
 

 

 
 
 
 
 

Чистка космоса от мусора -  
важнейшая задача планеты Земля 

В.В.Аполлонов, действительный член Академии военных наук, д.ф.-м.н., профессор, 
ИОФ им. А.М.Прохорова РАН, Москва  

О каком мусоре идет речь?  
Проблема засорения око-

лоземного космического про-
странства возникла перед 
человечеством с момента 
запуска первого искусствен-
ного спутника Земли в 1957 
году и получила официаль-
ный международный статус в 

конце 80-х годов прошлого века. Необходи-
мость регулирования этой проблемы на самом 
высоком уровне обусловлена тем, что весь 
скопившийся космической мусор может достиг-
нуть такой плотности, при которой будет спо-
собен разрушить все объекты на орбите.  
Космический мусор принято подразделять на 

два вида. Искусственный – это части ракетоно-
сителей, спутники, отработавшие свой срок или 
вышедшие из строя, и всевозможные обломки 
прочих космических аппаратов, и естественный 
– мусор природного происхождения, например, 
метеориты и астероиды. Наибольший «вклад» в 
загрязнение космоса внесли испытания рядом 
стран противоспутниковых ракет − таким обра-
зом уничтожались отработавшие срок военные 
спутники и отрабатывались новые методы унич-
тожения объектов в космосе. Результатом по-
добных экспериментов стало появление новых 
видов обломков размером от сантиметра до 
нескольких метров, но бóльшая часть мусора – 
куски размером менее 10 см.  
Весь этот рукотворный смертоносный мусор 

через десятилетия может оказаться на пути 
космических кораблей. Это будет уничтожаю-
щий дождь метеоритов, занимающий тысячи 
миль окружающего пространства нашей плане-

ты, что может на десятилетия закрыть челове-
честву доступ к космическому пространству. 
По не самым оптимистичным прогнозам, по-
добная ситуация для наиболее загрязнённых 
околоземных орбит может сложиться уже к се-
редине текущего века.  
Количество космического мусора ежегодно 

увеличивается в геометрической прогрессии 
не только потому, что на орбитах становится 
всё больше неработающих аппаратов, но и в 
результате столкновения обломков между со-
бой, что приводит к появлению десятков, сотен 
и тысяч фрагментов меньшего размера. И та-
ких случаев, к сожалению, немало. В 1996 году 
французский спутник наткнулся на фрагмент 
ступени французской ракеты Arian. В 2009 году 
американский спутник связи Iridium столкнулся 
с российским спутником связи «Космос-2251». 
А ведь даже «кроха» размером менее 1 мм 
может причинить ощутимый вред. Так, в 1983 
году столкновение шаттла Challenger с микро-
песчинкой менее 1 мм в диаметре привело к 
появлению трещины на иллюминаторе.  
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Космические обломки небезопасны и для 
жителей планеты Земля, поскольку могут сва-
литься на голову в буквальном смысле этого 
слова. Известен случай, когда в 1979 году на 
территории Австралии произошло падение 
станции Skylab – обошлось, к счастью, без че-
ловеческих жертв. В результате инцидента по-
гибла только корова, но это было лишь начало. 

Лазер ― идеальный инструмент  
для «космической хирургии»  
Высокоэнергетическое лазерное излучение – 

вот решение многих проблем, связанных с кос-
мическим мусором. Наиболее подходящими для 
этой цели на данный момент решениями явля-
ются стационарный импульсно-периодический 
(И-П) химический лазер на HF/DF, который мо-
жет быть размещен на Земле, и твердотельный 
И-П лазерный комплекс космического базиро-
вания. Технически стационарный лазер пред-
почтительно разместить на высоте 2,5-3,5 км 
для уменьшения влияния атмосферы.  
Механизм воздействия на фрагмент мусора 

очень прост. Получив механический «толчок» 
после воздействия серии импульсов лазерного 
излучения, фрагмент мусора начнет удаляться 
от поверхности Земли, увеличивая апогей сво-
ей орбиты. Согласно законам небесной меха-
ники перигей его орбиты соответственно 
уменьшится. В конечном итоге этот фрагмент 
перейдет в более плотные слои атмосферы и 
сгорит как обычный метеорит.  
Известно, что время нахождения объектов 

на орбите сильно зависит от её высоты. На-
пример, на высоте 1 тыс. км оно составляет ~2 
тыс. лет, на высоте 600 км ~25-30 лет, а на вы-
соте около 200 км – около недели. При сниже-
нии перигея орбиты с 300 до 200 км время 
«жизни» объекта уменьшится со 120 до 6 дней. 
Таким образом, для комплекса космического 
базирования мощность порядка несколько де-

сятков киловатт будет достаточна для сущест-
венного снижения времени «жизни» небольшо-
го фрагмента космического мусора.  
Естественно, дальнейшее увеличение сред-

ней мощности лазерного комплекса ещё более 
снижает время «жизни» космического мусора, 
поэтому для быстрой очистки космического про-
странства необходим И-П комплекс со средней 
мощностью порядка нескольких сотен киловатт. 
Опытный образец такого лазера мощностью чуть 
более 100 кВт был недавно создан в США. В на-
стоящее время там ведутся работы по созданию 
лазера с мощностью до 500 кВт, но речь пока 
идет о непрерывном излучении. Подобные ис-
следования проводятся и в нашей стране, но у 
нас есть ясное понимание важности высокочас-
тотного И-П режима, и он получен на приличном 
уровне энергетики. 

Необходимо международное сотрудничество  
Сегодня необходимость в налаживании ме-

ждународного сотрудничества в этом вопросе 
стала совершенно очевидна. Ни одно государ-
ство на нашей планете не решит данную про-
блему в одиночку. Космические просторы Все-
ленной велики, но здесь, как и у себя дома, 
нужно наводить порядок и иногда выбрасывать 
старые вещи. Как политики, так и учёные кос-
мической отрасли едины в одном: контроль за 
космическим мусором необходим для обеспе-
чения безопасной деятельности в космическом 
пространстве сегодня и в будущем. Шаг к ор-
ганизации такого контроля необходим. Этот 
шаг представляется важным также и с точки 
зрения перехода к следующему этапу между-
народного сотрудничества в космической сфе-
ре деятельности – борьбе с угрозами жизни на 
планете со стороны астероидов и комет, пе-
риодически проверяющих уровень научно-
технического развития и разумности обитате-
лей на планете Земля. 

