
 

 
 
 
 

Квантовые технологии в фотонике 
М.Л.Городецкий, научный директор, А.К.Федоров, рук. группы, 
Р.Р.Юнусов, ген. директор, ООО «МЦКТ», Москва, Сколково 

В настоящее время во 
всем мире большое значение 
уделяется развитию кванто-
вых технологий. Мировое на-
учно-техническое сообщест-
во выделяет данное направ-
ление как одно из наиболее 
прорывных. Квантовые тех-
нологии однажды уже оказа-
ли существенное влияние на 
технологическое развитие 
мира. Коллективные кванто-
вые явления лежат в основе 
таких устройств как, напри-
мер, лазер и транзистор. 
Благодаря им стала возмож-
ной компьютерная револю-
ция во второй половине два-
дцатого века.  
Переход на новую ступень 

развития технологий требует 
создания методов управления квантовыми сис-
темами на уровне отдельных составляющих 
элементов – индивидуальных квантовых объек-
тов, таких как отдельные атомы, молекулы, ио-
ны, фотоны, электроны и т.д. Для того чтобы 
воплотить квантовые технологии в жизнь, необ-
ходимо «приручить» квантовые эффекты, соз-
дать приборы и устройства, использующие за-
коны квантовой физики. Иными словами, для 
этого нужно разработать методы для управле-
ния квантовыми системами на уровне отдель-
ных частиц. Это умение и составляет основу 
квантовых технологий. В 2012 году Нобелевская 
премия по физике была вручена С.Арошу и 
Д.Уайнленду с формулировкой: «За создание 
прорывных технологий манипулирования кван-
товыми системами, которые сделали возмож-

ными измерение отдельных 
квантовых систем и управле-
ние ими». 
Сегодня квантовые техно-

логии являются одной из са-
мых передовых и быстро раз-
вивающихся научных облас-
тей в мире. Принято выделять 
несколько основных сфер:  
♦ Квантовые вычисления. 

Использование индивидуальных квантовых сис-
тем в качестве основы для обработки инфор-
мации может дать колоссальный (экспоненци-
альный) выигрыш в решении целого класса за-
дач, связанных с обработкой больших данных, 
моделированием сложных систем, оптимизаци-
ей, информационной безопасностью и т.д. В 
сфере квантовых вычислений интерес пред-
ставляет построение универсального квантово-
го компьютера, способного решать любые зада-
чи, а также специализированных квантовых вы-
числительных устройств, например, квантовых 
симуляторов, которые направлены на эффек-
тивное решение узких классов задач. 
♦ Квантовые коммуникации. Квантовая физи-
ка позволяет построить новый способ защиты 
информации, надёжность которой основана не 
на сложности решения какой-либо математи-

В номере: 
• Квантовые технологии в фотонике 

       М.Л.Городецкий, А.К.Фёдоров, Р.Р.Юнусов 
• ХРОНИКА 
• ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
• Объявление 

 
 

 



2      Лазер-Информ N 19 (634), октябрь 2018 

 

ческой задачи, а на фундаментальных законах. 
В квантовых коммуникациях информация пе-
редается посредством частиц света – фотонов. 
Защита обеспечивается тем, что даже самый 
чувствительный прибор неизбежно изменит 
состояние фотона. Поэтому, если кто-то попы-
тается «подслушать» информацию, переда-
ваемую по квантовому каналу, он неизбежно 
«испортит» передаваемое сообщение и будет 
замечен. 
♦ Квантовая метрология и сенсорика. «Хруп-
кость» квантовых состояний − серьезное препят-
ствие при построении систем для квантовых 
вычислений, с другой стороны, это уникальная 
особенность квантовых систем, которая позво-
ляет им регистрировать малейшие изменения 
параметров окружающей среды, например, тем-
пературы и магнитного поля. Кроме того, кванто-
вые технологии позволяют создать сверхточные 
датчики глобального и местного позиционирова-
ния (с использованием атомных переходов).  
Развитие, распространение и внедрение 

квантовых технологий находится в полном со-
ответствии со Стратегий научно-технологи-
ческого развития Российской Федерации в 
ближайшие 10-15 лет. При этом в каждом из 
ключевых направлений Стратегии квантовые 
технологии играют ключевую роль (табл.1). 

Квантовые технологии были также отдельно 
упомянуты в ежегодном послании Президента 
Российской Федерации Владимира Путина Фе-
деральному собранию 2016-го года.  
В мире вложения в сферу квантовых техно-

логий исчисляются миллиардами долларов. 
При этом в большинстве стран на сегодняшний 
день главным потребителем этих технологий 
является государство. Это объясняется их 
стратегической важностью для обеспечения 
защищенности интересов государства, напри-
мер, в информационной сфере. В 2016 году в 
Евросоюзе была создана специальная про-
грамма по развитию квантовых технологий с 
бюджетом более 3 млрд евро. Однако в по-
следние годы наряду с государственными про-
граммами поддержки интерес к квантовым тех-
нологиям начал проявлять высокотехнологич-
ный бизнес. Суммарные вложения Google, 
Micro-soft, IBM, Alibaba, Huawei и Intel в иссле-
дования в этой области превышают $500 млн.  
Необходимо отметить, что в каждой из сфер 

квантовых технологий на данный момент суще-
ствует ряд технологических барьеров, которые 
необходимо преодолеть для внедрения и рас-
пространения этих технологий (табл.2). Для их 
решения необходимо инициирование комплекс-
ных научно-технологических программ.  

