
 

 
 
 
 
 

ООО «Инновационное предприятие «НЦВО−Фотоника» 
А.В.Заренбин, ген. директор ООО «ИП «НЦВО –Фотоника», Москва 

ООО «Инновационное пред-
приятие «НЦВО−Фотоника» 
было организовано сотруд-
никами Научного центра 
волоконной оптики Россий-
ской академии наук в 2005г. 
как коммерческая организа-
ция, специализирующаяся в 
области волоконной оптики. 

Основными направлениями его деятельности 
являются: 
• разработка, создание и внедрение волокон-
но-оптических сенсорных систем, волоконно-
оптических датчиков давления, температу-
ры, деформации, вибрации для контроля 
объектов различного назначения;  

• разработка и мелкосерийное производство 
оптоэлектронных и волоконно-оптических 
приборов различного назначения с исполь-
зованием элементов электроники, микро-
процессорной техники, лазерной и волокон-
ной оптики;  

• коммерциализация разработок волоконных 
лазеров на основе волоконных световодов, 
легированных ионами редкоземельных эле-
ментов. 
ООО «ИП «НЦВО–Фотоника» сертифициро-

вано на соответствие требованиям стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), ему 
также присвоен Код организации-разработчика 
конструкторских документов. Общество имеет 
зарегистрированный торговый знак, его конст-
рукторские разработки защищены патентами и 
ноу-хау. 
В тесном сотрудничестве с НЦВО РАН пред-

приятие осуществляет инновационный проект 
«Внедрение волоконно-оптических сенсорных 
систем для контроля состояния механизмов, 
агрегатов, конструкций и объектов, подвер-

гающихся механическим и тепловым нагрузкам 
различного характера». 
Волоконно-оптические датчики (ВОД) темпе-

ратуры и деформации объектов в течение по-
следних нескольких лет активно разрабатывают-
ся во всем мире. В числе преимуществ этого ви-
да контрольно-измерительной техники − защи-
щенность от воздействия электромагнитных по-
лей, высокая чувствительность, надежность, 
воспроизводимость и широкий динамический 
диапазон измерений, малые габариты и вес, вы-
сокая коррозионная и радиационная стойкость, 
электроизоляционная прочность, пожаробезо-
пасность, возможность спектрального и про-
странственного мультиплексирования чувстви-
тельных элементов, расположенных в одном или 
в нескольких световодах, значительное расстоя-
ние до места проведения измерений, малое 
время отклика, высокая защищенность инфор-
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мации от несанкционированного доступа, ма-
лые габариты и вес конструктивных элементов. 
Анализ многочисленных публикаций в оте-

чественных и зарубежных изданиях позволяет 
сделать однозначный вывод о важности и пер-
спективности таких систем для практических 
приложений. Во многих случаях (особенно ес-
ли речь идет о распределенных измерениях в 
условиях повышенной взрыво- и пожароопас-
ности, об удаленной регистрации стационар-
ных и динамических процессов) отмечается 
полное отсутствие альтернативных способов 
измерения. 
Одним из наиболее перспективных вариантов 

волоконно-оптических датчиков являются датчи-
ки с использованием в качестве чувствительного 
элемента волоконных брэгговских решеток 
(ВБР). Последние обеспечивают 
узкополосное отражение, спек-
тральное положение которого 
зависит от внешних воздействий. 
Это свойство решеток дает воз-
можность применять спектраль-
ные методы измерения физиче-
ских величин, позволяющие ис-
ключить влияние паразитных 
изменений амплитуды сигнала 
на точность проводимых измере-
ний, что является существенным 
преимуществом таких систем 
перед системами, использующи-
ми ВОД амплитудного типа. 
Точность основанных на при-

менении ВБР волоконно-опти-
ческих датчиков при измерении 
температуры достигает 0,1°С, а при измерении 
относительной деформации − 10-6. В настоящее 
время в ООО ИП «НЦВО–Фотоника» разрабо-
таны конструктивные решения, позволяющие 
обеспечить сочетание чувствительности и ди-
намического диапазона измерений, требуемое 
для конкретных приложений: 
⇒ В системах городских коммуникаций 
(контроль состояния трубопроводов). 
Значительной экономии городского бюджета 

и повышения безопасности жителей можно дос-
тичь за счет заблаговременного проведения 
работ по замене изношенных коммуникаций − 
до возникновения аварийных ситуаций, а также 
за счет исключения необоснованных и некаче-
ственных ремонтов. При этом важно понимать, 
что речь идет не только о прямой экономии 
средств, перерасход которых при устранении 
аварий неизбежен, но и об уменьшении издер-
жек, связанных с нарушением графиков и струк-
туры работы всех прилегающих к месту аварии 
учреждений и объектов, нарушением работы 
транспорта и т.д. Всего этого можно избежать 
путем проведения планового сервисного обслу-
живания трубопроводов теплотрасс и ХВС. 

Ввиду того, что процессы, приводящие го-
родские коммуникации в аварийное состояние, 
зачастую протекают скрытно, на первое место 
в комплексе мер по предупреждению аварий 
выходит правильно организованный комплекс-
ный мониторинг состояния трубопроводов, 
включающий контроль коррозионного состоя-
ния стенок.  
⇒ На транспорте (контроль состояния инже-
нерных конструкций – мостов, эстакад, пере-
крытий тоннелей и т.п., построение систем ди-
намического слежения и гашения резонансов − 
для предотвращения «плясок» мостов). 
Тоннели, мосты, эстакады – объекты повы-

шенной опасности, в которых строительные 
конструкции подвергаются значительным на-
грузкам. Давление и подвижки грунтов, ветро-

вая нагрузка, транспортные пото-
ки, эрозионный износ и коррозия 
– факторы, медленно и незамет-
но приводящие объекты транс-
портной сети в предаварийное 
состояние, когда дальнейшая 
эксплуатация становится опас-
ной. Мониторинг напряженно-
деформированного состояния, 
контроль целостности конструк-
ции, оповещение о возникнове-
нии подвижек и трещин или пре-
вышения уровня допустимых на-
грузок является важнейшим ме-
тодом предотвращения катаст-
роф и дает статистическую ин-
формацию, необходимую для 
своевременного принятия реше-

ния о проведении ремонтных работ.  
⇒ В строительстве и архитектуре (контроль 
состояния архитектурных объектов – зданий, 
сооружений, контроль снеговой нагрузки на 
крыши большой площади, контроль ветровой 
нагрузки на фасады высотных зданий). 
Вопрос об обязательном строительном мони-

торинге, позволяющем на самой ранней стадии 
выявлять и своевременно устранять неблаго-
приятные изменения, которые накапливаются в 
конструкциях в процессе эксплуатации, приоб-
рел особую актуальность в связи с увеличением 
объемов строительства многофункциональных 
высотных зданий и уникальных сооружений. 
Участившиеся случаи внезапных обрушений 
строительных конструкций вывели проблему 
диагностики технического состояния архитек-
турных объектов на одно из первых мест в сис-
теме превентивных мер по обеспечению безо-
пасности их функционирования. 
В крупных городах, в том числе и в Москве, 

где высотные объекты сооружаются либо в 
стесненных условиях существующей застрой-
ки, либо на неблагоприятных в геологическом 
отношении грунтах, мониторингу технического 
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состояния зданий и сооружений отводится 
особая роль.  
⇒ На объектах энергетики (контроль состоя-
ния кабельного хозяйства – датчики темпера-
туры в местах крепления контактных муфт, 
температурный контроль электротехнических 
агрегатов – трансформаторов, переключате-
лей, фидеров). 
⇒ В системах обеспечения безопасности 
объектов (многоточечный контроль температу-
ры на различных объектах с целью предупреж-
дения возгораний, обеспечения пожарной за-
щиты, контроль и предупреждение несанкцио-
нированного доступа на различные объекты). 
⇒ На промышленных объектах. 
Необходимость постоянного комплексного 

