потенциалом. 
История компании, а вместе с ней нашей ко-

манды продолжается. Обладая нынешним опы-
том, в 2012 году многое бы сделали по-другому, 
лучше, быстрее. Тогда в России практически не 
было примеров вновь созданных высокотехно-
логичных компаний, успешно прорвавшихся на 
мировой рынок. Сейчас такие компании появ-
ляются. И мы вместе с ними рассчитываем 
удивить мир новыми российскими технология-
ми, делающими жизнь людей лучше.  

 
 
 

ХРОНИКА 

ЗАО «РЦЛТ» на выставке «ИННОПРОМ-2017» 
 10 по 13 июля 2017г. в г.Екатеринбурге 
проходила 8-я Международная промыш-

ленная выставка «ИННОПРОМ», организатором 
которой выступило Министерство промышлен-
ности и торговли РФ. В этом году она подтвер-
дила статус основной российской площадки для 
лидеров промышленных отраслей − на 50 тыся-
чах квадратных метров выставочных площадей 
были выстроены стенды более 600 компаний из 
20 стран мира, 95 государств направили на 
ИННОПРОМ-2017 торгово-промышленные де-
легации, свои достижения демонстрировали 
представители 59 регионов России. Участника-
ми выставки в 2017 году стали крупнейшие ме-
ждународные и российские производители, та-
кие как FANUC Robotics, Yamazaki Mazak, 
Mitsubishi Corporation Volvo Trucks, SAP, 
Siemens, холдинг «Швабе», госкорпорация 
«Ростех», концерн ВКО «Алмаз-Антей», «Рус-
ская медная компания», «Стан» и другие. 
За четыре дня Международный Выставоч-

ный Центр «Екатеринбург-ЭКСПО», где прохо-
дила выставка, посетили более 50 тыс. чело-
век. Количество представленных там нату-
ральных образцов продукции робототехники и 
машиностроения выросло в 2,5 раза по срав-
нению с показателями 2016 года. 
Тема «ИННОПРОМ-2017» − «Умное произ-

водство: глобальный подход», страной-
партнером выступила Япония. Деловая про-
грамма выставки насчитывала около 150 биз-
нес-мероприятий. Всего было выделено пять 
основных тем для обсуждения: «Индустриаль-
ный Интернет», «Инновации для промышлен-
ности», «Индустриальная автоматизация и ро-
ботизация», «Машиностроение и производство 
компонентов», «Технологии для энергетики». 
Впервые в открытии этого крупнейшего ме-

ждународного промышленного форума принял 
участие Президент Российской Федерации 
В.В.Путин − в рамках рабочего визита в Ека-

теринбург 9 июля с.г. Президент также посетил 
выставку 10 июля и ознакомился здесь с раз-
работками и образцами продукции, представ-
ленными на стендах Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, Свердловской облас-
ти, страны-партнера ИННОПРОМ-2017 – Япо-
нии, группы компаний «Ренова», Национальной 
технологической инициативы (НТИ), Русской 
медной компании (РМК) и Группы «Синара». 
В деловой программе выставки приняли уча-

стие такие международные отраслевые ассо-
циации как Союз машиностроителей Германии 
(VDMA), Российcко-германская внешнеторговая 
палата (AHK), Международная федерация ро-
бототехники (IFR), Японская ассоциация по 
развитию торговли с Россией и СНГ (ROTOBO), 
Организация содействия внешней торговли 
Японии (JETRO), Ассоциация станкостроения 
Японии (Japan Machine Tool Builders' Asso-
ciation), Корейская ассоциация развития торгов-
ли (KOTRA), Корейская международная торго-
вая ассоциация (KITA), Корейская ассоциация 
машиностроения (KOAMI), Корейская ассоциа-
ция робототехники (KAR), Консорциум промыш-
ленного Интернета (IIC), Совет по содействию 
развития экспорта высокотехнологичной про-
дукции Индии (EEPC India), Федерация маши-
ностроения Китая (CMIF), Китайская ассоциа-
ция промышленной робототехники (CRIA), 
Швейцарское объединение машиностроитель-
ной, электротехнической и металлургической 
промышленности «Свиссмем» (SWISSMEM), 
Казахстанская ассоциация автоматизации и ро-
бототехники (KAAR), Канадская деловая ассо-
циация в России и Евразии (CERBA), Предста-
вительство по торговле и инвестициям Посоль-
ства Франции в России (Business France Russie) 
и многие другие. 
В этом году на ИННОПРОМе состоялось 

сразу несколько международных форумов: 
Российско-корейский промышленный форум, 

С 
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Российско-японский промышленный форум 
«Оптимизация торгово-промышленных свя-
зей», Российско-африканский промышленный 
форум, Российско-немецкий промышленный 
форум, Международный логистический форум 
и Международный форум развития промыш-
ленного экспорта. Работу выставки освещали 
свыше 1500 журналистов из более чем трёхсот 
российских и зарубежных СМИ. 

«Российский центр лазерных технологий» 
традиционно принял активное участие в вы-
ставке и деловой программе «Иннопрома». На 
нашем стенде были представлены детали и 
сборочные единицы из титановых и алюминие-
вых сплавов, а также из нержавеющих сталей, 
макеты изделий, изготовленные с применени-
ем лазерных технологий 3D резки и сварки. 
Стенд РЦЛТ пользовался популярностью у по-
сетителей, которые интересовались не только 
конкретными достижениями предприятия в ис-
пользовании высокомощных лазерных устано-
вок для обработки метал-
лов и сплавов, но и общи-
ми вопросами возможно-
стей и преимуществ ла-
зерных технологий. 
В рамках деловой про-

граммы «ИННОПРОМ-2017» 
ЗАО «РЦЛТ» провел на 
площадке Уральской тор-
гово-промышленной пала-
ты круглый стол «Приме-
нение лазерных техноло-
гий в промышленности». В 
заседании приняли участие ведущие специа-
листы крупных промышленных предприятий 
региона, представители академических инсти-
тутов УрО РАН, преподаватели и студенты 
ВУЗов, модератором выступил генеральный 
директор РЦЛТ А.Г.Сухов. 
В качестве спикеров в мероприятии приняли 

участие Г.А.Туричин, и.о. ректора Санкт-Пе-
тербургского государственного морского тех-
нического университета, С.Н.Соколов, зам. 
гендиректора ООО НПП «Инжект» (г.Саратов), 
С.Г.Горный, директор ООО «Лазерный центр» 
(г.Санкт-Петербург). А.М.Чирков, директор ООО 
«Вятское машиностроительное предприятие 
«Лазерная техника и технологии» (г.Киров), 
Г.А.Евстюнин, генеральный директор ООО 
«Новые технологии лазерного термоупрочне-
ния» (г.Владимир), А.В.Макаров, заведующий 
отделом материаловедения Института физики 
металлов УрО РАН (г.Екатеринбург). Они рас-
сказали о новых разработках своих предпри-
ятий в области технологий лазерной сварки, 
резки, термоупрочнения, наплавки, прямого 
лазерного выращивания крупногабаритных ме-
таллических изделий, маркировки и гравиров-
ки, а также о разработках лазерного оборудо-

