
 

 
 
 
 
 

НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха в 2012 году 
С.М.Копылов, ген. директор ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», Москва 
Прошедший 2012 год, в 

котором наше предприятие 
отметило 50 лет со дня 
образования, был крайне 
тяжелым. Начался год с 
того, что 22 февраля по-
сле очень тяжелой и про-
должительной болезни скон-
чался Александр Аполлоно-
вич Казаков, руководивший 

«Полюсом» более 20 лет. А нам необходимо 
было решать две важные и в значительной 
степени взаимно исключающие задачи − за-
вершение приватизации и освоение бюджет-
ных инвестиций в рамках Федеральных целе-
вых программ. Институт с этим успешно спра-
вился − 21 августа 2012 года предприятие бы-
ло зарегистрировано как открытое акционер-
ное общество, и в тот же день на наш расчет-
ный счет поступили в полном объеме бюджет-
ные инвестиции. 
По основной номенклатуре НИИ − лазерным 

гироскопам и инерциальным системам − тре-
бовалось в рамках Г03-2012 увеличить объем 
поставок в полтора-два раза. Объем работ в 
рамках контрактов с Минпромторгом составил 
почти 400 млн рублей. Кроме того, после за-
вершения приватизации и регистрации ОАО 
предстояли серьезные, подчас болезненные 
кадровые изменения. 
Но год прошел, и можно подвести предвари-

тельные итоги. А они, несмотря на все трудно-
сти, весьма обнадеживающие. Основной итог − 
рост объемов выручки, который составил поч-
ти 35 процентов (!). Отметим, что за последние 
четыре года объем выручки Института факти-
чески утроился, что соответствует тридцати-
процентному ежегодному среднему росту. 

Объем гособоронзаказа в истекшем году со-
ставил 75 процентов от общего объема выруч-
ки предприятия. Объем поставок − 60 процен-
тов от объема выручки (в т.ч. «прочие услуги» 
− 5 процентов), объем НИОКР − 40 процентов. 
Подобная структура выручки характерна для 
нашего предприятия в последние 5 лет и близ-
ка к оптимальной, обеспечивая Институту оп-
ределенную финансовую и экономическую ус-
тойчивость. 
В НИИ «Полюс» традиционно развиваются 

три направления, которые, с некоторой долей 
условности, можно назвать твердотельным, 
полупроводниковым и гироскопическим. Ана-
лиз последних лет показывает, что все три на-
правления развиваются весьма динамично и 
занимают соизмеримую между собой долю в 
общем объеме работ предприятия. Истекший 
год не был исключением. Объем выручки 
твердотельного направления составил 340 млн 
рублей (23% в общем объеме, рост по отноше-
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нию к 2011 году − 36%), полупроводникового 
направления − 430 млн рублей (29% и 72% со-
ответственно) и гироскопического направления 
− 600 млн рублей (40% и 16% соответственно). 

Твердотельное направление 
В рамках твердотельного направления в 

2012 году были осуществлены поставки на об-
щую сумму 230 млн рублей и проведены 
НИОКР на сумму 110 млн рублей. Особо сле-
дует подчеркнуть, что практически по всем по-
ставляемым изделиями в течение 3-5 лет па-
раллельно с серийными поставками ведутся 
разработки новых модификаций с существенно 
улучшенными характеристиками, а часто и 
принципиально новыми функциональными 
возможностями. Это позволяет на протяжении 
многих лет сохранять на рынке конкурентные 
преимущества. В результате твердотельное 
направление, несмотря на сильную зависи-
мость от заказов Министерства обороны, раз-
вивается весьма устойчиво. 
Традиционные изделия твердотельного на-

правления − носимые дальномерные приборы, 
встраиваемые дальномерные комплексы и ла-
зерные целеуказатели. 
Важнейшим стратегическим направлением 

деятельности является создание малогабарит-
ных дальномерных комплексов и целеуказате-
лей для беспилотных летательных аппаратов. 
Работы в этой области в 2012 году велись за 
счет средств предприятия. В результате совме-
стно с подразделениями полупроводникового 
направления создан и передан на испытание 
первый образец малогабаритного оптоэлек-
тронного комплекса для размещения на малых 
беспилотных летательных аппаратах с приме-
нением нового типа лазера с диодной накачкой. 
Не менее серьезные задачи решались в об-

ласти развития элементной базы твердотель-
ного направления. В частности, была разрабо-
тана технология выращивания крупногабарит-
ных кристаллов YAG:Yb с диаметром до 50 мм 

для изготовления элементов дисковых лазе-
ров. Предложена новая конструкция композит-
ного стеклокристаллического лазерного эле-
мента на основе YAG:Nd с оболочкой из стек-
ла, активированного ионами самария. Испыта-
ния экспериментальных образцов показали 
существенное увеличение КПД лазера с полу-
проводниковой накачкой при их использова-
нии. Для малогабаритных лазеров ближнего 
ИК-диапазона разработаны эксперименталь-
ные электрооптические затворы на основе 
кристаллов рубидий-титанил фосфата (RTP). 
Созданный экспериментальный образец мик-
рочип-лазера обеспечивает генерацию им-
пульсов модулированной добротности дли-
тельностью менее 100 псек при частотах сле-
дования от одиночных импульсов до 2 МГц. 
Перечисленные выше достижения получены 

в рамках работ, проводимых за счет средств 
Минпромторга с привлечением собственных 
средств Института. Несмотря на важность полу-
ченных научных и технических достижений, их 
промышленное использование, обеспечиваю-
щее коммерчески оправданный результат, тре-
бует серьезных маркетинговых исследований. 