Табл.1  Соответствие направлению развития квантовых технологий  
Стратегии научно-технологического развития РФ 

 

 
 

Квантовые 
 вычисления 

Квантовые  
коммуникации 

Квантовая  
метрология  
и сенсорика 

 
Передовые цифровые 
технологии 

Универсальные квантовые 
компьютеры и квантовые 
симуляторы для решения  

Квантовые 
коммуникационные 
сети, гарантирующие 
абсолютную  
защищённость 

Высокоточные системы 
для измерения 
и позиционирования 

 
 
Новые материалы 

Квантовые симуляторы  
для исследования новых 
материалов и эффективного 
получения востребованных 
химических компонентов 

 
 

− 

 
 

− 

 
Персонализированное, 
высокотехнологичное 
здравоохранение 

Алгоритмы подбора 
лекарств по индивидуальным 
параметрам с помощью 
квантовых алгоритмов  

Защита медицинских и 
генетических данных 
при помощи квантовых 
коммуникаций  

Высокоточные  
квантовые сенсоры 
 медицинского  
назначения (включая 
магнитные сенсоры и 
нейроинтерфейсы) 

 

Противодействие  
киберугрозам 

 

Анализ угроз при помощи 
квантовых алгоритмов 

Квантовые коммуника-
ционные сети, гаранти-
рующие абсолютную 
защищённость 

Высокоточные системы 
для измерения  
и позиционирования 

Связанность территории 
РФ за счет создания  
интеллектуальных 
телекоммуникационных 
систем и др 

Управление  
интеллектуальными  
системами с помощью кван-
товых компьютеров  

Защита интеллектуаль-
ных телекоммуникаци-
онных систем с помо-
щью квантовых  
коммуникаций. 

Высокоточные системы 
для измерения  
и позиционирования 
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Анализ отечественных достижений  
в области квантовых технологий 

Существенная особенность квантовых тех-
нологий – необходимость сочетания фунда-
ментальных исследований и технологических 
разработок. Таким образом, эти технологии 
открывают рынок, работающий на стыке фун-
даментальной науки и производства. Россий-
ская фундаментальная наука традиционно 
сильна. Однако трансфер из фундаментальной 
науки в технологии пока не является полно-
стью налаженным процессом. 
Квантовые вычисления. Среди новых лабо-

раторий в России, которые уже начали актив-
ные экспериментальные исследования в этой 
области, несомненно, нужно отметить МИСиС, 
МФТИ, лаборатории Российского квантового 
центра (РКЦ), а также ИФТТ РАН. Их возглав-
ляют учёные с опытом работы в этой области в 
ведущих мировых центрах. В лаборатории 
А.В.Устинова в МИСиС 2013 году были прове-
дены первые в России измерения спектров 
сверхпроводниковых кубитов, а в 2015 году 
под руководством О.В.Астафьева (МФТИ) бы-

ли изготовлены первые кубиты в России, тес-
тирование которых успешно провели в лабора-
тории В.В.Рязанова в РКЦ/ИФТТ. Современ-
ный технологический центр, начинающий ра-
боты в этой области, создан по инициативе 
ВНИИА (Госкорпорация «Росатом») совместно 
с МГТУ им. Баумана.  
Теоретические исследования в области кван-

товый вычислений ведутся в РКЦ, ВНИИА, Скол-
техе и т.д. На данный момент в России созданы 
прототипы квантовых вычислительных уст-
ройств, которые по количеству кубитов значи-
тельно уступают зарубежным системам. Однако 
существующая научная база может позволить 
значительно развить эти технологии при усло-
вии целевой поддержки.  
Квантовые коммуникации. Технологии кван-

товых коммуникаций развиваются несколькими 
группами, включая группу в РКЦ (и созданный 
коммерческий проект ООО «КуРэйт»), МГУ им. 
М.В.Ломоносова и ИТМО. В частности, в РКЦ 
при поддержке Газпромбанка и Министерства 
образования и науки РФ разрабатывается ин-
дустриальное устройство для квантовых ком-

Табл.2  Барьеры и задачи квантовых технологий 
 

 Основные сферы применения Барьеры и задачи 
 
 
 
 
 
Квантовые  
вычисления 

 
Обработка больших данных, 
задачи машинного обучения и 
искусственного интеллекта, мо-
делирование сложных  
физических, биологических и 
химических систем, поиск  
новых методов синтеза  
востребованных химических 
элементов, создание новых  
материалов, задачи  
информационной безопасности. 

• Выбор квантовой элементной базы для создания 
квантовых регистров с числом логических кубитов 
(эффективно участвующих в вычислениях) не менее 
нескольких десятков, а в идеале от 500-1000.  

• Разработка и реализация в квантовой вычислительной 
системе кодов квантовой коррекции ошибок.  

• Создание эффективных технологий масштабирования 
квантовых регистров. 

• Создание квантового программного обеспечения. 
• Развитие новых квантовых алгоритмов для решения 

востребованных задач.  
• Создание стабильных систем управления  

(например, генераторов и детекторов). 
 
 
 
 
Квантовые 
коммуникации 

 
 
Защита данных, передаваемых 
по открытым каналам связи, 
защита целостности  
информации, защита  
распределенного хранения  
и распределенных реестров.  

• Миниатюризация элементной базы квантовых  
коммуникаций. Создание нового поколения  
быстрых источников, модуляторов и детекторов  
для одиночных фотонов. 

• Новые протоколы квантовых коммуникаций.  
• Создание квантовых повторителей.  
• Разработки протоколов для сетей квантовых  

коммуникаций. 
• Испытания технологии квантовых коммуникаций  

в реальных условиях. Выработка стандартов. 
 
 
Квантовая  
метрология  
и сенсорика 

Высокоточное измерение  
физических величин  
(магнитных полей, температуры 
и т.д.). Сенсоры для интернета 
вещей, energy harvesting, нейро-
интерфейсов и медицинских 
целей. Создание высокоточных 
стандартов времени.  

 
• Создание компактных и высоконадежных лазерных 

систем с настраиваемой длиной волны,  
генерирующих в диапазоне 350-1500 нм.   