вания для этих технологий. 
Темой активного обсуждения стало также со-

стояние дел с нормативно-технической доку-
ментацией, регламентирующей применение ла-
зерных технологий в стране. Все отметили 
практически полное отсутствие ГОСТов в об-
ласти лазерных технологий, что сдерживает 
широкое применение этих технологий в про-
мышленности и, в связи с этим, острую необхо-
димость их разработки. А.Г.Сухов проинформи-
ровал участников круглого стола о реорганиза-
ции по настоянию Лазерной ассоциации Техни-
ческого комитета по стандартизации ТК 296, 
который был создан более 20 лет назад на базе 
ГОИ, а теперь получил новое наименование 
«Оптика и фотоника», о формировании в этом 
ТК подкомитета ПК 8 «Лазерные производст-
венные технологии», а также подкомитета ПК 9 
«Метрологическое обеспечение фотоники». В 
настоящее время приказ о реорганизации нахо-
дится на согласовании в Федеральном агентст-

ве по техническому регу-
лированию и метрологии 
(Росстандарт). Базовой ор-
ганизацией обновлённого 
ТК станет ФГУП «НИИ фи-
зической оптики, оптики 
лазеров и информацион-
ных оптических систем 
ВНЦ «ГОИ им. С.И.Вавило-
ва» (ФООЛИОС). 
По приглашению А.Г.Су-

хова стенд ЗАО «РЦЛТ» 
посетил заместитель ру-

ководителя Росстандарта А.П.Шалаев. В ходе 
встречи состоялся обстоятельный обмен мне-
ниями о существующем положении в области 
стандартизации лазерных технологий. А.Г.Су-
хов на опыте деятельности ЗАО «РЦЛТ» ука-
зал главные сдерживающие факторы широкого 
внедрения лазерных технологий (особенно ла-
зерной сварки) на промышленных предприяти-
ях (в первую очередь, в ОПК) − отсутствие со-
ответствующих государственных нормативно-
технических документов − и проинформировал 
заместителя руководителя Росстандарта о со-
стоянии дел с организацией подкомитета «Ла-
зерные производственные технологии» в со-
ставе ТК 296 «Оптика и фотоника». А.П.Шала-
ев заверил в полной поддержке реорганизации 
ТК 296 и обещал всестороннюю помощь в ра-
боте по созданию и регистрации стандартов. 
В ходе выставки специалисты РЦЛТ приняли 

участие в ряде других мероприятий деловой 
программы − конференциях и пленарных сесси-
ях («Стандартизация и оценка соответствия как 
инструменты повышения экспортного потенциа-
ла российской промышленности», «Изменение 
структуры производства ОПК: государственные 
приоритеты и перспективные рынки», «Иннова-
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ции в развитии квалификаций», «Подготовка 
инженерно-технических кадров: потребности, 
вызовы, образовательные решения»), а также 
круглых столах («Эффективность и востребо-
ванность специнвестконтрактов как инструмен-
та промышленной политики», «Управление че-
ловеческим капиталом компании: опыт бизнеса 
и университетов», «Развитие Национальной 
системы сертификации») и панельных дискус-
сиях (Региональные и национальные чемпиона-
ты WorldSkills, «Участие российских компаний в 
разработке и внедрении передовых производ-
ственных технологий: барьеры, партнеры на-
правления сотрудничества», «Базовые кафед-
ры в технических вузах. Взаимодействие с ра-
ботодателями и ССУЗами»). В результате па-
нельной дискуссии «Лазерные компетенции 
WorldSkills» была принята рекомендация о соз-
дании регионального центра лазерных компе-
тенций WorldSkills на базе Екатеринбургского 
политехникума и ЗАО «РЦЛТ» с целью подго-
товки специалистов для последующего их уча-
стия в региональных и национальных чемпио-
натах WorldSkills по этой компетенции. 
Во время работы на выставке специалисты 

РЦЛТ провели переговоры с крупными зару-
бежными фирмами, планирующими разместить 
свои заказы на российских предприятиях 
(«Schneider Electric», «General Electric», «Ho-
neywell», «HITACHI CONSTRUCTION», «ISUZU 
RUS» и др.). Уже получены первые отклики на 

наши предложения, в частности, с фирмой 
«General Electric» подписано соглашение о кон-
фиденциальности и передана документация для 
изучения возможности изготовления деталей.  
Необходимо отметить, что в этом году значи-

тельно сократилось (по сравнению с прошлым и 
позапрошлым годом) участие в «ИННОПРОМЕ» 
как «лазерных» фирм, так и относящихся в це-
лом к фотонике (и отечественных и зарубеж-
ных). Возможно, это связано с идеологией орга-
низаторов выставки этого года, сделавших 
ставку на рассмотрение и обсуждение глобаль-
ных подходов в развитии «Умного производст-
ва», что подтверждается большим количеством 
деловых мероприятий (конференций, пленар-
ных сессий, панельных дискуссий, круглых сто-
лов и др.), посвящённых рассмотрению различ-
ных аспектов развития промышленности в со-
временных условиях. 
Подводя первые итоги, считаем, что участие 

ЗАО «РЦЛТ» в выставке «ИННОПРОМ-2017» 
прошло успешно и плодотворно. Призываем 
членов Лазерной ассоциации принимать уча-
стие в Международной промышленной выстав-
ке «ИННОПРОМ» − как в экспозиции, так и в 
форумных мероприятиях. Темой «ИННОПРОМ-
2018» будет «ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО», 
страной-партнером выступит Южная Корея. 

М.М.Малыш, зам. ген. директора  
ЗАО «РЦЛТ», Екатеринбург 

∗  ∗  ∗ 

Отечественные компании на мюнхенской выставке –  
продолжение темы 

В заметку о нашем участии в международной выставке «LASER. World of Photonics» в Мюн-
хене в этом году, опубликованную в предыдущем выпуске «Лазер-Информа», вкралась досадная 
неточность – в перечне российских экспонентов на этой выставке была пропущена компания 
«НЦВО-фотоника», один из самых активных участников национального павильона Российской 
Федерации, занимавший фронтальную позицию в коллективной экспозиции. 
Приносим извинения коллегам и публикуем их впечатления от прошедшей выставки. 