 
 
 

ХРОНИКА 

XIV международная конференция  
по импульсным лазерам и их применениям 

15 по 20 сентября 2019г. в 
Томске прошла XIV междуна-

родная конференция по импульс-
ным лазерам и их применениям 
(AMPL-2019), посвященная 50-ле-
тию одного из постоянных соорга-
низаторов форума – Института 
оптики атмосферы СО РАН. Сре-
ди организаторов мероприятия, 
помимо ИОА СО РАН, другие уч-

реждения томского научно-образо-
вательного комплекса – Институт 
сильноточной электроники СО РАН, 
Государственный и Политехниче-
ский университеты, Сибирский фи-
зико-технический институт совме-
стно с научно-внедренческим пред-
приятием «Топаз», а также Инсти-
тут общей физики РАН (Москва). 
Мероприятие прошло благодаря 

С 
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спонсорской помощи Совета молодых учёных 
ИОА СО РАН (Томск), ЛОТИС ТИИ (Минск, 
Беларусь), Международного общества оптики 
и фотоники SPIE (Беллингхем, США), группы 
компаний «Научное Оборудование» (Новоси-
бирск), компании «Азимут Фотоникс» (Моск-
ва), компании «Специальные системы. Фото-
ника» (Санкт-Петербург), компании «Электро-
стекло» (Москва). Генеральным спонсором 
выступила компания «Ленинградские лазер-
ные системы» (Санкт-Петербург). Информа-
ционную поддержку оказали журналы «Оптика 
атмосферы и океана» (Томск) и «Фотоника» 
(Москва). Проведение конференции поддер-
жали Министерство науки и высшего образо-
вания РФ, Российская академия наук, Сибир-
ское отделение Российской Академии наук и 
Лазерная ассоциация. 
Конференции AMPL традиционно посвящены 

физическим и химическим процессам, проте-
кающим в активных средах лазеров, новым ак-
тивным средам и методам накачки, технологиям 
создания новых лазеров, фундаментальным 
вопросам лазерной физики, применению лазе-
ров в науке, технике, медицине, других облас-
тях деятельности, обсуждению проблем созда-
ния приборов на их основе, новым оптическим 
технологиям. Первая AMPL прошла в Томске в 
1992 году, а с 1995 года конференция стала пе-
риодической и проходит раз в два года. 
Открыл заседание председатель Оргкомите-

та Виктор Тарасенко, с приветственным сло-
вом к собравшимся обратилась представитель 
генерального спонсора Василиса Ромашова. С 
пленарным докладом, посвящённым истории 
развития и современным достижениям юбиляра 
– ИОА СО РАН – выступил его директор Игорь 
Пташник. 
В работе конференции приняли участие спе-

циалисты из России, Германии, Китая, Франции, 
США, Сербии, Турции, Азербайджана, Казах-
стана, Беларуси (всего порядка 500 человек). 
Тематика восьми секций и круглого стола (было 
представлено 235 докладов) охватывала ос-
новные вопросы функционирования, разработки 
и создания импульсных лазеров: 
• новые лазерные переходы;  

• системы накачки лазеров;  
• особенности энерговвода в активные среды 

лазеров;  
• современные источники питания и активные 

элементы; 
• лазеры со сложным составом активных 

сред;  
• исследование фотопроцессов в 

органических соединениях;  
• новые материалы для оптоэлектроники;  
• нелинейные процессы в молекулярных сис-

темах при лазерном возбуждении;  
• преобразование лазерного излучения в кри-

сталлических и газовых средах; 
• генераторы гармоник, суммарных и разно-

стных частот, параметрические генераторы 
и усилители;  

• современные оптоэлектронные устройства;  
• новые материалы для преобразования ла-

зерного излучения и многое другое. 
Особое внимание в рамках Конференции 

было уделено применению лазеров в различ-
ных областях науки и техники (экологии, меди-
цине, промышленности, борьбе с террориз-
мом, научных исследованиях и т.д.), обсужде-
нию проблем создания приборов на их основе, 
новым оптическим технологиям, а также обме-
ну опытом по внедрению и коммерциализации 
разработок. 
Одновременно с конференцией AMPL-2019 

прошла Школа для молодых учёных AMPL-
School.  Лекции Школы отражали тематику се-
рии конференций AMPL и были интересны мо-
лодым учёным, студентам и аспирантам про-
фильных специализаций.  

20 сентября на заключительном заседании 
AMPL-2019 были подведены итоги конферен-
ции. Молодых ученых − Елену Сафронову 
(ВНИИ Автоматики, Москва), Юлию Сытник 
(Томский политехнический университет), Дмит-
рия Ягнятинского (НПО «ЛУЧ», Москва) награ-
дили дипломами и ценными призами за лучшие 
доклады и лучшие научные работы. 
На заключительном заседании было пред-

ложено провести следующую, XV конферен-
ции. AMPL в Томске в сентябре 2021 года. 

А.Н.Солдатов, д.ф.-м.н., зав. кафедрой ТГУ 

∗  ∗  ∗ 
 

7-я Всероссийская конференция по волоконной оптике  
Перми 8-11 октября 2019 года 
состоялась 7-я Всероссийская 

конференция по волоконной оптике 
(ВКВО-2019). Мероприятие было 
посвящено памяти академика Ев-
гения Михайловича Дианова, основателя и 
бессменного председателя Всероссийской 
конференции по волоконной оптике, ушедшего 

от нас в январе 2019 года. Первая 
ВКВО была организована в Перми в 
2007 году (и далее в 2009, 2011, 
1013, 2015 и 2017гг.) Прошло более 
десяти лет, и интерес бизнеса и 

науки к этой теме вырос настолько, что конфе-
ренция превратилась в масштабный научно-
прикладной форум. Организованная Научным 

В 
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центром волоконной оптики РАН (НЦВО РАН) и 
Пермской научно-производственной приборо-
строительной компанией (ПНППК) при под-
держке Пермского научно-исследовательского 
политехнического университета (ПНИПУ) и 
Пермского государственного национального 
исследовательского университета (ПГНИУ), 
ВКВО-2019 стала ключевым научно-техничес-
ким мероприятием в области фотоники, стиму-
лирующим развитие волоконной оптики и 
смежных дисциплин в России.  
Основные цели конференции: обсуждение 