• Создание квантовых часов и их интеграция  
в системы позиционирования GPS/Глонасс. 
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муникаций. По всем ключевым техническим 
характеристикам разрабатываемые в нашей 
стране устройства не уступают зарубежным 
аналогам (при этом полностью разрабатыва-
ются в России).  
Квантовая метрология и сенсорика. В РФ 

разработку твердотельных вариантов атомных 
сенсоров ведут целый ряд институтов, включая 
РКЦ, Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, 
Физико-технический институт имени А.Ф.Иоф-
фе, Санкт-Петербургский национальный иссле-
довательский университет информационных 
технологий, механики и оптики (ИТМО), МГУ им 
М.В.Ломоносова. В настоящее время уровень 
российских исследований немногим уступает 
мировому, и при надлежащей активности рос-
сийские исследования могут перейти в реаль-
ные устройства. Признанный во всем мире рос-
сийский производитель зондовых микроскопов 
NT-MDT также проявляет интерес к исследо-
ваниям в данной области. В нашей стране ак-
тивные исследования атомных часов ведутся в 
ФГУП Всероссийский научно-исследователь-
ский институт физико-технических и радиотех-
нических измерений (ВНИИФТРИ), который во 
многом координирует эту активность в России, 
а также в Институте лазерной физики (ИЛФ) 
СО РАН и Физическом институте им. П.Н.Ле-
бедева РАН.  
Связанные исследования, направленные на 

прецизионные измерения с помощью холодных 
атомов и ионов, также ведутся в Институте 
физики полупроводников СО РАН, Институте 
физики высоких энергий (ИФВЭ) РАН, Институ-
те прикладной физики (ИПФ) РАН, РКЦ и ряде 
других организаций. Исследования носят пока, 
в основном, фундаментальный характер. 
Чрезвычайно перспективной представляется 
связка оптических микрогребенок с атомными 
компактными стандартами частоты. Наиболее 
перспективными устройствами на основе опти-
ческих микрорезонаторов на сегодняшний день 
представляются одночастотные диодные ла-
зеры с узкой линией, стабилизированные мик-
рорезонатором. Аналогичные лазеры уже были 
коммерциализованы компанией OEWaves 
(США). РКЦ имеет собственные разработки, 
которые позволяют при меньшей себестоимо-
сти существенно поднять выходную мощность 
таких лазеров и сделать их в интегральном 
исполнении. Кроме того, большой интерес 
представляют фотонные генераторы стабиль-
ных СВЧ сигналов (диапазон 10-100 ГГц) на 
основе солитонных оптических гребенок. При 
решительном развитии Россия вполне способ-
на ликвидировать имеющееся отставание в 
этой области и выйти как на внутренний, так и 
внешний рынки. 

Стратегические задачи развития 
квантовых технологий 

1. Создание в РФ масштабируемого  
      универсального квантового компьютера.  

a. Создание логического кубита (кубита, 
защищенного от ошибок с помощью ко-
дов коррекции ошибок, и/или топологи-
чески-защищенного кубита). 

b. Разработка квантовых алгоритмов и 
квантового программного обеспечения.  

c. Создание узкоспециализированных кван-
товых компьютеров (порядка 100 кубитов) 
для решения задачи моделирования, оп-
тимизации и квантовой химии. 

d. Создание новых технологий контроля 
многокубитных состояний, обеспечи-
вающих высокое быстродействие. 

e. Создание универсального и масштаби-
руемого квантового компьютера. 

2.   Защита критически важной государственной 
      и коммерческой инфраструктуры  
      с помощью квантовых коммуникаций. 

a. Создание внутригородских сетей кван-
товых коммуникаций. 

b. Разработка технологии квантового по-
вторителя. 

c. Внедрение квантовых коммуникаций для 
защиты внутрибанковских и и/или меж-
банковских платежей. 

d. Протоколы для высокоскоростных кван-
товых коммуникаций. 

e. Междугородние сети квантовых комму-
никаций. Испытание спутниковой кван-
товой криптографии совместно с опти-
ческой связью. 

f. Интеграция квантовых коммуникаций и 
квантово-защищенных решений в суще-
ствующие системы защиты информации. 

g. Разработка системы защиты критической 
инфраструктуры энергосетей от атак. 

h. Квантовая защита распределенных рее-
стров и распределенных баз данных.  

3.  Внедрение квантовых медицинских сенсоров 
     и сенсоров общего назначения. 

a. Разработка прототипов квантовых сен-
соров узкой специализации. 

b. Внедрение квантовых сенсоров в кон-
троль производства. 

4.  Внедрение квантовых стандартов частоты.  
a. Создание высоконадежных транспорти-

руемых оптических часов с погрешно-
стью лучше 16 знака после запятой. 

b. Тестирование высоконадежных транс-
портируемых оптических часов на сис-
темах высокочастотного трейдинга.  

c. Создание бортовой реализации оптиче-
ских часов с погрешностью лучше 15 
знака для системы ГЛОНАСС и других 
космических приложений. 
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ХРОНИКА 

Подкомитет по стандартизации  
«Лазерные производственные технологии»:  

первые результаты работы 
о времени создания подкомитета по стан-
дартизации ПК 8 «Лазерные производст-

венные технологии» технического комитета ТК 
296 «Оптика и фотоника» прошёл год. Инициа-
тором его создания выступило Закрытое акцио-
нерное общество «Региональный центр лазер-
ных технологий» (ЗАО «РЦЛТ»), оно же осуще-
ствляет ведение секретариата подкомитета.  
За прошедший год подкомитетом разработа-

на перспективная программа по стандартиза-
ции, определены основные направления дея-
тельности подкомитета, начата разработка 
стандартов в области лазерной упрочняющей 
термической обработки сталей. Лазерное по-
верхностное упрочнение для повышения экс-
плуатационных свойств деталей применяется 
на ряде предприятий, в том числе и в ЗАО 
«РЦЛТ». Разработка соответствующих стан-
дартов позволит расширить применение дан-
ной технологии на предприятиях машино-
строения.  
В Программу национальной стандартизации 