«LASER World of 
Photonics» – важное 
событие в сфере оп-
тических технологий, 
где традиционно пред-

ставлен широкий спектр продукции фотоники: 
лазеры, сенсоры, волоконные световоды для 
специальных применений, современное изме-
рительное оборудование, изделия для лазер-
ной медицины, голографическая техника и др. 
Это отличная возможность для специалистов 
отрасли продемонстрировать свои успехи на 
международном уровне, а также ознакомиться 
с мировыми тенденциями и потенциалом раз-
вития лазерного рынка.  
Компания «НЦВО-фотоника», которая раз-

рабатывает и производит широкий спектр про-
дукции лазерной техники, на протяжении по-
следних 6 лет активно участвует в этом пре-
стижном мероприятии. На сей раз мы привезли 
в Мюнхен несколько уникальных продуктов: во-
локонный световод, покрытый алюминием тол-
щиной 1 мм, волоконные конуса, легированные 
редкоземельными элементами, световоды со 
сложной волноводной структурой и дисперси-
онными характеристиками, а также широкопо-
лосный источник света с центральной длиной 
волны 1,66 мкм и спектральной шириной более 
250 нм. Всё это − не имеющие аналогов в мире 
полностью отечественные разработки, вопло-
щение результатов научных исследований в 
виде готовой продукции. Дополняли экспозицию 
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компании системы мониторинга на основе воло-
конных брэгговских решеток.  
С каждым годом выставка растет − в этом го-

ду число посетителей из 75 стран мира превы-
сило 30 000. Участие в таких представительных 
мероприятиях помогает устанавливать новые 
связи с высокопрофессиональными партнерами 
и развивать рынок потребителей в области ла-

зерных технологий по всему миру. Поэтому в 
2019 году ООО «ИП «НЦВО-Фотоника» уже 
традиционно будет участвовать в этом пре-
стижном международном форуме − «LASER. 
World of Photonics − 2019». 

А.Игнатьев, нач. отдела оптоэлектронных  
устройств ООО «ИП «НЦВО-фотоника», 

Москва 
 
 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
«Разноцветные» фотоны - революция  
в области квантовых вычислений 

Несмотря на огромное количество исследований в области квантовых вычислений, 
универсальные квантовые компьютеры так и продолжают оставаться исключительно 
теоретическим понятием. Напомним нашим читателям, что основой любого квантового 
компьютера или коммуникационной системы являются квантовые биты, называемые ку-
битами. Кубиты отличаются от традиционных битов тем, что они могут помимо, двух 
основных состояний, 1 или 0, находиться в третьем состоянии - в состоянии суперпози-
ции, когда значение кубита равно одновременно 1 и 0. Это, в свою очередь, позволяет при 
помощи одного кубита выполнять две параллельных вычислительных операции. 

оединение отдельных кубитов в вычисли-
тельную систему производится при помощи 

явления квантовой запутанности. При этом 
система из двух кубитов уже способна выпол-
нять четыре параллельных операции, а систе-
ма из трех кубитов − восемь. А система, коли-
чество кубитов в которой исчисляется уже де-
сятками, способна производить вычисления 
гораздо быстрее, чем традиционные компью-
теры. 
Тем не менее, состояние суперпозиции и яв-

ление квантовой запутанности представляют 
собой чрезвычайно хрупкими вещами, разру-
шающимися при малейшем воздействии на них 
извне. И ученые из института INRS (Institut 
national de la recherche scientifique), Канада, 
предложили весьма интересную и перспектив-
ную альтернативу кубитам − многомерные 
квантовые биты (quDit), основанные на исполь-
зовании «разноцветных» фотонов света. Более 
того, эти исследователи создали квантовый 
чип, на котором были созданы два quDit-а, при 
помощи которого были проведены исследова-
ния этой новой квантовой технологии. 
На поверхности квантового чипа располо-

жен оптический резонатор, в который запус-
каются два запутанных фотона света. Каждый 
из фотонов может иметь 10 основных кванто-
вых состояний, определяемых его длиной 
волны (цветом) и находиться в состояние су-
перпозиции, в котором он может быть крас-
ным, И зеленым, И синим, И желтым одно-
временно. Эти цвета были приведены услов-

но, так как на практике использовались фото-
ны инфракрасного диапазона. 
Таким образом, каждый из «разноцветных» 

фотонов способен находиться в 100 различных 
состояниях, а система из двух таких фотонов, 
quDit-ов, по производительности (количеству 
выполняемых ею параллельных операций) эк-
вивалентна системе с 12 классическими запу-
танными друг с другом кубитами. «Нам впер-
вые удалось получить достаточно простым 
способом многомерное квантовое состояние» − 
рассказывает Майкл Куес (Michael Kues), ве-
дущий исследователь, - "А нашей следующей 
задачей станет использование такой много-
мерной квантовой системы для выполнения 
практических вычислений". 
И в заключение следует отметить, что в соз-

данной канадскими учеными многомерной 
квантовой системе были использованы только 
стандартные оптические компоненты и другое 
научное оборудование. А кристалл квантового 
чипа был изготовлен при помощи самых обыч-
ных технологий изготовления полупроводнико-
вого чипа. Все это позволяет надеяться на то, 
что данная технология сможет в буквальном 
смысле произвести революцию в области 
квантовых вычислений, правда на это может 
уйти еще несколько лет, которые будут потра-
чены учеными на доведение технологии мно-
гомерных quDit-ов до уровня возможности их 
практического использования. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2017/raznotsvetny
e-fotony-revolyutsiya-v-oblasti-kvantovykh-vychislenii 

 
 
 
 

С 



12     Лазер-Информ N 15-16 (606-607), август 2017 

 

 

Физики впервые увидели столкновение фотона с фотоном 
Физики из коллаборации ATLAS впервые зарегистрировали эффект рассеяния квантов 

света, фотонов, на фотонах. Этот эффект — одно из старейших предсказаний квантовой 
электродинамики, он был описан теоретически более 70 лет назад, но до сих пор не был об-
наружен экспериментально. Интересно, что он нарушает классические уравнения Максвел-
ла, являясь чисто квантовым явлением. Исследование было опубликовано в журнале Nature 
Physics, однако препринт статьи вышел еще в феврале 2017 года.   

дно из главных свойств классической мак-
свелловской электродинамики — принцип 

суперпозиции для электромагнитных полей в 
вакууме. Он позволяет напрямую складывать 
поля от разных зарядов. Так как фотоны — это 
возбуждения полей, то в рамках классической 
электродинамики они не могут взаимодейство-
вать друг с другом. Вместо этого они должны 
свободно проходить друг через друга. 
Квантовая электродинамика расширяет дей-

ствие классической теории на движение заря-
женных частиц с околосветовыми скоростями, 
кроме того она учитывает квантование энергии 
полей. Благодаря этому в квантовой электро-
динамике можно объяснить необычные явле-
ния, связанные с высокоэнергетичными про-
цессами — например, рождение из вакуума 
пар электронов и позитронов в полях высокой 
интенсивности.  
В рамках квантовой электродинамики два 