Полупроводниковое направление 
В этой области в 2012 году проводился цикл 

важнейших работ по заказу Минпромторга. Ус-
пешное выполнение этих работ (а высокая 
квалификация сотрудников направления не 
дает основания сомневаться в успехе) позво-
лит создать новое поколение элементной базы 
для комплексов «Панцирь-С», комплексов на-
ведения и управления огнем с применением 
беспилотных летательных аппаратов, создать 
малогабаритные дальномеры массового при-
менения. 
Традиционным направлением деятельности 

полупроводникового отделения является раз-
работка и поставка взаимосогласованных ком-
плектов приемных и передающих оптических 
модулей для комплексов радиоэлектронной 

 
Комплекс зданий НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха 
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борьбы, управления фазированными антенны-
ми решетками и высокоскоростных бортовых 
комплексов связи. В последние годы потреби-
телям была поставлена не одна сотня этих из-
делий. 
Ещё одной важнейшей, чрезвычайно инте-

ресной и перспективной задачей стала разра-
ботка высокостабильного лазерного излучате-
ля для атомных стандартов частоты. 
Эксплуатация излучателей в условиях от-

крытого космического пространства с требуе-
мым ресурсом безотказной работы более 15 
лет требует создания радиационностойких из-
лучателей. Для решения этой задачи успешно 
выполняется ОКР по заказу Минпромторга. 
В направлении проводится также комплекс 

работ, направленных на создание технологии 
получения эпитаксиальных гетероструктур для 
сверхярких светодиодов УФ, синего, зеленого 
и красного диапазонов для применения в све-
тотехнических и сигнальных изделиях, для 
солнечно-слепых фотокатодов и для pin-
фотодиодов УФ-диапазона. 
В 2012 году заказчику были поставлены бо-

лее 22 тыс. шт. фотокатодных дисков для ЭОП 
нового поколения и более 10 тыс. суперлюми-
несцентных излучателей для волоконно-
оптических гироскопов. 
Работа сотрудников направления получила 

высокую оценку − доктору технических наук 
А.А.Мармалюку, кандидатам технических наук 
А.Ю.Андрееву и М.А.Ладугину за разработку и 
внедрение технологии изготовления наногете-
роструктур и мощных диодных лазеров для 
оптической накачки активных сред перспектив-
ных лазерных систем управляемого термо-
ядерного синтеза в 2012 году была присуждена 
Премия Правительства РФ в области науки и 

техники для молодых ученых  
Заметную долю в полупроводниковом на-

правлении занимают поставки различных фото-
приемных устройств (ФПУ). Несмотря на то, что 
некоторые виды ФПУ были разработаны более 
20 лет назад, они и по сей день пользуются ус-
тойчивым спросом. В 2012 году разным заказ-
чикам суммарно был поставлено более 1500 
шт. этих устройств на общую сумму почти 60 
млн руб. 
Около 10 лет назад «Полюс» приступил к не-

традиционной для себя разработке − созданию 
волоконно-оптического комплекса сбора и пере-
дачи информации для перспективной космиче-
ской ракеты «Ангара». Сейчас эта работа вышла 
на финальную стадию, и в 2013 году планирует-
ся начать пуски ракет с использованием этого 
комплекса. После выхода на серийные коммер-
ческие запуски объем работ Института в этой 
области может превысить 500 млн рублей. 
Как и с работами в области элементной базы 

для твердотельного направления, коммерче-
ское внедрение результатов НИОКР полупро-
водникового направления требует очень серь-
езной проработки как с традиционными (ОАО 
«КБП», ОАО «Катод» и др.), так и потенциаль-
ными заказчиками. В ближайшие два-три года 
это будет важнейшей задачей руководства ин-
ститута и полупроводникового направления. 

Гироскопическое направление 
В последние три года это направление ус-

тойчиво занимает в институте ведущее поло-
жение. Достаточно упомянуть, что доля выруч-
ки в области лазерной гироскопии в 2010-2012 
годах составляла в общей выручке соответст-
венно 30%, 47% и 40%. 
В области лазерной гироскопии не только 

проводятся весьма инте-
ресные и перспективные 
разработки, но и осуще-
ствляются еще более 
важные и ответственные 
серийные поставки в ин-
тересах головных заказ-
чиков (ОАО НПК «КБМ», 
ОАО КБ «Новатор»). Из-
делия, в которых исполь-
зуется продукция гиро-
скопического направле-
ния, настолько важны, что 
их своевременная по-
ставка находится на не-
посредственном контроле 
первых лиц государства. 
Мне, как генеральному 
директору, специальным 
приказом вменено в обя-
занность дважды в месяц 

 
В рабочем помещении полупроводникового направления 
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письменно докладывать руководству корпора-
ции о ходе поставок и всех проблемах, кото-
рые могут привести к их сбою. 
Число объектов, на которых используется 

продукция гироскопического направления, уже 
перешло на второй десяток и, я уверен, будет 
увеличиваться с каждым годом. 
Перед сотрудниками направления стоит за-

дача в ближайшие три года улучшить точност-
ные характеристики разрабатываемых изделий 
в 10 - 15 раз. Для решения этой задачи в 2013 
- 2015 годах в рамках договора с Минпромтор-
гом планируется серьезная технологическая 
работа, выполнение которой позволит, в том 
числе, снизить трудоемкость, а следовательно 
и цену изделий. В результате число конечных 
изделий, в которых будет использоваться про-
дукция направления, возрастет в разы. 
Уверен, что гироскопическое направление 

долгие годы будет оставаться стратегически 
важнейшим в Институте. 