2018 года вошли работы по разработке проек-
тов трёх стандартов ГОСТ Р по лазерному 
термоупрочнению: 
• Обработка упрочняющая. Лазерная терми-
ческая обработка сталей. Термины и опреде-
ления; 
• Технические требования и аттестация про-
цедур упрочняющей термической обработки 
металлических материалов. Лазерная терми-
ческая обработка сталей; 
• Термическая обработка. Лазерное термоуп-

рочнение деталей машиностроения. Техноло-
гический процесс.  
Разработчиком стандартов является входя-

щая в состав ПК 8 организация ООО «Новые 
технологии лазерного термоупрочнения», 
г.Владимир. К настоящему времени разрабо-
таны первые редакции проектов стандартов. В 
их подготовке принимали участие и члены сек-
ретариата ПК 8. Впереди большая работа по 
разработке окончательных редакций, в кото-
рых будут учтены замечания и предложения 
после публичного обсуждения проектов стан-
дартов. 
Подобные нашим разработки стандартов в 

области лазерной обработки металлических 
материалов проводятся и в смежном техниче-
ском комитете ТК 364 «Сварка и родственные 
процессы». В августе этого года два новых 
межгосударственных стандарта по лазерной 
сварке введены в действие в качестве нацио-
нальных стандартов РФ с 1 марта 2019 года: 
• ГОСТ ISO 15609-4-2017 Технические требова-
ния и аттестация процедур сварки металличе-
ских материалов. Технические требования к 
процедуре сварки. Часть 4. Лазерная сварка. 

• ГОСТ ISO 13919-1-2017 Сварка. Соединения, 
полученные электронно-лучевой и лазерной 
сваркой. Руководство по оценке уровня каче-
ства для дефектов. Часть 1. Сталь. 
В ГОСТ ISO 15609-4-2017 помимо техниче-

ских требований к лазерной сварке приведены 
технические требования к лазерной наплавке. 

Л.Б.Жирнова, секретарь ПК 8 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Сибирские ученые научились делать  

самые тонкие порошки для промышленности 
Для этого они используют собственный лазер. 

ченые из Сибири изобрели способ изго-
товления нанопорошков, используемых в 

химической промышленности и изготовлении 
электроники. Изготовление идет с помощью 
лазера на свободных электронах, способного 
на особое излучение, сообщила пресс-служба 
Института ядерной физики им. Г.И.Будкера 
Сибирского Отделения РАН (ИЯФ СО РАН), 
участвовавшего в проекте. 
Наноразмерные суспензии и порошки с час-

тицами до 100 нм используются в разных от-
раслях промышленности. Обычно нанопорош-
ки получают с помощью измельчения первона-
чальных веществ на специальных мельницах. 
Но таким способом нелегко сделать порошки с 
частицами равного размера. К тому же их ком-
поненты могут вступать в химические реакции 
друг с другом, а от этого страдает их качество. 
Ученые из Новосибирска сделали открытие, в 
результате которого можно изготавливать на-
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нопорошки по другой технологии, передает 
ТАСС. «Ученые провели серию экспериментов, 
в ходе которых образцы различных твердых 
материалов с тонким слоем воды на поверхно-
сти – среди них, например, латунь, свинец, а 
также углерод – облучали сфокусированным 
терагерцовым излучением. В результате этого 
воздействия формируются наносуспензии или 
взвеси. Вещества в такой форме активно при-
меняются в химической промышленности, а 
также при производстве электроники», – сооб-
щают в институте. Там также рассказали, что 
опыты проводились на новосибирском лазере 
на свободных электронах в Центре коллектив-
ного пользования «Сибирский центр синхро-
тронного и терагерцевого излучения». В них 
участвовали эксперты Института химической 
кинетики и горения им. В.В.Воеводского СО 
РАН (ИХКГ СО РАН) в сотрудничестве с колле-
гами из Института ядерной физики им. Г.И. 
Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН). «Излучение 
нашего лазера состоит из коротких импульсов 

длительностью приблизительно 100 пикосе-
кунд, которые следуют друг за другом с часто-
той 5.6 МГц (то есть 5 млн 600 тыс. импульсов 
в секунду). При этом каждый из множества по-
ступающих импульсов можно образно сравнить 
с молотком, который ударяет по наковальне – 
поверхности воды», – пояснил принцип работы 
установки ведущий научный сотрудник ИЯФ 
СО РАН Олег Шевченко. В экспериментах ис-
пользовались графит, керамика, сплавы свин-
ца и другие материалы. Выяснилось, что под 
действием терагерцевого излучения измель-
чаются почти все твердые материалы, кроме, 
например, стекла и пластика. На данном этапе, 
чтобы получить один грамм порошка, нужно 
облучать материал в течение дня. Но исследо-
ватели подчеркивают, что установку можно 
усовершенствовать и делать нанопорошки в 
достаточных количествах для применения в 
лабораториях.  

Светлана Порицкая 
https://bk55.ru/news/article/136769/ 

∗  ∗  ∗ 

Российские ученые создали навигационный лазер 
озданный сотрудниками петербургского 
Университета ИТМО в рамках проекта «5-

100» короткоимпульсный лазерный прибор 
будет использован в лунном локаторе систе-
мы ГЛОНАСС. Благодаря этому измерения 
межпланетных расстояний можно будет про-
водить с немыслимой ранее точностью с по-
грешностью в миллиметры. Таким образом 
коэффициенты изменений будут высчиты-
ваться в режиме реального времени, что по-
зволит уменьшить расчетную погрешность 
пеленгации пользователя до рекордных деся-
ти сантиметров. 

