
 

 

 
  

 

С Новым годом! 

С наступившим Новым 

годом, уважаемые кол-

леги! И давайте пожелаем 

друг другу, чтобы 2022-й – 

несмотря на свою много-

двоечность – дал нам воз-

можность оценить его 

итоги если не на пятёрку, 

то хотя бы на четвёрку… 

Прошедший год был для 

нашей страны опять нелёгким. Эпидемия коро-

навируса так и не кончилась, усугубляя печаль-

ное положение в части инновационного разви-

тия отечественной экономики, которое должно 

стимулировать спрос на технологии фотоники. 

Обусловленные борьбой с ковидом ограниче-

ния в личных контактах, командировках, коллек-

тивных мероприятиях тоже не способствовали 

прогрессу – ни в части создания новой лазерно-

оптической и оптоэлектронной продукции, ни в 

плане увеличения числа её заказчиков. Эти 

ограничения ослабляют, к сожалению, и взаи-

модействие в рамках Лазерной ассоциации, в 

том числе на уровне республиканских и регио-

нальных центров ЛАС, что остро ощущается 

Советом и аппаратом Ассоциации. Всё-таки 

контакты через смартфоны и планшеты, что ни 

говори, не могут полноценно заменить живое 

общение, особенно в аудиториях с широким 

спектром специалистов разного профиля. Бу-

дем надеяться на то, что в наступившем году 

мы сможем в конце концов использовать не 

только новые – дистанционные – но и традици-

онные форматы наших встреч и увеличим про-

фессиональную и общественную активность 

членов ЛАС на благо отрасли в целом и каждой 

нашей организации в отдельности. 

Несмотря на продолжающиеся трудности и 

обусловленную этим некоторую апатию многих 

членов ЛАС Ассоциация в прошлом году ак-

тивно работала по всем традиционным направ-

лениям своей деятельности. Проводившиеся 

мероприятия регулярно освещались в «Лазер-

Информе», поэтому кратко перечислим лишь 

основные. 

► С большим успехом прошла после вынуж-

денного годичного перерыва выставка «Фото-

ника. Мир лазеров и оптики», которую Лазерная 

ассоциация с 2006г. организует ежегодно в 

Москве совместно с ЦВК «Экспоцентр». И по 

числу участников, и по количеству посетивших 

экспозицию специалистов из 70 (!) регионов РФ 

и ещё из 22 стран и по интенсивности деловых 

контактов выставка превзошла самые смелые 

ожидания. 

► Проведены два ежегодных конкурса ЛАС – 

на лучшую разработку из числа вышедших на 

рынок в последние 2 года и на лучшую выпуск-

ную работу бакалавров и магистров, специали-

зирующихся в технологиях фотоники и их при-

менениях. Победители конкурсов уже расска-

зали о своих работах на страницах «Л-И», от-

мечу лишь, что на эти конкурсы заявились в 
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прошлом году более 20 организаций-членов 

ЛАС. 

Во время выставки состоялся организован-

ный Секретариатом российской технологиче-

ской платформы «Фотоника» и аппаратом Ас-

социации IX Конгресс ТП – 13 тематических 

конференций, около 100 докладов, более 600 

непосредственных участников и ещё столько 

же – дистанционных. Выставка и Конгресс фор-

мируют важнейший бизнес-форум отечествен-

ной фотоники как отрасли, поэтому их подго-

товке Совет и аппарат ЛАС уделяют особое 

внимание. 

► Активно велась информационная работа. 

Выпущено 24 номера нашей газеты – бюлле-

теня «Лазер-Информ», составлены и разо-

сланы членам ЛАС 12 тематических каталогов-

справочников ЛАС (около 3,5 тыс. моделей) и 

13 подборок информационных материалов 

(около 140 названий), оказана информацион-

ная поддержка конференциям, организован-

ным коллективными членами ЛАС, – по голо-

графии, волоконной оптике, когерентному из-

лучению полупроводниковых соединений и 

др., с помощью публикаций в «Л-И» и на сайте 

ЛАС лазерно-оптическое сообщество регу-

лярно получало информацию о новых фунда-

ментальных и прикладных результатах в обла-

сти фотоники, о важных для него событиях – 

например, создании в прошлом году на базе 

ИПФ РАН в Нижнем Новгороде Научного цен-

тра мирового уровня (НЦМУ) по фотонике и со-

здании в ООО «Лазерный центр» в С.Петер-

бурге при поддержке АСИ и WorldSkills Russia 

«Точки кипения» по лазерным технологиям – 

корпоративного центра рационализации, о вы-

делении Российским научным фондом грантов 

по 6 млн руб./год 11 «лазерным» проектам, ко-

торые были представлены 4 институтами РАН 

и 6 университетами, и т.п. Постоянно предо-

ставлялись справки и консультации по запро-

сам членов ЛАС. 

► Поддерживалось регулярное взаимодей-

ствие с китайскими коллегами – по понятным 

причинам пока только дистанционное, но доста-

точно активное. Лазерная ассоциация «Оптиче-

ской долины Китая» в городе Ухане была пред-

ставлена коллективным стендом на нашей мос-

ковской выставке «Фотоника» весной, а мы 

сформировали коллективный стенд (5 органи-

заций-членов ЛАС) на выставке OVC EXPO в 

Ухане в конце октября. Наши специалисты сде-

лали 12 докладов на международной конферен-

ции и китайско-российской встрече для установ-

ления деловых связей («match-making event»), 

проводившихся во время OVC EXPO-2021. То-

гда же было подписано продлённое на очеред- 

ные 5 лет соглашение о сотрудничестве двух 

наших лазерных ассоциаций. 

► В прошедшем году состоялся очередной 

отчётно-выборный съезд Лазерной ассоциации, 

регулярно заседал Совет ЛАС, работал органи-

зованный Ассоциацией Экспертный совет по 

фотонике при Комиссии Государственной думы, 

с помощью которого удалось добиться ряда по-

лезных для членов ЛАС и отрасли в целом ре-

шений в Росстандарте, ФМБА и др. В Ассоциа-

цию вступили пять новых коллективных членов. 

К сожалению, в течение года не удалось восста-

новить деловое сотрудничество с Минпромтор-

гом России, прекратившееся – отнюдь не по 

инициативе ЛАС – после передачи нашей тема-

тики из одного департамента Министерства в 

другой и прекращения разработки в Министер-

стве стратегии развития фотоники в стране. 

Восстановление и развитие взаимодействия 

с Минпромторгом, а также Минобрнауки и 

Минэкономразвития является одной из важных 

задач ЛАС на 2022-й год. В соответствии с ре-

шением недавнего съезда Ассоциации сейчас 

формируется специальная структура, которая 

должна обеспечить постоянное взаимодей-

ствие ЛАС с органами исполнительной власти и 

госкорпорациями – «Стратегический комитет». 