Перспективы развития  
гражданского направления 
В ближайшие 5 лет специальная продукция 

будет доминировать в общем объеме работ 
«Полюса». В то же время и в области развития 
гражданской продукции у Института хорошие 
перспективы. Упомяну только об одном изде-
лии − многополосном лазерном измерителе 
скорости участников дорожного движения. В 
2012 году в рамках договора с Российским 
фондом технологического развития НИИ «По-
люс» приступил к разработке указанного изде-
лия, и в 2013 году мы планируем выйти с ним 
на коммерческий рынок. Принципиальным пре-
имуществом лазерного измерителя скорости 
является его высокая пространственная изби-
рательность, достигаемая за счет малой рас-
ходимости лазерного излучения по сравнению 

с радиоизлуче-
нием. В резуль-
тате лазерный 
скоростемер да-
же в очень  
плотном потоке 
машин измеряет 
скорость только 
конкретного на-
рушителя ско-
ростного режи-
ма, что не оста-
вит шансов по-
следнему оспо-
рить в суде ре-
зультаты изме-
рений. 
Кроме того, с 

помощью этого 
прибора можно 
не только одно-
временно изме-
рять скорости по нескольким полосам много-
полосной магистрали, но и идентифицировать 
номер, марку, а в дневное время − и цвет ав-
томобиля. Объем рынка данного изделия 
оценивается нами в размере до 1000 шт. в год 
при цене 750-800 тыс. рублей. 
Подводя итоги, можно сказать, что НИИ 

«Полюс» в настоящее время находится на эта-
пе уверенного и стабильного развития, обес-
печивающего как рост выручки, так и рост до-
ходов сотрудников с темпом не менее 18-20 
процентов в год на перспективу 8-10 лет и бо-
лее. При этом диверсификация деятельности 
Института по разным направлениям является 
дополнительной гарантией его устойчивости 
даже в условиях сохраняющейся вероятности 
ухудшения внешней среды и позволяет нам с 
оптимизмом смотреть в будущее. 

 
 

12-я годовщина членства ЛАС  
в Европейском оптическом обществе 

В 2001-м году Лазерная ассоциация стала 
частью Европейского оптического общества 
(EOS), его региональным отделением («Rus-
sian Branch Member»). С этого времени еже-
годно Лазерная ассоциация передаёт в EOS 
часть годового взноса в ЛАС каждого своего 
коллективного члена, и коллективные члены 
ЛАС автоматически являются членами EOS, 

пользуясь всеми правами и привилегиями, 
предоставляемыми Европейским оптическим 
обществом своим индивидуальным членам. 
Само Европейское оптическое общество 

было организовано в 1991 году как объеди-
нение («joint forum») всех специалистов, ком-
паний, организаций, учебных заведений и 
профессиональных обществ, которые при-
знают большие возможности, предоставляе-
мые общеевропейской базой для развития 
оптики в самом широком понимании этого 
термина, и согласны с тем, что такое объе-

 
Лазерный скоростемер 
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динение может помочь преодолению общих 
проблем в этой области науки и техники. Це-
лью EOS является развитие оптики и связан-
ных с ней областей знаний, а также содейст-
вие её практическим применениям на евро-
пейском и общемировом уровне. 

Деятельность EOS 
Работа Европейского оптического общества 

весьма многообразна. Одним из важнейших 
направлений деятельности EOS является ор-
ганизация конференций, семинаров, темати-
ческих рабочих встреч. Они открыты для всех 
участников, но члены Общества − и члены Ла-
зерной ассоциации в том числе – пользуются 
скидкой при оплате оргвзноса за участие в 
них. 
В этом году Европейское оптическое обще-

ство проводит: 
♦ 3-е тематическое совеща-
ние EOS по «голубой фото-
нике» − «Оптика в море» 
(«Голубая фотоника-3») 

 
18-20 марта, 
Тексель,  
Нидерланды 

♦ 2-я конференция EOS по  
оптическим потокам –  
EOS OF 2013 

13-15 мая,  
Мюнхен,  
Германия 

♦ 3-я конференция EOS по 
изготовлению оптических  
элементов и узлов –  
EOS MOC 2013 

 
13-15 мая,  
Мюнхен,  
Германия 

♦ 1-е тематическое совеща-
ние EOS по новым резуль-
татам в оптическом ото-
бражении (информации) – 
FOI 2013 

 
16-18 сентября, 
Мюртен,  
Чехия 

Детальную информацию об этих меро-
приятиях можно найти на сайте Общества 
www.myeos.org/events. 

Ещё одна важная работа EOS – издание ре-
цензируемого Интернет-журнала JEOS:RP с 
открытым доступом на сайте www.jeos.org. 
Этот журнал публикует статьи по всем темати-
кам классической и квантовой оптики, в т.ч.:  

1. атмосферная турбулентность, случайные 
среды, адаптивная оптика 

2. изображения биообъектов,  
видеосенсорика 

3. ИК и терагерцовое излучение 
4. интегральная оптика, микрофотоника 
5. квантовая оптика 
6. классические оптические материалы,  

оптическое производство 
7. лазеры и их применения 
8. нанофотоника,  

оптика ближнего поля 
9. нелинейная оптика 

10. оптика атомов 
11. оптическая метрология 
12. оптическая обработка (информации),  

компьютинг, теория информации 
13. оптические приборы и компоненты 
14. оптический дизайн 
15. передача изображений,  

дифракция и распространение излучения 
16. рассеяние электромагнитных волн 
17. сверхскоростная и рентгеновская оптика 
18. спектроскопия 
19. трансформационная оптика 
20. фотонные кристаллы и метаматериалы 

Стоимость публикации в JEOS:RP для всех 
полноправных членов EOS, включая коллек-
тивных членов Лазерной ассоциации – 350 ев-
ро, для всех других авторов – 400 евро (плюс 
19% НДС, если этот налог применим). 
Чтение статей в этом Интернет-журнале – 

бесплатное. 
Чтобы поддержать студенческую молодёжь 

и помочь ей в организации своей карьеры в 
оптике, EOS в 2011г. организовало специаль-
ную «Студенческую программу». В её рамках к 
сегодняшнему дню организовано 14 студенче-
ских клубов, в т.ч. 5 – в России. Цель этой про-
граммы − предоставить студентам возмож-
ность профессионального общения, встреч, 
установления контактов, обмена опытом и 
сведениями в областях их интересов. 
Отмечая выдающиеся публикации (статьи, 

презентации) в области оптики, EOS ежегодно 
присуждает свою премию – EOS Prize. Цель 
этой акции – не только поощрение европейских 
достижений в фундаментальной и прикладной 
оптике, но и пропагандирование этих достиже-
ний на общеевропейском уровне. 