Это значительно увеличит эффективность 
работы спутниковых систем, навигационная 
функция которых основана именно на установ-
лении точного расстояния от орбитальных 
объектов до точки на Земле. А поскольку ги-
гантская планета-спутник не может не оказы-
вать влияния на траекторию полета, требуется 
постоянная корректировка движения установ-
лением новых координат относительно Луны. 
В течение года новейшие лазеры станут ча-

стью двух лунных локаторов Алтайского опти-
ко-лазерного центра. 

https://www.nasha-strana.info/archives/32783

∗  ∗  ∗ 

Пентагон разрабатывает лазерную систему связи  
для третьей мировой войны 

Создание новой лазерной системы связи позволит Пентагону  
получить некоторые преимущества в войне с двумя сверхдержавами 

азработка новой системы лазерной связи 
уже началась, и Пентагон планирует в бу-

дущем отказаться от традиционных систем ра-
диосвязи и беспроводных сетей, доступ к кото-
рым могут получить российские или китайские 
хакеры, пишет Science Alert. 
Технология лазерной системы связи будет 

работать путём приёма/передачи оптических 
сигналов, носителем которых будет лазерный 
луч. Технология под названием TALON на пер-
вом этапе будет работать как система тактиче-

ской связи на дальностях до 75 километров. 
Первые тесты лазерной системы связи уже 
проведены морскими пехотинцами. Новая ла-
зерная система связи может стать практически 
неуязвимой для обычных систем перехвата ин-
формации, а следующим этапом в разработке 
системы станет тестирование приёмно-переда-
ющей аппаратуры на дальностях более 150 км. 

https://life.ru/t/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%
B8%D1%8F/1146177/pientaghon_razrabatyvaiet_lazi

ernuiu_sistiemu_sviazi_dlia_trietiei_mirovoi_voiny 

С 
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Нестабильность лазеров победят хаосом 
Физики предложили подавлять нежелательные колебания лазерного излучения при помощи 

оптического резонатора особой формы, в котором свет отражается хаотически. В резуль-
тате микроскопический хаос при генерации излучения не позволяет развиться крупным флук-
туациям, создавая стабильный луч. Исследование опубликовано в журнале Science.  

азеры высокой мощности применяются во 
многих областях, начиная от обработки ма-

териалов и до хирургических операций. Под-
держивать стабильность такого излучения 
сложно из-за нелинейных эффектов взаимо-
действия в активной среде лазера — области 
генерации электромагнитных волн. В результа-
те возникают хаотические флуктуации, кото-
рые портят параметры получаемого лазера и 
уменьшают его эффективность.  
Часто в лазерном луче появляются попереч-

ные моды, в то время как идеальный прибор 
должен создавать только продольные. Можно 
сделать узкий оптический резонатор, в котором 
будет возникать лишь небольшое количество 
поперечных мод, но это ограничивает мощ-
ность лазера. 
В новой работе ученые из Великобритании, 

США и Сингапура предложили принципиально 
иной подход. Они решили, наоборот, макси-
мизировать количество возникающих мод при 
помощи резонатора в форме буквы D. В таком 
случае свет внутри отражается хаотически, 
что подавляет крупномасштабные флуктуа-
ции. В результате ученые создали резонатор, 
который может излучать одновременно на не-
скольких частотах, и стабильный лазерный 
луч на выходе. Авторы проводят аналогию с 
возникновением смерчей: в холмистой мест-
ности их образуется гораздо меньше, чем на 
равнинах. 
Ученые пока не смогли добиться хорошей 

фокусировки излучения такого лазера, однако 
во многих прикладных задачах этого и не нуж-
но, так как основные параметры в данном слу-
чае — интенсивность и постоянство формы 

пучка, а не пространственная когерентность. 
Авторы работали с полупроводниковым лазе-
ром, но считают, что полученные результаты 
можно применить к самым разным лазерам.  
Они хотят применить результаты своей рабо-

ты для совершенно других систем с хаотиче-
ским и нестабильным поведением. «Мы стара-
емся связаться с работающими в других облас-
тях учеными, чтобы выяснить, можно ли ис-
пользовать нашу схему подавления простран-
ственно-временных неустойчивостей в других 
системах с нелинейной динамикой, — говорит 
соавтор работы Хуэй Цао из Йельского универ-
ситета (США). — Фундаментальные уравнения 
в подобных случаях остаются такими же». 

https://indicator.ru/news/2018/08/29/nestabilnost-
lazerov-pobedyat-haosom/ 

 

∗  ∗  ∗ 

Квантовая запутанность в два раза увеличит  
чувствительность детекторов гравитационных волн 

Чувствительность детекторов гравитационных волн можно увеличить вдвое. Для этого нужно 
использовать квантовые эффекты, связанные с запутанными фотонами в лазерном луче. К такому 
выводу пришли Фарид Халили из МГУ имени Ломоносова и Евгений Ползик (Eugene Polzik) из Копенга-
генского университета. Научная статья авторов опубликована в журнале Physical Review Letters. 

апомним, что первый всплеск гравитаци-
онных волн был зафиксирован земными 

детекторами в 2015 году. За все прошедшие 
годы было зафиксировано ещё только пять по-
добных событий. 

Действующие детекторы представляют со-
бой настоящий шедевр инженерной мысли. 
Гравитационная волна качает зеркала, между 
которыми путешествует лазерный луч, с ам-
плитудой в тысячи раз меньше радиуса прото-
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Образование квантового хаоса внутри резонатора  
в форме буквы D на схематической иллюстрации 
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на. И устройство фиксирует эти колебания. Но 
даже такой чувствительности хватает лишь 
для того, чтобы регистрировать один-два 
всплеска в год. Между тем, согласно расчётам 
физиков, каждые 5–10 минут где-то в видимой 
Вселенной сливаются чёрные дыры и возни-
кают новые гравитационные волны. 