фотона могут столкнуться друг с другом и рас-
сеяться. Но этот процесс идет не напрямую — 
кванты света не заряжены и не могут взаимо-
действовать друг с другом. Вместо этого про-
исходит промежуточное образование вирту-
альной пары частица-античастица (электрон-
позитрон) из одного фотона, с которой и взаи-
модействует второй фотон. Такой процесс 
очень маловероятен для квантов видимого 
света. Оценить это можно из того, что свет от 
квазаров, удаленных на 10 миллиардов свето-
вых лет, достигает Земли. Но с ростом энергии 
фотонов вероятность процесса с рождением 
виртуальных электронов возрастает. 
До сих пор интенсивности и энергий даже 

самых мощных лазеров не хватало для того, 
чтобы увидеть рассеяние фотонов напрямую. 
Однако исследователи уже нашли способ уви-
деть этот процесс косвенно, например, в про-
цессах распада одного фотона на пару более 
низкоэнергетичных квантов вблизи тяжелого 
ядра атома. 
Увидеть напрямую рассеяние фотона на фо-

тоне удалось лишь в Большом адронном кол-
лайдере. Процесс стал различимым в экспери-
ментах после увеличения энергии частиц в ус-
корителе в 2015 году — с запуском Run 2. Физи-
ки коллаборации ATLAS исследовали процессы 
«ультрапериферийных» столкновений между 
тяжелыми ядрами свинца, разогнанными кол-
лайдером до энергий 5 тераэлектронвольт на 
нуклон ядра. В таких столкновениях сами ядра 
не сталкиваются между собой напрямую. Вме-
сто этого происходит взаимодействие их элек-
тромагнитных полей, в которых возникают фо-
тоны огромных энергий (это связано с близо-
стью скорости ядер к скорости света).   
Ультрапериферийные столкновения отлича-

ются большой чистотой. В них, в случае успеш-
ного рассеяния, возникает лишь пара фотонов с 
направленными в разные стороны поперечными 
импульсами. В противоположность этому обыч-
ные столкновения ядер образуют тысячи новых 
частиц-осколков. Среди четырех миллиардов 
событий, собранных ATLAS в 2015 году на ста-
тистике столкновений ядер свинца ученым уда-
лось отобрать 13, соответствующих рассеянию. 
Это примерно в 4,5 раза больше, чем фоновый 
сигнал, который ожидали увидеть физики. 
Коллаборация продолжит исследовать про-

О 

 
Магниты детектора ATLAS, CERN 

 
Схема процесса рассеяния в коллайдере.  

Два ядра пролетают вблизи — их электромагнитные 
поля взаимодействуют 
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цесс в конце 2018 года, когда на коллайдере 
вновь пройдет сеанс столкновений тяжелых 
ядер. Интересно, что именно детектор ATLAS 
оказался подходящим для поиска редких собы-
тий рассеяния фотонов на фотонах, хотя для 
анализа столкновений тяжелых ядер был спе-
циально разработан другой эксперимент — 
ALICE.  
Сейчас на Большом адронном коллайдере 

продолжается набор статистики протон-
протонных столкновений. Недавно ученые от-

читались об открытии на ускорителе первого 
дважды очарованного бариона, а еще весной 
физики коллаборации ATLAS рассказали о не-
обычном избытке событий рождения двух бо-
зонов слабого взаимодействия в области вы-
соких энергий (около трех тераэлектроно-
вольт). Он может указывать на новую сверхтя-
желую частицу, однако статистическая значи-
мость сигнала пока не превышает трех сигма. 

https://pikabu.ru/story/fiziki_vpervyie_uvideli_stolknoven
ie_fotona_s_fotonom_5270298 

∗  ∗  ∗ 
 

Китайские ученые впервые «телепортировали» фотоны с поверх-
ности на околоземную орбиту 

 прошлом году в грузовом отсеке ракеты 
Long March 2D, запущенной с космодрома 

Центра запуска спутников Цзючуан (Jiuquan 
Satellite Launch Center), в космос отправился 
квантовый коммуникационный спутник Micius, 
получивший свое название в честь древнего 
китайского философа. Спутник был помещен 
на солнечную синхронную орбиту и находится 
постоянно в одной точке пространства по от-
ношению к Земле. На спутнике Micius установ-
лен крайне чувствительный фотодетектор, спо-
собный измерить квантовое состояние прибы-
вающих с земли фотонов лазерного света. И 
это дает ученым возможность осуществлять 
практическую проверку работы базовых кван-
товых технологий, таких, как использование 
квантовой запутанности, квантовую крипто-
графию и квантовую телепортацию. 

Не так давно исследовательская группа, ра-
ботающая со спутником Micius, уже 
публиковала некоторые из своих достижений, а 
буквально на днях китайские ученые опублико-
вали более детальные результаты проведения 
квантовых экспериментов. Нам уже известно, 
что китайские исследователи создали первую 
в истории квантовую сеть космической связи, 
установив рекорд по дальности использования 
явления квантовой запутанности. И при помо-
щи этой квантовой запутанности им удалось 
впервые телепортировать объект, крошечный 
фотон света, с поверхности Земли на орбиту. 
Здесь следует заметить, что квантовая те-

лепортация не подразумевает перемещения 
какого-либо материального объекта. При кван-
товой телепортации осуществляется лишь 
мгновенная передача квантового состояния от 

В 
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одной из двух запутанных на квантовом уровне 
частиц, фотонов в данном случае. Квантовая 
телепортация уже была неоднократно осуще-
ствлена в лабораториях на земле, но состоя-
ние квантовой запутанности является чрезвы-
чайно хрупким, и взаимодействие одного запу-
танного фотона с атомами или молекулами 
атмосферы или материала оптоволокна тут же 
разрушает его. В результате этого максималь-
ная дальность, на которой можно было ис-
пользовать явление квантовой запутанности, 
исчислялось до этого сотней километров с не-
большим. 
Однако спутник Micius движется по орбите, 

удаленной от поверхности Земли на 500 кило-
метров, и большую часть пути от Земли до 
спутника, фотоны проходят в условиях косми-
ческого вакуума. Кроме этого, для минимизации 
влияния атмосферы на фотоны, наземная ба-
зовая станция была установлена в Тибетских 
горах на высоте 4 тысячи метров над уровнем 
моря. Таким образом, расстояние от станции до 
спутника Micius составляет 1400 километров, 
когда он выходит из-за горизонта, и 500 кило-
метров, когда спутник находится в зените. 