Ведётся активная работа по перезапуску – по-

сле избрания осенью 2021-го года нового со-

става Государственной Думы и коррекции её ко-

митетов – работы нашего Экспертного совета 

по фотонике при ГД ФС РФ. Сотрудничество с 

госорганами необходимо, т.к. без него невоз-

можно решать важнейшие задачи развития от-

расли и организации её взаимообогащающего 

взаимодействия с отечественной экономикой. К 

таким задачам нужно отнести , во-первых, им-

портозамещение в части базовых материалов и 

компонентов фотоники (включая оборудование 

для их изготовления), во-вторых, реальное сти-

мулирование процесса широкого практического 

освоения многократно доказавших свою высо-

кую эффективность технологий фотоники и, со-

ответственно, спроса на отечественную ла-

зерно-оптическую и оптоэлектронную продук-

цию, в третьих, организацию подготовки кадров, 

необходимых для создания и умелого исполь-

зования такой продукции. Можно, конечно, спо-

рить по поводу того, какая из этих задач «во-

первых», а какая «во-вторых», но очевидно, что 

важны они все и что решить их можно только 

совместными усилиями. Лазерная ассоциация и 

техплатформа «Фотоника», объединяющие 

наиболее сознательных и активных представи-

телей отрасли, обязаны непрерывно искать воз-

можности решения этих задач, анализируя си-

туацию и предлагая госорганам варианты дей- 
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ствий – что мы и делаем всё время, проводя 

опросы, разрабатывая стратегические про-

граммы, направляя письма в Правительство. 

Очень бы хотелось, чтобы наши предложения в 

этом году были услышаны и начали реализовы-

ваться. 

В планах работы ЛАС на 2022-й год – прове-

дение очередного отраслевого форума «Фото-

ника. Мир лазеров и оптики» с сопутствующим 

конгрессом техплатформы в Московском Экспо-

центре, а также очередных конкурсов ЛАС на 

лучшую разработку и лучшую выпускную ра-

боту, формирование студенческой секции ЛАС 

(проект Положения о такой секции опубликован 

для всеобщего обсуждения в ноябрьском вы-

пуске «Л-И»), организация деятельности уже 

упомянутого Стратегического комитета и иници-

ирование с его помощью различных целевых 

программ по технологиям фотоники – для сель-

ского хозяйства, транспортников, медицины и 

т.д., в реализации которых могли бы принимать 

участие и малые предприятия отрасли. Вместе 

с коллегами из АО «Швабе» мы запланировали 

работу по увеличению привлекательности и эф-

фективности «Окна открытых инноваций», со-

зданного на сайте Оптического холдинга два 

года назад. Предполагается продолжить нача-

тое в прошлом году взаимодействие с Политех-

ническим музеем в Москве для формирования 

там адекватной экспозиции отечественной ла-

зерной, оптической и оптоэлектронной техники 

и проведения общедоступных on-line круглых 

столов по истории нашей отрасли. 

Будет продолжена, конечно, и наша повсе-

дневная работа по информационному обеспе-

чению членов ЛАС – «Лазер-Информ», сайты 

ЛАС и ТП «Фотоника», информационные под-

борки, каталоги-справочники ЛАС, ответы на 

индивидуальные запросы, помощь в поиске по-

тенциальных партнёров, поставщиков, экспер-

тов. 

Отдельно среди важных дел нужно отметить 

очередные выборы в Коллегию национальных 

экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным 

технологиям (КНЭ), которые запланированы на 

март. Эта Коллегия была создана в 1997г. по 

инициативе ЛАС, поддержанной министер-

ствами (госкомитетами) науки и технологий Ар-

мении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Рос-

сии, Узбекистана и Украины. Цель её создания 

была двоякой – во-первых, сформировать пул 

облечённых доверием отраслевого сообщества 

специалистов, которые могли бы обеспечить 

квалифицированную и объективную экспертизу 

проектов нашей тематики, претендующих на 

бюджетную поддержку, а во-вторых, избрать 

некий «президиум» отрасли из числа активно 

участвующих в её жизни специалистов, облада-

ющих не только высокой профессиональной 

компетентностью, но и известной коллегам объ-

ективностью и принципиальностью, готовно-

стью к сотрудничеству. КНЭ именно избирается 

сообществом, причем с регулярной ротацией её 

состава – в отличие от появившихся в 90-е годы 

многочисленных академий с членством на ос-

нове взносов, уплачиваемых их учредителям. 

Со временем первая цель создания КНЭ не-

сколько утратила свою важность, т.к. во всех 

странах СНГ появились специализированные 

государственные структуры, обеспечивающие 

проведение экспертизы научно-технических и 

инновационных проектов (например, в Россий-

ской Федерации – Республиканский исследова-

тельский научно-консультационный центр экс-

пертизы), которые отбирают экспертов по 

своим правилам. А вот вторая цель формирова-

ния КНЭ ничуть не утратила своей актуально-

сти. Уважение коллег, признание ими автори-

тета личности, а не её должности или звания 

дорогого стоит. Избрание в КНЭ есть проявле-

ние такого уважения, и Лазерная ассоциация 

весьма тщательно организует отбор кандида-

тов. Он идёт в три этапа – выдвижение в трудо-

вых коллективах, обсуждение в республикан-

ских и региональных центрах ЛАС, затем в Со-

вете ЛАС – и только потом тайное голосование 

на конференции Ассоциации. Выдвижение кан-

дидатов в КНЭ-2022 уже началось и хотелось 

бы активного участия в этом процессе всех ор-

ганизаций-членов ЛАС. 

В России мы достигли соглашения с 

РИНКЦЭ, что всем избранным в КНЭ специали-

стам будет предоставлена возможность вклю-

читься для получения заказов на экспертизу в 

Федеральный реестр экспертов научно-техни-

ческой сферы, если они этого захотят. Совет 

ЛАС предполагает активно использовать воз-

можности обновлённой КНЭ при определении 

текущих и перспективных задач Ассоциации.  

В заключение хочу напомнить, что вся дея-

тельность Лазерной ассоциации строится в ин-

тересах её членов и за счёт вносимых ими член-

ских взносов. Других интересов и других источ-

ников финансирования у ЛАС нет, поэтому для 

максимальной пользы от членства в Ассоциа-

ции нужно регулярно информировать Совет и 

аппарат ЛАС о том, в какой помощи отраслевого 

сообщества нуждаются ваши организации (по 

крайней мере, отвечать на вопросы анкет, рас-

сылаемых из Секретариата ЛАС) и не задержи-

вать оплату годовых взносов. 

Ещё раз – с Новым годом! Здоровья, терпе-

ния, удачи, свежих идей и надёжных партнёров! 

И.Б.Ковш, президент Лазерной ассоциации 
 

 



4      Лазер-Информ N 1-2 (712-713), январь 2022 

 

  



Лазер-Информ N 1-2 (712-713), январь 2022      5 

 

  



6      Лазер-Информ N 1-2 (712-713), январь 2022 

 

 

Пионер лазерной медицины 
В декабре прошлого года исполнилось 103 года со дня 

рождения Митрофана Федоровича Стельмаха – органи-

затора и первого директора ведущего отечественного 

лазерного центра – московского НИИ «Полюс», который 

сегодня носит его имя. 

М.Ф.Стельмах внёс огромный вклад в формирование 

отечественной лазерной промышленности, он принял 

активное участие в создании Лазерной ассоциации, под-

держав её не только своим авторитетом, но и тесным 

сотрудничеством с первым Советом ЛАС. Ниже публи-

куем статью об одном из направлений деятельности 

Митрофана Фёдоровича.  