последних фундаментальных достижений и 
прикладных разработок в волоконной оптике и 
в смежных областях; обмен знаниями и опы-
том между сотрудниками профильных россий-
ских исследовательских, технологических и 
образовательных организаций; установление 
контактов в сфере научных исследований и 
инновационной деятельности. Научная про-
грамма ВКВО-2019 включала актуальные на-
правления современной волоконной оптики и 
смежных областей: волоконные световоды; 
волоконно-оптические кабели; волоконно-опти-
ческие линии связи; компоненты и устройства 
волоконной оптики; волоконные лазеры и уси-
лители; волоконно-оптические датчики и сис-
темы измерения физических величин; радио-
фотоника и другие. В этом году впервые в про-
грамме конференции появились секции по на-
нофотонике и по агробиофотонике.  
Доклады на заседаниях секций и на двух 

стендовых сессиях показали общее возраста-
ние уровня проводимых в России работ в об-
ласти волоконной оптики. Конференция стала 
рабочей площадкой для обсуждения текущих 
проблем и планов исследований для ученых и 
инженеров, занимающиеся широким спектром 
исследований − от фундаментальных вопросов 
волоконной оптики и ее применений до практи-
ческих разработок новых видов волоконных 
световодов, волоконных лазеров и датчиков, а 
также высокоскоростного и высокопроизводи-
тельного оборудования для систем волоконно-
оптической связи. Сложившаяся творческая 

обстановка способствовала ускорению вне-
дрения новых идей и подходов в производство 
конкретных новых изделий российского произ-
водства на базе волоконной оптики.  
В рамках конференции заслушали 5 пленар-

ных, 35 приглашенных и 107 регулярных уст-
ных докладов. Было также проведено 2 стен-
довых сессии (67 стендовых докладов). Наи-
большее количество докладов было представ-
лено по тематике «Волоконные лазеры и уси-
лители» (5 приглашенных и 30 регулярных). 
Следующими по численности были «Волокон-
ные световоды и волоконно-оптические ком-
поненты» (5 приглашенных и 29 регулярных 
докладов), «Волоконно-оптические датчики» 
(3 приглашенных и 18 регулярных докладов), 
«Нанофотоника» (18 приглашенных и 1 регу-
лярный доклад), «Волоконно-оптические сис-
темы связи и передачи информации» (3 при-
глашенных и 9 регулярных докладов) и «Ра-
диофотоника» (13 регулярных докладов). Наи-
менее представительными оказались «Воло-
конно-оптические кабели» (1 приглашенный и 
4 устных доклада) и «Агробиофотоника» (2 при-
глашенных и 4 устных доклада). Это было свя-
зано с тем, что основными для работающих в 
этих областях являются другие специальные 
конференции и симпозиумы, также регулярно 
проводящиеся в России.  
Параллельно с работой конференции про-

водилась выставка продукции и оборудования 
фотоники, в рамках которой проходили семи-

нары-презентации и мастер-
классы работе с оборудова-
нием. 
Всего на конференции было 

зарегистрировано 244 участ-
ника. Можно отметить пред-
ставительство научных кадров: 
академики РАН – 2, члены-
корреспонденты РАН – 2 чел., 
доктора наук – 32 чел., канди-
даты наук – 71 чел.  
На заключительном засе-

дании, посвященном итогам 
конференции, председатель 
программного комитета ди-
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ректор Научного центра волоконной оптики 
РАН д.ф.-м.н. С.Л.Семенов и председатель 
Оргкомитета генеральный директор ПНППК 
А.Г.Андреев отметили важность проведения 
национальной конференции для привлечения 
многочисленных отечественных специалистов 
с целью обмена результатами, повышения 
квалификации и главное – для установления 
новых связей между ними. Конференция долж-

на способствовать пониманию общего положе-
ния дел в оптико-волоконной отрасли страны. 
Они также выразили уверенность в продолже-
нии регулярного проведения конференции в 
будущем, подчеркнув, что это одно из важней-
ших условий для роста данной отечественной 
отрасли.  

С.Л.Семёнов, д.ф.-м.н., директор НЦВО РАН, 
председатель программного комитета ВКВО-2019 

 
 

В Мордовии в рамках нацпроекта «Наука»  
развивается фотоника 

«Из всех нацпроектов для нас важнейшим является «Наука»! — сказал бы Ленин, если бы жил сего-
дня в Саранске. И его реализация в Мордовии идет полным ходом. Стоит взглянуть одним глазком на 
здание республиканского технопарка, чтобы понять, как далеко мы продвинулись. А уж если зайти 
внутрь и поговорить со специалистами, то будущее мордовской науки заиграет всеми красками радуги. 

Нацпроект 
Национальный проект «Наука» нацелен на 

обеспечение присутствия России в числе пяти 
ведущих стран мира, осуществляющих научные 
исследования, привлекательности работы в 
нашей стране для ведущих ученых и молодых 
перспективных исследователей. До 2024 года 
планируется создать передовую инфраструкту-
ру научных исследований и разработок, обно-
вить не менее 50 % приборной базы ведущих 
организаций, выполняющих научные исследо-
вания и разработки, возвести научные центры 
мирового уровня, сформировать целостную 
систему подготовки и профессионального роста 
научных и научно-педагогических кадров. Мас-
штабные исследования планируются в сель-
ском хозяйстве. Будут созданы не менее пяти 
агробиопарков, разработаны и внедрены не ме-
нее 100 востребованных селекционных дости-
жений. Общая сумма вложений — порядка 635 
миллиардов рублей! «Значительная часть 
средств на науку по-прежнему распределяется 
в рамках государственного задания, большая 
часть средств которого уходит на администра-
тивные издержки, — заявил в прошлом году 
Президент РФ Владимир Путин. Необходимо 
установить единый порядок заказов на иссле-
дования для всех министерств и ведомств, вы-
строить четкую и прозрачную систему оценки 
результатов научных работ, оказывать содейст-
вие сильным коллективам, ученым и инжене-
рам, которые ведут прорывные, перспективные 
исследования». Стоит отметить, что именно по 
такому принципу работает механизм грантовой 
поддержки, на основе которого запущены серь-
езные научные проекты, в которых участвуют 
ведущие мировые специалисты. 
По словам министра промышленности, науки 

