
 

 
 
 
 
 

Физтеху в С.Петербурге – 100 лет! 
Физико-технический ин-

ститут ведёт свою историю 
от одноимённого отдела 
Государственного рентге-
нологического и радиологи-
ческого института (ГРРИ), 
созданного в сентябре 1918 
года по инициативе профес-

соров А.Ф.Иоффе и М.И.Неменова. 
Сразу после своего создания Институт 

включился в передовые для того времени ис-
следования по физике твердого тела, кванто-
вой физике, физике и технике полупроводни-
ков, которые определили мировой технический 
прогресс во второй половине XX века. 
ФТИ считают колыбелью российской физики. 

Здесь начинали свою научную карьеру и полу-
чили путевку в мировую науку будущие Нобе-
левские лауреаты Н.Н.Семенов, Л.Д.Ландау, 
П.Л.Капица, И.Е.Тамм, Ж.И.Алферов. При ак-
тивном участии Института и его ученых в стра-
не были созданы около 20 учреждений науки, 
образования и предприятий наукоемкой про-
мышленности.  
Нацеленность на реализацию масштабных 
проектов в интересах развития экономического 
потенциала и обороноспособности страны — 
отличительная черта исследований, которые 
проводятся в ФТИ, будь то теоретические или 
прикладные исследования. Пожалуй, наиболее 
яркое свидетельство тому — роль ФТИ в Вели-
кой отечественной войне и особенно его рабо-
та во время блокады Ленинграда. Здесь были 
решены важнейшие научно-технические зада-
чи создания импульсной радиолокации, раз-
магничивания военных кораблей, обеспечения 
безопасности Дороги жизни, связавшей бло-
кадный Ленинград с Большой землей по льду 
Ладожского озера, создания брони для танков 
и самолетов.  
Ученые ФТИ стали инициаторами советского 

атомного проекта, сформировали его кадровую 
основу: И.В.Курчатов, А.П.Александров, Ю.Б. 

Харитон, Я.Б.Зельдович, И.К.Кикоин и др. В 
Институте была разработана технология разде-
ления изотопов для производства термоядер-
ного оружия, решены задачи аэродинамики и 
тепловой защиты головных частей баллисти-
ческих ракет для отечественной космонавтики, 
благодаря которым наша страна смогла пер-
вой выйти в космос. Технологическую незави-
симость помогли создать технологии силовой 
электроники и полупроводниковой оптоэлек-
троники, которые также создавались в ФТИ. 
Сегодня Физико-технический институт им. 

А.Ф.Иоффе — многопрофильный научно-тех-
нологический центр, ориентированный на ис-
следование крупных фундаментальных и при-
кладных проблем в области физики, один из 
крупнейших научно-исследовательских инсти-
тутов России и ведущих мировых исследова-
тельских центров. Число сотрудников составля-
ет более 2000, в том числе 988 научных со-
трудников. Он занимает первые строчки в спи-
ске российских институтов по суммарному ин-
дексу цитирования научных публикаций: индекс 
Хирша по данным Web of Science составляет 
137 (2000–2017г.г.), по данным Scopus − 143. 
ФТИ им. А.Ф.Иоффе — лидер в области раз-
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вития нанотехнологий для решения приоритет-
ных задач энергетики и энергосбережения (раз-
работки эффективных фотоэлектрических и 
термоэлектрических преобразователей, мощ-
ных быстродействующих полупроводниковых 
коммутаторов, накопителей энергии на основе 
литий-ионных аккумуляторов); разработок в об-
ласти термоядерной энергетики (сферических 
токамаков и систем диагностики сооружаемого 
международного термоядерного реактора ИТЭР).  
В настоящее время в рамках поручений Пре-

зидента и постановлений Правительства Рос-
сии ФТИ реализует проект НИОКР-Центра, ре-
зультатом которого явится создание инфра-
структурной базы для инновационных разрабо-
ток Института в области эпитаксиальных техно-
логий полупроводниковых гетероструктур для 
фотоники, электроники и солнечной энергетики, 
а также накопителей энергии. В рамках госу-
дарственно-частного партнерства ФТИ совме-
стно с компаниями «Ренова» и «Роснано» соз-
дает отечественное наукоемкое производство в 
области кремниевой солнечной энергетики. 
ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН активно участвует 

в международном сотрудничестве, в том числе 
в рамках программы «мегагрантов», совмест-
ных с университетами Европы исследователь-
ских центров (Дортмунд, Регенсбург), соглаше-
ний об академических обменах с университе-
тами Японии, Китая и других программ. Инсти-
тут — активный участник проекта международ-
ного экспериментального термоядерного реак-
тора ИТЭР, сооружаемого во Франции. В марте 
2018г. между Институтом и международной 

Организацией ИТЭР было заключено рамочное 
Соглашение о сотрудничестве. Институт уча-
ствует в многочисленных международных про-
ектах по исследованию космических гамма-
всплесков и антивещества во Вселенной 
(KONUS-Wind, INTEGRAL, ALEGRO и др.).  
Сегодня ФТИ составляют следующие науч-

ные подразделения: 
• Центр физики наногетероструктур 
• Отделение твердотельной электроники 
• Отделение физики твердого тела 
• Отделение физики диэлектриков  

и полупроводников 
• Отделение физики плазмы,  

атомной физики и астрофизики 
С марта 1994 года ФТИ им. А.Ф.Иоффе яв-

ляется коллективным членом Лазерной ассо-
циации, с 2011 года – участником российской 
технологической платформы «Инновационные 
лазерные, оптические и оптоэлектронные тех-
нологии – фотоника», организацией-координа-
тором рабочей группы «Полупроводниковая 
фотоника. Нанофотоника» этой техплатформы. 
Свое столетие Физтех праздновал с 29 ок-

тября по 2 ноября. В эти дни в Институте со-
стоялась международная научная конферен-
ция «Передовые рубежи физики 21 века и ФТИ 
им. А.Ф.Иоффе», прошло торжественное засе-
дание Учёного совета, в гости к коллегам 
приехал Президиум Российской академии наук, 
проведший здесь своё выездное заседание – 
совместное с Учёным советом ФТИ. 
Присоединяясь ко всем поздравлениям и 

здравицам, прозвучавшим на праздничной неде-
ле в стенах Института-юбиляра, Научно-техни-
ческий совет Лазерной ассоциации и Секретари-
ат ТП «Фотоника» желают легендарному Физте-
ху хранить свои традиции и как можно дольше 
оставаться одним из атлантов российской науки, 
являя собой блестящий пример коллектива, 
умеющего решать и фундаментальные, и при-
кладные задачи любого уровня, эффективно ра-
ботать в любых условиях, открытого для сотруд-
ничества и закрытого для делячества. 

С юбилеем, коллеги! 
 
 

ПИСЬМА КОЛЛЕГАМ 

Применение лазерного излучения  
для повышения качества мойки и дезинфекции оборудования  

Н.Ю.Выхрест, к.х.н., К.С.Кулажанов, д.х.н., Г.Т.Дарибаева,  
АО «Алматинский Технологический Университет», г.Алматы, РК 

сновной причиной бактериального обсеме-
нения пастеризованного молока и молочных 

продуктов являются некачественные мойка и 
дезинфекция оборудования. Соблюдение режи-
мов санитарной обработки на всех стадиях тех-

нологического процесса, периодичность ее про-
ведения, а также выбор соответствующих 
средств мойки и дезинфекции являются опреде-
ляющими факторами для изготовления готовой 
продукции гарантированно высокого качества. 