«Эти детекторы гравитационных волн пред-
ставляют собой наиболее чувствительное из-
мерительное оборудование, когда-либо изго-
товленное человеком. И всё же детекторы не 
так точны, как могли бы быть. И мы намерены 
улучшить их», – говорит Ползик. 
Дело в том, что при измерении таких ни-

чтожных смещений нельзя не принимать во 
внимание квантовые эффекты. В частности, 
становится важен принцип неопределённости 
Гейзенберга. Согласно этому физическому за-
кону, чем точнее мы измеряем координату час-
тицы, тем больше становится неопределён-
ность в её скорости, и наоборот. Это наклады-
вает фундаментальные ограничения на точ-
ность физических приборов: для подавляюще-
го большинства измерений точность не может 
превзойти так называемый стандартный кван-
товый предел. 
Однако Халили и Ползик нашли способ 

обойти последнее ограничение. Подчеркнём, 
впрочем, что речь идёт не о пересмотре зако-
нов квантовой механики, а лишь о более тон-
ком учёте её эффектов. 
В детекторе стандартной конструкции между 

зеркалами путешествует лазерный луч. Соот-
ветственно, если зеркала колеблются, син-
хронность прихода световых волн в опреде-
лённую точку пространства нарушается. Это и 
является сигналом о пришедшей гравитацион-
ной волне. 
Физики предлагают использовать вместо од-

ного два лазерных луча, находящихся друг с 
другом в состоянии квантовой запутанности. 
Эти лучи пропускаются через герметичный 
стеклянный контейнер, длина которого состав-
ляет около одного сантиметра, а ширина и вы-
сота примерно 0,3 миллиметра. В этом контей-

нере находится облако из ста миллионов ато-
мов цезия. Сложное квантовое взаимодейст-
вие между светом и веществом улучшает чув-
ствительность измерений. 
Физики надеются провести первые экспери-

менты, доказывающие жизнеспособность их 
идеи, в течение трёх лет. 

«Мы убеждены, что всё будет работать как 
надо. Наши расчёты показывают, что мы 
должны увеличить точность измерений, прово-
димых гравитационными волновыми детекто-
рами, в два раза. И если мы добьёмся успеха, 
это приведёт к увеличению в восемь раз объ-
ёма пространства, которое в настоящее время 
могут исследовать детекторы гравитационных 
волн», – заявляет Ползик. 
Поясним, что речь идёт об увеличении вдвое 

предельного расстояния, на котором устройст-
во может зарегистрировать типичный гравита-
ционный всплеск. А если максимальная дис-
танция, на которой детектор «может что-то 
разглядеть», увеличивается в два раза, то 
объём сканируемого трёхмерного пространст-
ва возрастает в 23 = 8 раз. 
Напомним, что «Вести.Наука» (nauka.vesti.ru) 

ранее рассказывали о математическом алго-
ритме, который может увеличить чувствитель-
ность гравитационных телескопов в тысячу 
раз, и о том, как эти сверхчувствительные уст-
ройства можно приспособить для поиска тём-
ной материи. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3057073 

∗  ∗  ∗ 

Гибрид камеры и лидара улучшает возможности  
робомобилей, дополняя информацию о внешнем мире 

Лидары и камеры — два стандартных элемента конфигурации практически любого робомобиля. 
Как первые, так и вторые работают с отражаемым светом. Камеры при этом работают в пас-
сивном режиме, то есть ловят отражение сторонних источников освещения, а вот лидары гене-
рируют лазерные импульсы, измеряя затем «ответку», отраженную от близлежащих объектов. 
Камеры формируют двумерную картинку, а лидары — объемную, нечто вроде «облака точек».  

омпания Ouster разработала гибридное 
устройство, которое работает как камера, 

так и как лидар. Называется эта система OS-1. 

У этого девайса апертура больше, чем у боль-
шинства зеркалок, при этом сенсор, созданный 
компанией, очень чувствительный. 

К 

 

Учёные убеждены, что они нашли способ  
«обмануть» квантовую механику. 
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Изображения, получаемые системой, состо-
ят из трех слоев. Первый — это изображение, 
полученное как бы обычной камерой. Второе 
— «лазерный» слой, полученный с использо-
ванием отражения луча лазера. И третий — 
это «глубинный» слой, который позволяет оце-
нивать расстояние между отдельными пиксе-
лями первых двух слоев.  
Стоит отметить, что у изображений по-

прежнему есть существенные ограничения. Во-
первых, это изображения низкого разрешения. 
Во-вторых, они черно-белые, не цветные. В-
третьих, лидар работает не с видимым источ-
ником света, он имеет дело со спектром, близ-
ким к инфракрасному. 
В настоящий момент стоимость лидара дос-

таточно высокая — около $12 000. На первый 
взгляд, смысла в системе, которая получает 
изображения более низкого разрешения, чем 
стандартные камеры, а стоит, как чугунный 
мост, нет. Но разработчики утверждают, что 
здесь используется иной принцип работы, чем 
в обычном случае. 
В обычной ситуации робомобили совмещают 

данные с нескольких различных источников, 
что требует времени. Камеры и лидары рабо-
тают в разных режимах, результат работы — 
тоже разный. Кроме того, они обычно смонти-
рованы в различных местах корпуса автомоби-
ля, так что компьютеру приходится еще и за-
ниматься корреляцией изображений, чтобы 
они были совместимы. Более того, сенсоры 
требуют регулярной рекалибровки, что сделать 
не так просто. 
Некоторые разработчики лидаров уже про-

бовали совмещать камеру с лидаром. Но ре-
зультаты получались не очень. Это была сис-
тема «стандартная камера+лидар», что не 
слишком отличалось от существующих схем. 