Европейское оптическое общество выполня-
ет и многие другие работы, о них можно прочи-
тать на сайте www.myeos.org. Все преимуще-
ства членства в EOS указаны на этом сайте в 
разделе www.myeos.org/members. Основные из 
них: 
• уменьшенная плата за публикации в 

JEOS:RP 
• уменьшенный оргвзнос на всех мероприяти-
ях, организатором или со-организатором ко-
торых является EOS 

• бесплатная подписка на несколько журналов 
(например, «Photonik International», «Electro 
Optics Magazine», «Advanced Optical Tech-
nologies Journal») 

Исполнительная дирекция EOS 

Контакты с EOS –  
по электронной почте <info@myeos.org>. 
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50 лет промышленному выпуску  
полупроводниковых лазеров 

В.П.Дураев, д.т.н., НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, Москва 
Работы по производству по-

лупроводниковых лазеров в 
НИИ «Полюс» были начаты в 
1962 году − незадолго до полу-
чения Холлом в США первого 
эффекта генерации стимулиро-
ванного излучения на диоде из 
арсенида галлия. 

Первая генерация лазерного излучения на 
диоде из арсенида галлия на длине волны 840 
нм при температуре жидкого азота была полу-
чена в «Полюсе» в ноябре 1963 года коллекти-
вом сотрудников, возглавляемым 
В.И.Швейкиным (авторское свидетельство 
«Полупроводниковый лазер» с приоритетом от 
25 ноября 1961 года). А уже в 1965 году в Ин-
ституте был создан первый опытный образец 
лазерного диода ЛД-1 и полупроводниковый 
квантовый генератор «Комета» на его основе с 
полным комплектом конструкторско-
технологической документации. 
В 1967 году при заводе НИИ «Полюс» орга-

низовали цех по производству полупроводни-
ковых лазеров. Проведенные в 1967-1971г.г. 
исследования гетеролазеров на соединениях 
A3B5 (предложенных Ж.И.Алферовым и Р.Ка-
зариновым, авторское свидетельство с при-
оритетом от 1963г.) позволили создать непре-
рывные высокоэффективные низкопороговые 
полупроводниковые лазеры, не требующие ох-
лаждения, − в 1969 году появился непрерыв-
ный лазер на основе гетероэпитаксиальных 
структур GaAs-AlGaAs. 
В 1972г. за цикл работ «Фундаментальные 

исследования гетеролазеров и создание новых 
приборов на их основе» коллективу ученых Фи-
зико-технического института им. А.Ф.Иоффе, а 
также «полюсовцу» В.И.Швейкину была прису-
ждена Ленинская премия (руководитель работ − 
Ж.И.Алферов, ставший в 2001 году лауреатом 
Нобелевской премии). 
За период с 1972 года в НИИ «Полюс» был 

создан целый ряд унифицированных полупро-
водниковых импульсных лазеров (ЛПИ-6, ЛПИ-
10, ЛПИ-101, ЛПИ-102, ИЛПИ-107, ЛПИ-120, 
ЛПИ-121, ЛПИ-122, ИЛПИ-110, ИЛПИ-111, ИЛПИ-
244 и др.), которые устойчиво работали при тем-
пературе окружающей среды от -60 до +60°C. 
Эти лазеры легли в основу создания (и впослед-
ствии постановку на снабжение) неконтактных 
датчиков цели для целого ряда специализиро-
ванных комплексов вооружения «Точка», «Кор-
нет», «Стрела», «Тунгуска», «Панцирь-С» и др. 
В конце 80-х годов выпуск таких лазеров 

достиг более 100 тыс. штук в год. Для органи-

зации их промышленного выпуска было начато 
серийное освоение на заводах отрасли (МЭП) 
– Саратовском заводе приемо-усилительных 
ламп, Калужском радиоламповом заводе, Уль-
яновском радиоламповом заводе, НИИ «Се-
вер», г.Новосибирск. 
Одновременно эти мощные импульсные по-

лупроводниковые лазеры стали основой для 
разработки медицинской аппаратуры («Узор», 
«Витязь», «Мустанг», «Азор» и многие другие 
аппараты, выпускаемые вплоть до настоящего 
времени). 
Начиная с 80-х годов прошлого столетия в 

НИИ «Полюс» ведутся интенсивные работы по 
созданию полупроводниковых лазеров и прием-
ников для волоконно-оптических линий связи 
(ВОЛС). С этой целью создан целый класс ла-
зерных диодов, передающих и приемных опти-
ческих модулей, работающих в диапазоне длин 
волн от 635 нм до 1550 нм (ИЛПН-301, ИЛПН-
303, ИЛПН-202, ИЛПН-204, ИЛПН-206, ПОМ-14, 
ПОМ-19, ПОМ-24, ПОМ-27, ПРОМ-12, ПРОМ-15 
и др.) с ресурсом работы более 500 тыс. часов. 
Многие из этих лазеров, освоенные в серийном 
производстве с объемом выпуска более 1000 
штук в месяц (на заводе при НИИ «Полюс», на 
Калужском радиоламповом заводе «Восход» и 
на саратовском ОАО «Инжект»), легли в основу 
волоконно-оптических линий связи, проложен-
ных по всей территории России. 
В 1984 году за цикл работ «Изопериодиче-

ские гетероструктуры многокомпонентных (чет-
верных) твердых растворов полупроводниковых 
соединений A3B5, опубликованных в 1971-
1981г.г., сотрудникам НИИ «Полюс» М.Г.Ва-
сильеву и В.П.Дураеву в составе творческого 
коллектива с участием специалистов ФИАН 
СССР, ЛФТИ им. А.Ф.Иоффе и Гиредмета была 
присуждена Государственная премия СССР. 
Эти работы легли в основу технологии создания 
полупроводниковых лазеров и приемников на 
длину волны 1300-1550 нм. 