мониторинга состояния промышленных объек-
тов, агрегатов химического производства, неф-
тепереработки – таких как химические реакто-
ры, резервуары для хранения реактивов, бун-
керы, газгольдеры, хранилища ГСМ и т.п. – 
обусловлена чрезвычайно высокой опасностью 
возникновения техногенных катастроф в слу-
чае нарушения режимов эксплуатации, откло-
нения режимов протекания технологических 
процессов, ошибок деятельности персонала, а 
также в случае воздействия природных факто-
ров. В первую очередь здесь необходимо 
обеспечивать контроль температуры, давления 
и деформационного состояния элементов, но 
есть также потребность в расходомерах и ана-
лизаторах химического состава. Помимо этого, 
в местах локализации промышленных объек-
тов повышенной опасности – химических про-
изводствах, ГЭС, АЭС – необходимо осущест-
влять постоянный мониторинг состояния грун-
тов и сейсмический контроль. 
Внедрение систем мониторинга состояния 

оборудования на производстве позволяет: 

• обеспечить мониторинг технического со-
стояния оборудования; 

• повысить устойчивость технологического 
процесса за счет предупреждения аварий, 
производственных неполадок и простоев; 

• обеспечить экономию эксплуатационных за-
трат путем сохранения ремонтопригодности 
при полном использовании ресурса обору-
дования, исключения необоснованных и не-
качественных ремонтов; 

• обеспечить экономию материалов, комплек-
тующих и запасных частей; 

• перераспределить структуру ремонтов от 
капитальных и средних к текущим ремонтам 
и текущему обслуживанию; 

• обеспечить входной контроль оборудования 
после ремонта и монтажа. 

⇒ В здравоохранении (температурный кон-
троль при проведении гипертермического ле-
чения и т.д.) 
Высокий научный, исследовательский и 

конструкторский потенциал предприятия по-
зволяет успешно справляться с поставлен-
ными перед ним задачами.  
В сентябре 2011 года. ООО «Инновационное 

предприятие «НЦВО−Фотоника» стало кол-
лективным членом Лазерной ассоциации. 
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Номинация «Лазерное оборудование и технологии  

для обработки промышленных материалов» 
Мобильный лазерный технологический комплекс МЛТК-20  
азерные технологические установки боль-
шой мощности применяются во многих от-

раслях промышленности при решении таких 
задач, как сварка толстостенных конструкций, 
размерная резка (раскрой) листового металла 
                                                 
* Продолжение. Начало см. «Л-И» №№ 11 (482),  
   12 (483), июнь 2012 и №13-14 (484-485), июль 2012. 

и поверхностная термообработка. Однако эти 
установки, как правило, являются стационар-
ными и работают в условиях производствен-
ных помещений.  
В начале 90-х годов в ГНЦ РФ ТРИНИТИ ро-

дилась идея и была начата разработка семей-
ства мобильных технологических комплексов 
на базе мощных газоразрядных СО2-лазеров. 
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Их создание открывало широкий круг принципи-
ально новых технологий в различных отраслях 
промышленности. Представлялось перспектив-
ным их применение при проведении аварийно-
восстановительных и демонтажных работ в 
атомной промышленности, газонефтяной и дру-
гих отраслях при техногенных, природных и 
экологических катастрофах, когда приближать-
ся к объекту, на который необходимо воздейст-
вовать, затруднительно или даже опасно. 
Наряду с традиционными применениями – 

резка, сварка, поверхностная термообработка 
– мобильные лазерные комплексы использу-
ются, когда объект невозможно переместить к 
лазеру. Например, сварка магистральных тру-
бопроводов с толщиной стенки 
до 20 мм; очистка загрязненных 
поверхностей, в т.ч. дезактива-
ция; разделка конструкций и 
оборудования (металл, бетон, 
кирпич и т.п.) при утилизации и 
ликвидации последствий техно-
генных катастроф, в т.ч. под вы-
соким напряжением и при по-
вышенном радиационном фоне; 
участие в антитеррористических 
мероприятиях (разминирование, 
защита гражданских судов от 
захватов пиратами и т.п.), уда-
ление сосулек и наледи с крыш 
зданий, морских причалов и т.д.  
Перспективным также пред-

ставляется рынок оказания ла-
зерных технологических услуг. 
Например, в выездном решении 
технологических проблем разо-
вого характера, когда использо-
вание лазерных технологий ока-
зывается исключительно выгод-
ным, но создание стационарного 

лазерного участка экономи-
чески нецелесообразно. 
Мобильный лазерный тех-

нологический комплекс (МЛТК) 
может оперативно достав-
ляться в любое место любым 
видом транспорта (назем-
ным, водным или воздуш-
ным). И через несколько де-
сятков минут его уже можно 
использовать для решения 
возникших проблем. 
Созданный в 2010г. мо-

бильный лазерный техноло-
гический комплекс МЛТК-20 
является новейшей разра-
боткой ГНЦ РФ ТРИНИТИ и 
ООО «Газпром газобезопас-
ность» совместно с ООО 
«НТО «ИРЭ-Полюс», ООО НПО 

«Этан-промгаз», ООО НПЦ «Система», Оп-
тико-физической лабораторией ГОИ им. 
С.И.Вавилова и другими российскими органи-
зациями.  
Оборудование комплекса размещается в 4 

блоках-контейнерах (рис.1). Вес каждого блока 
не превышает 2 тонны. 
Первый, второй и третий блок-контейнеры 

(габаритами 2,4×2,4×2,4 м) идентичны по со-
ставу оборудования, управлению и функцио-
нированию. В каждом из них смонтирован ла-
зерный блок ЛС-20 мощностью инфракрасного 
излучения (λ=1,07 мкм) 8 кВт с соответствую-
щим чиллером РС-170 системы охлаждения. 
Потребляемая электрическая мощность каждо-

 
Рис.1 Комплекс МЛТК-20 на демонстрационной площадке 

 полигона УТЦ «Досанг» (Астраханская обл.) 

Табл.1  Основные технические характеристики 
комплекса МЛТК-20 

Мощность лазерного излучения 24 кВт 
Режим работы непрерывный 
Тип лазера иттербиевый волоконный 
Длина волны 1,07мкм 
К.П.Д. >29% 
ВРР 5 мм х мрад 
Время работы не ограничено 
Скорость резки от 5 м/час 
Толщина разрезаемого металла   до 50 мм 
Расстояние до объекта  
воздействия 

 
до 100 м 

Вес оборудования не более 8 000 кг 
Габариты 4 контейнера 2х2х2 м 
 
Транспортировка  

осуществляется всеми  
видами наземного, воздушно-
гои морского транспорта 

Электропитание 380В, до 100 кВт 
Климатические условия 
 эксплуатации   

от -45 до +40оС 

Количество операторов 2 человека 
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го блока не превышает 32 кВт. От каждого из 
этих блоков лазерное излучение передается 
по оптоволоконному кабелю (Ø 150 мкм) дли-
ной до 90 м к четвертому блок-контейнеру. Та-
кая схема позволяет использовать лазерные 
блоки как в составе комплекса МЛТК-20, так и 
по отдельности для различных локальных или 
коммерческих операций. 
Конструкция блок-контейнера №4 с форми-

рующим телескопом (ФТ) отличается несколь-
ко меньшими габаритами (2×2×2м), но более 
прочным, «антивандальным» исполнением и 
наличием на передней стенке открываемого 
люка 0,9×0,9 м для вывода лазерного луча на 
объект воздействия. В четвертом блок-
контейнере размещен трехканальный линзо-
вый формирующий телескоп с системами на-
ведения и наблюдения, управления положени-