Ouster вместо этого использует систему, по-
зволяющую OS-1 собирать все данные в одном 
стандарте и из одного положения. Все три слоя 
изображения превосходно коррелируют, как во 

времени, так и в пространстве. При этом ком-
пьютер понимает, какое расстояние между от-
дельными пикселями финального изображе-
ния.  
По словам авторов проекта, именно такая 

схема практически идеальна для машинного 
обучения. Для компьютерных систем обработка 
такого рода изображений не представляет осо-
бого труда. «Скормив» системе несколько сотен 
снимков, ее можно обучить точно понимать, что 
изображено на финальной «картинке».  
Некоторые разновидности нейронных сетей 

спроектированы таким образом, чтобы без 
проблем работать с мультислоями пиксельных 
карт. Кроме того, изображения могут содер-
жать красный, синий и зеленый слой. Обучить 
такие системы работать с результатом работы 
OS-1 не составляет особенного труда. Компа-
ния Ouster уже решила эту задачу. 

В качестве исходного материала они взяли 
несколько нейросетей, которые разработаны 
для распознавания RGB-изображений, и мо-
дифицировали их под свои нужды, научив ра-
ботать с разными слоями своих изображений. 
Обработка данных ведется на оборудовании с 
Nvidia GTX 1060. При помощи нейросетей ком-
пьютер автомобиля научили «раскрашивать» 
дорогу в желтый цвет, а потенциальные пре-
пятствия — другие автомобили — в красный. 

https://habr.com/company/madrobots/blog/422691/ 

∗  ∗  ∗ 

НАСА запустило в космос лазер  
для изучения льда на Земле 

15 сентября с космодрома в Калифорнии на орбиту Земли отправился спутник НАСА  
для изучения состояния ледяного покрова Земли. 

иссия искусственного спутника, названно-
го ICESat-2, состоит в том, чтобы предос-

тавить с помощью лазера более точную ин-
формацию, как глобальное потепление воз-
действует на ледяные массивы. 

ICESat-2 будет отслеживать текущие изме-
нения в мельчайших подробностях с точки об-
зора на высоте примерно 500 км над планетой. 

ICESat-2 был выведен на орбиту ракетой 
Delta II с авиабазы ВВС США Ванденберг на 
калифорнийском побережье. 
Как следует из названия, ICESat-2 стал уже 

второй версией спутника. Первый космический 
аппарат был запущен 2003 году и впервые 
провел лазерное измерение толщины поляр-
ных ледников и морского льда из космоса. Но 

М 
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миссию преследовали технические проблемы, 
в результате которых наблюдения ограничива-
лись лишь парой месяцев в год. 
С тех пор НАСА усовершенствовало техно-

логию, сделав процесс наблюдения более на-
дежным и сфокусированным. 

«ICESat-2 будет наблюдать за криосферой с 
пространственным разрешением на уровне, 
который мы никогда раньше не получали из 
космоса», − объясняет профессор Хелен Фрик-
кер из Института океанографии Скриппса. 

«Луч лазера разделяется на шесть частей − 
три пары, поэтому мы можем видеть отобра-
жение большей поверхности льда, а также 
оценивать поверхностный уклон. Одни и те же 
наземные поверхности будут замеряться каж-
дые три месяца, давая нам сезонные снимки 
льда. Благодаря этим данным мы можем по-
нять процессы, связанные с сокращением объ-
ема льда в полярных регионах», − рассказала 
она в интервью Би-би-си.  

Почему это важно?  
Антарктида и Гренландия ежегодно теряют 

миллиарды тонн льда. Это происходит по 
большей части из-за контакта с теплой водой 
на границе ледника и океана.  
Талая вода медленно, но верно поднимает 

уровень моря во всем мире. В Арктике сезонные 
льды также теряют объем. Предполагается, что 
с 1980-х годов морской лед на Крайнем Севере 
сократился на две трети. И хотя это не оказыва-
ет прямого влияния на высоту уровня океанов, 
уменьшение ледяного покрова способствует 
увеличению температуры воздуха в регионе. 

«Большая часть изменений, происходящих 

на полюсах, происходит практически незамет-
но, − говорит доктор Том Нейманн, ученый-
исследователь проекта ICESat-2 , − и для от-
слеживания этого процесса нужен очень точ-
ный инструмент».  

«Изменение высоты ледникового покрова все-
го на один сантиметр в масштабе Антарктиды 
представляет собой огромное количество воды, 
полученное или потерянное ледяным пластом. 
Это 140 гигатонн», − рассказывает ученый. 
Новая лазерная система, которая весит пол-

тонны, является одним из крупнейших инстру-
ментов наблюдения за поверхностью Земли, 
когда-либо созданных НАСА. В ней использу-
ется технология подсчета фотонов.  
Зонд испускает 10 тысяч лазерных импуль-

сов за секунду. Каждый из них достигает Земли 
и отскакивает назад за примерно 3,3 миллисе-
кунды. Точное время «отскока» позволяет рас-
считать высоту отражаемой поверхности. 

«Мы запускаем примерно триллион фотонов 
[частиц света] в каждом потоке. Примерно 
один возвращается назад, − говорит Кэти Ри-
чардсон, которая работает в команде НАСА, 
разработавшей этот инструмент. − Мы можем 
точно определить время, затраченное этим 
одним фотоном, и, исходя из этого, имеем 
возможность рассчитать расстояние вплоть до 
половины сантиметров на Земле».  
Лазер производит измерения через каждые 70 

см по мере продвижения по поверхности льда. 