Для проведения квантовых экспериментов 
китайские исследователи использовали источ-
ник, вырабатывающий пары запутанных фото-
нов со скоростью около 4 тысяч пар в секунду. 
Один из пары запутанных фотонов отправлял-
ся в космос, а второй - оставался на Земле. По 
достижению одним фотоном датчика спутника 
Micius производилось синхронное измерение 
квантовых параметров обоих фотонов. И за 32 
дня проведения такого эксперимента ученым 
удалось зарегистрировать 911 случаев успеш-
ной квантовой телепортации из миллионов фо-
тонов, посланных в космос. При этом, некото-
рые из случаев были зарегистрированы на мак-
симальной дистанции, составляющей 1400 км. 
Данное достижение является первым случа-

ем квантовой телепортации с Земли в космос и 
рекордом по расстоянию использования явле-
ния квантовой запутанности. Более того, дан-
ная работа уже стала своего рода базой для 
технологий, которые будут разработаны и ис-
пользованы в будущем, к примеру, дальней 
квантовой космической связи и глобального 
квантового Интернета. 

https://piratbit.ru/topic/248422/ 

∗  ∗  ∗ 
 

Квантовый вампир «покусал» тепловой свет 
Группа российских физиков под руководством Сергея Кулика, профессора кафедры кванто-

вой электроники МГУ, провела экспериментальное исследование эффекта квантового вампи-
ра на тепловых состояниях света. Они показали, что данный эффект может быть объяснен 
статистическими свойствами излучения без привлечения понятий запутанности или нело-
кальности, опровергнув таким образом выводы своих предшественников. Доклад, посвящен-
ный результатам данных исследований, был сделан на конференции LPHYS’17 в Казани. 

вантовым вампиром называется эффект, 
заключающийся в том, что при определен-

ных условиях тело, которое находится на пути 
у света, не отбрасывает тени. Эффект получил 
название благодаря аналогии с вымышленны-
ми фольклорными существами — вампирами, 
— которые также известны тем, что не отбра-
сывают тени. Квантовым же он был назван по-
тому, что для его объяснения потребовались 
понятия, связанные с особенностями физики 
микромира. 
Представим себе следующий мысленный 

эксперимент. Пусть на пути пучка света распо-
ложен некоторый объект, рассеивающий фо-
тоны, например облако атомов (рис.1). Повсе-
дневный опыт подсказывает нам, что в соот-
ветствующей области на экране должен на-
блюдаться провал освещенности, то есть тень. 
Однако, если предположить, что атомы слабо 
взаимодействуют с излучением, ситуация мо-
жет поменяться. Для этого необходимо уста-
новить счетчик одиночных фотонов, который 
фиксирует рассеянные световые частицы. 

К 

 

Рис.1  Возможная реализация эффекта с помощью 
облака поглощающих атомов. Регистрация единично-
го переизлученного фотона сигнализирует об унич-
тожении фотона в моде, определяемой формой об-
лака, и запускает запись изображения на камере. 
Вычитание фотона не приведет к появлению тени 
от облака на выходном квантовом состоянии, так 
что распределение интенсивности в нем (оранжевая 
линия) не изменится. Эта ситуация контрастирует с 
обычным линейным поглощением, которое приводит 

к появлению тени на экране (пунктир). 
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Оказывается, в том случае, когда счетчик сра-
батывает, вместо образования тени за обла-
ком атомов происходит проседание освещен-
ности по всей площади светового пучка. 
Эффект квантового вампира впервые был 

экспериментально обнаружен в группе Алек-
сандра Львовского и опубликован в журнале 
Optica в 2015 году. Реальный эксперимент, как 
это обычно водится в физике, был реализован 
на несколько иных объектах, нежели мыслен-
ный опыт, описанный выше. Его упрощенная 
схема приведена на рис.2. 
Когда такой пучок попадает на светодели-

тель B1, свет переходит в состояние квантовой 
суперпозиции: он одновременно находится в 
состоянии отраженном (мода a1) и прошедшем 
через пластинку (мода a2). Чуть дальше части 
этого единого когерентного состояния «склеи-
ваются» обратно в исходное состояние другим 
светоделителем B3, после чего с помощью де-
тектора измеряется число его фотонов. При 
этом на пути моды a1 реализована система, 
которая с очень маленькой вероятностью мо-
жет удалить фотон. Факт удаления фотона ре-
гистрируется сигналом от специального счет-
чика SPCM3. 
Эксперимент показал, что если счетчик 

 SPCM3 дает сигнал, то детектор регистрирует 
число фотонов в исходной моде a, уменьшен-
ное на единицу. При этом говорят, что кванто-
вый вампир «покусал» моду в одном из плечей 
интерферометра. Данный факт был установлен 
для одно- и двухфотонных состояний света. 
В группе Львовского этот эксперимент был 

объяснен в рамках понятий нелокальности и 
квантовой запутанности. Более подробно об 
этих интересных явлениях можно прочитать в 
большом интервью, которое Александр Исае-
вич дал для N + 1. Согласно данному объясне-
нию, важной особенностью такого эксперимен-
та является то, что удаление фотона из одной 
моды также удаляет фотон и из моды, распо-
ложенной от нее на некотором расстоянии, и 
это изменение происходит мгновенно. Нечто 
подобное наблюдается при квантовой теле-
портации.    
Это входит в противоречие с повседневным 

опытом. В обычной жизни мы привыкли к тому, 
что при поглощении отраженного от какой-либо 
преграды света интенсивность света, прошед-
шего эту преграду, не изменяется. В против-
ном случае, если бы мы видели себя в отра-
жении оконного стекла, это означало бы, что 
по другую сторону окна нас не видно. 
Граница, которая пролегает между кванто-

вым и классическим подходами, определяется 
фактически интенсивностью взаимодействия 
измерительной системы с модой. Слабое 
взаимодействие производит преобразование 
квантового состояния, не разрушающее супер-

позицию, в то время как интенсивное взаимо-
действие, как правило, приводит к ее необра-
тимому измерению, которое также называется 
коллапсом, или редукцией фон Неймана. Такая 
редукция это, по сути, многоступенчатый про-
цесс взаимодействия с окружением, в резуль-
тате чего квантовое система теряет неопреде-
ленность. В данном случае, система из со-
стояния с неопределенным выбором пути (от-
раженный a1 или прошедший a2) коллапсирует 
с некоторой вероятностью в состояние, соот-
ветствующее либо пути a1, либо пути a2. Про-
цесс редукции называется декогерентностью и 
является одним из самых главных препятствий 
на пути к созданию квантовых компьютеров. 
Авторы же нового исследования отмечают 

тот факт, что в группе Львовского теоретиче-
ски и экспериментально работали с состоя-
ниями света с фиксированным числом фото-
ном в моде. Вместе с тем известно, что любой 
источник света подвержен статистическим 
флуктуациям числа фотонов, вопрос лишь в 
том, насколько эти флуктуации существенны. 
Наиболее сильные флуктуации наблюдаются у 
источников, генерирующие излучение за счет 
тепловых процессов (например, лампа накали-
вания), поэтому свет, описываемый статисти-
ческим распределением числа фотонов в мо-
де, получил название теплового света. 
Группа Кулика экспериментально продемон-

стрировала эффект квантового вампира на те-
пловых состояниях света, пространственно 

 
Рис.2  На вход полупрозрачной пластинки (светоделителя) 
подается свет в состоянии, содержащем несколько фото-
нов в некоторой моде a. При этом, поскольку свет кванто-
ван, то интенсивность излучения, соответствующая дан-
ному решению, также квантуется и описывается в рамках 

числа фотонов — элементарных квантов света. 
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разделенных на две отдельные моды. Они по-
казали, что удаление фотона в одной из них 
приводит к тому, что в другой моде детектиру-
ется тепловое состояние с измененными ста-
тистическими свойствами, соответствующими 
вычитанию фотона. Оказалось, что результаты 
экспериментов могут быть объяснены без при-
влечения понятий квантовой нелокальности и 
запутанности, если просто учесть статистиче-
скую (классическую) корреляцию фотонов ме-
жду собой. Из выводов данной работы следу-

ет, что эффект квантового вампира на самом 
деле не до конца «квантовый». 
Хотя существование квантовой суперпози-

ции в эффекте квантового вампира оказывает-
ся под сомнением, исследования подобных 
систем вызывает большой интерес. В частно-
сти, мы уже рассказывали о недавнем иссле-
довании, в котором физикам удалось создать 
суперпозицию порядка выполнения операций. 