ем луча и управления работой всего комплек-
са. Здесь же во время работы размещаются 
1÷2 оператора, которые наводят лазерный луч 
на заданную зону резки металлоконструкции, 
удаленную на расстояние до 70 м, а также кон-
тролируют (при необходимости – корректируют 
заданную скорость резки) по монитору процесс 
ведения резки. Энергопотребление этого бло-
ка-контейнера не превышает 10 кВт. 
Конструкция блоков-контейнеров рассчитана 

на работу установленного в нем оборудования 
при температуре окружающей среды от –45оС 
до +45оС, имеет сертификат соответствия Гос-
стандарта России. 
Транспортировка МЛТК-20 (всех четырёх 

блок-контейнеров) может осуществляться все-
ми видами транспорта. Время разворачивания 
комплекса в полевых условиях – не более 0,5 
часа, его неограниченная по длительности ра-
бота требует лишь подключения к внешнему 
источнику электропитания (3 фазы, 380 В) 
мощностью не менее 100 кВт. 
Боевое крещение мобильный комплекс 

МЛТК-20 прошел в июле 2011 года в Пуров-
ском районе Ямало-Ненецкого АО. В результа-
те нарушения технологии строительства сква-
жины № 506 Западно-Таркосалинского нефте-
газоконденсатного месторождения 12.07.2011г. 
был допущен открытый газовый фонтан с воз-
горанием (рис.2). МЛТК-20 успешно выполнил 
все поставленные задачи, что позволило в 
кратчайшее время обеспечить безопасное 
проведение дальнейших работ. В настоящее 
время изготавливается по заказам. 
В заключение хочется выразить надежду, что 

появление высокоэффективных и надежно рабо-
тающих мобильных лазерных комплексов с 
большой выходной мощностью открывает новые 
перспективы использования лазерной техники и 
лазерных технологий в различных отраслях. 

Б.Е.Довбня, В.Б.Соломахин, 
 ООО «Газпром газобезопасность»,  

В.Г.Востриков, С.Т.Дурманов, С.П.Коржавин, 
А.Г.Красюков, Г.В.Смирнов, В.Е.Черковец,  

ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ,  
В.И.Соколов, В.В.Фомин, А.А.Цеглеев,  

ООО НТО «ИРЭ-Полюс»,  
Л.Н.Архипова, Ю.В.Столяров,  

ООО «Оптико-техническая лаборатория»,  
В.В.Валуев, И.П.Жиган, ООО НПЦ «СИСТЕМА» 
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Модификация эмитирующей поверхности  
металло-пористого катода методом лазерной микрогравировки 

еталлопористые катоды (МПК) – это като-
ды, эмитирующий слой которых представ-

ляет собой пористую губку из тугоплавкого ме-
талла (как правило, вольфрама). Через поры 

губки на эмитирующую поверхность поступают 
щелочноземельные металлы и их окислы, об-
разующие на ней монослой типа Ba-O-W, об-
ладающий низкой работой выхода. Традицион-

М 

 

Рис.2 Результаты лазерной резки несущих  
конструкций и оборудования буровой установки на 
скважине № 506 Западно-Таркосалинского НГКМ 
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ные требования к улучшению эмиссионных ха-
рактеристик катода – увеличение плотности 
тока эмиссии и долговечности. Немаловажным 
фактором является равномерность эмиссии: 
все сложные оптические системы приборов 
рассчитываются с учетом равномерности фор-
мирования электронного пучка и, следова-
тельно, равномерности эмиссии. На равномер-
ность эмиссии МПК влияет множество факто-
ров, определяемых как процессами, происхо-
дящими при изготовлении приборов (отравле-
ние катода остаточными газами), так и самой 
технологией производства МПК (микроокисле-
ние, микрогидратация, неравномерное распо-
ложение открытых пор). Практически все эти 
факторы имеют случайный характер. Обычно 
МПК в процессе производства проходят опе-
рацию механической доработки, при которой 

пропитанную губку катода обрабатывают рез-
цом для формирования заданной конфигурации 
узла. Вследствие обработки поверхности МПК 
происходит завальцовка поверхностных пор на 
глубину 5-10 мкм. По существующей технологии 
для развальцовки пор используют операцию 
ионного травления. [1]. Было обнаружено, что 
процесс ионного травления не обеспечивает 
равномерное по эмитирующей поверхности ка-
тода стравливание (рис.1). Также было обна-
ружено влияние ионного травления на измене-
ние конфигурации и расположение диска отно-
сительно кромки катода, так как, например, мо-
либден стравливается в два раза быстрее, чем 
вольфрам. 
Нами была исследована возможность ла-

зерного структурирования поверхности МПК. 
Лазерное структурирование поверхности като-
да проводилось методом лазерной микрогра-
вировки. Полученная структура представляет 
собой поле микроотверстий глубиной 5-6 мкм, 
диаметром 15 мкм с межцентровым расстоя-
нием 20 мкм. 
Лазерная модификация поверхности МПК 

обеспечиваетряд преимуществ: равномерность 
и единообразие поверхностных пор, отсутст-
вие деформации формы МПК, возможность 
задать необходимые размеры пор и расстоя-
ние между ними (рис.2), быстрота проведения 
процесса. Сравнение недокальных характери-
стик катодов и распределений характеристиче-
ских температур для катодов с лазерной мик-
рогравировкой и катодов, изготовленных по 
традиционной технологии (гораздо более мед-
ленно), показало практическую их идентич-
ность.  
Используемое оборудование представляет 

блочно-модульную конструкцию [2]. Отработка 
технологических режимов изготовления МПК 
проводилась на твердотельных лазерах на 

 

Рис.1  Изображение МПК, 
 изготовленного по стандартной технологии 

  а)                                                                               б) 
Рис.2  Изображения МПК обработанного лазером а) увеличение 8-кратное,б) увеличение 56-кратное 
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Nd:YAG с длиной волны 1,06 мкм. Получены 
эмитирующие структуры с плотностью упаков-
ки микрозаглублений порядка 5×106 см-2..  

Разработанный технологический процесс ха-
рактеризуется рядом положительных факторов:  
1. Простота метода – лазерная гравировка 
происходит на катодах, размещенных в 
стеклянной колбе, отпаянной после откачки; 
количество катодов ограничивается только 
размерами колбы. 

2. Короткий цикл гравировки - обработка одно-
го катода занимает менее 20 с машинного 
времени. 

3. Высокая воспроизводимость результатов: 
вся партия катодов обрабатывается по еди-
ной программе. 

4. Гибкость процесса – структура поверхности 
катода формируется и изменяется путем 
смены технологической программы лазерной 
гравировки.  
Предлагаемый лазерный метод выигрывает 

у традиционного и по экономическим, и по тех-
нологическим параметрам. С 2011 года он ис-

пользуется в мелкосерийном производстве. 
Работа поддержана Госконтрактом №П2498 

от 20 ноября 2009 года по ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной 
России на 2009-2013 годы» и государственным 
контрактом № 16.552.11.7027 от 29 апреля 
2011 года Минобрнауки России. 
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Победителями Конкурса ЛАС 2012 года в номинации «Лазерное оборудование и 

технологии для обработки промышленных материалов» стали также Специализиро-
ванный автоматизированный лазерный комплекс АЛТКУ-3 (ООО «Лазте-
руп», Владимир) и Лазерная машина МЛ5 для точной подгонки пассивных 
электронных компонентов, выполненных по толстоплёночной и тонкоплё-
ночной технологии (ЗАО «НИИ «ЭСТО», ООО «Лазеры и аппаратура ТМ», 
Зеленоград). Их описания не приводятся, т.к. об АЛТКУ-3 и опыте её использования 
для поверхностного упрочнения стальных изделий было подробно рассказано в «Л-И» 
N 5-6 (476-477), март 2012, а описание МЛ5 авторы пока не представили. 