Квантовая физика – медикам 

Медицинское направление в Научно-иссле-

довательском институте «Полюс», основной 

сферой работы которого была лазерная тех-

ника, появилось в 1965 году по инициативе са-

мого создателя и директора Института Митро-

фана Федоровича Стельмаха. Идею соедине-

ния квантовой физики и медицины поддержал 

академик Александр Александрович Вишнев-

ский. Его Институт хирургии стал эксперимен-

тальной и клинической базой для работы уче-

ных «Полюса». 

Нужно сказать, что сам НИИ «Полюс» к тому 

моменту существовал всего несколько лет. 

Первые лазеры тогда только создавались и изу-

чались, начиналось их промышленное приме-

нение. На этом этапе еще не были известны 

особенности взаимодействия лазерного луча с 

различными биологическими тканями. Не суще-

ствовало методики применения лазеров в ме-

дицинских целях, параметров и требований к 

подобным приборам. Все эти вопросы реша-

лись Стельмахом и его коллегами в альянсе с 

выдающимися медиками, которых Митрофан 

Федорович сумел увлечь новым направлением. 

В результате этих работ были открыты уни-

кальные свойства лазеров применительно к ме-

дицине. Во-первых, это противоопухолевое и 

стерилизующее воздействие. Во-вторых, это 

возможность применения так называемой «био-

логической сварки», когда скальпель может не 

только рассекать, но и соединять края разрезов 

благодаря коагуляции жидкости в тканях. В-тре-

тьих, был открыт метод бескровной фотогид-

равлической препаровки, с помощью которого 

удаляют различные образования. Кроме того, 

бесценными оказались свойства лечения лазе-

ром в офтальмологии. 

В 1967 году Митрофаном Стельмахом и ру-

ководителем медицинского направления «По-

люса» Борисом Малышевым была разработана 

первая отечественная лазерная онкологиче-

ская медицинская установка для поверхностной 

коагуляции опухолей «Импульс-1», схема кото-

рой приведена на рис.1. Установка работала на 

базе специально созданного для нее мощного 

импульсного лазера на неодимовом стекле с 

энергией в импульсе до 1000 Дж. 

«Нож-луч» Стельмаха 

В 1970 году в 

НИИ «Полюс» 

на базе непре-

рывного угле-

кислотного ла-

зера создается 

первый в СССР 

лазерный хирур-

гический ком-

плекс «Скаль-

пель-1» (рис.2). 

Серийный вы-

пуск прибора 

организовали на 

Ульяновском ра-

диоламповом 

заводе (УРЛЗ), 

входившем в 

состав научно-

производственного объединения «Полюс», где 

было произведено свыше 500 установок. Разра-

ботка «Полюса» стала настоящей рабочей ло-

шадкой советских хирургов. 

«Скальпель-1» предназначался для проведе-

ния бескровных хирургических операций на по-

верхностных тканях и внутренних органах. Вме- Рис.1  Схема лазерной установки «Импульс-1» 

 

Рис.2  Лазерный хирургический  

комплекс «Скальпель-1». 
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шательство проводилось посредством остро 

сфокусированного светового луча, который за-

менял хирургу классический скальпель. Пре-

имуществами нового метода стали его стериль-

ность и малые потери крови вследствие того, 

что лазерный «нож-луч» одновременно с рассе-

чением обеспечивал сварку кровеносных сосу-

дов в зоне разреза. В результате лазерных опе-

раций у пациентов снижались послеоперацион-

ные боли, а период восстановления проходил 

легче и быстрее. 

В 1977 году лазерная хирургическая уста-

новка «Скальпель-1» получила Большую золо-

тую медаль Лейпцигской ярмарки в ГДР. 

Отдельным направлением в лазерной меди-

цине стало применение лазеров в офтальмоло-

гии, которое во всем мире началось даже раньше, 

чем в общей хирургии. В НИИ «Полюс» разраба-

тывались установки «Якорь» (рис.3), «Ятаган», 

«Скальпель-1», с помощью которых можно было 

проводить микрохирургические операции на гла-

зах. «Ятаган-1», разработанный в 1970 году, стал 

первым в мире лазерным офтальмодеструктором 

на базе импульсного рубинового лазера с моду-

ляцией добротности. Серийное производство 

«Ятагана-1» началось в 1979 году на УРЛЗ. 

Всего в НИИ «Полюс» в тесном сотрудничестве 

с медиками было разработано 11 различных ла-

зерных медицинских аппаратов для общей, пла-

стической, ожоговой и военно-полевой хирургии, 

онкологии, офтальмологии, стоматологии, уроло-

гии, гинекологии, эндоскопии и других областей 

медицины и выпущено более 3000 аппаратов 

различных типов. За создание, разработку и 

внедрение в клиническую практику новых лазер-

ных методов хирургического лечения сотрудни-

кам НИИ «Полюс» Б.Н.Малышеву и В.А.Салюку в 

1981 году были присуждены Государственные 

премии СССР. 

Митрофан Федорович Стельмах сделал 

очень многое для распространения лазерной хи-

рургии в государственных масштабах. Благо-

даря его работе в большинстве советских меди-

цинских стационаров была установлена лазер-

ная медтехника, созданная в его институте. Те-

мой лазерной медицины ученый был увлечен до 

конца своих дней. Сегодня в НИИ «Полюс» им. 

М.Ф.Стельмаха, входящем в состав холдинга 

«Швабе» Госкорпорации Ростех, продолжаются 

исследования в направлении лазерной хирургии. 

https://rostec.ru/news/pioner-lazernoy-meditsiny/ 

 
 

 

ХРОНИКА 

VIII Международный симпозиум по когерентному оптическому 

излучению полупроводниковых соединений и структур  

(КОИПСС-2021) 

Междуна-

родный сим-

позиум по ко-

герентному оп-

тическому из-

лучению по-

лупроводнико-

вых соединений и структур (КОИПСС) прово-

дится регулярно каждые два года и является 

научным форумом, в котором участвуют все 

ведущие научные учреждения, работающие по 

современным направлениям фундаменталь-

ных исследований в области полупроводнико-

вых лазеров и лазерных технологий. 

8-й по счету Симпозиум, который проходил 

23-25 ноября 2021 года в Физическом институте 

им. П.Н.Лебедева РАН, был в этом году посвя-

щен памяти выдающегося российского физика 

Петра Георгиевича Елисеева. Его организато-

рами выступили Отделение физических наук 

РАН, Физический институт имени П.Н.Лебедева 

РАН, Национальный исследовательский ядер-

ный университет «МИФИ», журнал «Квантовая 

электроника». 

Тематика КОИПСС-2021 включала полупро-

водниковые лазеры на гетероструктурах, полу-

проводниковые лазеры на гетероструктурах с 

оптической и электронной накачкой, униполяр- 

Рис.3  Лазерная офтальмологическая 

 установка «Якорь-1». 
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ные полупроводниковые лазеры, исследование 

мощного когерентного излучения инжекцион-

ных лазеров, перспективные направления со-

здания оптических когерентных источников, 

технологии с использованием полупроводнико-

вых лазеров, включая биомедицинские приме-

нения и др. 