О 

 
Почтовая марка, выпущенная к 100-летию Института. 
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Применяемые на большинстве предприятий 
при циркуляционной мойке традиционные реа-
генты – растворы каустической соды и азотной 
кислоты − не могут обеспечить нужное качест-
во мойки и дезинфекции. Это обусловлено 
большим поверхностным натяжением их рас-
творов, из-за чего не достигается полного сма-
чивания загрязненной поверхности, происхо-
дит только частичное растворение органиче-
ских и минеральных отложений, в том числе 
«молочного камня».  
Для усиления моющего эффекта либо уве-

личивают концентрацию моющих растворов и 
продолжительность обработки, либо исполь-
зуют модифицирующие добавки к каустической 
соде. Предлагают также для повышения каче-
ства санитарной обработки оборудования за-
менять относительно дешевую каустическую 
соду дорогими альтернативными щелочными 
продуктами, содержащими разнообразные по-
верхностно-активные вещества и комплексо-
образователи, которые усиливают действие 
друг друга, в результате чего общая эффек-
тивность смеси значительно превосходит эф-

фективность каждого компонен-
та в отдельности. Кроме того, 
спектр действия композиций 
значительно шире, чем индиви-
дуальных химических средств.  
Однако эти меры, повышая 

качество мойки, одновременно 
увеличивают ее стоимость, а 
также создают угрозу загрязне-
ния молока химическими веще-
ствами и ухудшают экологиче-
скую безопасность предпри-
ятия. Раньше оценивалась 
только эффективность дейст-
вия моющих и дезинфицирую-
щих средств, но со временем 
появились сигналы об их обна-
ружении в молоке. Присутствие 
поверхностно-активных ве-
ществ влияет на органолепти-
ческие, технологические и ток-
сикологические свойства моло-
ка и молочных продуктов.  
Предлагаемая нами техноло-

гия позволяет облегчить реше-
ние санитарно-гигиенических 
проблем, применив лазерное 
излучение для повышения 
моющего эффекта реагентов, 
традиционно используемых при 
циркуляционной мойке и де-
зинфекции оборудования на 
предприятиях пищевой индуст-
рии, за счет снижения их по-
верхностного натяжения.  
В данной работе рассматри-

вается изменение поверхностного натяжения 
обычной водопроводной воды, а также раство-
ров азотной кислоты и щелочи, приготовлен-
ных на этой воде, при активации их путем ла-
зерного облучения. При лазерной обработке 
щелочных и кислотных растворов, а также во-
ды использовали два режима активации − ре-
жим Б и режим С. 
На рис.1 и 2 показано влияние лазерного 

воздействия на зависимость поверхностного 
натяжения растворов азотной кислоты и каусти-
ческой соды от логарифма их концентрации. 
Как видно из рис.1, поверхностное натяжение 
раствора азотной кислоты в водопроводной 
воде снижается по мере увеличения концен-
трации и зависит от режима лазерной актива-
ции. При этом наибольшее снижение наблю-
дается при режиме Б.  
Так как смачивающая, эмульгирующая и 

моющая способность моющих средств увели-
чивается при снижении поверхностного натя-
жения, можно предположить, что лазерная ак-
тивация растворов реагентов и воды не только 
улучшит качество промывки оборудования, но 
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Рис.1  Зависимость изотерм поверхностного натяжения  
от концентрации раствора азотной кислоты и режима лазерной активации. 
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и позволит провести санитарную обработку 
более разбавленным раствором щелочи. 
Промышленные испытания метода лазерной 

активации циркуляционной мойки оборудова-
ния, проведенные на молокозаводе «Аукат 
Обис ЛТД» ТОО «Обис ЛТД», подтвердили на-
ше предположение.  
Результаты этих испытании представлены в 

табл.1 и 2. В табл.1 демонстрируется изме-
нение сроков хранения молочной продукции, 
полученной на оборудовании, промытом с ис-
пользованием лазерной технологии, по сравне-
нию с этим показателем у продукции, вырабо-
танной при традиционной мойке оборудования.  
Анализ данных табл.1 однозначно указыва-

ет на связь между повышением качества сани-
тарной обработки технологического оборудо-
вания при использовании лазерной активации 
и увеличением сроков хранения пастеризован-
ного молока в 2 раза, творога − в 4 раза, сме-
таны − в 2,3 раза. Вся продукция сохраняла в 
этот период хранения свежий запах, гомоген-
ность и хорошие органолептические показате-
ли. Такой эффект достигается даже при со-

кращении на 65% концентрации моющего рас-
твора каустической соды.  
Это указывает на усиление моющей эффек-

тивности активированного лазером раствора 
щелочи, обеспечивающего надлежащую асеп-
тику оборудования, которая очевидна из дан-
ных табл.2. Так, в контроле «молочный ка-
мень» и плотный налет загрязнения обнаружи-
ваются на греющих поверхностях пастеризато-
ра уже через 3 дня его эксплуатации. Однако 
этот же пастеризатор работает на порядок 
дольше без образования молочного камня в 
случае применения лазерной технологии цир-
куляционной мойки оборудования.  
Таким образом, применение лазерной акти-

вации при промывке технологического молоч-
ного оборудования является новым перспек-
тивным и актуальным технологическим на-
правлением, позволяющим:  
♦ интенсифицировать процессы санитарии и 
дезинфекции, сократив при этом расход кау-
стической соды на 65 %; 
♦ увеличить срок хранения готовой молочной 
продукции;  

Табл.1  Влияние качества санитарной обработки оборудования  
для переработки молока на срок хранения молочной продукции 

Срок хранения, сутки 

Активация лазером (А) 
процесса циркуляционной мойки  
оборудования молокозавода  

Контроль (К) 
без лазерной активации 
циркуляционной мойки 

Концентрация 
щелочного  
раствора, % 

Пастеризованное 
молоко Творог Сметана Пастеризованное  

молоко Творог Сметана 

1,00 8  16 16 4 4 7 
0,70 8 16 16 - - - 
0,35 8 16 16 - - - 
0,30 5 6 9 - - - 

 
Табл.2  Влияние концентрации обработанного лазерным излучением  

раствора каустической соды на качество мойки пастеризатора 

Вид загрязнения Необходимые действие Концентрация 
раствора  

каустической 
соды, % 

Контроль Активация лазером Контроль Активация 
лазером 

1,00 
Через 3 дня  
обнаружен  

молочный камень  
и плотный налет. 

Через 34 дня на пластинах  
пастеризатора образуется  

небольшой налет  
молочного камня нет 

Жесткая 
механическая 

очистка 
Очистка мягкой 

щеткой 

0,70 - Через 34 дня небольшой налет, 
молочного камня нет. - Очистка мягкой 

щеткой 

0,35 - Через 34 дня небольшой налет, 
молочного камня нет. - Очистка мягкой 

щеткой 

0,30 - Через 7 дней немного  
молочного камня и налет. - Очистка жесткой

щеткой 
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♦ исключить повторное загрязнение пастери-
зованного молока и молочных продуктов в тех-
нологическом процессе за счет повышения ка-
чества промывки и дезинфекции оборудования; 
♦ практически решить проблему с образова-
нием молочного камня на греющих поверхно-
стях пастеризатора, повышая тем самым его 
производительность и снижая расход тепловой 
энергии при пастеризации молока; 

♦ реабилитировать дешевые «примитивные» 
методы мойки и дезинфекции оборудования с 
помощью только растворов каустической соды, 
азотной кислоты и горячей воды, которые счита-
лись до настоящего времени неэффективными. 
В настоящее время лазерная технология 

промывки технологического оборудования ис-
пользуется на ФМЗ «Аукат Обис ЛТД» ТОО 
«Обис ЛТД». 