∗ ∗ ∗ 
 

Номинация «Лазерное оборудование и методики для медицины» 
Лазерная медицинская установка «Лазон-ФТ» 

азерные технологии, как известно, все ши-
ре внедряются в клиническую практику. 

История создания лазерной медицинской тех-
ники насчитывает уже не одно десятилетие. 
ФГУП «ФНПЦ «Прибор» обратился к разработ-
ке и выпуску наукоемкого лазерного медицин-
ского оборудования в начале 90-х годов, рас-
сматривая его как приоритетное направления 
конверсионной деятельности, способное со-
хранить накопленный научно-технологический 
потенциал предприятия.  
Первой разработкой в данном направлении 

стал аппарат для лазерной хирургии «Лазон» 
(авторы В.П.Минаев, В.М.Плотников, О.Т.Чи-
жевский), удостоенный Золотой медали на 
Брюссельской выставке в 1996г. В аппарате 
(рис.1) впервые была применена оригиналь-

ная конструкция зеркального резонатора, по-
зволившая значительно уменьшить влияние 
точности настройки и механических возмуще-
ний на выходные характеристики газового ла-
зера, что обеспечило надёжную транспорта-
бельность аппарата внутри медицинских учре-
ждений. 
При весе около 40 кг «Лазон» оказался наи-

более мобильным и компактным среди всех 
аппаратов аналогичного назначения, выпус-
кавшихся в то время в стране и за рубежом. К 
глубокому сожалению, в серию он не пошёл, 
т.к. наступило время принципиально новых 
конструкций. 
В конце 90-х годов на основе отечественных 

достижений в разработке полупроводниковых и 
волоконных лазеров появилась возможность 

Л 



8      Лазер-Информ N 15-16 (486-487), август 2012 

 

создания совершенно новых − компактных и 
неэнергоёмких − лазерных приборов и исполь-
зующих их медицинских технологий. Поэтому 
следующей, действительно инновационной, 
разработкой «ФНПЦ «Прибор» стал скальпель-
коагулятор «Лазон-10-П» (авторы В.П.Минаев, 
В.М.Плотников, О.Т.Чижевский), который соз-
давался при поддержке Правительства Москвы 
(рис.2). Он явил собой принципиально новый 
аппарат медицинского назначения. Выполнен-
ный на основе полупроводникового излучаю-
щего модуля с длиной волны 0,97мкм, «Лазон-
10-П» предвосхитил все известные отечест-
венные и зарубежные аналоги, а его внедре-
ние стало исключительно важным событием в 
клинической практике. 
Аппарат был испытан при участии ведущих 

отечественных клиник и медицинских специа-
листов и доведен до серийного производства. 
Особенностями аппарата стали высокая вы-
ходная плотность мощности излучения (50 
Вт/мм2 и более) и использование для вывода 
рабочего излучения гибкого оптоволокна, су-
щественно расширившего возможности его 
применения в практической медицине. Весьма 
существенным было и то, что излучение лазе-
ра длиной волны 0,97 мкм полностью погло-
щается в слое биологической ткани глубиной 
1,0-1,5 мм, исключая повреждение подлежа-

щих органов и надёжно коагулирует кровенос-
ные сосуды в зоне воздействия. Поэтому по-
ложительным моментом применения «Лазона-
10-П» стало отсутствие воспалительных про-
цессов, сопутствующих такого рода воздейст-
виям. Высокая надёжность, малые габариты и 
вес (до 7 кг) сделали его доступным для широ-
кого использования. В 2000г. решением Выс-
шего Совета Знака «Российская марка» «Ла-
зон-10-П» был удостоен Бронзового Знака Ка-
чества среди 100 лучших российских товаров, 
а в 2005г. стал лауреатом международной вы-
ставки «Ганновер-2005».  
Десятки наших аппаратов работают не толь-

ко в клиниках Москвы, но и различных регио-
нах России и ближнего зарубежъя. Авторитет 
ведущих российских медицинских учреждений 
и специалистов, давших «путёвку в жизнь» и 
эффективно использующих «Лазоны», − луч-
шая визитная карточка для наших изделий.  
Последующие годы ознаменовались массо-

вым выходом на рынок различных и всё более 
современных образцов медицинской техники 
на волоконных и диодных лазерах. В этих ус-
ловиях, чтобы получить государственную под-
держку на новую разработку, требовалось 
предложить что-то неординарное. Идея нового 
аппарата была предложена В.П.Минаевым, в 
то время уже ушедшим из «Прибора». Мы раз-
работали концепцию, определили круг решае-
мых будущим аппаратом задач и получили от 
Минпромэнерго контракт на реализацию про-
екта. Идеей разработки стало создание «мно-
говолнового» аппарата, отвечающего не толь-
ко за текущие задачи медицины, например, 
применительно к онкологии, но и создание 
опережающего задела в направлении, ещё не 
совсем воспринимаемом медицинскими спе-
циалистами, а именно, использование актив-
ных модуляционных режимов лазерного излу-
чения. В цели разработки вошло также реше-
ние задачи увеличения эффективного време-
ни воздействия лазерного излучения на био-
ткань для преодоления её временной рези-
стивности, свойственной стационарным ре-
жимам облучения. Новую установку мы на-
звали «Лазон ФТ» (рис.3). 
При выборе конкретных спектральных диа-

пазонов мы исходили из насущных задач фо-
тодинамической терапии (ФДТ), гипертермии 
(ИТТ) и лазерной хирургии − методов, уже до-
казавших свою эффективность. С выбором 
диапазона для хирургии для нас было всё бо-
лее-менее ясно, т.е. мы решили продолжать 
использовать уже наработанные нами резуль-
таты на длине волны 0,97 мкм. Диапазон для 
ФДТ был однозначно определён в пользу 0,66-
0,67 мкм − с прицелом на наиболее хорошо 
проявившие себя на тот момент отечествен-
ные фотосенсибилизаторы (ФС) хлориновой 

 
 

Рис.1  Аппарат для лазерной хирургии «Лазон» 
 

 

Рис.2  Лазерный скальпель-коагулятор «Лазон-10-П»
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группы («Радахлорин», «Фотолон» и «Фотоди-
тазин», а также известные зарубежные). Слож-
нее было с выбором диапазона для гипертер-
мии. Из опубликованных данных просматрива-
лись тенденции преимущественного использо-
вания для этих целей диапазонов 0,81 и 1,06 
мкм ввиду их существенно лучшего распро-
странения в биоткани, особенно в кровенасы-
щенной (в качестве основных объектов для 
гипертермии мы рассматривали именно внут-
ренние органы). Выбор был сделан в пользу 
диапазона 1,06 мкм. Мы исходили из перспек-
тивы применения в дальнейшем комплексных 
воздействий, в том числе типа ФДТ+ИТТ, а 
здесь целесообразность сочетания более раз-
несённых по спектру диапазонов была очевид-
на, что и было в дальнейшем подтверждено 
практически.  
Итак, установка «Лазон-ФТ» разрабатыва-

лась для задач терапевтического воздействия 
при лечении самого широкого спектра онколо-
гических и неонкологических заболеваний и 
использования в хирургии. В ней используются 
отечественные лазерные полупроводниковые 
модули производства ОАО НТО «ИРЭ-Полюс», 
обеспечивающие излучение на 1,06 мкм мощ-
ностью до 10 Вт и на 0,97 мкм – до 20 Вт, а 
также модули ОАО «МИЛОН-Лазер» на 0,67 
мкм с выходной мощностью до 3 Вт. Для ви-
зуализации и контроля положения пятна ла-
зерного излучения высокой плотности мощно-
сти используется лазер-целеуказатель «зелё-
ного цвета» (0,53 мкм, мощность до 2 мВт), 
пятно от которого на поверхности воздействия 
совпадает с пятном рабочего лазера и хорошо 
выделяется на кровенасыщенной биоткани.  
Управление режимами работы установки 