В работе Симпозиума приняли участие 134 че-

ловека, представлявших широкий круг научных и 

производственных организаций как из России, 

так и из ближнего и дальнего зарубежья, среди 

которых Физический институт им. П.Н.Лебедева 

РАН, Институт физики микроструктур РАН, Ин-

ститут автоматики и процессов управления ДВО 

РАН, Институт прикладной физики РАН, Инсти-

тут общей физики им. А.М.Прохорова РАН, Фи-

зико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, 

АО «НИИ «Полюс им. М.Ф.Стельмаха», Самар-

ский филиал ФИАН, ООО НПП «Инжект», ООО 

ЛАССАРД, АО «Нолатех», Laser BioMed LLC, 

ООО «Сигм плюс», ФКП «ГЛП «Радуга», ООО 

«ИТЭК», ООО «Химические системы», МГУ им. 

М.В.Ломоносова, НИЯУ МИФИ, Владимирский 

ГУ, Саратовский ГУ, Астраханский ГУ, Институт 

физики им. Б.И.Степанова НАН Беларуси, Поли-

технический институт и государственный уни-

верситет штата Вирджиния США, Реймский уни-

верситет Шампань-Арденн Франция, Univer-

sidade Federal de Pernambuco Brazil. 

Было представлено 4 пленарных, 21 пригла-

шенный, 6 устных и 40 стендовых докладов, в 

том числе молодежные научные работы.  

Заседание открыл помощник директора по 

научной работе ФИАН С.Ю.Савинов, отметив-

ший важность и актуальность развития полу-

проводниковых фотонных технологий и напут-

ствовавший участников на плодотворную ра-

боту. С докладом, посвященным памяти Петра 

Георгиевича Елисеева, выступила его ученица 

И.Н.Завестовская. 

На Пленарной сессии доклады представили 

Г.Т.Микаелян, Ю.Н.Кульчин и Н.А.Пихтин. Пер-

вый из них в своем докладе «Мощные инжекци-

онные лазеры и лазерные системы: разработка 

и производство» познакомил с научно-произ-

водственными направлениями интенсивно раз-

вивающейся компании ООО «ЛАССАРД», пред-

ставил её производственные линейки и продук-

цию. Доклад Ю.Н.Кульчина «Artificial Intelligence 

Technologies for Laser Additive Manufacturing» 

был посвящен обзору современных лазерных 

аддитивных технологий, которые позволяют с 

высокой точностью и качеством создавать изде-

лия сложной геометрической формы, которые 

не могут быть изготовлены с использованием 

традиционных производственных технологий, а 

также экономично изготавливать детали по ин-

дивидуальному заказу даже небольшими парти-

ями. Н.А.Пихтин в докладе «Современные ин-

жекционные торцевые лазеры 630-1950 нм 

длин волн» рассмотрел современные тенден-

ции в области разработок и исследований тор-

цевых полупроводниковых лазеров ближнего 

ИК диапазона длин волн. 

На Симпозиуме были широко представлены 

ведущие научные школы в области полупро-

водниковой квантовой электроники, научно-

производственные и производственные орга-

низации: 

► Физико-технический институт им. А.Ф.Иоф-

фе РАН (Санкт-Петербург) – доклады Н.А.Пих-

тина «Современные инжекционные торцевые 

лазеры 630-1950 нм длин волн», З.Н.Соколо-

вой «Влияние геометрии квантово-размерных 

лазеров на их характеристики», С.О.Слип-

ченко «Мощные полупроводниковые одномо-

довые лазеры и линейки на их основе с высо-

кой стабильностью латерального дальнего 

поля», В.Н.Жмерика «Мощные ультрафиоле-

товые излучатели с электронной накачкой на 

основе монослойных множественных кванто-

вых ям GaN». 

► Физический институт имени П.Н.Лебедева 

РАН (Москва) – доклады И.И.Засавицкого «О 

лазерах на основе узкозонных полупроводни-

ков типа А4В6», В.И.Козловского «Новые 

направления развития полупроводниковых дис-

ковых лазеров». 

► АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» (Моск-

ва) – доклады А.А.Мармалюка «Лазерные гетеро-

структуры повышенной эффективности», В.Н.Све-

тогорова «Гетероструктуры GaInAs/AlGaInAs/InP 

с компенсацией упругих напряжений для мощных 

лазерных диодов спектрального диапазона 1.9-

2.0 мкм», Т.А.Багаева «Эпитаксиально-интегри-

рованные гетероструктуры для мощных импульс-

ных лазерных генераторов», М.А.Ладугина «По-

лупроводниковые гетероструктуры со сверхтон-

кими слоями для оптической и квантовой электро-

ники». 

► Институт физики микроструктур РАН (Ниж-

ний Новгород) – доклады В.Н.Шастина «Far 

infrared lasing based on silicon», Д.Н.Лобанова 

«Near-infrared stimulated emission from indium-

rich InGaN layers grown by plasma-assisted 

MBE». 

► Институт прикладной физики РАН (Нижний 

Новгород) – доклады Вл.В.Кочаровского «Не-

равновесный сверхизлучательный фазовый пе-

реход и нарушение зеркальной симметрии со-

стояний активной среды и поля в низкодоброт-

ном резонаторе», А.В.Мишина «Изменение 

спектра и структуры поляритонных мод гетеро-

лазера класса С под действием распределён-

ной обратной связи волн». 

► АО «Нолатех» (Москва) – доклад В.П.Ду- 
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раева «Перестраиваемые одночастотные полу-

проводниковые лазеры с длиной волны излуче-

ния 630...1650 нм» 

► Институт физики им. Б.И.Степанова НАН 

(Минск, Беларусь) – доклад Г.И.Рябцева «Эрби- 

евые и неодимовые излучатели с поперечной 

накачкой лазерными диодными линейками и 

матрицами: проблема эффективности и надеж-

ности». 

► Политехнический институт и государствен-

ный университет штата Вирджиния (США) – до-

клад Л.В.Асряна «Прямая токовая модуляция 

выходного излучения лазеров на квантовых 

точках». 

24 ноября в рамках КОИПСС-2021 прошел 

круглый стол по теме «Технологии фотоинакти-

вационного воздействия на вирусы и бактерии». 

В условиях действующей эпидемиологической 

ситуации тематика круглого стола оказалась 

крайне актуальной. Световое излучение уже 

давно используется для борьбы с патогенами, а 

современные технологии позволяют разраба-

тывать и производить источники света с задан-

ным характеристиками, которые применяются в 

биомедицинских приложениях. 

Открыл заседание круглого стола доклад ру-

ководителя референс-центра по коронавирус-

ной инфекции НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи В.А.Гу-

щина «Средства и технологии противодействия 

пандемии COVID-19». Доклады И.Р.Набиева 

«Детекция основных белковых антигенов 

SARS-CoV-2 при физиологических концентра-

циях с помощью спектроскопии гигантского ком-

бинационного рассеяния света», В.Б.Лощенова 

«Фотодинамика плюс метиленовый синий про-

тив COVID-19», М.Р.Конниковой «Изучение ад-

сорбции спайкового белка вируса SARS-CoV-2 

методом терагерцовой импульсной спектроско-

пии с применением метаматериалов», Anderson 

S. L. Gomes «Photonics against SARS-CoV-2: UV-C 

(254nm) radiation for N95 mask deconta-mination» 

были посвящены изучению вируса SARS-CoV-2 

в различных его аспектах и методам борьбы с 

этим вирусом. 