 
 

ХРОНИКА 

8-й российский семинар по волоконным лазерам 
С 3 по 7 сентяб-

ря с.г. в новосибир-
ском Академгород-
ке проводился 8-й 
российский семи-

нар по волоконным лазерам, где были пред-
ставлены последние достижения в области 
волоконных лазеров и их применений, состоя-
лись дискуссии между учёными, работающими 
в ведущих зарубежных и российских исследо-
вательских, технологических и образователь-
ных центрах. 
Семинар был организован Институтом авто-

матики и электрометрии СО РАН (Новосибирск), 
Научным центром волоконной оптики РАН (Мо-
сква), Новосибирским государственным универ-
ситетом (Новосибирск) и Институтом вычисли-
тельных технологий СО РАН (Новосибирск). 
В качестве участников зарегистрировались 

около 140 представителей из научных институ-
тов, ВУЗов и промышленных предприятий Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, 
Казани, Владивостока, Самары, Саратова, 
Нижнего Новгорода и других городов России, а 
также США, Великобритании, Германии, Бель-
гии, Дании. Компании-поставщики компонентов 
и приборов для проведения научных исследо-
ваний («ОЭС Спецпоставка», «Специальные 
Системы. Фотоника») провели выставку обору-
дования, а также организовали два специаль-
ных семинара-презентации волоконно-опти-
ческой продукции. Одновременно проводилась 
молодёжная конференция «Оптические и ин-
формационные технологии − 2018». Всего ме-
роприятия семинара посетили более 200 уча-
стников. 
Семинар проходил на трех основных пло-

щадках: в Доме ученых СО РАН, Новосибир-
ском государственном университете и Техно-
парке новосибирского Академгородка. На от-
крытии в Доме ученых приветственные слова 
сказали председатель семинара, научный ру-
ководитель ИАиЭ СО РАН академик А.М.Ша-
лагин, председатель Программного комитета, 

директор ИАиЭ СО РАН чл.-корр. РАН С.А.Ба-
бин. С пленарным докладом выступил предсе-
датель Организационного комитета ректор НГУ 
чл.-корр. РАН М.П.Федорук. В своём выступле-
нии он отразил наиболее важные исторические 
этапы и перспективы развития Новосибирского 
университета, а также отметил важность взаи-
модействия науки и образования в рамках про-
граммы «Академгородок 2.0». 
В первый день был также проведён круглый 

стол «Фотонные технологии для индустрии», 
цель которого − выработка предложений о со-
трудничестве между научными организациями и 
производственными предприятиями. В заседа-
нии приняли участие представители Инноваци-
онного кластера волоконно-оптических техноло-
гий «Фотоника», ПАО «ПНППК», АО «ОДК-Авиа-
двигатель», ООО «Инверсия-Сенсор», НИИР-
ФиОЭ (все Пермь), ИАиЭ СО РАН, ИФП СО 
РАН, ИТПМ СО РАН, ИТ СО РАН, ИЛФ СО РАН, 
НГУ, ФГУП «СибНИА им. С.А.Чаплыгина» (все 
Новосибирск), ИАПУ ДВО РАН (Владивосток), 
НЦВО РАН, Сколтех (Москва) и др. На самом 
семинаре с докладами выступили представите-
ли основных разработчиков и производителей 
волоконных лазеров для практических приме-
нений − РФЯЦ-ВНИИТФ им. ак. Е.И.Забабахина 
(Снежинск), НТО «ИРЭ-Полюс» (Фрязино), ООО 
«Авеста-Проект» (Троицк). 

117 представленных докладов были разде-
лены по секциям: 
♦ Нанофотоника 
♦ Новые среды, схемы и режимы генерации 
волоконных лазеров 

♦ Импульсные волоконные и гибридные лазе-
ры, мощные и сверхкороткие импульсы 

♦ Нелинейное преобразование частоты излу-
чения волоконных лазеров: ВКР, ВРМБ, па-
раметрическая генерация, генерация гармо-
ник, генерация терагерцового излучения 

♦ Применения волоконных лазеров: обработка 
и фотомодификация материалов, биомеди-
цина, сенсоры, связь, информационно-опти-
ческие технологии 
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♦ Лазерная оптика и компоненты: световоды, 
волоконные и гибридные элементы резона-
тора, интерферометры, дифракционная и ин-
тегральная оптика 

♦ Стендовая сессия. 
Наибольшой интерес участников тематиче-

ских сессий вызвали следующие доклады: 
⇒ В.П.Драчев, Сколтех, Москва (об основных 
принципах плазмоники наночастиц со спиновой 
поляризацией); 
⇒ А.В.Глейм, Университет ИТМО, С.-Петербург, 
Казанский квантовый центр КНИТУ-КАИ (о пер-
спективных компонентах нанофотоники для 
применений в волоконно-оптической связи); 
⇒ И.А.Буфетов, НЦВО РАН, Москва (о револь-
верных волоконных световодах с полой серд-
цевиной и лазерах на их основе); 
⇒ Л.А.Мельников, СГТУ им. Ю.А.Гагарина, Са-
ратов (о квантовых флуктуациях в волоконных 
лазерах); 
⇒ В.А.Камынин, ИОФ им. А.М.Прохорова РАН, 
Москва (о генераторах суперконтинуума на ос-
нове гольмиевых лазерных систем); 
⇒ А.А.Сурин, НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино, 
МФТИ, Москва (о генерации третьей гармоники 
излучения волоконного ВКР лазера в РДС кри-
сталлах как подходе для получения непрерыв-
ного синего излучения); 
⇒ Д.В.Бочек, НГУ, Новосибирск (о совместной с 
AIPT, Aston University, UK работе по созданию 
резонаторов для мод шепчущей галереи мето-
дом сильного изгиба волокна). 
Третий и четвертый дни работы семинара 

проходили в большом конференц-зале Техно-
парка Новосибирского Академгородка. Для гос-
тей были организованы экскурсии по иннова-
ционным компаниям Технопарка. В первый 
день экскурсионной программы свои техноло-
гии представили компании ООО «Сибсенсор» и 
«Angstrom Engineering». В экскурсии также 
принял участие заместитель генерального ди-
ректора Технопарка А.Л.Николаенко. На сле-

дующий день в рамках обзорной экскурсии по 
Технопарку и компаниям-резидентам посети-
телей познакомили с Центром молодежного 
инновационного творчества «ZOOMER», цехом 
механообработки ООО «Вильде Механикс», 
цехом механического испытания изделий, по-
казали 3D-принтеры «Логикс».  

6 сентября параллельно с семинаром в кон-
ференц-зале ИАиЭ СО РАН проходило заседа-
ние Молодёжной конкурс-конференции «Опти-
ческие и информационные технологии», посвя-
щенной фундаментальным и прикладным зада-
чам оптики, фотоники, а также компьютерных и 
информационных технологий. Участники прие-
хали из разных регионов России − Москвы, Во-
ронежа, Владивостока, Санкт-Петербурга, Че-
лябинска. Конференцию, география которой 
значительно расширилась в последнее время, 
открыл приглашенный доклад начальника науч-
но-технического отделения ООО НПФ «Гранч» 
(Новосибирск) Т.В.Гоффарта, посвященный 
прикладным задачам в области информацион-
ных технологий в рамках концепции «Индустрия 
4.0». Доклады молодых ученых в двух секциях 
оценивало экспертное жюри. 
В заключительный день мероприятия про-

шла объединенная сессия семинара и моло-
дежной конференции «Оптические и информа-
ционные технологии» с обзорными лекциями 
ведущих учёных: 
1. А.Н.Стародумов (Coherent, США) «Прогресс 
в мощных фемтосекундных волоконных и гиб-
ридных системах». 
2. Б.Г.Вайнер (ИФП СО РАН, Новосибирск) «Ин-
фракрасная термография как ведущая инфор-
мационная технология». 
3. В.В.Дудоров, В.В.Колосов (ИОА СО РАН, Томск) 
«Формирование вихревых лазерных пучков и 
управление пространственной когерентностью 
на основе когерентного сложения полей масси-
ва оптоволоконных излучателей». 
4. В.П.Корольков, А.Г.Седухин (ИАиЭ СО РАН, 
Новосибирск) «Тенденции развития методов и 
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устройств лазерной литографии для синтеза 
элементов дифракционной оптики» 
НГУ организовал обзорную экскурсию с по-

сещением Физического факультета и высотно-
го здания нового корпуса.  
На совместном закрытии двух конференций 

лучшие докладчики Молодёжной конференции 
были отмечены грамотами, которые вручили 
председатель семинара, научный руководи-
тель ИАиЭ СО РАН академик А.М.Шалагин и 
заместитель председателя Организационного 
комитета старший научный сотрудник ИАиЭ 
СО РАН к.ф.-м.н. И.А.Лобач.  
Подводя итоги семинара, председатель Про-

граммного комитета директор ИАиЭ СО РАН 
чл.-корр. РАН С.А.Бабин поблагодарил участ-

ников, приехавших из разных регионов России 
и из-за рубежа. Он отметил, что новосибирские 
учёные не первый год принимают семинар, но 
будут рады привлекать площадки других горо-
дов. Также он подчеркнул, что семинар тради-
ционно проводится на русском языке, благода-
ря чему доступен широкому кругу российских 
учёных.  
Председатель Организационного комитета 

семинара ректор НГУ чл.-корр. РАН М.П.Федо-
рук в заключительном слове отметил важность 
продолжения развития волоконной оптики и 
тесного взаимодействия науки и образования, 
как было заложено ещё основателем Академ-
городка М.А.Лаврентьевым. 