осуществляется от единой электронной платы, 
обеспечивающей, в соответствии с заложенной 
программой, задание вре-
менных характеристик излу-
чения и управление выход-
ными параметрами приме-
няемых разнотипных лазер-
ных модулей.  
Важное значение при про-

ведении сеанса гипертермии 
имеет текущий контроль 
температуры опухоли. В 
процессе разработки были 
исследованы различные 
схемы регистрации, в том 
числе апробирована тепло-
визионная система «FLIR 
sistems» фирмы «Пергам». 
Полученные с её помощью 
изображения нас по качеству 
не удовлетворили. Ввиду 
того, что внутри полостей 
радиационная температура 

после множественных переизлучений вырав-
нивается и, соответственно, радиационный 
контраст нивелируется, показания тепловизора 
оказались малоинформативными. Кроме того, 
с его помощью можно проводить дистантные 
измерения только непосредственно видимых 
участков, что не всегда осуществимо. Поэтому 
было принято решение остановиться на датчи-
ке контактного типа, измеряющего именно 
термодинамическую температуру. В установке 
для этой цели используется два контактных 
датчика фирмы «Тесей», выполненных на ос-
нове термопары типа ТХА с цифровым индика-
тором фирмы «ОВЕН», адаптированным под 
этот тип датчика. Термопары находятся в тор-
це гибкой оболочки длиной 16 см наружним 
диаметром 0,8 мм, выполненной из полиро-
ванной нержавеющей стали, а собственно сиг-
нал выводится через кабель длиной 2 м. Ка-
либровка показаний системы термодатчик-
индикатор проводится стандартным образом. В 
процессе сеанса один из датчиков вводится в 
центр опухоли через предварительно сделан-
ный прокол, а другой используется для кон-
троля ректальной температуры тела.   
Специфика работы медицинского специали-

ста и повышенные требования к стерильности 
потребовали минимизации контактных обра-
щений к системе управления установки, что 
было достигнуто упрощением алгоритма зада-
ния режимов её работы. Последнее осуществ-
ляется двумя переключателями режимов рабо-
ты, кнопками «больше»/«меньше» и джойсти-
ком выбора режимов. Его прямое надавлива-
ние подтверждает выбор установленного ре-
жима. Текущий режим отображается на 5-
строчном ЖКИ-дисплее. 
Установка позволяет работать как в непре-

рывном режиме лазерного излучения, так и им-

 

Рис.3  Лазерная многочастотная  
медицинская установка «Лазон-ФТ» 
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пульсном, при этом в случае крат-
ковременных прерываний или 
сбоя в сети в каждом канале со-
храняются введенные установки.  
В силу всё ещё не установ-

ленного основного фактора, оп-
ределяющего большую эффек-
тивность импульсного лазерного 
излучения по сравнению с не-
прерывным, а именно, преиму-
щественного влияние периода 
(частоты) сигнала или длитель-
ности импульса его излучения, в 
установке реализованы режимы 
управления периодом и дли-
тельностью импульсов посред-
ством задания их скважности (от 2 до 99) и де-
виации в пределах 0-15% при частоте повто-
рений 1 Гц-10 кГц. Важно отметить, что в им-
пульсном режиме мы используем прямоуголь-
ные импульсы, обладающие более широким 
частотным спектром.  
При разработке конструкции особое внима-

ние уделялось ударопрочности и температур-
ным условиям эксплуатации. Это несколько 
упростило внешний вид, но положительно ска-
залось на работоспособности установки при 
постоянных её перемещения внутри лечебного 
учреждения. 
По реализованным в ней техническим и экс-

плуатационным возможностям «Лазон-ФТ» 
превосходит все известные зарубежные анало-
ги и имеет в качестве достойного конкурента 
только один известный отечественный обра-
зец, разработанный в НИИ «Полюс»  
Установка многоцелевая, многочастотная 

(количество излучаемых и выводимых в общее 
оптоволокно длин волн – не менее трёх). Для 
одновременного использования излучения 
различных каналов применён оптический сме-
ситель, после которого излучение подаётся в 
выходное оптоволокно.  
Испытания показали, что с установкой можно 

реально осуществлять как собственные, так 
комплексные и сочетанные методы лечения он-
кологических и других заболеваний. Именно 
сочетанные методы применения «Лазон-ФТ» в 
онкологии при III и IV стадиях заболеваний по-
зволили получить прежде недостижимые для 
традиционных методов результаты регрессии 
опухоли от 3 до 23 раз по сравнению с сущест-
вующими 1,4÷1,8 раза при сокращении срока 
излечения с четырёх до двух недель (рис.4). А 
в сроки от 3 до 6 месяцев признаков гене-
рализации опухоли у больных не выявлено! 
В отдельных случаях получено полное пе-
рерождение новообразования.  
На установку «Лазон-ФТ» уже разработаны и 

утверждены 3 медицинские технологии для 
практического применения в онкологии, а так-

же медицинская технология в направлении 
артроскопической хирургии. По тематике ла-
зерной медицины с применением установки в 
РНЦ РР защищена одна докторская и две кан-
дидатские диссертации.  
Весьма перспективным оказалось примене-

ние установки «Лазон-ФТ» в восстановитель-
ной терапии и терапии воспалительных забо-
леваний, в том числе суставных. Впервые на 
большом контингенте онкологических больных 
в РНЦ РР были отработаны методы подготовки 
больных к лучевым и др. воздействиям, а так-
же реабилитации их после лучевых воздейст-
вий специально рассчитанными режимами ла-
зерного воздействия. 
В настоящее время экспериментально пока-

зан также широкий спектр антивирусного и ан-
тимикробного действия ФДТ, не уступающий по 
своему действию антибиотикам и существенно 
превосходящий последние ввиду  отсутствия 
адаптации и привыкания к ним как микроорга-
низмов, так и пациента. Имеется опыт поста-
новки и проведения таких курсов с использо-
ванием «Лазон-ФТ». 
В ДКЦ №1 ЮЗАО г. Москвы установка ис-

пользовалась при лазеротерапия сложных 
воспалительных заболеваний суставов, позво-
ночника, стопы, а также мышц спины, плеча и 
т.д. Проведено лечение более чем 200 паци-
ентам, в среднем 5-7 сеансов на пациента, с 
исключительно положительными (96%) резуль-
татами − без использования лекарственных 
средств.  
Как было отмечено академиком РАМН про-

фессором В.П.Харченко, «… с использованием 
установки «Лазон-ФТ» и разработанных с её 
применением методик впервые также появи-
лась возможность решать вопросы качества 
последующей жизни пациентов, перенёсших 
сложнейшие онкологические операции». 
С 2011 года аппараты «Лазон-ФТ» постав-

ляются по заказу в клиники России. 
В.А.Тищенко, М.М.Мандрыка, О.Т.Чижевский,  

ФГУП «ФНПЦ «Прибор», Москва 
 
 

Рис.4  Сравнительный анализ динамики изменения объёма  
онкологической опухоли при традиционной лучевой  

терапии (СЛТ) и в сочетании с лазерной гипертермией  
(установка «Лазон-ФТ», СЛТ+ИТТ). 
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Номинация «Учебные пособия, справочные  
и научно-популярные издания лазерной тематики» 

«Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях» 
В.В.Тучин, Саратовский госуниверситет, ФИЗМАТЛИТ, 2010 

В монографии рас-
смотрены принципы ра-
боты и характеристики 
лазеров, волоконных и 
микроструктурных све-
товодов, лазерных во-
локонно-оптических сис-
тем, применяемых в 
биологии и медицине, 
включая перестраивае-
мые лазеры, лазеры со 
сверхкороткой длитель-
ностью импульсов и во-

локонные лазеры. Проанализированы свойства 
лазерного излучения, и на этой основе дано 
описание особенностей взаимодействия ла-
зерного излучения с биологическими тканями, 
включая нелинейные эффекты. Приведены 
примеры применения лазеров и волоконной 

оптики в биомедицинской диагностике, хирур-
гии и фототерапии. Изложены принципы и про-
анализированы диагностические возможности 
лазерной спектрофотометрии, оптико-
калориметрической и фотоионизационной 
спектроскопии, масс-спектрометрии, ИК-фурье-
спектроскопии, терагерцовой спектроскопии, 
микроспектрального анализа, включающего 
флуоресцентную и КР-микроскопию, а также 
оптической когерентной томографии, конфо-
кальной и многофотонной микроскопии. Опи-
саны лазерные спектрометры, волоконно-
оптические датчики и зонды, разработанные 
для целей медицины. 
Для научных работников, преподавателей, 

аспирантов и студентов старших курсов, спе-
циализирующихся в области биомедицинской 
оптики и биофотоники, лазерной биофизики и 
применения лазеров в биомедицине. 