 
Полупроводниковый оптический усилитель (ПОУ) 
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А в 2012 году за разработку и 
внедрение технологии изготовле-
ния наногетероструктур и мощных 
диодных лазеров для оптической 
накачки активных сред перспек-
тивных лазерных систем управ-
ляемого термоядерного синтеза 
А.А.Мармалюк, М.А.Ладугин, Ю.А. 
Андреев (НИИ «Полюс»), А.А.Ко-
зырев и С.А.Кондаков (ОАО «Ин-
жект») удостоились премии Пра-
вительства Российской Федера-
ции в области науки и техники для 
молодых ученых. 
Следует отметить, что в послед-

ние годы в промышленном выпуске 
полупроводниковых лазеров всё более активное 
участие начинают принимать малые предпри-
ятия, в частности ЗАО «Полупроводниковые при-
боры», ЗАО «ФТИ «Оптроникс» (Санкт-Петер-
бург), ЗАО «Нолатех», ООО «Суперлюм», ООО 
«Дилаз» (Москва) и многие другие. 
Организатором и руководителем промыш-

ленного выпуска полупроводниковых лазеров 

многие годы был директор НИИ «Полюс» 
Митрофан Фёдорович Стельмах, большой 
вклад внесли сотрудники НИИ «Полюс» В.И. 
Швейкин, Ю.П.Коваль, В.А.Симаков и многие 
другие, сотрудники НИИ «Волга» и ОАО «Ин-
жект» Б.И.Горфинкель, Н.Д.Жуков, Г.Т.Мика-
элян и многочисленные сотрудники Калужско-
го завода «Восход-КРЛЗ». 

 
 
 

ПИСЬМА КОЛЛЕГАМ 

Лазер против  болезней сельскохозяйственных культур 
П.С.Журба, Т.П.Журба, к.б.н., НПФ «Биолазер», Краснодар 

Лазер давно применяется 
для интенсификации роста 
растительных тканей при вы-
ращивании сельскохозяйст-
венных культур, так как лазер-
ное излучение активизирует 
процессы фотосинтеза при 
вегетации. Максимальный 
эффект достигается при ис-

пользовании поляризованного когерентного 
излучения с длиной волны 630-650 нм. 
Лазерная обработка дает хорошие результа-

ты при воздействии не только на сами расте-
ния, но и на посевной материал (семена, клуб-
ни, луковицы), которые хлорофилла еще не 
содержат. В этом случае световая энергия не 
тратится на процесс фотосинтеза, а преобра-
зуется в фотохимическую и запасается, а за-
тем расходуется во время прорастания на всех 
стадиях вегетации. Семена быстрее и дружнее 
всходят, у проростков раньше образуются кор-
ни, площадь листьев оказывается большей, а 
корневая система – разветвленнее и длиннее. 
Повышается урожайность сельскохозяйствен-
ных культур, сокращаются сроки созревания, 
что особенно важно в прохладном климате.  

При возделывании риса лазерная активация 
семян способствует получению всходов из-под  
воды слоем 15-20 см, что дает возможность 
бороться с сорной растительностью, например, 
с просянкой, для которой этот слой воды явля-
ется угнетающим. По мнению ряда специали-
стов, при обработке рисовых полей, залитых 
водой, следует одновременно производить ла-
зерную активацию воды в чеке, что улучшает 
питательный режим растений риса и обеспе-
чивает повышение урожайности до 10 ц/га при 
соблюдении агротехнических приемов возде-
лывания [1]. 
Как показали результаты многолетних опы-

тов, использование приемов лазерной обра-
ботки семян и растений позволяет повысить 
урожайность зерновых культур на величину 
порядка 10-15%. Происходит это за счет по-
вышения всхожести и энергии прорастания се-
мян, подавления ряда экономически значимых 
болезней на уровне, сопоставимом с результа-
тами обработки фунгицидами. Так, повышение 
урожайности сои, кукурузы составляет от 3 до 
7 ц/га, овощных культур – до 60 ц/га, сахарной 
свеклы – от 20 до 40 ц/га с повышением саха-
ристости до 1,5%, риса и озимых – до 10 ц/га. 

  

  
 

Передающие оптические модули (ПОМ) 
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Сроки созревания культур ускоряются на 3-10 
дней. При облучении семян картофеля, свеклы 
увеличивается не только урожайность, но и 
плотность корнеплодов, повышается их устой-
чивость к механическим повреждениям при 
уборке и перевозке, что способствует лучшей 
сохранности. Обработка яблок перед заклад-
кой на хранение в холодильные камеры увели-
чивает срок хранения на 2-3 месяца, потери 
сокращаются до 20-30% [1]. 
На посевах сельскохозяйственных культур 

могут развиваться разные виды возбудителей 
болезней. В частности, на посевах риса наибо-
лее вредоносная из них – пирикуляриоз. В раз-
ные годы пирикуляриоз поражал посевные 
площади от 5 до 60% в зависимости от погод-
ных условий и количества инфекции на расти-
тельных остатках. Одно из эффективных 
средств борьбы с этим заболеванием – пред-
посевная лазерная обработка семян и вегети-
рующих растений риса [2].  
Практика использования данного метода на 

полях (лазерное облучение больших объемов 
семян и вегетирующих растений) позволила 
определить условия эффективного применения 
лазерной обработки с целью предупреждения 
распространения грибной инфекции. На опыте 
было замечено, что утреннее облучение (до 
восхода солнца) ингибирует рост органов рас-
тения и активизирует физиологические процес-
сы оттока питательных веществ от листа к кор-
ню, при этом мицелий гриба остается без дви-
жения и активности к росту (листья остаются 
непораженными). Поскольку на лазерное излу-
чение реагируют только здоровые листья [3], 
лазерная обработка проводится заблаговре-
менно по фазам развития растений до появле-
ния болезней, упреждая их появление. Вечер-
няя же лазерная обработка растений стимули-
рует их рост и способствует прекращению раз-
вития болезней при вегетации. 
Приведу интересный пример. В ГСП «Крас-