и новых технологий РМ Александра Седова, 

Мордовии при условии победы в федераль-
ных конкурсных отборах на реализацию меро-
приятий в рамках нацпроекта «Наука» из фе-
дерального бюджета будет направлено 2,1 
миллиарда рублей. Всего на эти цели плани-
руется потратить 5,2 миллиарда. 746 миллио-
нов будет выделено из региональной казны, 
2,3 миллиарда поступят из внебюджетных ис-
точников. 
В ПФО только два региона являют лидерами 

по развитию фотоники — Пермский край и Мор-
довия. Благодаря нашему производству значи-
тельно удается покрыть спрос российских ка-
бельных заводов, не прибегая к поставкам из-за 
рубежа. Главная цель — разработать конечный 
продукт для реального сектора экономики. С 
технологиями фотоники связана возможность 
решения многих проблем в области энергетики, 
здравоохранения, охраны окружающей среды, 
информационного обеспечения, промышленно-
сти и безопасности. «Данный проект имеет 
большое значение для страны с точки зрения 
импортозамещения, а наработанный республи-
кой опыт позволяет развивать указанные на-
правления совместно с ведущими научными 
центрами и в тесной кооперации с предпри-
ятиями реального сектора экономики, — гово-
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рил в 2018-м Глава РМ Владимир Волков. — 
Мордовия добилась определенных результатов 
в области оптоэлектроники и фотоники. Созда-
ны и функционируют инновационный террито-
риальный кластер «Светотехника и оптоэлек-
тронное приборостроение» и промышленный 
кластер «Волоконная оптика и оптоэлектрони-
ка», а также единственный в России производи-
тель оптического волокна — завод «Оптиково-
локонные системы». На базе республиканского 
технопарка есть Инжиниринговый центр воло-
конной оптики, который объединил компетенции 
ведущих российских научных школ по данному 
направлению. Работает научно-производст-
венный инжиниринговый центр по разработке 
антибиотиков — он создан на базе завода 
«Биохимик» совместно с МГУ имени Огарева». 
Фотоника 
Инжиниринговый центр волоконной оптики 

(ИЦВО) — межрегиональная технологическая 
платформа для разработки технологии и произ-
водства специального оптического волокна с 
заранее заданными свойствами для промыш-
ленных предприятий РФ в области фотоники. 
Фотоника — область науки, связанная с генера-
цией, обработкой и передачей света (фотонов). 
Одним из наиболее важных направлений разви-
тия фотоники является волоконная оптика и 
оптоэлектроника. Это направление отвечает за 
создание оптических волокон, в том числе спе-
циального назначения, а также приборов и сис-
тем на их основе. При создании ИЦВО удалось 
объединить отечественные научные школы, за-
нимающиеся спецволокном, а также заручиться 
поддержкой всемирно известных ученых и за-
рубежных партнеров. Основная цель центра — 
удовлетворение возрастающей потребности 
рынка в специальных волокнах для лазерной, 
сенсорной и телекоммуникационной техники, а 
также уход от импортной зависимости.  
Кроме того, стоят задачи по созданию малых 

предприятий в области волоконной оптики и 

оптоэлектроники, по разработке приборов но-
вого поколения на основе специального опти-
ческого волокна. Например, волоконных лазе-
ров, датчиков и систем мониторинга. В России 
есть несколько производителей специальных 
оптических волокон, которые делают их в ог-
раниченном количестве и для удовлетворения 
собственных нужд или научных исследований. 
Приобрести специальные волокна с необходи-
мыми свойствами на рынке нельзя, зарубеж-
ные поставки в ряде отраслей в связи с санк-
циями становятся также невозможными.  
Важная задача — и подготовка высококвали-

фицированных специалистов. Было организо-
вано несколько программ подготовки в таких 
образовательных центрах, как Университет 
ИТМО (магистерская программа «Нанотехноло-
гии в волоконной оптике»), С-Пб. политехниче-
ский университет Петра Великого, Институт хи-
мии высокочистых веществ имени Девятых РАН, 
а также Технологический университет Тампере 
(Финляндия). В настоящее время подготовлены 
более 50 высококвалифицированных специали-
стов, которые уже сами готовы делиться опытом. 
Все специалисты — жители Мордовии.  

«Один из наиболее интересных проектов — 
создание наносекундного волоконного лазера 
для обработки материалов, — поясняет дирек-
тор по развитию «Технопарка Мордовия» Андрей 
Зизин. — Проект реализуется совместно Инжи-
ниринговым центром волоконной оптики, кото-
рый отвечает за разработку оптической части 
прибора, и Центром проектирования инноваций, 
где разрабатывают электронную составляющую. 
Разрабатываются различные решения для ме-
дицины, например, доставочные волоконные 
световоды для урологии, которые позволяют 
доставлять оптическое излучение в ткани без 
вреда для пациента. Есть несколько проектов 
для нефтегазовой отрасли, например, системы 
мониторинга трубопроводов, которые позволяют 
определить целостность трубопровода на всем 

его протяжении, а также обнару-
жить несанкционированную врезку 
злоумышленников. Разработки в 
области волоконной оптики и опто-
электроники широко применяются 
в телекоммуникациях (волоконные 
усилители позволяют усиливать 
оптические сигналы), в строитель-
стве — системы мониторинга осо-
бо важных конструкций (атомные 
станции, мосты, стадионы), авто-
мобильной и авиакосмической про-
мышленности (лазеры для резки и 
гравировки деталей)». 

А.Оправхат, В.Новиков 
https://stolica-

s.su/news/economics/224024 
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Человек без фактора  
Число аварий на производстве можно снизить во много раз 

 человеческом факторе мы слышим посто-
янно, как только происходит какая-то серь-

езная авария. Скажем, только в нефтяной 
промышленности ежегодно происходит около 
20 тысяч аварий, ущерб составляет сотни 
миллиардов рублей. И именно человеческий 
фактор в 80 процентах случаев является при-
чиной происшествий. Не лучше ситуация и во 
многих других отраслях. Что, впрочем, понятно. 
Ведь современные технологии усложняются, 
протекают все быстрее. Требуют от операторов 
максимального внимания и профессионализма. 
Весь процесс им надо постоянно держать в го-
лове, не отвлекаться ни на секунду. 
Словом, проблема острейшая. В ведущих 

компаниях мира ее пытаются решить, в част-
ности с помощью очков дополненной реально-
сти (ОДР). Чем они отличаются от уже широко 
известных очков виртуальной реальности, где 
человек видит только искусственный мир, 
мультик? В ОДР человек видит все то же, что и 
без очков, но плюс к этому различные изобра-
жения, например, инструкции, как проводить ту 
или иную операцию. Образно говоря, человек 
превращается в «биологического робота», ко-
торый просто не может ошибиться, потому что 
действует строго по инструкции, а все дейст-
вия фиксируются камерой очков. 
Создать такие очки - задача очень нетриви-

альная, требующая серьезных вложений. Ска-
жем, только один из многочисленных амери-
канских проектов оценивается в 5 миллиардов 
долларов. Разработать российский вариант 
таких очков взялись молодые нижегородские 
ученые Владислав Яшков, Вадим Вишневский 
и Игорь Федоров, вчерашние студенты Ниже-
городского государственного университета 
имени Лобачевского. 