∗  ∗  ∗ 
 

«Физика лазерной обработки материалов: теория и эксперимент»  
Г.Г.Гладуш, ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, ИПЛИТ РАН,  

И.Ю.Смуров, Политехнический институт, Сант-Этьен, Франция,  
Шпрингер-Верлаг, Берлин, Гейдельберг, 2011 

Работы, посвященные 
взаимодействию лазер-
ного излучения с веще-
ством, проводились па-
раллельно с развитием 
лазерной техники. Они 
систематически освеща-
лись во многих моно-
графиях, обобщающих 
физику и технику лазер-
ной обработки материа-
лов. Заложен фундамент 
этой отрасли науки. Од-

нако остались нерешенные вопросы как техни-
ческого, так и научного плана. Далеко не все 
экспериментальные закономерности и явления 
объяснены теорией. С другой стороны – много 
явлений, предсказанных теорией, не нашли 
подтверждения в эксперименте. Многие техно-
логические процессы разработаны чисто эмпи-
рическим путем, без глубокого изучения их ме-
ханизмов и тем более без количественного 
аналитического или численного описания. На-
пример, нет ясности в целом ряде вопросов: 
⇒ в лазерной сварке: 
• образование дефектов внутри сварного шва, 

• снижение эффективности при малых скоростях, 
• шероховатость шва в пределе больших ско-
ростей. 

⇒ в газо-лазерной резке: 
• образование шероховатости стенок реза, 
• образование грата; 
• потеря качества процесса при высоких и 
низких скоростях (капли, змейки). 
Этот список можно продолжить. Чтобы нау-

читься выбирать режимы, свободные от недос-
татков, или научиться бороться с недостатками 
необходимо уметь качественно и количественно 
описывать стационарные режимы лазерной об-
работки. Это логичный шаг к рассмотрению не-
стационарных, неоднородных процессов, кото-
рые и ответственны за дефектообразование. 
Подготовленная монография направлена на 

то, чтобы описать прежде всего механизмы про-
цессов, которые лежат в основе базовых лазер-
ных технологий, причём специальное внимание 
уделяется их количественному описанию. Авто-
ры стремятся под одним и тем же углом зрения 
обобщить результаты всех известных исследо-
ваний. Много внимания уделено работам совет-
ских и российских авторов, недостаточно цити-
руемых в западной литературе. 
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Многообразие технологических и физических 
процессов освещено в рамках единого подхода. 
Рассматривается широкий диапазон параметров 
нерезонансного взаимодействия лазерного из-
лучения с материалами: длительность импульса 
– от наносекунд до непрерывного режима, 
скважность импульсно-периодического лазерно-
го излучения – от единиц до сотен, плотность 
мощности – от 104 Вт/см2 до 1012 Вт/см2, мощ-
ность лазерного излучения – от десятков Ватт до 
десятков киловатт. 
Для полноты и связности материал излага-

ется «по нарастающей» − от простых подходов 
к сложным современным моделям. Предпочте-
ние отдается моделям, которые нашли под-

тверждение в экспериментах. Кроме того, при-
водятся и пока не нашедшие количественных 
объяснений новые экспериментальные резуль-
таты и теоретические модели, ждущие экспе-
риментальных проверок. 
Монография выявляет и анализирует при-

чинно-следственные связи физических про-
цессов в лазерных технологиях, что должно 
помочь инженерам и исследователям в усо-
вершенствовании старых и разработке новых 
методов обработки материалов, основанных 
на использовании лазерного излучения. 
Книга может служить учебным пособием для 

студентов и аспирантов, специализирующихся 
в области лазерных технологий. 

∗  ∗  ∗ 

«Ядерно-возбуждаемая плазма газовых смесей  
и лазеры с ядерной накачкой» 

М.У.Хасенов, ТОО «Фотоника», Алматы, 2011 

Книга посвящена ис-
следованиям по созда-
нию лазеров с ядерной 
накачкой, выполненным 
на стационарном ядер-
ном реакторе ВВР-К в 
Казахстанском Институте 
ядерной физики. Дан 
краткий обзор работ по 
лазерам с ядерной накач-
кой, механизмам образо-

вания инверсной заселенности в лазерах с ио-
низирующей накачкой. Приведены результаты 
исследований механизмов заселения уровней 
в лазерах с ядерной накачкой на p-s – перехо-
дах атомов неона, ртути, кадмия. Описана ки-
нетика возбуждения первой отрицательной 
системы азота и окиси углерода продуктами 
ядерных реакций. Отдельная глава содержит 
результаты исследований электроразрядных 
лазеров с радиоизотопной предыонизацией и 
радиоизотопных источников света. 

 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Космический корабль со сверхмощным лазером  

для создания антиматерии из квантовых осцилляций вакуума 
Для того, что бы послать космический ко-

рабль в глубины космоса и достичь цели полета 
за приемлемое количество времени, скажем, за 
время жизни одного поколения людей, челове-
честву потребуются совершенно новые способы 
сдвинуть с места вышеупомянутый космический 
корабль. И таким способом может стать исполь-
зование сверхмощного лазера, с питанием от 
солнечных батарей, который сможет выраба-
тывать антиматерию-топливо практически 
из ничего, из квантовых осцилляций вакуума. 
Сама мысль создания чего-то материального 

из пустоты кажется весьма неправдоподобной, 
но такие эксперименты уже были успешно про-
ведены в лабораторных условиях. В прошлом 
году мы писали об эксперименте, в котором ис-

пользовалось вибрирующее зеркало, превра-
щавшее «виртуальные» фотоны микроволново-
го излучения в реальные фотоны света, по су-
ществу создавая реальные частицы из ничего, 
из чистой энергии. 
Такие методы работают благодаря тому, что 

на квантовом уровне вакуум не является абсо-
лютной пустотой. Он является «морем» вирту-
альных частиц, которые постоянно колеблются 
из виртуального в реальное состояние и наобо-
рот, именно этот процесс называется кванто-
выми осцилляциями вакуума. 
Имея в своем распоряжении некоторое коли-

чество энергии и используя некоторые принци-
пы квантовой механики, можно заставить неко-
торые из квантовых частиц вакуума остаться в 
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реальном виде длительное время, достаточное 
для того, что бы использовать эти частицы и 
античастицы в качестве топлива космического 
корабля. Именно эта идея лежит в основе про-
екта космического корабля VARIES (Vacuum to 
Antimatter-Rocket Interstellar Explorer System). 
Пока идея космического корабля VARIES яв-

ляется всего лишь смелой идеей «межзвездно-
го транспортного средства, приводимого в дей-
ствие антиматерией». 
Уникальной частью этой идеи – это идея по-

лучения антивещества из вакуума. Космиче-
ский корабль VARIES оборудуется огромным 
количеством солнечных батарей, имеющих 
суммарную площадь в сотни квадратных кило-
метров. Для того, что бы заправить топливом 
баки корабля, VARIES «паркуется» неподалеку 
от любой звезды и разворачивает панели сол-