Оргкомитет семинара  

∗  ∗  ∗ 

ТехУспех-2018 
Первая в 2018г. 

году рабочая встре-
ча Экспертного со-
вета конкурса «На-
циональный рей-

тинг российских быстрорастущих техноло-
гических компаний «ТехУспех» состоялась 2 
ноября с.г. в Высшей школе экономики. В этом 
конкурсе, который проводится ежегодно с 2012 
года, регулярно участвуют представители оте-
чественной лазерно-оптической отрасли. В 
2017 году, например, в пятёрку победителей в 
номинации «малые предприятия» вошли ООО 
«Оптосенс» из С.Петербурга и ООО «Инвер-
сия-сенсор» из Перми, а в 2016 году в этой же 
номинации среди победителей была петер-
бургская компания НПП «Лазерные системы» 
(она же вошла в десятку абсолютных победи-
телей по критерию «инновационность»). В 
этом году последним сроком подачи заявок на 
участие было 6 ноября, и Экспертный совет 
собрался, чтобы ознакомиться с предвари-
тельными итогами отбора участников и дого-
вориться о порядке дальнейших действий. 
Вёл рабочую встречу председатель Совета 

Д.С.Медовников, директор Института менедж-
мента инноваций НИЦ ВШЭ. 
Первым выступил член Совета С.Д.Розми-

рович (директор Центра исследований сферы 
инноваций ИМИ НИЦ ВШЭ). Он напомнил о 
критериях отбора участников конкурса (компа-
ния должна существовать не менее четырёх 
лет, иметь годовую выручку более 100 млн 
руб., темпы роста выручки – не менее 15-20% 
в год, не менее 5% выручки расходовать на 
НИОКР, демонстрировать технологические ин-
новации), перечислил партнёров по проведе-
нию рейтинга, к которым в этом году присое-
динилась Корпорация МСП, сообщил, что в 

этом году заявки на участие в конкурсе подали 
около 200 российских компаний, экспертизу 
проектов планируется завершить к 26 ноября и 
30 ноября на заседании Экспертного совета 
подвести её итоги, торжественное вручение 
дипломов победителям планируется включить 
в программу Гайдаровского форума 15-17 ян-
варя будущего года. В национальный рейтинг 
предполагается включить 30 компаний – 10 
крупных предприятий, 10 средних и 10 малых. 
При этом он напомнил, что конкурс «ТехУспех» 
стал базой, во-первых, для изучения общих 
тенденций в развитии и реализации программ 
поддержки успешно развивающихся техноло-
гических компаний – это программа Минэко-
номразвития «Национальные чемпионы», к ко-
торой добавляется программа «Региональные 
чемпионы». Анализируя итоги сбора заявок на 
конкурс этого года, он отметил некоторое сни-
жение их числа по сравнению с предыдущими 
годами, что, по его мнению, отражает общую 
ситуацию в российской экономике. 
С краткими сообщениями – информацией о 

причинах заинтересованности в проведении 
конкурса «ТехУспех» его партнёров-сооргани-
заторов выступали представители некоторых 
из этих партнёров – РВК (предложил «машта-
бировать» рейтинг, превратить его в индекс 
технологических компаний и проводить экспер-
тизу этих компаний не раз в год, а постоянно, 
включая и исключая их из индекса-рейтинга по 
мере получения результатов экспертизы), Ми-
нэкономразвития (конкурс «ТехУспех» позво-
ляет отобрать «Национальных чемпионов», 
нужно иметь таких не менее сотни, но, к сожа-
лению, компании не слишком активно участву-
ют в этом конкурсе), корпорации МСП (одна из 
задач Корпорации – «доращивать» компании 
до высокого уровня выручки, корпорация про-
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водит своё индексирование малых и средних 
предприятий для организации их поддержки, 
среди отобранных на данный момент 27 проек-
тов 4 представлены участниками рейтинга 
«ТехУспех», во второй очереди – 92 проекта, 
14 от участников «ТехУспеха»), ТПП РФ (рей-
тинг «ТехУспех» − это мотиватор, он даёт об-
разцы для подражания. Торгово-промышлен-
ная палата особенно заинтересована в выяв-
лении и поддержке «Региональных чемпионов» 
среди МПС, поскольку именно такие организа-
ции являются активными участниками регио-
нальных ТПП. 
В развернувшейся затем общей дискуссии о 

состоянии и динамике конкурса «ТехУспех» 
были подняты вопросы о корректировке крите-
риев отбора участников – чтобы в конкурс мог-
ли полноправно включиться инжиниринговые 
компании, об уточнении методики расчёта па-
раметров, учитываемых при отборе, о необхо-
димости совершенствования системы господ-
держки малых и средних предприятий, зани-

мающихся высокотехнологичным производст-
вом, о необходимости помогать быстро расту-
щим компаниям в выходе на мировые рынки, 
особенно включению их в международные це-
почки добавленной стоимости, в кооперацион-
ные поставки. Оргкомитет конкурса, работаю-
щий на базе НИЦ ВШЭ, принял на себя обяза-
тельство представить предложения по подня-
тым вопросам на следующем заседании Экс-
пертного совета. 
В сложившейся на сегодняшний день систе-

ме предоставления господдержки негосудар-
ственным высокотехнологичным компаниям 
конкурс «Национальный рейтинг «ТехУспех» 
играет заметную роль, и потому члены ЛАС и 
участники ТП «Фотоника» не должны упускать 
возможность воспользоваться им для попада-
ния в число получателей такой поддержки. 
Тем, кто пропустил конкурс в этом году, нужно 
запланировать участие в 2019г.  

Подробная информация о порядке подачи 
заявки – на сайте www.ratingtechup.ru. 

∗  ∗  ∗ 
 

Делегация ЛАС на OVC EXPO-2018 
Ежегодный форум в Ухане, 

начинавшийся 15 лет назад 
как выставка продукции, вы-
пускаемой в «Оптической до-
лине Китая» (особая эконо-
мическая зона, расположен-
ная в столице провинции Ху-

бэй КНР − городе Ухане), и превратившийся в 
одно из наиболее заметных выставочно-
конгрессных мероприятий нашей отрасли в Ки-
тае, в этом году работал 12-16 ноября. Он 
включил в себя крупную выставку лазерной и 
оптоэлектронной техники (по данным органи-
заторов – более 400 экспонентов, 50 тыс. по-
сетителей) и более двух десятков тематиче-
ских конференций – как международных, так и 
национальных (на них рабочим языком был 
китайский, и перевод не предусматривался).  
Как стало уже традиционным, в рамках дей-

ствующих соглашений ЛАС с Лазерной ассо-
циацией Оптической долины Китая и Админист-
рацией провинции Хубэй на Форум OVC EXPO-
2018 была направлена делегация Лазерной ас-
социации, получившая мощную финансовую 
поддержку китайских партнёров (члены делега-
ции оплачивали только свои авиабилеты и не-
большой оргвзнос). 20 специалистов из 10 ор-
ганизаций - коллективных членов ЛАС участво-
вали в этой делегации (3 человека в последний 
момент отказались от поездки, что стало не-
приятной неожиданностью и для российских, и 
для китайских организаторов). 
Коллективная российская экспозиция на  

OVC EXPO в этом году включала в себя 8 оди-
наковых стендов (3×3 метра), представлявших 
ООО «Авеста-проект» (Троицк), НПП «Инжект» 
(Саратов), НТЦ «Модуль» (Москва), ООО 
«НТЛТ» (Владимир), ООО «Поларус» (Троицк), 
ЗАО «РМТ» (Москва), ООО «ОЭС Спецпостав-
ка» (С.Петербург), АО «ЦТСС» (С.Петербург). 
Эти стенды были объединены общей символи-
кой (флаг России на высоком фризе был хо-
рошо виден в выставочном зале). Плакаты, 
заранее посланные китайским организатором 
по электронной почте, были ими распечатаны с 
очень хорошим качеством, причём англоязыч-
ные надписи сохранены, а русскоязычные пе-
реведены на китайский язык. Нашим стенди-
стам осталось только расклеить эти плакаты 
на своих стендах да расставить приготовлен-
ное выставочное оборудование и разложить 
привезённые с собой экспонаты и билеты. На-
турных экспонатов было, честно говоря, не-