− Прежде всего мы провели анализ очков до-
полненной реальности, которые сегодня уже 
применяются, − рассказывает Вадим Вишнев-
ский. − Например, с помощью таких очков рабо-
чие Боинга ведут сборку самолетов. Скажем, 
рабочему надо к какому-то узлу подсоединить 
множество проводов. Так вот в очках уже зало-
жена программа правильного подсоединения. 
Это изображение проецируется на сетчатку глаз 
рабочего. По сути, это инструкция, как действо-
вать. Более того, если какой провод он подсое-
динил правильно, загорается зеленый свет, если 
неправильно − красный. То есть очки постоянно 
делают подсказки. Что в разы снижает число 
ошибок человека, а значит, и возможных аварий. 
Сегодня именно человеческий фактор в 80% 
случаев является причиной серьезных аварий. 

Очевидно, что это устройство для многих 
отраслей промышленности крайне необходи-
мое, они уже применяются в ряде крупных 
иностранных фирм, но пока никому не удалось 
разработать эффективные очки для опасных 
производств. А ведь как раз там они нужны 
прежде всего, так как последствия аварий осо-
бенно тяжелые. И нижегородские ученые взя-
лись именно за эту задачу, которую пока нико-
му не удалось решить. Слишком много требо-
ваний выставляется к такому устройству. Очки 
должны быть прочными, стойкими к высокой 
температуре, ударам, к влажности, пыли, 
иметь систему затемнения, чтобы приспосаб-
ливаться к любому освещению и т.д. Сегодня 
нижегородцы уже создали прототип устройст-
ва. В нем два процессора. Один с помощью 
стереокамеры определяет местоположение 
объекта, с которым ведется работа. Второй 
создает изображение «инструкции» на сетчат-
ке глаза рабочего. Чтобы это изображение из 
процессора попало на сетчатку, применяется 
компактная волноводная оптика. 

− В наших очках есть специальная система 
замены батарей, которая обеспечивает их бес-
перебойное использование на протяжении все-
го рабочего дня, − уточняет Вадим Вишнев-
ский. − Кстати, зарубежные устройства рабо-
тают без подзарядки не более двух часов. 
Созданные нижегородцами очки − первые в 

мире подобные устройства для особо опасных 
производств. Пока они весят около 400 грамм, 
но авторы разработки уверены, что смогут 
уменьшить вес в пять раз. Прежде всего они 
намерены всю электронику перенести из го-
ловной части очков в вычислительный блок на 
поясе, оставив на голове только камеру и ком-
пактную оптику. 
Перспективную разработку заметили. Авто-

ры стали резидентами Нижегородского инно-
вационного бизнес-инкубатора, получили грант 

О 

 

В таких очках человек превращается  
в «биологического робота», который не может 

ошибиться, так как действует строго по инструкции.
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в два миллиона рублей от Фонда содействия 
инновациям, чтобы довести прототип до серии. 
На многих производствах ждут новое устройст-
во. В нем заинтересованы крупные компании, 
прежде всего металлургические. Сегодня у ни-

жегородцев уже есть предзаказ на полторы 
тысячи устройств. 

А.Дерябин, https://rg.ru/2019/09/24/reg-pfo/ 
chislo-avarij-na-proizvodstve- 

mozhno-snizit-vo-mnogo-raz.html 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Физики предложили новый способ «охоты» на темную материю, 
использующий существующие датчики гравитационных волн 
апомним нашим читателям, что в свое 
время для объяснения некоторых явлений, 

касающихся гравитационных эффектов от мас-
сивных астрономических объектов, учеными 
было предложено понятие темной материи. В 
настоящее время, несмотря на многочислен-
ные попытки, эта таинственная субстанция 
еще не обнаружена и совершенно не изучена. 
Согласно одной из теорий, частицами темной 
материи могут быть частицы, называемые ак-
сионами (axion), и недавно ученые сделали 
выводы, что эти частицы могут быть обнару-
жены во время экспериментов, в которых ис-
пользуются лазеры, точно такие же лазеры, на 
которых основана работа существующих дат-
чиков гравитационных волн. 
В настоящее время существует множество 

теорий касательно темной материи. Одна из 
таких теорий говорит о том, что частицами 
темной материи могут быть массивные части-
цы, слабо взаимодействующие с другими час-
тицами (weakly interacting massive particle, 
WIMP). Это означает, что такие частицы очень 
слабо взаимодействуют с обычной материей, и 
их очень тяжело обнаружить, несмотря на дос-
таточно сильное их гравитационное проявле-
ние. Учеными были приложены огромные уси-
лия, направленные на обнаружение WIMP, 
включая эксперименты на Большом Адронном 
Коллайдере. Все эти усилия не принесли по-
ложительных результатов, и ученые обратили 
пристальное внимание на других кандидатов, 
аксионы, в частности. 

«Мы предполагаем, что аксионы очень легки, 
они практически не взаимодействуют с обычной 
материей. Поэтому мы и рассматриваем их 
сейчас в качестве основных кандидатов на тем-
ную материю» − рассказывает Юта Мичимура 
(Yuta Michimura), профессор физики из Токий-
ского университета. − Нам пока неизвестно зна-
чение массы аксиона, но мы считаем, что она 
значительно меньше массы электрона. Наша 
Вселенная заполнена темной материей и счи-
тается, что в объеме Земли она находится в 
количестве всего 500 граммов». 
Ученые создали математические модели ак-

сионной темной материи, одним из проявлений 

которой может быть специфическая поляриза-
ционная модуляция света. Уровень этой моду-
ляции может быть увеличен, если свет, заклю-
ченный в полости оптического резонатора, бу-
дет многократно отражаться от системы па-
раллельных зеркал. И сейчас длинные рукава 
туннелей гравитационных обсерваторий как 
раз и являются подобными оптическими резо-
наторами. 
Отметим, что исследования, связанные с по-

исками темной материи, уже некоторое время 
не являются приоритетным и хорошо финанси-
руемым направлением науки. Поэтому методы 
обнаружения аксионов, в которых используются 
сильнейшие магнитные поля и которые очень 
дороги в реализации, вряд ли будут использо-
ваться в ближайшем времени. Зато исследова-
тели полагают, что оборудование существую-
щих гравитационных обсерваторий, таких, как 
Laser Interferometer Gravitational-Wave Observa-
tory (LIGO), США, Virgo, Италия, и KAGRA, Япо-
ния может быть легко доработано с целью по-
иска аксионов без ущерба их основным функ-
циям. 