Что мы узнаем? 
Ученые надеются, что ICESat-2 поможет 

создать первые точные карты толщины мор-
ского льда в Антарктике. В настоящий момент 

 

ICESat-2 выпускает 10 тысяч лазерных импульсов в секунду по ходу движения. 
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техника оценки ледяного покрова четко рабо-
тает только в Арктике. Она включает в себя 
сравнение высоты той части плавающего льда, 
которая возвышается над водой, с высотой 
самой поверхности океана. Поскольку ученые 
знают плотность морской воды и льда, они мо-
гут подсчитать, сколько льда должно нахо-
диться под водой, и, следовательно, общую 
его толщину. 
Однако в Антарктиде этот подход срабатыва-

ет не всегда. Далеко на юге льдины могут по-
крыться значительными массами снега. Под его 
весом морской лед иногда полностью уходит 
под воду, что мешает расчету его толщины. 
Предлагаемое решение заключается в том, 

чтобы объединить лазерные наблюдения 

ICESat-2, дающие отражение от поверхности 
снега, с данными радиолокационных спутни-
ков, микроволновые лучи которых проникают 
глубже в снежное покрытие. Благодаря этому 
результаты будут гораздо более точными. 
Ученым нужны точные измерения толщины 

льда, чтобы правильно оценить состояние 
льдины. Иногда лед разбивается ветром на 
куски; а иногда − наоборот, сбивается в кучи. 
Разница видна только тогда, когда лед изуча-
ется во всех трех измерениях. 
И нет, лазер не может расплавить лед с вы-

соты 500 км! Но в темную ночь вы можете уви-
деть зеленую точку в небе − это летит спутник 
ICESat-2. 

https://www.bbc.com/russian/features-45536204 

∗  ∗  ∗ 

Ученые «Росатома» разработали уникальный лазерный процессор 
Его производительность достигает 50 петафлопсов 

ченые Российского федерального ядерного 
центра-Всероссийского научно-исследова-

тельского института экспериментальной физи-
ки (предприятие ГК «Росатом») разработали 
фотонный процессор. В основу его работы по-
ложено взаимодействие импульсов лазерного 
излучения. Фотоны по волноводам попадают в 
процессор, где проходят те же операции, что в 
ЭВМ. 
После обработки лазерные лучи поступают в 

электронную часть компьютера, где преобра-
зуются в электрические импульсы. По данным 
разработчиков, фотонная вычислительная ма-
шина (ФВМ) в отличие от традиционного су-

перЭВМ требует значительно меньше мощно-
стей для отвода тепла и в десятки раз меньше 
размерами. В настоящее время наивысшая 
производительность фотонного процессора 
российского НИИ достигает 50 петафлопсов, а 
мощность – 100 ватт. При той же мощности 
процессоры ЭВМ достигают лишь 5 терафлоп-
сов. 
Российская разработка запатентована. Ее 

применение возможно в промышленности при 
моделировании сложных процессов, медицине 
и других отраслях, требующих анализа широ-
кого массива данных. 

http://лазер.рф/2018/08/4534-2/ 

∗  ∗  ∗ 

В Сарове представили робота для упрочнения металла 
танок предназначен для применения в от-
раслях промышленности, где необходима 

особая устойчивость оборудования к износу, — 

пояснили в Ядерном центре. − Суть технологии 
состоит в повышении термоупрочнения дета-
лей с помощью направленного лазерного из-

лучения. Поверхностное упрочнение или 
наплавка детали позволяет увеличить 
срок ее службы. 
По словам замдиректора РФЯЦ-

ВНИИЭФ академика РАН Сергея Гара-
нина, саровчане создали многолучевой 
непрерывный полупроводниковый лазер 
с накачкой, охлаждающей системой и 
оптоволокном, через которое луч пода-
ется на обрабатывающую головку. Про-
ект реализуется в рамках государствен-
но-частного партнерства, а расходы на 
станок и обслуживание существенно ни-
же, чем у зарубежных конкурентов. 

http://www.sarov.net/news/?id=35603 
 

У 
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Объявляем о приеме заявок  
на конкурс Лазерной ассоциации  

на лучшую отечественную разработку в области  
лазерной аппаратуры и лазерно-оптических технологий 

Конкурс ЛАС проводится ежегодно с целью выявления и популяризации  
лучших отечественных разработок и изданий в области лазерной техники  
и оптоэлектроники, устройств, оборудования и технологий на их основе. 

На конкурс принимаются завершённые разработки,  
вышедшие на рынок в 2017-2018г.г. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
⇒ «Источники лазерного излучения и их компоненты, устройства управления лазерным лучом и 

его транспортировки» (конкурс имени М.Ф.Стельмаха)  
⇒ «Лазерные технологии в промышленности и энергетике» 
⇒ «Лазерные информационные системы» 
⇒ «Оптикоэлектронные приборы и системы» 
⇒ «Лазерное оборудование и методики для технических измерений, диагностики и контроля 

процессов, включая метрологическое обеспечение технологий фотоники» 
⇒ «Биофотоника, лазерное оборудование для медицины» (конкурс имени О.К.Скобелкина) 
⇒ «Информационные материалы и лабораторное оборудование» 

Просим направлять заявки до 31 декабря в Секретариат ЛАС. 
В заявке на участие в конкурсе необходимо указать: 

• полное название разработки 
• ее авторский коллектив (ФИО, место работы и должность каждого на момент выдвижения) 
• момент вывода разработки на рынок и способ, которым это было сделано 
• наличие разрешения на использование, если это требуется (например, для медицинской или 

 метрологической аппаратуры) 
• основные технические характеристики разработки, её принципиальные отличия от имеющихся аналогов 

(желательно приложить проспект изделия или информационный лист - если выдвигается технология) 
• области применения разработки 
• организация, которая выдвигает разработку на конкурс 

Организации – коллективные члены ЛАС имеют право выдвинуть для участия в конкурсе  
по одной своей разработке без уплаты оргвзноса. За каждую последующую выдвигаемую разработку  
они должны оплатить оргвзнос в размере 3 тыс. руб. Организации, не являющиеся членами ЛАС,  

оплачивают указанный оргвзнос за каждую выдвигаемую разработку. 

Итоги конкурса будут подведены на выставке «Фотоника-2019»,  
где победителям будут вручены соответствующие дипломы. 

 