нооктябрьское» Темрюкского района было об-
наружено, что подготовленные к посеву семе-
на озимой пшеницы поражены фузариозом в 
объёме до 15%, их лабораторная всхожесть 
составляла до 80%. Вместо требуемой их за-
мены провели облучение лазером согласно 
технологическому регламенту. После недель-
ной отлежки облученных семян в зерноскладе, 
предусматривающей равномерное перерас-
пределение биоэнергии во всей их массе, был 
произведен повторный лабораторный анализ 
образцов семян, показавший повышение их 
всхожести до 90%, практически полное исчез-
новения грибной инфекции и удлинение пер-
вичных корней на 15% по сравнению с необлу-
чёнными образцами. Эти семена, высеянные в 
поле осенью, дали устойчивые всходы, кото-
рые вошли в фазу кущения [4]. 

Применение лазерной активации позволяет 
добиться повышения индукции болезнеустой-
чивости у семян и растений к патогенной мик-
рофлоре. Предполагается, что действие ла-
зерного луча на клеточном уровне двоякое: во-
первых, он выступает в роли стерилизатора, 
так как способствует отмиранию зараженных 
клеток ткани и, во-вторых, является ускорите-
лем процессов обмена внутри и между клетка-
ми за счет усиления деятельности фотосинте-
за при лазерном возбуждении хлорофилла 
растений. Так, по мнению ученых, создается 
барьер для проникновения грибной инфекции 
внутрь листа, стебля, растения. В данном слу-
чае фунгицидные свойства лазерного луча ос-
нованы на активации лазерным светом меха-
низма сверхчувствительности растений, когда 
в ответ на появление болезней растение начи-
нает интенсивно продуцировать физиологиче-
ски активные соединения: активные формы 
кислорода, этилен, лигнин. Активные формы 
кислорода разрушают стенки фитопатогенов, а 
этилен и лигнин способствуют созданию при-
дермального барьера, препятствующего про-
никновению и развитию патогенов в тканях 
растений [3].  
Совместно с Всероссийским научно-иссле-

довательским институтом биологической за-
щиты растений (ВНИИБЗР) проводились по-
левые исследования по применению лазерно-
го излучения для защиты озимой пшеницы от 
твердой головни, ржавчины и пятнистостей 
листьев. Оказалось, что обработка растений 
лазером по основным фазам развития приво-
дит к эффективному подавлению (на уровне 
фунгицида «Альто супер») стеблевой ржавчи-
ны и пятнистостей листьев озимой пшеницы 
(мучнистая роса, септориоз,  пиренофороз, 
черный бактериоз) [5].  
Наибольший вред подсолнечнику при его 

возделывании приносят ложная мучнистая ро-
са, цветовой паразит заразиха, белая гниль, 
фомоз и фомопсис. Потери продукции от бо-
лезней в отдельные годы составляют 60-80%. 
Применение химических средств защиты про-
тив болезней подсолнечника эффективно, но 
представляет опасность с экологической точки 
зрения. Лазерные же технологии обработки 
семян и растений не оставляют остаточных 
продуктов и являются экологически чистыми. 
Исследованиями ВНИИБЗР установлен опти-
мальный режим обработки семян подсолнеч-
ника лазерным излучением, приводящий к 
увеличению боковых корней проростков − 3 
суток. Обработка лазером подсолнечника в 
фазу бутонизации перед цветением и в цвете-
ние увеличивает диаметр корзинки, повышает 
урожайность и заменяет химический протрави-
тель. 
В результате стимулирования семян лазе-
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ром ускоряется приток питательных веществ к 
зародышу, обеспечивается активация метабо-
лических процессов в растениях, что ускоряет 
прохождение ими фаз развития в процессе он-
тогенеза, вследствие чего срок созревания 
сельскохозяйственных культур сокращается. 
Повышенная интенсивность развития растений 
ведет к увеличению урожайности как за счет 
большего количества завязей на одном расте-
нии, так и большего размера одной завязи. 
На практике хорошо зарекомендовала себя 

лазерная установка ЛУ-2 (разработчик НПФ 
«Биолазер»). Это устройство позволяет прово-
дить лазерную активацию больших партий се-
мян непосредственно в буртах, в закрытых 
складах в автоматическом режиме (рис.1). 
Лазерная установка может навешиваться на 

любое транспортное средство. Её энергопита-
ние в поле обеспечивается от аккумуляторной 
батареи. Производительность такого агрегата 
при лазерной обработке поля − 100 га за час. 
Доказано, что лазер может быть использо-

ван в сельском хозяйстве как одно из эффек-
тивных средств защиты растений от болезней 
и повышения урожайности, отвечающий тре-
бованиям экологической чистоты (не истощает 
природную среду и не загрязняет продукты пи-
тания) и экономической эффективности (низ-
кие трудовые и экономические затраты). Одна-
ко существующее в России государственное 
регулирование сферы сельского хозяйства не 
позволяет занять лазерным технологиям ка-
кое-либо заметное место в данном секторе 
экономики. 
С начала 90-х годов из-за прекращения го-

сударственного финансирования были оста-
новлены проводившиеся во многих НИИ ис-
следования, связанные с возможностями при-
менения лазера в сельском хозяйстве. Меньше 
внимания стало уделяться лазерным техноло-
гиям в ходе учебной подготовки как будущих 
специалистов-аграриев, так и практических 
работников земледелия. Образовавшийся ин-
формационный вакуум препятствует внедре-