«Для этого нам потребуется всего лишь ус-
тановить немного дополнительной оптики и 
поляризационные датчики в концах туннелей 
гравитационных обсерваторий» − продолжает 
Юта Мичимура. − «И мы надеемся, что в ско-
ром времени нам удастся модернизировать 
оптическую систему нашего датчика KAGRA». 
Эта идея может быть принятой из-за того, 

что модернизация никак не затронет чувстви-
тельность датчиков гравитационных волн. Но 
предложенный метод «охоты» на аксионы бу-

Н 
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дет намного более точным, чем методы, кото-
рые использовались ранее и которые не при-
несли положительных результатов. 

«Есть достаточно убедительные астрофизи-
ческие и космологические доказательства су-
ществования темной материи. Но ответ на во-
прос: «Что же действительно представляет 
собой темная материя?» является одной из 
самых больших неразрешенных загадок со-
временной физики, − пишут исследователи. − 

Если нам удастся обнаружить аксионы и дока-
зать, что они являются частицами темной ма-
терии, это само по себе станет решением мно-
гих фундаментальных проблем и откроет доро-
гу к решению еще большего количества других 
подобных проблем». 

https://www.dailytechinfo.org/news/10656-fiziki-
predlozhili-novyy-sposob-ohoty-na-temnuyu-materiyu-

ispolzuyuschiy-suschestvuyuschie-datchiki-
gravitacionnyh-voln.html

 

∗  ∗  ∗ 

Плазменное зеркало может помочь лазеру  
проткнуть нашу вселенную  

«Учёные хотят разорвать вселенную на части», — гласит заголовок недавней заметки 
Daily Mail. Лазеры теперь могут достигать мощностей петаваттного диапазона. И если 
сфокусировать на одной точке настолько сильный луч, вещество в ней дробится до такой 
степени, что останутся только электроны и ядра. 

о это не предел возможностей. При хоро-
ших экспериментальных условиях сама 

ткань пространства и времени может разо-
рваться на части. Чтобы добиться такого эф-
фекта, нам может понадобиться всего лишь 
новое плазменное зеркало.  
В среднем суммарная мощность энергии, 

потребляемой в целом человечеством, со-
ставляет около 18 тераватт. Петаватт в 1000 
раз больше тераватта. Самый обычный газо-
вый лазер на текущий момент уже развивает 
мощность до 5-10 петаватт. Самый лучший ла-
зер в ближайшем будущем сможет достичь 
мощности 100 петаватт. Но есть деталь: такая 
мощность не может поддерживаться длитель-
ное время, энергия от такого лазера (5-5000 
Дж) будет доступна в течение очень короткого 
времени (что-то в диапазоне от нескольких 
фемтосекунд до пикосекунды. Однако в этот 
момент поток энергии будет огромным. 
Вся эта энергия будет сфокусирована так, что 

интенсивность достигнет примерно 1022 Вт/см2. 
Для понимания масштаба: материя переходит 
в состояние плазмы при интенсивности 1012 Вт/см2. 
Если свет с интенсивностью выше 1025 Вт/см2 
упадёт даже на один электрон, энергии от та-
кого взаимодействия будет достаточно, чтобы 
запустить цепную реакцию создания электрон-
позитронных пар из вакуума. Если интенсив-
ность лазера достигает 1029 Вт/см2, не потре-
буется даже электрона — свет будет вырывать 
виртуальные электроны из вакуума, генерируя 
реальные заряды из видимого небытия пустого 
пространства. 
Но получить интенсивность в 1025 Вт/см2 

сложно. Дело в том, что отсутствует материал, 
который бы «выжил» при воздействии лазер-
ного света достаточной для этого интенсивно-
сти, и смог бы его сфокусировать. Тут на по-
мощь приходят плазменные зеркала. 

Плазменные зеркала были в моде несколько 
лет назад, когда петаваттные лазеры были в 
новинку. Их концепция нам самом деле до-
вольно проста. Плазма — это газ из проводя-
щих частиц, электроны там легко перемещать. 
Когда свет попадает в плазму, электроны на-
чинают осциллировать по направлению элек-
трического поля света. При этом электроны 
поглощают и переизлучают свет в противопо-
ложном направлении. Другими словами, свет 
отражается от плазмы, так же, как солнечные 
лучи — от хромированного бампера. И плазму 
невозможно повредить — материя в ней уже 
настолько разрушена, насколько это возможно. 
Первоначально считалось, что плазменные 

зеркала не могут хорошо фокусировать свет. 
По сути, невозможно получить правильную 
форму такого зеркала. Но за 24 часа работы 
суперкомпьютера он показал, что создать хо-
рошо фокусирующее плазменное зеркало — 
возможно. Исследователи смоделировали 
полноразмерный лазерный импульс в 3D-
пространстве, воздействующий на поверх-
ность плазменного зеркала. Исследователь 
Анри Винченти (Henri Vincenti) из Франции 
адаптировал эту модель и открыл новые спо-
собы увеличения интенсивности некоторых 
очень ярких лазеров. 

Н 
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В его модели поверхность была расположе-
на под углом к лазерному лучу. Профиль ин-
тенсивности луча был таким, что самая высо-
кая интенсивность достигалась в центре и 
снижалась по краям. Три компонента в сочета-
нии — профиль интенсивности, угол поверхно-
сти зеркала и плазма, генерируемая лазерным 
импульсом — образуют относительно гладкую 
эллиптическую поверхность. Это означает, что 
свет, отражённый от плазмы, будет фокусиро-
ваться в чётко определённой точке. 
Когда интенсивность света в такой модели 

становится действительно высокой, электроны 
начинают двигаться примерно как динамик саб-
вуфера. Свет по существу падает на быстро 
вибрирующую поверхность, и это делает часто-
ту света более высокой. То есть, луч красного 
света, отражённый таким зеркалом, будет 
иметь синие и ультрафиолетовые компоненты. 