Марат Хамадеев 
https://nplus1.ru/news/2017/08/01/quantum-vampire 

∗  ∗  ∗ 

В MIT создан эффективный терагерцевый «лазер на чипе» 
рименение терагерцевых волн во многих 
перспективных областях сдерживается от-

сутствием миниатюрных и эффективных ис-
точников излучения в этом диапазоне. 
В одном из последних номеров журнала 

Nature Photonics группа инженеров Массачу-
сетского технологического института (MIT) во 
главе с профессором Цин Ху (Qing Hu) расска-
зала о новой конструкции интегрируемого на 
чип терагерцевого лазера, повышающей его 
выходную мощность на 80%. 
Разработанная в MIT при участии Sandia Lab 

и Университета Торонто (Канада) эта конст-
рукция представляет новую разновидность 
квантового каскадного лазера с распределён-
ной обратной связью. До последнего времени 
проблемой такого устройства было одновре-
менное излучение в двух противоположных 
направлениях, однако авторы статьи нашли 
способ перенаправить до 80% обратного излу-
чения в нужную сторону. 

«Если удастся найти лучшую среду накачки, 
мы сможем удвоить его выходную мощность, 
— сообщил Али Халатпур (Ali Khalatpour), ас-
пирант MIT и первый автор статьи. — Мы уве-

личили мощность и без новой активной среды, 
а это было очень нелегко. Обычно даже при-
рост на 10% требует много работы по улучше-
нию всех аспектов конструкции». 
В качестве самого эффективного из извест-

ных терагерцевых источников новое устройст-
во было избрано NASA для стратосферной 
миссии GUSTO (Galactic/Extragalactic ULDB 
Spectroscopic Terahertz Observatory). 

http://sol.ru/news/show/v_mit_sozdan_effektivniy_te
ragerceviy_lazer_na_chi 

∗  ∗  ∗ 

В России разработали «нервную систему» 
для самолетов будущего 

Фонд перспективных исследований (ФПИ) завершил разработку новейшей системы контро-
ля состояния конструкции авиатехники на основе принципов работы нервной системы живых 
организмов, сообщил РИА Новости руководитель проекта ФПИ Дмитрий Успенский. 

Возможности разработанной Фондом 
встроенной системы неразрушающего кон-

троля авиационных конструкций позволят в 
реальном времени делать оценку текущего со-
стояния лайнера и прогнозировать оставшийся 
срок службы композитных деталей самолета, 
что существенно повысит безопасность поле-
тов современной авиации», – рассказал Ус-
пенский. 
По его словам, система контроля разработа-

на по аналогии с нервной системой живых ор-
ганизмов: в структуру композиционного мате-
риала будут встраиваться чувствительные к 
механическим воздействиям оптические во-
локна, объединенные в сеть. 

«Далее информация о состоянии конструк-
ции летательного аппарата в онлайн-режиме 
будет передаваться по лазерному лучу, рас-
пространяющемуся внутри оптического волок-
на, вплетенного в конструкцию авиатехники», – 

П 

« 
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пояснил собеседник агентства. 
Способность чувствительных элементов оп-

тических волокон улавливать незначительные 
колебания конструкции самолета в воздухе и 
на земле повысит безопасность полетов, так 
как позволит быстро обнаруживать возникаю-
щие дефекты конструкций и оценивать их ха-
рактер, заключил Успенский. 
В пресс-службе ФПИ добавили, что работа 

большинства существующих сейчас аналогичных 
систем основана не на оптоволоконных техноло-
гиях, а на электронных датчиках, встроенных в 
определенные узлы и агрегаты авиатехники. 

Фонд перспективных исследований создан в 
2012 году для содействия научным исследованиям и 
разработкам в интересах обороны и безопасности 
страны. Деятельность ведется по трем основным 
направлениям — химико-биологическому и меди-
цинскому, физико-техническому, информационно-
му. В конце 2015 года в структуре ФПИ был соз-
дан Национальный центр развития технологий и 
базовых элементов робототехники. Фонд работа-
ет более чем над 50 проектами, для них созданы 
более 40 лабораторий в ведущих университетах, 
НИИ и оборонных предприятиях. 

https://ria.ru/arms/20170711/1498299964.html 

∗  ∗  ∗ 

Физики разработали уникальное оптоволокно,  
сохраняющее свойства света  

Ученые из МФТИ и ИРЭ РАН совместно с коллегами из Университета Тампере (Финляндия) 
создали оптоволокно с экстремально большим размером сердцевины, сохраняющее когерент-
ные свойства света. Разработка найдет применение при конструировании мощных импульс-
ных оптоволоконных лазеров и усилителей, а также поляризационных сенсоров. 

опрос сохранения характеристик света яв-
ляется краеугольным камнем, если речь 

заходит об использовании оптоволокна. Суще-
ствует два основных параметра, которые в ря-
де приложений необходимо сохранять: рас-
пределение интенсивности в поперечном се-
чении и поляризацию (характеристику направ-
ления колебания электрического или магнитно-
го поля в плоскости перпендикулярной направ-
лению распространения волны). В своей рабо-
те исследователям удалось добиться выпол-
нения обоих этих условий. 