нечных батарей. 
Энергия от солнечных батарей, накапливае-

мая в специальных суперконденсаторных бата-
реях, приводит в действие чудовищно мощный 
лазер, луч которого «разбивает пространство-
время вдребезги», что приводит к спонтанному 
возникновению материи и антиматерии (прото-
нов и антипротонов). 
Собирая вырабатываемую антиматерию в 

ловушки, корабль находится возле звезды до 
тех пор, пока количества топлива не будет дос-
таточно для перелета к следующей звезде или 
к месту назначения. 
Таким образом, пока космический корабль 

VARIES сможет добраться до окрестностей лю-
бой подходящей звезды, в его распоряжении 
всегда будет иметься неограниченный запас 
самого эффективного с энергетической точки 
зрения топлива. 
Все идеи, которые лежат в основе проекта 

VARIES являются сейчас только научной фан-
тастикой. Человечество пока еще не в состоя-
нии изготовить лазер, луч которого будет спо-
собен производить вещество и антивещество из 
вакуума. По расчетам, сделанным учеными, 
мощность лазера должна составлять 5×1029 
Ватт на квадратный сантиметр, и это настолько 
больше наших текущих возможностей, что о 
реализации такого можно забыть в ближайшем 
обозримом будущем. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/kosmicheskii-
korabl-so-sverkhmoshchnym-lazerom-dlya-sozdaniya-

antimaterii-iz-kvantovykh-os 

∗  ∗  ∗ 

Графен помог физикам смешать фотоны 
Физики создали преобразователь света на основе графена. 

сновой для нового устройства стал фотон-
ный кристалл. Этим термином в физике 

называется среда, в которая характеризуется 
периодическим изменением показателя пре-
ломления. Такую среду можно получить, на-
пример, взяв «мозаику» из разных наночастиц. 
В новой работе, однако, кристалл представлял 
собой решетку из кремния с цилиндрическими 
отверстиями диаметром 124 нанометра. По-
верх решетки ученые разместили графеновую 
пленку. 
Как оказалось, полученная система позво-

ляет преобразовывать электромагнитное излу-
чение, затрачивая при этом меньше электро-
энергии, чем более крупные аналоги. Напри-
мер, облучая решетку лазером, ученые обна-
ружили, что устройство испускает электромаг-
нитные волны. Свойствами излучения при этом 
можно управлять, меняя интенсивность луча и 
длину волны. 
Кроме этого ученым удалось продемонстри-

ровать потенциал нового устройства для рабо-
ты исключительно в оптическом диапазоне. 
«Нам удалось зарегистрировать перемешива-
ние электромагнитных волн в нашем устройст-
ве. В результате такого нелинейного переме-

О 

 
Модель графена. Изображение AlexanderAlUS/Wikipedia
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шивания возникали новые частоты, причем 
тратилось на это много меньше энергии, чем 
обычно», − приводятся слова одного из авто-
ров работы Чи Вонга в пресс-релизе Колум-
бийского университета. 
Ученые говорят, что новое устройство может 

стать основой для создания полностью опти-
ческих компьютеров - вычислительных систем, 
в которых все процессы будут выполняться 
при помощи фотонов. В настоящее время, на-
пример, для передачи информации на боль-
шие расстояния используются оптические ка-
бели, переносчиком информации в которых 
являются фотоны. Внутри же компьютеров вы-
числения производятся при помощи электри-
ческих токов. Переход на фотоны позволит не 

только ускорить работу компьютеров, но и сэ-
кономить энергию, которая в настоящее время 
тратится на преобразование одного вида сиг-
налов в другой. 
Графен представляет собой двумерный слой 

углерода, атомы которого располагаются в 
вершинах гексагональной сетки. Материал был 
впервые получен Константином Новоселовым 
и Андреем Геймом. Для работы исследовате-
ли, получившие позже за свое открытие Нобе-
левскую премию, использовали обыкновенный 
скотч - им они отделяли от графита верхние 
слои, получая графен. 

http://oko-planet.su/oko-
planet/science/sciencenews/127620-grafen-pomog-

fizikam-smeshat-fotony.html

∗  ∗  ∗ 

Лазер расскажет о вашем завтраке 
Знаете ли вы, что длительное употребление овощей вызывает лёгкое пожелтение ко-

жи, особенно на ладонях? Новый портативный лазер, разработанный в Йельском универ-
ситете (США), посветив на вашу кожу, способен выяснить не только это, но и то, что вы 
ели недавно, чем питались на неделе и какой диеты вообще придерживаетесь. 

Для справки. Контроль диеты нужен не только 
при диетологических экспериментах. Очень часто 
врачу может быть полезно узнать о питании не с 
ваших путаных слов («Ну, доктор, я почти не ем 
мяса… не чаще трёх-четырёх раз в неделю… осо-
бенно уважаю жирную свинину…»), а из более объ-
ективных и точных источников. При диабете, га-
стрите и болезнях сердца понимание всего этого 
жизненно важно. Обычно используются многочис-
ленные анализы, требующие забора крови, мочи и 
пр. Тратится уйма времени, средств, наконец, ос-
ложняется жизнь пациента. Ну а биопсия кожи — 
самый надёжный метод — невозможна без доро-
гого оборудования. 

 

Исследователи из Йельского университета 
под общим руководством Сьюзан Т. Мэйн в 
сотрудничестве с физиками из Университета 
Юты (США) создали и испытали два прототипа 
устройств, обещающих переворот в этой об-
ласти. 
Речь идёт о лазерах, способных определить 

наличие в вашей коже биомаркеров, просто 
посветив на неё голубым лучом и моментально 
проанализировав отражённый свет. 
В основе прибора — обычная резонансная 

рамановская спектроскопия. Но вот скорость 
анализа и компактность действительно дос-
тойны уважения. Каротиноиды накапливаются 
в нашей коже и серьёзно изменяют её цвет и 
альбедо. Они весьма точно отражают потреб-
ление растительной пищи, фруктов и овощей, 
позволяя понимать, какие группы растительной 
пищи потребляются чаще, а какие — реже (ка-
ротиноиды варьируются по цветам, связанным 

с их происхождением). 
Прибор фиксирует изменение в энергетиче-

ских уровнях электронов в молекулах после 
того, как они возбуждаются под действием ла-
зерного излучения. А состоит он из гибкого оп-
товолоконного зонда, соединённого с неболь-
шим центральным управляющим устройством. 
Зонд полминуты удерживается напротив руки 
обследуемого, затем ПО, устанавливаемое на 
компьютере врача, обрабатывает результаты 
(ещё 30 секунд) — и всё: в распоряжении те-
рапевта появляются весьма точные сведения о 
вашем рационе. 
Проект вырос из сотрудничества с физиками 

из Юты, которые пытались измерять своим ла-
зерным спектрометром каротиноиды в сетчат-
ке глаза (считается, что их присутствие там 
препятствует развитию дистрофии жёлтого 
пятна). Однако быстро выяснилось, что от-
дельные группы каротиноидов столь же просто 
анализируются лазером. Так, ликопен, полу-

 
Зонд со встроенным лазером, прижимаемый  
к ладони пациента, весьма миниатюрен. 