Из-за того, что зеркало вибрирует, все час-
тоты света окажутся кратными друг другу. Зер-
кало отразит все цвета вместе, и в результате 
мы получим импульс, ещё более короткий во 
времени. Фактически, длительность импульса 
составит от 20 до 0,1 фемтосекунды (10−15 с). 
Это само по себе увеличит интенсивность в 
100 раз. Более короткая длина волны также 
означает, что диаметр точки фокусировки бу-
дет меньшим. 
В итоге мы можем усилить свет входящего 

лазера в 1000 раз! Это впечатляет. При этом 
компьютерная модель довольно точна, и это 
упрощает физическое воплощение данной 
концепции. 
Главное — чтобы при тестировании установ-

ки дырка в потолке не оказалась для учёных 
сюрпризом. 

https://22century.ru/chemistry-physics-matter/80827 

∗  ∗  ∗ 

Портативный лазер-электронный генератор рентгеновского  
излучения — совместный проект МГУ и Цзилинского университета 
Портативный лазер-электронный генератор рентгеновского излучения для передовых ис-

следований в медицине, промышленности и реализации фундаментальных научных проектов 
решили создать на паях МГУ имени Ломоносова и Цзилиньский университет Китая. 

оглашение об этом подписали в Москве в 
присутствии вице-премьера Татьяны Голи-

ковой и заместителя премьера Госсовета КНР 
Сунь Чуньлань руководители упомянутых вузов 
— ректор МГУ академик Виктор Садовничий и 
президент Цзилиньского университета Чжан Си. 

— Один из ключевых пунктов соглашения с 
Цзилиньским университетом — совместный на-
учный проект LEXG, — подтвердил академик 
Садовничий. — Это портативный лазер-элект-
ронный генератор рентгеновского излучения 
для передовых исследований в медицине и 
промышленности. 
Заметим, что это не первый совместный про-

ект — МГУ и Цзилинский университет сотрудни-
чают с 2005 года. Но это уже новый, гораздо 
более высокий уровень сотрудничества и взаи-
модействия. 

— У наших китайских коллег есть Ключевая 
лаборатория сверхтвердых материалов, и для 
различных исследований им нужен источник 
рентгеновского излучения — существенно бо-
лее мощный, чем рентгеновская трубка, — 
комментирует главный научный сотрудник НИИ 
ядерной физики МГУ Василий Шведунов. — Но 
сегодня существует два основных типа источ-
ников рентгеновского излучения. Те самые 
трубки — относительно маленькие компактные 
и дешевые устройства. И источники синхро-
тронного излучения — огромные «фабрики», 
где работают десятки, а то и сотни научных 

команд. В мире таких установок всего около 
пятидесяти, наиболее крупные стоят до мил-
лиарда долларов. 
Ни то, ни другое не подходит для оператив-

ных исследований свойств сверхтвердых ме-
таллов: трубкам не хватает мощности, «фабри-
кам» — доступности. Российские ученые пред-
ложили китайской стороне промежуточный ва-
риант: средних размеров установку, принцип 
действия которой — рассеяние лазерного излу-
чения на релятивистских электронных сгустках, 
так называемое комптоновское рассеяние. Сей-
час это направление развивается в мире очень 
интенсивно. 
Срок реализации проекта «в железе» — 3-5 

лет, а его примерная стоимость — 10-12 мил-
лионов долларов 
На первом этапе российско-китайского проек-

та — в разработке проекта такой установки с 
российской стороны участвовали НИИ ядерной 
физики, Лаборатория электронных ускорителей, 
Физический факультет, Международный лазер-
ный центр (все — в структуре МГУ), а также Фи-
зический институт РАН и Московский радиотех-
нический институт. 
Где могут использовать такой источник рент-

геновского излучения? По словам Василия Шве-
дунова, наиболее широко — в медицине. 

— На источниках синхротронного излучения 
разрабатываются уникальные методики, — го-
ворит эксперт. — Например, ангиография — 

С 
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метод исследования кровеносных сосудов. 
Здесь можно резко увеличить контрастность 
изображения за счет использования монохро-
матического излучения с изменяемой энерги-
ей. Или онкология: в опухоль вводится активно 
поглощающее вещество, и энергия фотонов 
настраивается на максимум сечения поглоще-
ния рентгеновских фотонов этим веществом. 
Это и методы фазового контраста для получе-
ния качественного изображения мягких тканей, 
где обычный рентген плохо справляется, и 

многое другое. 
Установка, которая получится в итоге совме-

стной работы российских и китайских ученых, 
будет значительно дешевле синхротронных 
«фабрик», да и места займет куда меньше. 

— Это, конечно, не конкурент мощным ис-
точникам синхротронного излучения, — отме-
тил Шведунов. — Но это еще один способ 
«двигать» наработанные методики исследова-
ний в поликлиники и лаборатории. 

http://лазер.рф/2019/10/01/14544/ 

∗  ∗  ∗ 

Выяснено, что происходит с импульсом фотона,  
когда он выбивает электрон 

Немецкие физики сконструировали новый спектрометр с ранее недостижимым разрешением 
и выяснили, что будет происходить с импульсом фотона, когда он сталкивается с электроном 
в атоме. Статья об этом появилась в журнале Nature Physics. 