«Исследование оптических волокон — одна 
из наиболее бурно развивающихся областей в 
оптике. За последнее десятилетие было при-
думано и осуществлено множество технологи-
ческих решений. Так, сегодня в Институте ра-
диотехники и электроники им. В.А.Котельнико-
ва РАН мы можем создавать нити оптоволокна 
почти любой толщины с произвольной попе-
речной структурой. В данной работе внутри 
оптоволокна была создана строго определен-
ная структура, различная по двум перпендику-
лярным осям, причем размеры этой структуры 
пропорционально изменяются по длине волок-
на. Такие решения по отдельности уже нашли 
широкое применение в производстве, и потому 
крайне важно продолжать разработки в этом 
направлении», — говорит один из соавторов, 
сотрудник ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, РКЦ 
и преподаватель МФТИ Василий Устимчик. 
Оптоволокно представляет собой вытянутую 

нить из стекла или прозрачного для света пла-
стика. На первый взгляд, это довольно простая 
система, однако на практике возникает ряд 
серьезных проблем, ограничивающих его при-

менение. Первой проблемой являлось затуха-
ние сигнала в оптических линиях. Решение 
было придумано уже довольно давно, что по-
зволило создавать оптоволоконную связь. Но 
связь — не единственная область, где можно и 
нужно использовать оптические волокна. Так, 
на сегодняшний день одним из наиболее рас-
пространенных типов лазеров являются воло-
конные лазеры. В них, как и в других видах ла-
зеров, есть резонатор — среда, которую свет 
многократно проходит в обоих направлениях. 
Ввиду геометрических параметров волоконно-
го резонатора, пучок света на выходе может 
иметь лишь ряд строго определенных форм 
поперечного распределения интенсивности 
излучения, так называемых поперечных мод 
резонатора. Естественным желанием является 
контролировать модовый состав света, причем 
на практике чаще всего ученые и инженеры 
желают получить лишь одну чистую фунда-
ментальную моду, не изменяющуюся со вре-
менем. 
Для поддержки одномодового режима рабо-

ты волокно должно состоять из сердечника и 
оболочки — материалов с разными показате-
лями преломления, причем толщина внутрен-
ней части, по которой распространяется излу-
чение, составляет, как правило, менее 10 мик-
рометров (рис.1). 
При увеличении оптической мощности света, 

распространяющегося по волокну, растет и 
количество поглощаемой энергии, что приво-
дит к изменению характеристик волокна, на-
пример, происходит неконтролируемое изме-
нение показателя преломления в материале, 
из которого волокно изготовлено. Эти эффекты 

В 
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приводят к тому, что возникают паразитные 
нелинейные эффекты, дополнительные спек-
тральные линии излучения и т.д, что в значи-
тельной степени ограничивает мощность пе-
редаваемых сигналов. Решением этой про-
блемы, которое использовали и авторы данной 
статьи, является вариация диаметра сердце-
вины и оболочки вдоль длины волокна. 
При условии, что расширение волокна про-

исходит адиабатическим образом, то есть дос-
таточно медленно, можно сократить долю пе-
рекачиваемой в другие моды энергии до уров-
ня ниже одного процента даже при условии, 
что диаметр сердцевины волокна может дости-
гать 100 мкм, что является очень большим 
размером для одномодовых волокон. При этом 
большой диаметр сердцевины и его нерегу-
лярность по длине волокна увеличивают порог 
возникновения нелинейных эффектов. 
Для решения второй задачи — сохранения 

поляризации, авторы сделали оболочку волок-
на анизотропной: внутренняя часть оболочки 
имеет различную ширину и высоту (имеет эл-
липтическую форму), что приводит к тому, что 
скорость распространения света с различным 
направлением колебаний поля отличается. 
Процесс перекачки из одной поляризационной 
моды в другую при такой структуре волокна 
практически сходит на нет. В работе ученые 
показали, что длина пути света через волокно, 

при которой колебания разных поляризаций 
оказываются в противофазе — так называемая 
длина поляризационных биений, — зависит от 
диаметра, и чем диаметр больше, тем меньше 
эта длина. Данная длина соответствует пол-
ному обороту состояния поляризации внутри 
волокна. То есть при вводе линейно поляризо-
ванного света в волокно, свет станет снова 
линейно поляризованным после прохождения 
именно этой длины по оптическому волокну. 
Возможность измерения данного параметра 
само по себе является свидетельством сохра-
нения поляризации в волокне. 
Для исследования свойств, связанных с по-

ляризацией света в волокне, использовались 
методы когерентной рефлектометрии в час-
тотной области. Суть метода состоит в том, 
чтобы завести в волокно определенный свето-
вой сигнал и затем детектировать сигнал, рас-
сеянный в материале оптоволокна в обратном 
направлении. Из отраженного сигнала можно 
извлечь значительное количество информа-
ции. Обычно данный метод используется для 
определения расположения дефектов и при-
месей внутри оптических волокон, но также он 
применим для определения длины когерентно-
сти излучения и пространственного распреде-
ления длин поляризационных биений. Методы 
когерентной рефлектометрии широко применя-
ется в индустрии для мониторинга состояния 
оптоволоконных линий. Однако характерной 
особенностью используемого метода является 
высокая разрешающая способность, с которой 
возможно осуществлять сбор данных, она со-
ставляет 20 микрометров вдоль длины волокна. 
Заведующий специализацией кафедры твер-

дотельной электроники, радиофизики и при-
кладных информационных технологий МФТИ, 
член-корреспондент РАН, профессор, директор 
ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН Сергей Ники-
тов, руководитель исследования, прокоммен-
тировал: «Созданные образцы оптоволокна 
продемонстрировали высокие результаты, что 
показывает возможность для дальнейшего 
развития подобных технологических решений. 
Они найдут применение не только в лазерных 
системах, но в волоконных датчиках — инст-
рументах, в которых изменение поляризацион-
ных характеристик заранее известно в зависи-
мости от внешних условий, таких как, напри-
мер, температура, давление, биологические и 
другие примеси. Эти датчики, в отличие от по-
лупроводниковых, имеют ряд преимуществ: не 
нуждаются в электропитании, могут проводить 
распределенное детектирование и еще неко-
торые преимущества». 

https://naked-science.ru/article/column/fiziki-
razrabotali-unikalnoe 

 
Рис.1  Диаметр внешней оболочки (по левой оси) и  
сердцевины (по правой оси) вдоль длины образцов.  
Фотография анизотропной поперечной структуры  

оптоволокна, состоящей из сердцевины, эллиптической 
первой оболочки и внешней оболочки (на нижнем графике).
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Мощный лазер позволил ученым получить  
главный компонент межзвездного ионизированного газа 

рехатомный водород (Trihydrogen, H3+) иг-
рал и играет самую важную роль в астро-

химии, в процессах, благодаря которым фор-
мируются новые звезды и благодаря которым 
Вселенная приобрела тот вид, в котором мы ее 
видим на сегодняшний день. Специализиро-
ванные астрономические инструменты позво-
ляют ученым видеть следы трехатомного во-
дорода повсюду в космосе, но процессы, бла-
годаря которым в больших количествах возни-
кают эти молекулы, оставались загадкой для 
ученых вплоть до самого последнего времени. 
Используя мощные лазеры, ученые из Мичи-

ганского университета раскрыли тайну образо-
вания трехатомного водорода, воспроизведя в 
лабораторных условиях механизм возникнове-
ния этих молекул, наполняющих пространство от 
центра нашей галактики до ионосферы Земли. 
Для воспроизведения процесса формирова-

ния трехатомного водорода ученые использо-
вали сильный полевой лазер (strong-field laser), 
свет от которого послужил своего рода катали-
затором реакции превращения. А для отсле-
живания происходящих процессов использова-
лись импульсы света фемтосекундного лазера, 
которые позволили отслеживать быстротеку-
щие процессы формирования химических свя-
зей молекул H3+. 