 

Российский коллективный стенд в выставочном зале. 
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много, но это не снижало интерес посетителей 
к нашим стендам. 
Члены делегации выступали на трех конфе-

ренциях в рамках Форума – 12-м международ-
ном «Лазерном саммите Оптической долины 
Китая», совмещённом с Международной конфе-
ренцией Хубэй по организации коопераций для 
передачи технологий (здесь прозвучало 10 на-
ших сообщений), 3-м Международном форуме 
OVC по аэрокосмическим лазерным и кванто-
вым технологиям (здесь выступил с большим 
обзорным докладом В.М.Левшаков, директор 
НТФ «Судотехнология» АО «ЦТСС») и между-
народном семинаре Национального центра инже-
нерных исследований в области лазерных техно-
логий (доклады сделали Генеральный директор 
НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха Е.В.Кузнецов и 
зав. кафедрой НИУ ИТМО В.П.Вейко). 
Наша делегация в полном составе посетила 

музей Оптической долины Китая и одну из круп-
нейших лазерных компаний Китая − HG-Laser. 
Кроме того, представители всех организаций, 
включённых в делегацию, провели большое ко-
личество отдельных рабочих встреч с китайски-
ми специалистами – как уже состоявшимися 

партнёрами, так и потенциальными. Обсуждался 
широкий круг вопросов – от совместных НИР до 
организации поставок различной техники. Тор-
жественный приём в честь российской делегации 
дал заместитель Генерального директора Де-
партамента науки и техники Правительства про-
винции Хубэй д-р Ду Юнь (Du Yun). 
Обобщая впечатления от OVC EXPO-2018 и 

нашего участия в этом Форуме, следует сказать: 
♦ Китай за 12 лет, прошедших со времени пер-
вого приезда делегации ЛАС на OVC EXPO в 
Ухане, добился огромного прогресса в развитии 
своей лазерно-оптической индустрии, причём не в 
каком-то отдельном секторе, а именно во всей 
фотонике. На выставке демонстрировались пред-
лагаемые китайскими производителями разно-
образные волоконные лазеры мирового класса, 
100-гигабитные элементы интегральной фотони-
ки, разнообразные системы скоростной оптиче-
ской связи и др., на Лазерном саммите китайские 
коллеги рассказывали о стройной государствен-
ной системе выращивания своих и привлечения 
зарубежных талантов для работы в Оптической 
долине Китая, о создании здесь просто райских 
условий для ведения исследований и разрабо-
ток. А чёткой системе государственной поддерж-
ки компаний-производителей продукции фотони-
ки можно только позавидовать…  
♦ Наши китайские коллеги имеют сегодня 
большой опыт ведения дел с зарубежными орга-
низациями, и для того, чтобы заинтересовать их 
возможностью совместного проекта, мало сооб-
щить о своём согласии на сотрудничество, нужно 
готовить конкретные предложения с чёткой фор-
мулировкой результатов, на которые может рас-
считывать китайский партнёр, и указанием сро-
ков получения этих результатов. Про позицию 
«старшего брата» давно следует забыть. 
♦ Сотрудничество с китайскими компаниями и 
научными центрами, которые обладают сего-
дня мощными исследовательским, производ-
ственным и финансовым потенциалами, пред-
ставляется весьма выгодным для российских 
предприятий, специализирующихся в фотони-
ке, особенно если принять во внимание мас-
штаб рынка КНР. Такое сотрудничество следу-
ет развивать, и сложившаяся система обмена 
делегациями на выставке OVC EXPO в Ухане и 
«Фотоника. Мир лазеров и оптики» в Москве 
помогает этому развитию, предоставляя воз-
можность установления контактов. Нужно этой 
системой пользоваться. 
Организатором поддержки поездок делега-

ций ЛАС на OVC EXPO на протяжении уже 
многих лет является директор созданного Ад-
министрацией провинции Хубэй в Ухане Ки-
тайско-российского Центра научно-техничес-
кого сотрудничества Чжу Юнь, которому мы 
выражаем искреннюю благодарность. 

Секретариат ЛАС 
 
 

 

В.М.Левшаков делает доклад  
на российско-китайском лазерном форуме. 

 

 
Российская делегация на предприятии компании «HG-Laser».
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Путин подписал указ  
о создании в Москве инновационного кластера 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании на террито-
рии Москвы инновационного кластера, соответствующий документ раз-
мещен на официальном портале правовой информации. 

«В целях развития инновационного потенциала города Москвы, созда-
ния условий для реализации приоритетных направлений научно-тех-
нологического развития Российской Федерации постановляю: считать це-
лесообразным создание на территории города Москвы инновационного 
кластера, обеспечивающего координацию взаимодействия субъектов дея-
тельности в сфере промышленности, науки, образования, связи и иных 

сферах, определенных правительством Москвы, и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», — говорится в указе. 
Документ также предусматривает создание правительством Москвы специализированной орга-

низации, обеспечивающей функционирование инновационного кластера, в организационно-пра-
вовой форме фонда. В ее состав глава РФ рекомендовал включить представителей президента и 
правительства РФ, мэра Москвы, президента ФГБУ «РАН», ректора МГУ имени Ломоносова, 
глав «Ростеха», «Росатома», «Роскосмоса», «Роснано», а также президентов Курчатовского ин-
ститута и Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий. 
Согласно указу, правительству Москвы в трехмесячный срок рекомендовано определить поря-

док и условия участия в инновационном кластере, критерии и порядок отбора участников; пере-
чень мер поддержки участников инновационного кластера и ключевых показателей эффективно-
сти их деятельности; порядок осуществления контроля за достижением участниками инноваци-
онного кластера ключевых показателей эффективности деятельности. 

∗  ∗  ∗ 

О проекте такого кластера, создании единой коммуникационной платформы 
для столичных предпринимателей, о том, какое место занимает Москва среди 
«умных городов» мира, в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал руково-
дитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы 
Алексей Фурсин, принимавший участие в форуме «Открытые инновации» в Сколково. 

— Алексей Анатольевич, в Москве плани-
руется создать инновационный кластер 
(ИК). Когда проект будет запущен? Ведутся 
ли переговоры с резидентами? 

— Тема создания инновационного кластера 
по-прежнему обсуждается. Первый шаг к соз-
данию кластера — решение российского руко-
водства. Работа с участниками кластера — это 
следующий этап. Мы проводили форсайт-
сессии среди потенциальных резидентов — с 
представителями технологических и креатив-
ных компаний, научным сообществом. Мы пы-
тались посмотреть, что нужно потенциальным 
участникам нового кластера, так как мы пони-
маем, что нельзя создавать среду и инфра-
структуру без того, что хочет видеть рынок. 
По итогам форсайт-сессий мы увидели по-

требность в междисциплинарных взаимодей-
ствиях, например, когда сфера IT работает со-
вместно с изготовителями медицинского обо-
рудования. Это дает синергетический эффект. 
Участие в кластере добровольное, уверен, в 
него войдут те, кому интересно взаимодейст-

вие с другими сферами. В новом кластере бу-
дут и инновационные высокотехнологичные 
компании, и научное сообщество, и молодые 
стартапы, и те, кто занимается образованием. 
Вообще кластеры — это не новая тема для 

Москвы. В городе есть промышленные класте-
ры, которыми занимается министерство про-
мышленности России, есть два инновационно-
территориальных кластера министерства эко-
номического развития в Зеленограде и Троицке. 
В Москве на сегодняшний день более 20 тысяч 
субъектов инновационной инфраструктуры. 

— Когда будет запущен новый кластер? 
— Мы постараемся сделать это в достаточ-

но короткие сроки. 
— Когда будет создана единая коммуни-

кационная платформа в новом кластере? 
Для чего она нужна? 