льберт Эйнштейн получил Нобелевскую 
премию за объяснение фотоэлектрического 

эффекта. При нем свет, попадая на специаль-
ный материал, вызывает в нем течение элек-
трического тока. Согласно Эйнштейну, свет 
состоит из частиц (фотонов), которые передают 
электрону атома только квантованную энергию. 
Если энергия фотона достаточна, он выбивает 
электроны из атома. 
Однако так до сих пор не было понятно, как в 

результате такого процесса меняется импульс 
фотона. Чтобы выяснить это, команда физиков 
из Франкфуртского и Ганноверского университе-
тов создала уникальный спектрометр, позво-
ляющий проводить измерения с невиданной ра-
нее точностью. Устройство имеет длину 3 метра, 
высоту 2,5 метра и содержит примерно столько 
же деталей, сколько автомобиль. 
Новый спектрометр окружен непрозрачной 

черной палаткой, внутри которой находится 
чрезвычайно высокоэффективный лазер. Его 
фотоны сталкиваются с отдельными атомами 
аргона в аппарате и тем самым удаляют по од-
ному электрону в каждом атоме. Импульс этих 
электронов в момент их появления измеряется 
с предельной точностью. 
Когда многочисленные фотоны из лазерного 

импульса бомбардируют атом аргона, они иони-
зируют его. Расщепление атома уменьшает 
энергию фотона. Оставшаяся энергия переда-
ется высвобожденному электрону. Вопрос о 
том, кто в этой реакции — электрон или атом-

ное ядро — сохраняет импульс фотона, зани-
мал физиков уже более 30 лет. Ученые подоз-
ревали, что импульс фотона должен был пере-
даться и электрону, и атомному ядру. Это ана-
логично тому, как ветер толкает парус и лодку 
одновременно. 
Однако оказалось, что электрон получает 

больший импульс, чем должен — он просто за-
бирает треть у атомного ядра. Чтобы убедить-
ся, что дополнительный импульс электрона не 
был вызван случайной асимметрией в аппара-
те, ученые создали еще более сложное устрой-
ство, где газ подвергается импульсу лазера с 
противоположных сторон — сначала последо-
вательно, а затем одновременно. В результате 
исследователи убедились, что на самом деле 
электрон получает на треть больше импульса, 
чем должен согласно теориям. 

https://indicator.ru/physics/impuls-fotona-vybivaet-
elektron-02-10-2019.htm 

∗  ∗  ∗ 

Хакеры могут взламывать «умную» электронику при помощи лазеров  
Хакеры могут использовать лазеры для взлома электроники — об этом рассказали исследо-

ватели из Токио и Мичиганского университета. Согласно отчету, направленный на микрофон 
лазерный луч может имитировать голосовые команды для управления техникой. В группе риска 
почти все устройства, поддерживающие Google Assistant, Apple Siri и Amazon Alexa. 

 

А 

 

Построенный исследователями спектрометр. 
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етод взлома работает на дистанции 70-106 
метров. Исследователи фокусировали лазер 

на микрофоне колонки Google Home через окно 
дома и подавали на нее сигнал, имитирующий го-
лосовую команду «Окей Google, открой дверь га-
ража». Подключенная к системе умного дома ко-
лонка подчинилась.  

Принцип основан на модуляции (мерцании) ла-
зерного луча: с его помощью создаются тихие зву-
ки, воспринимаемые мембраной микрофона. Вы-
яснилось, что можно воссоздать голосовые ко-
манды для взлома «умных» замков, покупок через 

интернет и даже угона автомобиля. 
Исследователи уже предупредили Tesla, Ford, 

Amazon, Apple и Google об уязвимости, однако 
устранить ее будет непросто. Сообщается, что 
конструкцию большинства микрофонов придется 
изменить.  

Пока таким способом удалось взломать устрой-
ства Google Home/Nest/Echo Plus/Show/Dot, Face-
book Portal Mini/Fire Cube TV/EchoBee 4, смартфо-
ны iPhone XR Samsung Galaxy S9 и Google Pixel 2, а 
также iPad 6-го поколения.  

https://www.ridus.ru/news/312034 
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Учёные научились делать людей невидимыми 
ирма, специализирующаяся на создании ка-
муфляжа, показала технологию Quantum 

Stealth, которая позволила сделать лёгкий и тон-
кий как лист бумаги относительно недорогой в 
производстве материал, не требующий внешнего 
источника питания для того, чтобы выступать в 
роли покрытия-невидимки. 

Принцип работы Quantum Stealth строится на 
законе Снелля и особенностях технологии ленти-
кулярного растра — материал преломляет свет 
так, что можно видеть только предметы, находя-
щиеся очень близко или очень далеко. Таким об-
разом, расположив за Quantum Stealth некий объ-
ект, находящийся позади него на определенном 
расстоянии, он станет невидимым. При этом ма-

териал способен отражать большой диапазон све-
та — от ультрафиолетового до инфракрасного. 

На эффективность работы не влияют цвета того, 
что Quantum Stealth пытается скрыть, но материал 
искажает фон. Таким образом наблюдателям понят-
но, что что-то скрыто за Quantum Stealth, но никто не 
сможет разглядеть детали спрятанного объекта. 

Разработчиком технологии стал Ги Крамер, ко-
торый с 2010 года совместно с военными работал 
над Quantum Stealth. В настоящее время учёный 
подал несколько заявок на патенты, чтобы защи-
тить своё изобретение. О перспективах серийного 
использования материала пока не сообщается. 

https://www.popmech.ru/science/news-515462-uchyonye-
nauchilis-delat-lyudey-nevidimymi/ 
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Крошечный лазер внутри живых тканей 
сследователи разработали крошечный нано-
лазер, который может функционировать внут-

ри живых тканей, не причиняя им вреда. 
Разработанный учёными из Северо-западного и 

Колумбийского университетов, нанолазер демонст-
рирует неплохие перспективы визуализации в жи-
вых тканях. Толщина лазера составляет от 50 до 
150 нанометров, что составляет примерно 1/1000 
толщины человеческого волоса. При таких разме-
рах лазер может приспосабливаться и функциони-
ровать в живых тканях, находить биомаркеры забо-
левания или, возможно, лечить неврологические 
расстройства мозга (например, эпилепсию). Лазер 
сделан в основном из стекла, которое по своей 
природе является биосовместимым. Он может воз-
буждаться при более длинных длинах волн света и 
излучать свет при более коротких. 

Исследователи отмечают, что более длинные 

волны света необходимы для биоизображения, 
потому что они могут проникать в ткани дальше, 
чем видимые фотоны. Однако в тех же самых глу-
боких областях часто желательны более короткие 
длины волн света. Разработанная оптическая сис-
тема может эффективно доставлять видимый ла-
зерный свет на глубину проникновения, доступную 
для более длинных волн. Такой нанолазер может 
работать в чрезвычайно ограниченных простран-
ствах, включая квантовые схемы и микропроцес-
соры для сверхбыстрой и маломощной электрони-
ки. Он прозрачен, но может генерировать видимые 
фотоны при оптической накачке светом, который 
не виден глазу. Непрерывная волна и характери-
стики низкой мощности позволят открыть множе-
ство новых применений, особенно в биологиче-
ской визуализации. 

https://naukatv.ru/news/25950 
 

 

М 

Ф 

И 