Доклады В.В.Тучина «Оптическое просветле-

ние тканей как новый подход в антимикробной и 

противогрибковой фототерапии», В.Ю.Плав-

ского «Самосенсибилизированная фотоинакти-

вация микробных клеток: механизмы и методы 

усиления эффективности», С.И.Лишика «Све-

тодиодные устройства для обеззараживания 

воздуха и контактных поверхностей», О.В.Кузь-

мина «Фотоинактивация вирусов и не только: 

оценка эффективности использования излуче-

ния диапазона 290-320 нм в борьбе с панде-

мией COVID-19», А.А.Фрони «Результаты по 

инактивации коронавирусов УФ излучением» 

акцентировались на эффектах, индуцирован-

ных оптическим излучением в патогенных мик-

роорганизмах, и оптических технологиях, при-

меняемых в биомедицинских приложениях. 

В заключение были приняты решения о про-

должении традиции проведения Симпозиума, о 

публикации отдельных работ в виде научных 

статей в журналах «Квантовая электроника» и 

«Journal of Biomedical Photonics & Engineering». 

И.Н.Завестовская, д.ф.-м.н., ФИАН им. П.Н.Лебедева 

А.А.Фроня, к.ф.-м.н, НИЯУ МИФИ 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Суперкомпьютер Jean Zay получил  

фотонные ИИ-сопроцессоры LightOn 

ранцузский стартап LightOn успешно интег-

рировал один из своих оптических блоков 

обработки данных (Optical Processing Unit, OPU) 

в самый производительный академический су-

перкомпьютер страны Jean Zay. Работа выпол-

нена в рамках пилотной программы Националь-

ного агентства по высокопроизводительным вы-

числениям (GENCI) совместно с Институтом 

развития и ресурсов в области интенсивных 

научных вычислений (IDRIS). 

Работая в тандеме со стандартными сервер-

ными CPU и ускорителями NVIDIA A100, опти-

ческий сопроцессор должен значительно повы-

сить скорость выполнения и снизить энергопо-

требление ресурсоёмких задач в области ма-

шинного обучения (МО) и ИИ. Избранные поль-

зователи Jean Zay смогут протестировать OPU 

уже в ближайшие месяцы. 

По словам разработчиков, преимущества OPU 

обусловлены применением фотоники для уско-

рения выполнения вероятностных алгоритмов 

на задачах сверхбольшого масштаба. Такой под-

ход просто необходим, когда точные вычисле-

ния чрезвычайно сложны и затратны. Напри-

мер, для обучения модели GPT-3 требуется по-

рядка 3 млн GPU-часов на ускорителях NVIDIA 

V100. Вероятностные методы (RandNLA) позво-

ляют получать приближённые, но достаточные 

для практического применения результаты за 

меньшее время путём различных матричных 

преобразований. 

Однако работа с массивами больших размер-

ностей, а именно такие и нужны современным 

ИИ-моделям, требует значительных вычисли-

тельных ресурсов в случае «классических» CPU 

или GPU, а также огромных массивов памяти. 

Устройства LightOn обходят это «узкое» место 

за счёт использования пространственных моду-

ляторов света и ПЗС-матриц. Они уже могут ра-

ботать с массивами на триллион элементов.  

При частотах обновления матрицы порядка 

килогерц эквивалентная производительность 

достигает уровня 1,5 квадриллиона операций в 

секунду (1,5 Петаопс), а потребляемая мощ-

ность при этом составляет всего 30 Вт. OPU вы-

полняет необходимые преобразования в пас-

сивном режиме за счёт физических особенно-

стей самого устройства, разгружая тем самым 

основные ресурсы суперкомпьютера (пред- и 

постобработка данных всё равно выполняется 

CPU/GPU) и повышая общую энергоэффектив-

ность системы. 

Первые коммерчески доступные OPU 

Aurora2 в 2U-шасси компания предлагает в 

аренду с весны этого года. Jean Zay станет 

первой машиной из TOP500, в которой будут 

установлены эти сопроцессоры. В компании 

ожидают повышение ИИ-производительности 

системы в 8-40 раз по сравнению с вычислени-

ями только на GPU. По словам генерального 

директора LightOn Игоря Каррона (Igor Carron), 

такая интеграция ИИ-ускорителей в HPC-

системы укрепит уверенность исследователей 

в том, что следующей вехой цифровой эволю-

ции после экзафлопсных суперкомпьютеров 

станут гибридные решения. 

https://servernews.ru/1056700 

     
 

 

Российские ученые предложили способ  

лазерной печати искусственных мышц 

Российские ученые предложили способ лазерной печати искусственных мышц  

из гидрогеля на основе белка плазмы крови быков и оксида графена.  

анный метод позволит создавать мягкие, рас-

тяжимые, но при этом прочные системы, из-

меняющие свою форму под действием электри- 

ческого тока. Они могут лечь в основу наноэлек-

тромеханических устройств для самых разных 

областей: например, протезирования неболь- 

Ф 

Д 

https://www.youtube.com/watch?v=MnxNj-jQDkQ
https://servernews.ru/1035285
https://servernews.ru/1035285
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ших мышц, создания биороботов и имплантиру-

емых систем высвобождения лекарств. Иссле-

дование выполнено при поддержке гранта Рос-

сийского научного фонда (РНФ) и опубликовано 

в журнале Biomimetics. 

Новейшие технологии стремятся к миниатю-

ризации — так в маленькое устройство можно 

вместить большое количество компонентов, ко-

торые обеспечат его скорость и производитель-

ность. В таком ключе чаще говорят об электро-

нике или спинтронике, когда движутся частицы 

или их магнитные моменты соответственно, но 

подобная тенденция наблюдается и в механи-

ческих объектах. Речь идет о так называемых 

наноэлектромеханических системах, которые 

являются чем-то вроде крошечного аналога 

крупных машин или их частей. Подобный под-

ход особенно интересен в биомедицинских при-

ложениях, например, при создании искусствен-

ных сердечных клапанов или мышц. Обеспе-

чить свойства, наиболее близкие к природным, 

могут биологические вещества. Именно для од-

ного из них физики нашли неожиданное приме-

нение. 

«Бычий сывороточный альбумин получают 

из плазмы крови быка и обычно используют как 

“корм” для клеток, мы же сделали его основой 

для искусственных мышц. Нас вдохновила ра-

бота коллег, которые изготовили из полиме-

ризованного белка фигурку микропаучка, начи-

нающего двигаться при изменении химиче-

ского состава окружающей среды. Мы поняли, 

что можно улучшить технологию, если доба-

вить проводящие электричество матери-

алы», — говорит аспирант Никита Некрасов, 

участник проекта. 

Ученые из Национального исследователь-

ского университета «МИЭТ» (Зеленоград) пред-

ложили способ создания мягких искусственных 

мышц на основе гидрогеля из альбумина и ок-

сида графена. Их водную смесь с особым веще-

ством, запускающим межмолекулярную сшивку 

под действием света, облучали фемтосекунд-

ным импульсным лазером, и в результате уда-

лось сформировать тонкие нанопроволоки. Та-

кой способ называют лазерной печатью, и по-

тенциально он позволяет изготавливать изде-

лия самой разной формы. 