— У нас есть коммуникационная платформа 
для инноваторов и предпринимателей под на-
званием IMoscow, которая помогает участни-
кам инновационного процесса общаться между 
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собой. Платформа позволяет компаниям узна-
вать информацию друг о друге и о значимых 
для них мероприятиях, пользоваться сервиса-
ми поиска помещений или включать свою про-
дукцию в различные каталоги, а также презен-
товать свои проекты и участвовать в проектах 
других компаний. 
На форуме «Открытые инновации» в Скол-

ково компании приходят к нам на стенд и рас-
сказывают, в чем их инновационность. То же 
самое они делают благодаря платформе 
IMoscow в режиме онлайн. Участники наших 
форсайт-сессий отмечали, что не может быть 
взаимодействия только в офлайне. Платформа 
нового кластера будет поддерживать коммуни-
кацию его участников. На сегодняшний день 
техническое задание по платформе уже обсу-
ждается. Мы принимаем предложения от по-
тенциальных участников. Нетворкинг между 
компаниями тоже важен. Мы все сейчас ходим 
с гаджетами и являемся членами того или ино-
го сообщества — чата в Whatsapp или группы 
во «ВКонтакте». Мы видим, что от профессио-
нального сообщества есть запрос на нетвор-
кинг. При этом мы не посредники и не админи-
стративный ресурс, мы только предоставляем 
условия и инструменты поддержки проектов. В 
кластере важно именно создать коммуникаци-
онную платформу, чтобы люди узнавали друг о 
друге благодаря нашему инструменту. 

— То есть вы создадите платформу, в ко-
торой будете не нужны? 

— Я думаю, высшая стадия совершенства 
работы города с бизнесом — это когда мы бу-
дем невидимы. Мы будем лишь элементом го-
сударственной помощи. 

— Платформа IMoscow — это первый 
этап разработки будущей платформы для 
инновационного кластера?  

— Нет, решений по тому, на чем будет бази-
роваться платформа, пока не принято. Сейчас 
главное − договориться с профессиональным 
сообществом о тех элементах, из которых эта 
платформа будет состоять. 

— Возвращаясь к теме суперкластера, бу-
дет ли закончено формирование техническо-
го задания для кластера до конца года? 

— Сейчас идет формирование нормативной 
базы. Мы рассчитываем, что до конца года мы 
дадим старт разработке технического задания 
по инновационному кластеру, но многое зави-
сит не от нас. Это должно быть решением фе-
деральных органов исполнительной власти. 
Мы активно взаимодействуем с министерством 
промышленности и торговли, министерством 
экономического развития и министерством об-
разования и науки. Есть пересечение сфер ин-
тересов федеральных властей и городских. 

Кластер может стать средой для реализации 
самых смелых идей. 

— Сколько сейчас технопарков в Москве? 
Какие инновационные технологии в них 
применяются? 

— На сегодняшний день в Москве 33 техно-
парка (в 2014 году в Москве было шесть техно-
парков — прим. ред.), в которых локализованы 
1750 компаний. Занятость площадей в техно-
парках достаточно высокая — более 95%. Нам 
приятно, что инфраструктура технопарков вос-
требована компаниями. Вакантных мест стано-
вится все меньше. У нас есть планы расширять 
сеть. Это выгодно и резидентам, и создателям 
технопарков. Мы стараемся заинтересовать 
бизнес создавать подобную инфраструктуру. 
Конечно, есть формальные процедуры вхожде-
ния в технопарк — подача заявки, прохождение 
экспертиз, мы это понимаем, но это востребо-
вано. В Москве есть технопарки, куда входят 
компании, специализирующиеся на одной от-
расли, а есть межотраслевые, например «Физ-
техпарк» или технопарк «Водный стадион», где 
есть и крупные, и небольшие стартапы из раз-
ных областей. Технопарк «Слава», к примеру, 
специализируется на биотехнических и меди-
цинских отраслях. Есть компании, которые внут-
ри технопарков создают совместные проекты. 

— Насколько сегодняшняя Москва соот-
ветствует критериям «умного города»? На 
каком этапе развития находится столица? 
Когда Москва сможет конкурировать с «ум-
ными городами» Китая и Сингапура? 

— Есть рейтинги, которые оценивают инно-
вационность и цифровую развитость региона. 
Сегодня несколько рейтингов презентованы на 
форуме «Открытые инновации» в Сколково, 
согласно которым мы показываем существен-
ный рост. Мы обгоняем ведущие города мира. 
Так, Москва — на первом месте среди городов 
по уровню электронных сервисов, созданных 
властями для населения. 

— С кем Москва, по-Вашему, конкурирует 
в области инновационных разработок внут-
ри страны и за рубежом? 
Мы не хотим конкурировать с городами Рос-

сии. Мы ставим для себя более амбициозную 
задачу — конкурировать с ведущими мировы-
ми столицами. При этом для нас важно не 
только конкурировать, но и перенимать опыт и 
какие-то интересные разработки как в созда-
нии инфраструктуры, так и в мерах поддержки 
инноваций и бизнеса, которые есть в других 
странах. Этим летом, когда мы начали обсуж-
дать вопрос создания кластера, мы поехали в 
Китай, чтобы посмотреть, как у них реализуют-
ся проекты инновационных кластеров.  
Мы открыты к диалогу и готовы учиться. 
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Сейчас нам нужно принимать меры для буду-
щего, поэтому уже сейчас есть смысл брать 
лучшее, что есть в мировых практиках. Нет та-
кого, что все технопарки друг на друга похожи, 
они разные даже внутри Москвы — по подхо-
дам, по структуре, по методам управления. 
Важно обмениваться лучшими практиками. 

— На кого вы готовы равняться? 
— Есть ведущий экономический регион Иль-

де-Франс во Франции. Выставка «Smart City 
Expo World Congress» в Барселоне. Мы пони-
маем, что сеть технопарков становится гло-
бальнее. Мы взаимодействуем не между тех-
нопарками Москвы или внутри России, а взаи-
модействуем между технопарками мира. Если 
завтра к нам придет запрос, к примеру, из Каи-
ра, а московский инноватор предложит ему 
свои решения, это будет нормой. Процесс гло-
бализации мы не остановим. 

— Какие социальные сферы с точки зре-
ния инноваций сейчас приоритетны для 
Москвы? Какие проекты планируется вне-
дрить в социальную среду города? 
Социальная сфера — это хорошая почва 

для инновационного развития. Огромное коли-
чество проектов в образовательной сфере Мо-
сквы реализуется сейчас, например «Москов-
ская электронная школа». Многие переходят к 
онлайн-обучению, поэтому мы сделали он-
лайн-академию для предпринимателей, когда 
им не нужно идти на форум, чтобы послушать 
успешного спикера. За несколько месяцев к 

нам пришли более 6 тысяч предпринимателей, 
хотя мы устраиваем и множество офлайн-
мероприятий. В сферу здравоохранения также 
активно внедряются инновации — и в обору-
дование, и в разработку препаратов. В Москве 
действует Единая медицинская информацион-
но-аналитическая система (ЕМИАС) — элек-
тронная регистратура, позволяющая записать-
ся на прием к любому специалисту. Это тоже 
инновационная разработка. 

— Какие проекты вы представили на фо-
руме «Открытые инновации» в Сколково? 
Сколько проектов вы реализовали в этом 
году и какие у вас планы на следующий год? 
Мы сделали несколько форматов на нашем 

стенде — в виде настенных экранов и VR-
очков. На экранах представлены около 400 ин-
новационных проектов Москвы. В презентации 
образовательного проекта «Техноград», где 
люди всех возрастов могут освоить новые про-
фессии, мы показали отзывы тех, кто там учит-
ся. Этот формат нам интересен. Конечно, есть 
вещи, которые нужно дорабатывать, особенно 
это касается новых проектов. Нам приятно, что 
москвичи дают рекомендации по тому, как мож-
но улучшить тот или иной проект. Обратная 
связь дает нам возможность составить план на 
будущее, поэтому во многие наши проекты мы 
стремимся интегрировать обратную связь: ты 
сказал — я сделал — и у нас получилось иде-
альное соотношение спроса и предложения. 

https://ria.ru/interview/20181018/1530939371.html 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Мощный полупроводниковый лазер  
превратили в оптический пинцет 

оссийские ученые смогли добиться сверхфо-
кусировки излучения полупроводникового 

лазера за счет самоинтерференции его луча. 
Они смогли использовать такой луч как оптиче-
ский пинцет, чтобы перемещать микроскопиче-
ские объекты. Статья с результатами исследо-
вания опубликована в Scientific Reports. 