нию лазерных технологий, особенно в услови-
ях конкуренции с крупными предприятиями - 
производителями химических средств защиты 
растений, которые являются монополистами 
на данном рынке. Существующие прежде про-
граммы развития лазерных технологий забы-
ты. Политика государства, направленная на 
использование химических средств защиты 
растений, отвечает интересам предприятий-
монополистов, занимающихся производством 
или сбытом этих химических средств. А ведь 
развитие физических средств защиты растений 
позволило бы снизить уровень загрязнения 
почвы и урожая продуктами распада от приме-
нения химических препаратов, развивать ин-
тегрированные системы защиты сельскохозяй-
ственных культур растений со сниженным ис-
пользованием химических ядов. Государству 
необходимо проводить более сбалансирован-
ную политику, предусматривающую постепен-
ное развитие и государственную поддержку не 
только химических, но и альтернативных им, 
физических средств защиты, в том числе и ла-
зерных. В этих целях предлагается возродить 
существующие прежде государственные про-
граммы, направленные на развитие лазерных 
технологий для промышленного сельского хо-
зяйства. Это позволит увеличить объемы про-
изводства высококачественной сельскохозяй-
ственной продукции на основе использования 
экологически чистых и эффективных лазерных 
технологий в сельском хозяйстве. Лазерная 
активация обеспечит не только борьбу с бо-
лезнями семян и растений, повышение уро-
жайности, но и очистку сточных вод от химиче-
ских реагентов, вредных бактерий, вирусов на 
рисовых полях. Это снизит вероятность воз-
никновения эпидемических заболеваний, по-
высит окислительные свойства воды в целях 
улучшения качества природной среды и по-
верхностных водоисточников (рек, морей), бу-
дет способствовать улучшению условий для 
воссоздания биологически полноценной воды 
для растений, человека, животных [6]. 
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Рис.1  Обработка семян лазерной установкой ЛУ-2 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
 

Впервые получены упорядоченные суперструктуры  
излучающих кремниевых квантовых точек 

Созданы упорядоченные наборы кремниевых нанокристаллов, обладающих настраиваемой 
люминесценцией в видимой области спектра, для чего пришлось разработать новый химиче-
ский процесс. Зато теперь можно использовать популярный полупроводник тогда, когда све-
тимость является ключевым требованием. 

ченые из Техасского университета в Остине и 
их коллеги из Корнеллского университета 

(оба — США) разработали новый химический ме-
тод генерации кремниевых нанокристаллов, или 
квантовых точек, с точно контролируемым раз-
мером. Их упорядоченные наборы получаются 
вследствие самопроизвольной организации кван-
товых точек в регулярные структуры. 

Результаты исследования, которые можно 
найти в журнале «ChemPhysChem», должны по-
мочь в практическом использовании многообе-
щающих светоэмиссионных свойств одного из 
главных коммерческих полупроводников.  

Макроскопический кремний, используемый во 
многих отраслях, представляет собой основу 
всей электронной индустрии, но при этом он 
очень слабо абсорбирует свет и еще хуже его 
испускает, что делает его неудобным выбором 
там, где нужна световая эмиссия. Однако мно-
гое меняется, если размер кристаллов съежива-
ется до нанометров. Оказывается, что Si-
квантовые точки способны на очень яркую лю-
минесценцию в видимом диапазоне, цвет кото-
рой зависит от размера самих частиц. Это дела-
ет их интересными для производства световых 
диодов или даже лазерных источников на их ос-
нове. 

С другой стороны, большинство областей 
применения требуют целых наборов нанокри-
сталлов с незначительным распределением по 
размерам частиц и высоким уровнем взаимной 
организации. Посему техасцам пришлось разра-
ботать новый химический метод, который по-
зволяет получать монодисперсные кремниевые 
частицы в определенном размерном диапазоне, 
желательном для реализации конкретных нано-
размерных свойств, таких как яркое люминес-
центное свечение. По словам исследователей, 
они впервые в истории создали упорядоченные 
наборы (или суперрешетки) кремниевых нано-
кристаллов, возникающие в результате само-

сборки, что избавляет от необходимости изобре-
тать для этого какие-то специальные пути. По-
путно выяснилось, что новые суперрешетки тер-
мически стабильнее, чем все прочие типы нано-
кристаллических суперрешеток, обнаруженных на 
сегодня. 

Напоследок пара слов собственно о химии. 
Синтез нанокристаллов кремния проводился 
путем термического разложения силсесквиокса-
на водорода, за которым следовали травление 
плавиковой кислотой, реакция с 1-додеценом и, 
наконец, селективное по размеру осаждение 
полученных наночастиц. После этого кремние-
вые квантовые точки были диспергированы в 
хлороформе и перенесены накапыванием на 
твердую вращающуюся подложку. Для исследо-
вания степени упорядочения нанокристаллов 
были применены две методики — просвечи-
вающая электронная микроскопия и малоугло-
вое рассеяние рентгеновских лучей в скользя-
щей геометрии (GISAXS). 

http://science.compulenta.ru/722397/ 
 

У 

ООО НПФ «Биолазер», г. Краснодар,  
http://www.biolaser.narod.ru, 

www.biolazer.autosector.ru,  
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Как создать ультрабыстрый и сверхэффективный фотодетектор 
Устройство на квантовых точках, разработанное в Нидерландах, обходится без исполь-

зования традиционной тонкоплёночной архитектуры, характерной для современных фо-
тодетекторов, и может быть востребовано в самых разных областях – от биоимиджинга 
до производства солнечных батарей. 

Квантовые точки, обладатели выдающихся 
светоабсорбционных способностей, давно счи-
таются перспективным материалом для создания 
фотодетекторов. Тонкие плёнки квантовых точек 
можно легко получить из раствора (суспензии), 
что важно, если мы хотим иметь недорогой при-
бор. Напомним: в стандартном фотодетекторе на 
основе квантовых точек свет абсорбируется тон-
кими плёнками, вызывая генерацию свободных 
носителей заряда, которые затем должны дос-
тичь противоположных электродов и тем самым 
известить о появлении в системе фототока (сиг-
нала). 