Эти структуры довольно прочны (в полтора 

раза прочнее полимера из чистого белка) и мо-

гут проводить электричество благодаря оксиду 

графена. Сывороточный альбумин делает их 

мягкими, гибкими и, как предполагают авторы 

работы, биосовместимыми, то есть нанопрово-

локи не будут вредить живым клеткам и тканям. 

При всем этом некоторые свойства структур, 

например жесткость или плотность белковой 

части, можно настраивать, изменяя кислот-

ность или содержание солей в исходном реак-

ционном растворе. Компонентный состав также 

можно варьировать, таким образом влияя на 

механические и электрические свойства мате-

риала. 

«Свойства оксида графена и альбумина 

дают синергический эффект: прочность и 

проводимость сочетаются с мягкостью и 

гибкостью. В дальнейшем мы планируем про-

верить наши материалы во взаимодействии с 

клеточными культурами — все же потенци-

ально они должны стать частью биомимети-

ческих устройств, например имплантатов 

для регенерации тончайших микрососудов или 

нанороботов для доставки лекарств в боль-

ной орган», — подводит итог Иван Бобринец-

кий, руководитель гранта РНФ, доктор техниче-

ских наук, ведущий научный сотрудник Научно-

образовательного центра «Зондовая микроско-

пия и нанотехнологии. 

Иван Бобринецкий 

https://poisknews.ru/themes/physics/iskusstvennye-

nanomyshczy-sozdali-uchenye-rf-iz-belka-plazmy-

krovi-i-oksida-grafena/ 

     
 

 

Своя персональная «стена огня»: firewall против комаров 

алеко позади остались тёплые летние 

деньки, и настало самое время поговорить о 

том, как подготовиться к следующему лету. Во 

многих регионах тёплый летний период суще-

ственно омрачается наличием летающих крово-

сосущих насекомых. В некоторых регионах эта 

проблема стоит настолько остро, что зачастую 

не видно даже неба под облаком гнуса.  

С переменным успехом с этой проблемой пы-

таются бороться с помощью применения разно-

образных спреев и антикомариных средств. Но 

не всегда это приносит желаемый результат. 

Проблема ещё существенно осложняется тем, 

что многие виды комаров являются переносчи- 

Д 

https://poisknews.ru/themes/physics/iskusstvennye-nanomyshczy-sozdali-uchenye-rf-iz-belka-plazmy-krovi-i-oksida-grafena/
https://poisknews.ru/themes/physics/iskusstvennye-nanomyshczy-sozdali-uchenye-rf-iz-belka-plazmy-krovi-i-oksida-grafena/
https://poisknews.ru/themes/physics/iskusstvennye-nanomyshczy-sozdali-uchenye-rf-iz-belka-plazmy-krovi-i-oksida-grafena/
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ками инфекционных и паразитарных болезней. 

Попробуем прикинуть, как с помощью техниче-

ских средств можно было бы решить этот во-

прос! 

Несмотря на то, что многие считают комаров 

всего лишь досадными насекомыми, которые 

жужжат и мешают спать, они являются и пере-

носчиками достаточно серьёзных недугов. 

Например, в нашей стране, комары могут 

стать причиной заболевания туляремией, си-

бирской язвой, малярийным плазмодием и дру-

гими заболеваниями. Так как комары обычно 

развиваются в водной среде, в разных странах 

пытаются бороться с ними, помощью покрытия 

воды специальными плёнками, которые не дают 

проникнуть кислороду к личинкам комаров, 

находящихся под водой. Параллельно это мо-

жет привести к мору рыбы, так как подводная 

живность не ограничена только комарами.  

Если же говорить об отдельных людях, то 

наиболее распространённым способом борьбы 

является использование противомоскитных се-

ток и спреев. Но не всегда только комары явля-

ются существенной проблемой, упомянутый 

выше сибирский гнус, тоже весьма серьёзная 

угроза: 

Но не всегда борьба с насекомыми находи-

лась только в области химии и разнообразных 

физических устройств, вроде сеток. Были и до-

статочно амбициозные проекты. Среди которых 

можно назвать начинание Билла и Мелинды 

Гейтс, которые обратились к Intellectual 

Ventures, в рамках своей попытки борьбы с за-

болеванием малярией. Компания провела до-

статочно большой мозговой штурм, в резуль-

тате которого астрофизику Лоуэллу Вуду при-

шла в голову идея использовать лазеры. Это 

начинание привлекло большое внимание обще-

ственности в 2010 году. 

Основная идея специалистов компании, 

среди которых был ряд учёных, работавших в 

Ливерморской национальной лаборатории Ло-

уренса, придумали решение, которое заключа-

ется в непосредственном уничтожении моски-

тов, с использованием высокоэнергетического 

лазера. 

В рамках создания одного из прототипов, 

было испытано решение, которое представляло 

собой летающий дрон, с установленным на него 

компактным лазером. Это решение позволяло 

патрулировать рамки определённой террито-

рии и уничтожать летающих насекомых. 

Но уже последний прототип устройства, раз-

работанный в 2010 году, представлял собой за-

бор из столбов, с установленными на них све-

тодиодными источниками света и фотоприем-

никами. Излучение от источников света воспри-

нималось фотоприемниками и пересечение 

луча позволяло регистрировать нарушение пе-

риметра. 

После обнаружения будущей цели насекомое 

подсвечивалось нелетальным лазером, кото-

рый позволял дистанционно определять ча-

стоту взмахов крыльев насекомого и даже его 
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пол, так как частота взмахов уникальна для каж-

дого вида насекомого и его пола. Такая точ-

ность определения была необходима, чтобы 

сконцентрироваться на уничтожении именно 

малярийных комаров, а конкретнее, — их самок, 

так как именно они кусают людей. 

Как только вид комара определён, и выяв-

лена его принадлежность к конкретному полу, 

проверяется будущий путь лазера, чтобы убе-

диться в том, что на пути никого нет, и только 

после этого — производится летальный вы-

стрел. 

В качестве боевого лазера возможно исполь-

зовать любой из потребительских лазеров ма-

лой мощности, однако наиболее высокую эф-

фективность (на тот момент исследований) по-

казали сине-фиолетовые лазеры, которые ис-

пользовались в проигрывателе blu-ray. Основ-

ным их преимуществом является то, что они бо-

лее дешёвые и доступные, чем красные, и их 

мощности вполне достаточно. Уничтожение ко-

мара происходит из-за его физического пере-

грева, который может как убить, так и привести 

к сморщиванию его крыльев. 

Как считалось, такой фотонный забор можно 

было бы размещать вокруг зданий, в частности, 

строений больниц и школ, или даже целых де-

ревень, что бы могло привести к снижению рас-

пространения малярии. По расчётам, такой за-

бор мог бы убивать от 50 до 100 комаров в се-

кунду, на дальности приблизительно в 30 мет-

ров. 

Однако проблемой при разработке такого 

устройства явилось то, что в тех регионах 

Земли, где наиболее распространено заболева-

ние малярией, обычно отсутствует надёжное 

электроснабжение. Поэтому, несмотря на такие 

успехи в развитии технологического способа 

борьбы с летающими насекомыми, широкого 

применения такой способ борьбы так и не полу-

чил. 