По сравнению с другими типами полупровод-
никовые лазеры эффективнее, компактнее и де-
шевле. Однако у них есть и недостатки: луч мощ-
ного полупроводникового лазера, например, пло-
хо фокусируется. В результате площадь фокус-
ного «пятна» получается на один-два порядка 
больше теоретического предела. Из-за этого 
страдает плотность мощности, что мешает ис-
пользовать полупроводниковые лазеры для об-
работки материалов. 

В новой работе ученые предложили способ 
устранить этот недостаток. Для этого нужно соз-
дать так называемый пучок Бесселя, в котором 

мощность излучения остается постоянной по хо-
ду его распространения. Чтобы создать пучок 
Бесселя, лазерный луч нужно направить в специ-
альную коническую линзу. Такая линза фокуси-
рует лазерное излучение за счет того, что «за-
ставляет» его составляющие («моды») интерфе-
рировать сами с собой. Из-за этого поперечный 
размер лазерного пятна в фокусе приближается к 
теоретическому пределу, а протяженность фоку-
са увеличивается.  

Чтобы подтвердить, что эту идею можно реа-
лизовать, ученые провели эксперимент. Они на-
правляли луч лазера в волновод — оптическое 
волокно, на выходе из которого располагалась 
коническая линза. Физики тестировали два ее 
варианта: с углами при вершине конуса в 140° и 
160° и радиусом скругления вершины менее 10 
микрометров. Первая линза смогла сфокусиро-
вать луч лазера до размеров в 2-4 микрометра в 
поперечнике при длине распространения волны 

Р 
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около 20 микрометров. Этот результат почти на 
порядок меньше того, чего можно добиться с по-
мощью «идеальной» сферической линзы. 

Вторую линзу ученые использовали в качестве 
своеобразного оптического пинцета для манипу-
ляций с красными кровяными клетками крысы 
(средний размер таких клеток — 5-6 мкм). Они 
смогли захватывать эти клетки и переносить их 
на значительные расстояния. 

 «В более ранних работах мы показывали, что 
можно создать пучок Бесселя, даже используя 

полупроводниковый лазер с очень плохими спек-
тральными характеристиками и даже светодиод, 
— поясняет первый автор работы, сотрудник 
ФТИ имени А.Ф.Иоффе Григорий Соколовский. — 
В этой работе нам удалось показать, что можно 
создать пучок Бесселя даже из лазерного луча с 
очень плохими пространственными характери-
стиками, а это открывает новые возможности для 
использования мощных полупроводниковых ла-
зеров».  

https://indicator.ru/news/2018/10/08/moshnyj-lazer/ 
 
 
 
 
 

Международный симпозиум 

«Фундаментальные основы  
лазерных микро– и нанотехнологий» 

(FLAMN-19) 
30 июня-4 июля 2019г., г.Санкт-Петебург, Россия 

 
Симпозиум является продолжением традиционных конференций  

по нерезонансному взаимодействию лазерного излучения с веществом  
и применениям лазеров в науке и технике, которые начали проводиться  

в Ленинграде ещё в середине 60-х годов прошлого века.  
Сегодня быстро развиваются лазерные микро- и нанотехнологии,  

и FLAMN-19 будет посвящён именно им. 
  
           Симпозиум включает 2 секции: 

♦ Микро- и нанотехнологии, реализуемые с помощью лазерного луча 
♦ Взаимодействие лазерного излучения с веществом 

 

          и 7 научных мероприятий: 
• Конференция для молодых учёных, инженеров и студентов «Мощное  

лазерное воздействие и его применения» 
• Конференция «Интенсивные лазерные воздействия в биологии и медицине» 
• Семинар «Фотофизика систем нанометрового масштаба 
• Семинар «Лазерные технологии для нанофотоники» 
• Семинар «Лазерное микроструктурирование поверхности» 
• Семинар «Лазеры для очистки и реставрации художественных изделий» 
• Семинар «Применение лазеров в промышленности» 

 

Программа симпозиума включает устные  
(в т.ч. приглашённые) доклады и постерные презентации. 

 
Рабочий язык – английский 

 

Контакты: тел.: +7(911)0859039    e-mail: flamn_org@corp.ifmo.ru 
http://flamn.ifmo.ru 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Найден способ получения наноразмерных порошков и суспензий 
с помощью терагерцового излучения 

Специалисты Института химической кинетики и горения им. В.В.Воеводского СО РАН совме-
стно с коллегами из Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН провели серию эксперимен-
тов, в ходе которых образцы различных твердых материалов с тонким слоем воды на поверхности — 
среди них, например, латунь, свинец, а также углерод — облучали сфокусированным терагерцовым из-
лучением. В результате этого воздействия формируются наносуспензии, или взвеси. Вещества в та-
кой форме активно применяются в химической промышленности, а также при производстве электро-
ники. Исследования проводились на Новосибирском лазере на свободных электронах (ЛСЭ) в Центре 
коллективного пользования «Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения». 

аноразмерные, с частицами до 100 нм, суспен-
зии и порошки востребованы в различных об-

ластях промышленности. Поскольку спрос на них 
растет день ото дня, специалисты ищут новые спо-
собы их получения. Однако существует ряд нюан-
сов: в каждом конкретном случае нужны материалы 
со своими уникальными свойствами — состав, 
форма частиц, кристаллические характеристики. 
Кроме того, методы получения должны быть эко-
номически выгодными. Традиционно нанопорошки 
получают путем измельчения исходных веществ на 
специальных мельницах, но при таком способе 
трудно получить порошки с частицами одинакового 
размера, к тому же компоненты могут вступать в 
химические реакции друг с другом, что отрицатель-
но сказывается на качестве конечного продукта. 
Команда новосибирских ученых в ходе эксперимен-
тов на Новосибирском ЛСЭ обнаружила интерес-
ный феномен, на основе которого возможно разра-
ботать новую технологию получения нанопорошков 
с однородными частицами и абсолютно произволь-
ным составом. 

«Изначально мы подвергали воздействию ла-
зера диатомовые водоросли, которые находи-
лись в воде, в латунном контейнере, — расска-
зывает старший научный сотрудник ИХКГ СО 
РАН кандидат химических наук Александр Сер-
геевич Козлов. — Мы заметили, что раствор ок-
рашивается, и, чтобы выяснить причину, иссле-
довали его на атомно-силовом, оптическом и 
электронном микроскопах. В ходе исследований 
мы пришли к выводу, что под действием излуче-
ния у нас получилась своеобразная латунная 
стружка, которая и послужила «красителем» для 
раствора». 

По словам Александра Козлова, после латуни 

исследователи экспериментировали с различными 
материалами, например, графитом, керамикой, 
свинцовыми сплавами и другими веществами. В 
результате было установлено, что под действием 
терагерцового излучения аналогичным образом 
разрушаются практически все твердые материа-
лы, кроме, например, стекла и пластика. Ученые 
предполагают, что это связано с особенностями 
структуры: наличие кристаллической решетки – 
необходимое условие для получения нанопорош-
ков при помощи ЛСЭ. 

Еще одно обязательное условие — наличие тон-
кого слоя воды, потому что без него излучение про-
сто отразится от поверхности материала. В данном 
случае вода работает как своеобразный преобра-
зователь, который превращает оптическое излуче-
ние в ультразвук. 

«Излучение нашего лазера состоит из коротких 
импульсов длительностью ~100 пс, которые следу-
ют друг за другом с частотой 5.6 МГц (то есть 5 млн 
600 тыс. имп. в секунду), − объясняет ведущий на-
учный сотрудник ИЯФ СО РАН к.ф.-м.н. Олег Алек-
сандрович Шевченко. − При этом каждый из множе-
ства поступающих импульсов можно образно срав-
нить с молотком, который ударяет по наковальне − 
поверхности воды». 