«Мы выяснили, что основным «действующим 
лицом» в реакциях превращения выступает 
молекула обычного водорода H2. Однако эта 
реакция следует по абсолютно новому «пути», 
о котором нам практически не было ничего из-
вестно до последнего времени» − рассказыва-
ет профессор Маркос Дантус (Marcos Dantus). 
Дальнейшие изучения данного вопроса позво-
лят нам найти объяснения наблюдаемым нами 
изредка маловероятным и необъяснимым хи-
мическим реакциям». 
Одной из причин малоизученности реакций 

ионных превращений является то, что все про-

цессы происходят за столь короткие промежут-
ки времени, которые даже тяжело измерить. 
Вся реакция, включая моменты расщепления и 
формирования трех химических связей, зани-
мает от 100 до 240 фемтосекунд. Это меньше, 
чем требуется летящей пуле на преодоление 
расстояния, равного диаметру одного атома. 
Процесс, в ходе которого молекула H2 полу-

чает дополнительный протон, чтобы превра-
титься в трехатомный водород H3+, поразите-
лен своей необычностью. Нейтральная моле-
кула водорода H2, получившаяся в результате 
ионизации молекулы органического соедине-
ния, остается в непосредственной близости от 
образовавшегося иона до тех пор, пока она не 
«встречается» с одним из протонов оставше-
гося иона кислотного основания. После такой 
«встречи» протон извлекается из иона и моле-
кула водорода H2 сама превращается в ион 
H3+. 

«Мы смогли продублировать в нашей лабо-
ратории процессы, происходящие в глубинах 
космоса» − рассказывает профессор Дантус. − 
Это, в свою очередь, делает нас на один шаг 
ближе к пониманию химических реакций, в хо-
де которых образовались первые «стандарт-
ные блоки» жизни во Вселенной». 

https://www.dailytechinfo.org/news/9434-moschnyy-
lazer-pozvolil-uchenym-poluchit-glavnyy-komponent-

mezhzvezdnogo-ionizirovannogo-gaza.html

∗  ∗  ∗ 

В Румынии за €15 миллиардов построят Лазерную долину 
 Румынии планируют построить комплекс 
для исследования лазеров, который станет 

аналогом Кремниевой долины в США. Лазерная 
долина в городке Мэгуреле под Бухарестом. По 
словам премьер-министра страны Михая Тудо-
се, инвестиции в проект, в том числе иностран-
ные, составят €15 млрд. 
Тудосе добавил, что Румынии через пять лет 

потребуется 15–20 тыс. специалистов в сфере 
программирования и лазерных технологий, 
передают «Известия». В связи с этим, по его 
словам, необходимо ввести бесплатное обра-

зование в этих областях, сократив число бюд-
жетных мест по другим специальностям. 
Лазерная долина будет создаваться по проек-

ту Sun City («Солнечный город»), победившему в 
национальном конкурсе в прошлом году. Как 
сообщает РБК, для создания наукограда будет 
построено много нового жилья, общежития, оте-
ли, офисные здания, культурные и образова-
тельные центры, торговый комплекс. Предпола-
гается, что энергия будет поступать в комплекс 
за счет использования солнечных панелей. 

https://tech.onliner.by/2017/08/30/rumynia 

Т 
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OVC EXPO 2017 
По приглашению китайских коллег Лазерная ассоциация  

формирует коллективную экспозицию на  

14-й международной выставке OVC EXPO - 
традиционном Форуме Оптической долины Китая  

Выставка состоится 1-3 ноября 2017г. в г.Ухань (провинция Хубэй, КНР). 
 

OVC Expo является эффективной рабочей площадкой для демонстрации инновационных разработок китайской  
фотоники, а также обмена информацией и организации сотрудничества отраслевых предприятий всего мира.  

В этом году девизом Форума будет «Свет связывает мир, мудрость ведёт в будущее». На выставке будут широко 
представлены оптические коммуникации, технологии «больших данных», лазеры и оптика, 3D-печать, машинное  

зрение, «умные» города и др. На площади около 40 тыс. кв.м. будут представлены разработки более 500 оптико-электронных 
предприятий со всего мира. Предполагается, что выставку посетят более 35 тыс. специалистов, около 3,8 тыс. экспертов 

примут участие в 11 мероприятиях деловой программы, которые состоятся в период проведения выставки. 
 

В рамках OVC EXPO ежегодно организуется коллективная экспозиция ЛАС и китайско-российская конференция по 
фотонике (обсуждение возможных совместных проектов и программ). Организаторами этих мероприятий от  
китайской стороны выступают Лазерная ассоциация провинции Хубэй и Комитет по китайско-российскому  

научно-техническому сотрудничеству при Правительстве провинции Хубэй. 
 

Будучи заинтересованными в контактах с предприятиями и организациями российской фотоники, предлагающими 
перспективные для китайских партнеров проекты, китайская сторона берет на себя большую часть расходов по  

пребыванию нашей делегации в Ухане (проживание, питание, переезды). Участники делегации ЛАС оплачивают толь-
ко авиабилеты и оргвзнос в размере около 1100 долл с фирмы-участника, за счет которого им предоставляется:  

 возможность делегировать двух специалистов фирмы, 
 стенд 3х3 м со стандартным набором выставочной мебели и названием фирмы на фризе (на английском  
и китайском языках), 

 отпечатанные в выставочном центре Уханя необходимые плакаты (с присланных по электронной почте  
оригиналов), 

 переводчики для переговоров с китайскими специалистами, 
 публикация информации о фирме в каталоге выставки, 
 возможность выступить с сообщением о предлагаемых совместных работах перед специально собранной  
аудиторией из потенциальных китайских партнеров. 

 
Программа пребывания в Ухане включает в себя также посещения профильных предприятий и лабораторий. 

 
Отбор участников делегации ЛАС осуществляется на основе поданных предложений  

по организации совместных проектов. Краткое предложение на русском языке с указанием цели 
проекта, того, что берёт на себя российский участник, и требований к китайскому участнику 
работы передаются в Ухань для поиска китайских компаний (лабораторий) – потенциальных 

партнеров, готовых обсуждать полученное предложение. Наличие интереса в Китае  
позволяет включить российского заявителя в делегацию. 

 
Заявку на поездку на OVC EXPO 2016 с указанием ответственного сотрудника,  

который должен заниматься подготовкой этой поездки, 
 следует направить в офис ЛАС до 15 сентября 2017г. 

К заявке должно быть приложено вышеуказанное предложение о совместном проекте.  
Организация может подать, естественно, не одно такое предложение. 

 