Попробуем прикинуть, как мы могли бы по-

строить нечто подобное для своих собственных 

целей, для использования в регионах, страдаю-

щих от гнуса? 

Сначала попробуем сформулировать нашу 

задачу. В качестве целевого назначения возь-

мём создание такой системы, которая позво-

ляла бы надёжно и достаточно недорого защи-

щать как отдельного человека, так и целые об-

ласти нахождения людей, от проникновения не-

желательных насекомых. Кроме того, система 

должна допускать быстрое разворачивание на 

целевом ареале действия, быть достаточно 

надёжной. 

В качестве такой системы можно было рас-

смотреть использование также лазерного 

устройства, которое могло бы создать вокруг 

отдельного человека настоящую «стену огня», 

непроницаемую для врага, эдакий натуральный 

«firewall во плоти». 

Ну как же этого добиться? Значит необхо-

димо, создать некую систему развёртки лазер-

ного луча! Предположим, что такая система яв-

ляется носимой. То есть, она укреплена на теле 

конкретного человека и защищает только его, 

создавая вокруг него некое «силовое поле» из 

лазерного излучения. Наиболее рациональным 

способом реализации такой затеи видится со-

здание некой шапочки, которая одевается чело-

веком, не имеет козырьков, и на макушке этой 

шапочки расположено быстровращающееся 

зеркало, укреплённое под острым углом к оси 

человека. 

Так как в настоящее время имеется доста-

точно большое количество недорогих и ком-

пактных электродвигателей, которые могут вра-

щаться на очень больших частотах, — на валу 

такого электродвигателя можно укрепить не-

большое зеркальце, размером буквально не бо-

лее 5 мм х 5 мм, в которое будет светить лазер, 

укреплённый, например, на затылке этой ша-

почки. 

Зеркальце будет отклонять лазерный луч в 

сторону Земли, и он будет описывать вокруг че-

ловека окружность. Но тут, конечно, во весь 

рост встаёт проблема обеспечения требуемой 

мощности этой «стены огня». Так как в каждой 

точке окружности лазер будет находиться 

весьма ограниченное время, что приведёт к со-

ответствующему падению его мощности и до-

статочно слабом воздействия на каждую кон-

кретную точку. Необходимо ещё учесть тот мо-

мент, что насекомые не движутся медленно, а 

летят на достаточно больших скоростях, по-

этому требуется воздействовать на насекомых 

в течение очень короткого периода достаточно 

большой мощностью. Поэтому, скорее всего 

этот вариант будет трудноосуществим. 

В качестве альтернативного устройства 

можно было бы использовать миниатюрные ме-

ханические сканирующие МЭМС зеркала. Прин-

цип действия таких устройств заключается в 

возможности маленького зеркальца, осуществ-

лять колебания в двух плоскостях, на очень 

больших скоростях. 

Именно поэтому, такие устройства приме-

няют для отклонения световых лучей (в частно-

сти, лазерных). 

Таким образом, используя способ развёртки 

лазерного луча с помощью МЭМС-зеркала, 

можно было бы заставить луч не описывать 

окружность, а целенаправленно наводить луч 

только на движущееся насекомое. Это привело 

бы, в свою очередь, к повышению концентрации 

энергии на насекомом, так как в каждый кон-

кретный момент времени, луч передавал бы го-

раздо больше энергии, чем это происходило бы 

в случае круговой развёртки с использованием 

электродвигателя и зеркальца. 
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Однако, тут в полный рост встаёт другая про-

блема: создание полноценного компактного ра-

дарного устройства, которое могло бы с боль-

шой скоростью обнаруживать летающих насе-

комых и наводить на них поражающий луч. 

Возможно, в данном случае можно было бы 

применить комбинированный подход, который 

уже использовался в устройстве от Мелинды и 

Билла Гейтс: использование предварительной 

подсветки летящего насекомого слабым лазер-

ным лучом, для определения его пола и вида. 

Создание подобных аппаратов открыло бы 

возможности не только индивидуальной за-

щиты каждого конкретного человека, но и созда-

ния неких зон защиты для, например, лагерей 

палаточного типа, расположившихся в неблаго-

приятных природных условиях. 

Для этих целей, поражающую лазерную си-

стему можно было бы поднять на высоту над 

лагерем, которую она удерживала бы: или при-

креплённая к небольшому воздушному шару, 

или установленная на компактный дрон, пита-

ние на которой передавалось бы по тонкому ка-

белю, от установленной на земле аккумулятор-

ной батареи. 

В любом случае, так как в последнее время 

получили широкое распространение способы 

диодной накачки, которые позволяют создавать 

лазеры со средней и высокой пиковой мощно-

стью, реализация подобных защитных систем, 

приобретает всё более реальные черты. 

Ещё одним интересным вариантом создания 

подобной системы, является её базирование на 

импульсных лазерах высокой мощности. Напри-

мер, в настоящее время, нередкими являются 

волоконные импульсные лазеры, с изменяемой 

мощностью, находящейся в пределах от 100 

ватт — и до 1 кВт, с частотой до 50 кГц. Подоб-

ные лазеры частенько используются для марки-

ровки, высокопроизводительной обработки по-

верхностей, её текстурирования. 

Однако, даже при успешном создании подоб-

ного защитного устройства, будет сохраняться 

проблема его опасности для людей, так как ла-

зерное излучение, даже отражённое, обладает 

высокой энергетикой и может быть опасным для 

зрения. 

В завершение этот рассказа хотелось бы от-

метить, что изложенная проблема является 

концепцией, и было бы очень интересно услы-

шать мнения всех интересующихся и разбираю-

щихся в этом вопросе, чтобы нам всем понять, 

насколько реализуема такая система и каковы 

должны быть её контуры для успешного созда-

ния и функционирования. 

https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/595885/ 

     

 

Интернет не нужен: найден «аналоговый»  

способ взлома ПК с помощью лазеров и принтеров 

Достаточно направить луч на индикатор принтера, чтобы скачать данные  

с расстояния не менее 25 м и со скоростью до 100 кбит/с. 

ченые из Германии доказали, что компью-

теры можно взламывать при помощи свето-

диодов в принтерах и в другой офисной тех-

нике. Они опубликовали результаты исследова-

ния на официальном сайте Института техноло-

гий Карлсруэ. 

Сотрудники учреждения вместе с коллегами 

из Брауншвейгского и Берлинского университе-

тов выявили новую уязвимость, которая пре-

вращает индикаторные светодиоды в лазейку 

для злоумышленников, желающих завладеть 

данными, хранящимися на ПК. Обычные лам-

почки-индикаторы принтеров или телефонов 

могут не только излучать свет, но и принимать 

его. Направив лазер на один из таких диодов в 

принтере на расстоянии 25 м, экспертам по ки-

бербезопасности удалось извлечь данные из 

подключенного к нему компьютера со скоро-

стью до 100 кбит/с, при этом скорость загрузки 

составила до 18,2 Кбит/с. 

«Хакеры атакуют компьютеры с помощью 

лазеров. Звучит как сцена из последнего 

фильма о Джеймсе Бонде, но на самом деле  

это возможно», — заявили эксперты. 