Сейчас «глубина» действия излучения всего 
несколько микрон, поэтому чтобы получить даже 
один грамм порошка, придется облучать материал 
целый день, при том, что длительность каждого 
«сеанса» — секунды. Но специалисты отмечают, 
что технически возможно сделать «проточную» 
установку, которая будет работать непрерывно и 
позволит производить нанопорошки, в объемах, 
достаточных для лабораторных применений. 

http://www.sbras.info/news/ 
 

∗  ∗  ∗ 

Новая ловушка для молекул быстро определяет  
следы вещества даже в ничтожной концентрации 

Физики разработали специальную подложку для захвата, оперативной доставки и хими-
ческого анализа молекул органических и неорганических соединений. С помощью этой под-
ложки, изготовленной на основе тефлоновых пластин, ученые смогут в миллионы раз уве-
личить концентрацию молекул искомых веществ и, таким образом, во много раз сокра-
тить время лабораторных исследований. Если раньше те могли занимать несколько дней, 
то теперь — несколько часов. Результаты работы опубликованы в журнале Nanoscale. 

Н 
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собенность разработанной нами подложки 
заключается в специальной микроструктуре 

ее поверхности: она представляет собой супергид-
рофильную ловушку микронного размера, которая 
окружена водоотталкивающей, гидрофобной, обла-
стью», — отмечает один из авторов работы, науч-
ный сотрудник ДВФУ Алексей Жижченко. 

В качестве контейнера, в котором молекулы 
распознаваемого вещества транспортируются к 
подложке, ученые используют обычную каплю 
жидкости. Она попадает на поверхность подложки, 
с помощью которой можно управлять ее размером 
и положением во время испарения. При этом мо-
лекулы получается локализовать на малой пло-
щадке размером всего несколько десятков микро-
метров — в точке, где сосредоточен высокочувст-
вительный сенсорный элемент. 

Алексей Жижченко объяснил, что благодаря оп-
тимизации гидрофобных участков поверхности 
подложки удается собрать и локализовать в ло-
вушке размером менее 100 микрометров до 97% 
всех примесных молекул, содержащихся в капле, 
которая осаживается и постепенно испаряется на 

подложке. За счет этого захваченные ловушкой 
молекулы можно намного удобнее рассмотреть и 
найти среди них примеси, даже если в капле всего 
несколько сотен подобных молекул. 

Новая подложка-концентратор изготавливается 
с помощью прямой лазерной записи на поверхно-
сти тефлоновых пластин с использованием им-
пульсов сверхкороткой длительности. Процесс 
изготовления не требует использования острой 
фокусировки лазерного излучения, в результате 
чего он занимает всего несколько минут. Эта тех-
нология универсальна, не требует больших затрат 
и перспективна для производства биосенсорных 
платформ нового поколения, предназначенных 
для высокоточного и высокочувствительного хи-
мического анализа.  

Разработка будет полезна для более продуктив-
ного решения задач в области микробиологии, ме-
дицины, химии и биохимии, где нужно быстро рас-
познать мельчайшие следы опасных и токсических 
веществ, маркеров онкологических заболеваний и 
метаболитов патогенных микроорганизмов. 

https://indicator.ru/news/2018/11/09/ 

∗  ∗  ∗ 

Японцы создали систему управления собакой с помощью лазеров 
Японские инженеры разработали жилет с лазерами и камерой, который можно использо-

вать для дистанционного управления собакой. Благодаря лазерным пятнам на полу опера-
тор заставляет собаку двигаться в нужном направлении, а изображение с камеры можно ис-
пользовать для исследования окружающего пространства. 

ак правило, разработки, позволяющие управ-
лять животными, представляют собой инва-

зивные нейроинтерфейсы. Они подключаются к 
нервной системе организма и благодаря элек-
трическим импульсам вызывают либо непосред-
ственно сокращения определенных мышц, либо 
действуют на рецепторы или другие органы, по-
сле чего животное само решает начать движе-
ние. К примеру, в прошлом году сингапурские 
исследователи создали носимую плату для жу-
ка, которая стимулирует его усики и создает 
ощущение столкновения с препятствием, в ре-
зультате чего жук двигается в противоположную 
сторону. 

Несмотря на то, что ученые считают такой 
подход более перспективным, пока такие техно-
логии находятся на начальном этапе развития и 
далеки от реального применения. Часть инжене-
ров предлагает пока использовать куда более 
простой способ — создавать для животного при-
влекающие визуальные стимулы. В прошлом году 
американский инженер показал забавную реали-
зацию такого метода и создал механизм, который 
управляет расположением сосиски над собакой и 
заставляет ее двигаться в нужную сторону. 

Инженеры под руководством Сатоши Тадо-
коро (Satoshi Tadokoro) из Университета Тохоку 
реализовали тот же принцип управления с по-
мощью внешних раздражителей другим образом 

— с помощью лазерного пятна на полу перед со-
бакой. Устройство представляет собой жилет, на 
котором закреплены три или четыре лазерных 
проектора, в зависимости от прототипа, а также 
камера. Лазеры направлены статично таким об-
разом, чтобы пятно от них находилось перед со-
бакой или по бокам от нее. Устройство связано с 
геймпадом оператора, который может управлять 
движением животного, переключая работающий 
проектор. 

Разработчики провели испытания на трех пу-
делях, в результате которых они смогли опреде-
лить оптимальный угол размещения лазеров, их 
яркость и цвет. Кроме того, инженеры показали 
на практике, что оператор может посылать соба-
ку к нужному месту и получать оттуда видео в 
реальном времени. 

В прошлом году корейские инженеры создали 
другое необычное неинвазивное устройство для 
управления движением черепахи с помощью 
внешних стимулов. Оно состоит из цилиндра с 
вырезом, который можно поворачивать в ту или 
иную сторону, благодаря чему поворачивается и 
черепаха. Особенность разработки заключается 
еще и в том, что оно управляется с помощью 
электроэнцефалографических сигналов, считы-
ваемых гарнитурой нейрокомпьютерного интер-
фейса и передаваемых через Wi-Fi на устройство. 

https://nplus1.ru/news/2018/11/06/dog 
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   LASER 2019  

     World of Photonics   
 

24-я международная  ярмарка и конгресс 
Комплекс «Новая Мюнхенская Выставка» 

24-27 июня 2019 г. 
 

Приглашаем принять участие в коллективной экспозиции  
Лазерной ассоциации на крупнейшей в мире «лазерной»  

выставке, проводящейся в Мюнхене каждые 2 года.  
Как и в прошлый раз, экспозиция организуется совместно  

с ЦВК «Экспоцентр», выступающего в роли оператора выставки. 
 

LASER является наиболее известной в мире комплексной выставкой лазерной  
техники и ее комплектующих. Количество её участников постоянно растёт. 
Экспозиция формируется – как и в прежние годы – из располагаемых рядом друг  

с другом отдельных стендов с общим оформлением. Включение в экспозицию ЛАС  
обеспечивает организационную помощь со стороны устроителей на этапе подготовки  

выставки и во время ее работы, а также скидку в оплате выставочной площади  
(предоставляемую ЛАС как заказчику сводного стенда большой общей площади). 

 
Предварительные расценки для участия – 400 евро оргвзнос,  

450 евро за м2 оборудованной площади, оборудование стенда - по запросу участника. 
 
                                                 Разделы выставки  LASER'2019 

1. Лазеры и оптоэлектроника 
2. Оптика 
3. Лазерные системы  

для промышленности  
4. Диагностика и измерения, сенсоры 

5. Оптические измерительные системы 

6. Оптические информационные  
технологии  

7. Регистрация и воспроизведение  
изображений 

8. Биофотоника и медицинские  
технологии 

 
Предварительные заявки на включение организации в состав коллективной экспозиции 

ЛАС на выставке «LASER’2019» с указанием требующейся площади стенда  
просим присылать до 31 декабря 2018г. на бланке в произвольной форме,  

но обязательно – с контактной информацией ответственного за выставку. 

тел.: (495) 333-00-22                 e-mail: laser@tsr.ru 



 

 