 (фото Йельского университета). 
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чаемый из томатов, легко отделялся от ос-
тальных веществ своей группы. В сравнении с 
биопсией точность данных, получаемых новым 
методом, практически одинакова. 
Первоначальный аргоновый лазер физикам 

из Университетам Юты пришлось сменить на 
более миниатюрное твердотельное устройст-
во, позволившее сделать измеряющий зонд по-
настоящему компактным и удобным — вместо 
коробки размером 50×50×33 см, чувствитель-
ной к движению (в момент измерения лазер 
должен быть неподвижен, иначе изменится 
состояние газовой среды) и наличию в воздухе 
водяных паров. Эксперименты показали, что с 
новым прибором можно обследовать шестьде-

сят детей 3–4 лет за пару часов, что немысли-
мо при привычных методах. Да и забор сыво-
ротки крови у пациентов такого возраста вы-
звал бы ряд неизбежных проблем… 
Сегодня исследователи изучают время жиз-

ни каротиноидов в коже: чтобы эффективно 
применять разработку в диетологии, важно 
знать, после какого по длительности употреб-
ления овощей и фруктов те или иные группы 
каротиноидов начнут появляться в коже и че-
рез какое время после прекращения их упот-
ребления исчезают. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/lazer-
rasskazhet-o-vashem-zavtrake 

∗  ∗  ∗ 

Ученые получили самые короткие в истории науки  
импульсы лазерного света 

 настоящее время различные эксперимен-
тальные системы и совершенные научные 

инструменты используют в различных целях 
сверхкороткие импульсы лазерного света. В 
некоторых случаях, чем короче эти импульсы 
света и чем стабильней их синхронизация с 
другими элементами установки, тем точнее и 
достоверней получаются собираемые научные 
данные. Теперь в руки ученых, благодаря ста-
раниям исследователей из Имперского кол-
леджа в Лондоне, попадет инструмент совер-
шенно иного уровня – лазерная система, спо-
собная генерировать вспышки света длиной в 
диапазоне нескольких аттосекунд, самые ко-
роткие вспышки света, производимые искусст-
венным способом в истории науки. 
Одна аттосекунда равна 10-18 секунды или 

одну миллиардную одной миллиардной доли 
секунды. 
Используя импульсы света такой длительно-

сти уже можно не то, что отслеживать движе-
ния атомов и молекул, а достаточно точно из-
мерять динамику движения электронов вокруг 
ядра атома в масштабе реального времени. 
Применение аттосекундных научных инст-

рументов позволят ученым подтвердить или 
опровергнуть теории, которые описывают по-
ведение материи на фундаментальном уровне, 
как происходят определенные виды химиче-
ских и электрохимических реакций, таких как, к 
примеру, реакция фотосинтеза. Дополнитель-
ные исследования, выполненные с использо-
ванием аттосекундных технологий, позволят 
ученым разработать методы управления ходом 
химических реакций, других химических и фи-
зических процессов. 

«Понимание того, как «работает» материя 
на уровне электронов и глубже, вероятно при-
ведет к разработке новых научных инструмен-

тов и новых технологий – рассказывает Феликс 
Фрэнк (Felix Frank), ученый их Имперского кол-
леджа в Лондоне. – В будущем знания такого 
рода могут быть использованы для создания 
новых видов лекарственных препаратов, более 
эффективных солнечных батарей и многих 
других вещей, о которых сейчас мы не имеем 
даже представления». 
Исследователям удалось получить сверхко-

роткие импульсы света, используя технологию, 
называемую генерацией высших гармоник 
(high harmonic generation) и мощную лазерную 
систему, способную вырабатывать импульсы 
света, длительностью в фемтосекунды, в 
1000 раз длиннее, чем аттосекунда. 
Импульсы инфракрасного света фемтосе-

кунндного лазера «загоняются» внутрь слож-
ной системы, состоящей из волноводов, ряда 
специализированных зеркал и других оптиче-
ских устройств. В результате «путешествия» 
по лабиринтам оптической системы импульс 
лазерного света сокращаются по времени. В 
конце концов эти «сжатые» импульсы инфра-
красного света фокусируются на газовой ми-
шени, создавая «взрывы» сильного ультра-
фиолетового света, длительностью в несколь-
ко аттосекунд. 

В 
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Экспериментальная система, разработанная 
исследователями из Имперского колледжа, в 
состоянии выработать аттосекундные импуль-
сы света строго определенной длительности, 
выдать эти импульсы наружу для использова-
ния другими научными установками и работать 

с высоким уровнем синхронизации относи-
тельно других импульсов лазерного света, ко-
торые выступают в качестве опорного сигнала. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2012 
/uchenye-poluchili-samye-korotkie-v-istorii-nauki-

impulsy-lazernogo-sveta 
 

∗  ∗  ∗ 

Лазер, видящий сквозь упаковку 
Уникальный прибор, позволяющий выявлять наркотики, взрывчатку и контрафактную про-

дукцию сквозь упаковку, разработали российские ученые. Устройство уже поступило в продажу 

азерный прибор представила российская 
компания-резидент кластера ядерных тех-
нологий «Сколково» «РамМикс». На основе 

одновременного анализа разных спектров рас-
сеяния света устройство мгновенно может оп-
ределить, из чего состоит вещество. При этом 
субстанция может быть любой – хоть жидкой, 
хоть твердой, хоть порошкообразной, прибор 
не работает разве что с металлами. Вскрывать 
упаковку и брать образцы не требуется. 
Теперь для исследований абсолютной точ-

ности не нужны лабораторные условия, уверен 
директор по маркетингу компании «РамМикс» 
Алексей Стеблёв: 

«Не мы изобрели этот прибор как явление в 
мире приборостроения. Однако мы наделили 
его некоторыми уникальными свойствами. Мы 
сделали его гораздо более точным, чем выпус-
кают другие производители. Мы снабдили его 
несколькими полезными свойствами, как то: 
замена лазера без необходимости калибро-
вать и юстировать этот прибор. А также мы 
сделали так, что он анализирует состав веще-
ства не только по рамановским спектрам, но и 
по люминесцентному спектру. Этого не делает 
больше ни один прибор в мире». 
Российский анализатор также выгодно отли-

чается от зарубежных ценой и размерами, 
рассказал один из создателей прибора, член-
корреспондент РАН Игорь Кукушкин: «Это 
прямоугольная коробочка черного цвета раз-
мером примерно 10 на 5 сантиметров. У нее 
есть выход на ноутбук, iPad или смартфон. Ве-
сит 900 граммов без экрана, поэтому его легко 
держать в одной руке. Работает прибор, можно 
сказать, от одной кнопки. Требуется лишь опе-
ратор, который должен под лазерный луч по-
ставить объект: будь то алмаз, яблоко, лекар-

ство, вода и т.д. После того как объект попа-
дает под лазерный луч, нажимается кнопка 
Enter, и на экране возникает ответ, что это за 
вещество, его химическая и структурная фор-
мула». 
Пользователь буквально за пять минут спо-

собен освоить программный интерфейс. Для 
замены перегоревшего источника лазерного 
луча специалист тоже не нужен. Несмотря на 
высокую технологичность, прибор крайне прост 
в обращении, убежден Стеблёв: «Например, 
таможня часто сталкивается с необходимостью 
понять, что действительно везут, и сравнить 
это с тем, что написано в декларации. С по-
мощью нашего прибора таможенник может 
очень легко, не обладая ни химической квали-
фикацией, ни научной, просто нажимая на одну 
кнопку, понять за одну секунду, что внутри па-
кета: сахарная пудра, кокаин или какое-то 
взрывчатое вещество. Все это, не посылая ни-
куда анализы, прямо на месте. Или, как вари-
ант, везется партия каких-то блестящих ка-
мушков, написано, что это бижутерия. За одну 
секунду с помощью нашего прибора любой та-
моженник сможет определить, что это, пред-
положим, бриллианты». 
Российское устройство поможет выявлять 

контрафакт на рынке, отступление от эталона 
в фармацевтической продукции. Ответствен-
ный производитель может поставить прибор на 
контроль качества собственного товара. 
Разработкой уже заинтересовались органи-

зации и частные предприниматели в России и 
за рубежом. Компания задалась целью в тече-
ние пяти лет выпустить аналогичный анализа-
тор для массового пользователя. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/lazer-
vidyashchii-skvoz-upakovku 
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