Таким образом киберворы могут получить до-

ступ даже к компьютерам, которые физически от-

ключены от Сети, и не только скачивать, но и за-

гружать данные, например, шпионские программы 

или вредоносный код. По словам ученых, уязви-

мость можно использовать со многими офисными 

устройствами, которые свободно продаются на 

коммерческом рынке и устанавливаются в ком-

паниях и государственных учреждениях. 

Так называемый «воздушный зазор» ранее 

пытались обойти при помощи электромагнит-

ных, акустических или оптических устройств, 

У 

Cхема взлома компьютера при помощи лазера. 

https://www.kit.edu/kit/english/pi_2021_117_it-security-computer-attacks-with-laser-light.php
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однако они работали только на очень близком 

расстоянии или с очень маленькой скоростью. 

Теперь же исследование показало, что критиче-

ски важные системы нужно защищать не только 

на уровне соединения и ПО, но также закрывать 

оптические индикаторы. 

Для предотвращения возможных взломов ко-

манда создала специальный сайт, где детально 

описали технологию, включая код. Они назвали 

проект LaserShark и собираются представить 

подробный доклад об уязвимости на 37-й еже-

годной конференции по применению компью-

терной безопасности (ACSAC). 

Ранее стало известно о серьезной уязвимо-
сти, которая ворует данные через Wi-Fi и 
Bluetooth. Она содержится в процессорах мо-
бильных устройств, а производители не могут 
исправить проблему обновлением ПО. Взломав 
один из модулей, злоумышленники могут легко 
получить доступ к остальным. 

Недавно киберспециалисты выявили новое 
шпионское ПО, взламывающее iPhone по при-
меру Pegasus от NSO Group. Следы взлома за-
метили в смартфонах двух известных египтян, 
включая оппозиционера Аймана Нура. 

https://focus.ua/digital/501473-internet-ne-nuzhen-nayden-

analogovyy-sposob-vzloma-pk-s-pomoshchyu-lazerov-i-printerov 

     

 

На Гавайях установили детектор  

для поиска лазерных сигналов инопланетян 

На Гавайских островах установили приборы для обнаружения лазерной связи  

гипотетических инопланетян. Об этом сообщает сайт Гавайского университета.  

ару устройств разместили на крышах суще-

ствующих зданий на вулкане Халеакала. 

Вместе с аналогичными устройствами в Кали-

форнии, в Обсерватории имени Роберта Фергю-

сона, эти сканеры попытаются обнаружить 

мощные импульсы, которыми, возможно, обща-

ются внеземные цивилизации. 

«Возможность существования жизни за 

пределами Земли всегда увлекала людей, осо-

бенно это заметно по реакции на сообщения 

об обнаружении органических молекул в атмо-

сфере Венеры, а также по интересу к другим 

миссиям по изучению потенциально пригодных 

для жизни планет, – говорит Карен Миич, про-

фессор Гавайского университета. – Гавайский 

университет давно занимается астробиоло-

гией и ищет внеземную жизнь, и потому пре-

красно, что мы открыли новое направление в 

этой деятельности, и будем искать техноло-

гические следы». 

Автор проекта – американский Институт SETI. 

Традиционно программы SETI ассоциируются с 

поиском внеземных радиосообщений, но они не 

увенчались успехом, несмотря на десятилетия 

наблюдений. Между тем, высокоразвитые циви-

лизации могут использовать для связи лазеры, 

поскольку они обеспечивают гораздо большую 

скорость передачи данных. Каждый детектор 

LaserSETI состоит из двух камер и дифракцион-

ной решетки, которая раскладывает свет на 

спектр. Как правило, звезды светят в широком оп-

тическом диапазоне от красного до фиолетового, 

а лазеры – в одном конкретном, и камеры должны 

будут зафиксировать подобные импульсы. 

Новые детекторы позволят Институту SETI 

сканировать гораздо больший участок неба, 

чем раньше. 

https://www.gazeta.ru/science/news/2021/12/24/17059027.shtml 

     
 

Под действием электромагнитного поля лазера  

у электронов появляются уровни-основа для создания кубитов 

Физики из Констанцского университета в Германии пересекли пучок свободных электронов лучом ла-

зера и получили новый тип кубитов — универсальный и потенциально устойчивый к потере информации. 

отя потенциал квантовых вычислений не вы-

зывает сомнений, ученые пока не нашли уни-

версальную основу для квантовых компьюте- 

ров. Сегодня используют твердотельные кван-

товые точки на полупроводниках, сверхпрово-

дящие элементы, ионы в вакуумных ловушках, 

П 

Х 

https://focus.ua/digital/500585-pod-ugrozoy-milliardy-gadzhetov-naydena-uyazvimost-voruyushchaya-dannye-po-wi-fi-i-bluetooth
https://focus.ua/digital/500585-pod-ugrozoy-milliardy-gadzhetov-naydena-uyazvimost-voruyushchaya-dannye-po-wi-fi-i-bluetooth
https://focus.ua/digital/500585-pod-ugrozoy-milliardy-gadzhetov-naydena-uyazvimost-voruyushchaya-dannye-po-wi-fi-i-bluetooth
https://focus.ua/digital/501021-ne-pegasom-edinym-eksperty-vyyavili-novoe-shpionskoe-po-vzlamyvayushchee-iphone
https://focus.ua/digital/501021-ne-pegasom-edinym-eksperty-vyyavili-novoe-shpionskoe-po-vzlamyvayushchee-iphone
https://www.gazeta.ru/science/news/2021/12/24/17059027.shtml
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их различные сочетания и многие другие экс-

периментальные системы. Однако у всех под-

ходов есть достоинства и недостатки, поэтому 

физики до сих пор ищут альтернативные си-

стемы. 

В своей работе немецкие физики использо-

вали электронный луч просвечивающего элек-

тронного микроскопа, пересекая его с пучком ла-

зерного излучения. Под действием электромаг-

нитного поля лазера у электронов появляются 

дискретные, четко определяемые уровни, кото-

рые и служат основой для создания кубитов. 

Одна из главных практических особенностей 

нового метода создания кубитов — огромная 

скорость их производства: до миллиарда куби-

тов в секунду. Такой высокий поток достигается 

за счет использования непрерывного (неим-

пульсного) источника электронов и непрерыв-

ного (неимпульсного) лазерного луча. Так в ку-

бит можно превратить почти каждый свободный 

электрон в электронном пучке, и скорость их со-

здания ограничивается только пределом произ-

водительности современных источников элек-

тронов высокой энергии. 

Еще одно преимущество нового метода со-

стоит в том, что в вакууме у свободного элек-

трона нет окружения, с которым он мог бы вза-

имодействовать, в результате декогеренция — 

«утекание» информации в окружающую среду 

— происходит довольно медленно. Кроме того, 

лазерно-оптический контроль электронного 

пучка универсален, и при необходимости один 

лазер легко можно заменить на другой. Поэтому 

в будущем кубиты на основе свободных элек-

тронов могут пригодиться как в фундаменталь-

ных исследованиях, так и в приложениях в об-

ласти квантовой информации. Подробно мето-

дика описана в статье, опубликованной в жур-

нале Physical Review Research. 
https://xn--80akfo2a.xn--p1ai/2021/12/22/21789/ 

 

 

 

 

 