Проблема же такого детектора заключается в 
самой природе материала: наноразмерные час-
тицы образуют чрезвычайно гранулированную 
структуру, представляющую собой «бесконеч-
ный» набор потенциальных барьеров и дефек-
тов, которые тормозят носителей зарядов (элек-
троны и дырки), резко увеличивая время отклика. 
Кроме того, далеко не все носители заряда смо-
гут преодолеть такую «пересечённую местность», 
что более чем существенно снижает общую эф-
фективность устройства. 

Учёные из Делфтского технического универ-
ситета (Нидерланды) нашли способ устранить эту 
проблему, избавившись от «наследованной» от 
других материалов тонкоплёночной архитектуры. 
Они попросту подвели индивидуальные электроды 
к каждой квантовой точке, с тем чтобы образую-
щиеся заряды не испытывали никаких трудностей с 
достижением конечного места назначения.  

Понятно, что в столь отчаянном случае основной 
проблемой становится создание плоских электро-
дов, которые были бы разделены лишь нескольки-
ми нанометрами — расстоянием, которое соответ-
ствует размеру одномерных нанообъектов. Достичь 
этого удалось с помощью технологии «самосовме-
щения» (self-alignment), изюминка которой — ис-
пользование природного оксидного слоя толщиной 
в несколько нанометров в качестве защитного слоя 
первого электрода. Прямо напротив первого элек-
трода осаждается второй, а защитный оксидный 
слой удаляется травлением, открывая нанометро-
вый зазор между двумя соседними электродами 
(зазор представляет собой длинную щель толщи-
ной в несколько нанометров, в которую бок о бок по 
длине могут усесться много квантовых точек, а по 

ширине — только 
одна (см. рисунок). 
Заключительный 
шаг состоит в 
простом погру-
жении подготов-
ленного набора 
электродов в ра-
створ квантовых 
точек с после-
дующей быстрой 
химической обра-
боткой для улуч-
шения контакта 
между наноточками и их электродами. 

Несмотря на малые размеры, фотодетекторы, 
созданные по этой технологии, генерируют очень 
хороший сигнал. Это означает, что они могут 
быть интегрированы в единые устройства с го-
раздо большей рабочей плотностью, чем это 
имеет место в случае традиционных тонкоплё-
ночных детекторов. Одним из применений для 
таких интегрированных устройств могут стать 
CCD-матрицы ультравысокой плотности с необы-
чайно коротким временем отклика, что очень 
важно для визуализации протекания биологиче-
ских процессов. 

Кроме того, не будет лишним упомянуть об ог-
ромном потенциале новых детекторов в качестве 
фотогальванических элементов. Дело в том, что 
один высокоэнергетический фотон, достигающий 
поверхности такого фотогальванического мате-
риала, может породить свободные электроны и 
дырки с энергиями, которые, по меньшей мере, 
равны (или превосходят) размеру запрещённой 
зоны квантовой точки. Электроны с энергиями, в 
два раза превосходящими величину запрещён-
ной зоны, способны передавать её одному или 
нескольким валентным электронам, что приводит 
к формированию сразу нескольких экситонов (пар 
электрон — дырка) на один поглощённый фотон. 
В этом случае эффективность конверсии солнеч-
ной энергии резко возрастает. 

Подробнее о точечно-квантовых детекторах 
можно узнать из статьи, опубликованной в жур-
нале «Nano Letters». 

http://science.compulenta.ru/723481/ 
 

∗  ∗  ∗ 

Центр лазерных систем  
выпустит первую продукцию в конце 2014 года 

«Национальный центр лазерных систем и технологий, который будет создан в техно-
парке «Саров» в Нижегородской области, выпустит первую продукцию в конце 2014 года» − 
сообщил журналистам Сергей Гаранин, генеральный конструктор по лазерным системам 
Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-
ВНИИЭФ), на базе которого создан технопарк. 

 

Нидерландский фотодетектор 
на квантовых точках 
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«Первой продукцией Центра станут уникаль-
ные лазерные диоды», — уточнил Гаранин. 

По его словам, планируется, что в первом 
квартале 2013 года завершатся проектные рабо-
ты по созданию Центра. Помимо этого, сейчас 
Институт занимается подбором и обучением пер-
сонала. В целом на территории Лазерного центра 
будет создано 360 рабочих мест. 

Ранее сообщалось, что основой Национально-
го центра станет лазерная установка с энергией в 
один мегаджоуль. Центр будет разрабатывать 
широкий спектр лазеров и диодов для различных 
отраслей. В состав Центра войдут несколько ин-
жиниринговых предприятий, а также будут созда-
ны торговые дома для реализации инновацион-
ной продукции. 

Стоимость создания Лазерного центра оцени-

вается в 1,75 миллиарда рублей. 
Справка: РФЯЦ-ВНИИЭФ — федеральное госу-

дарственное предприятие госкорпорации «Роса-
том». Институт основан в 1946 году для реали-
зации советского атомного проекта. Сейчас 
РФЯЦ — крупнейший научно-технический центр 
России, в состав которого входят несколько ин-
ститутов: теоретической и математической 
физики, экспериментальной газодинамики и физи-
ки взрыва, ядерной и радиационной физики, лазер-
но-физических исследований, научно-технический 
центр физики высоких плотностей энергии и на-
правленных потоков излучений, а также конст-
рукторские бюро и тематические центры, объе-
диненные общим научным и административным 
руководством. 

http://ria.ru/atomtec_news/20130206/921539286.html 

∗  ∗  ∗ 

Физики построили лазерный ускоритель нейтральных частиц 
Ученые создали компактный лазерный ускоритель. Эта новость интересна тем, что 

речь идет об ускорении нейтральных атомов, а не заряженных частиц. 

азогнать заряженную частицу хоть до около-
световых скоростей − задача, которая давно 

решается массово и в промышленных целях. Ус-
корителями облучают раковые опухоли, проби-
вают микроскопические отверстия в разных ма-
териалах, их используют в рентгеновских лазерах 
и общий принцип работы такой техники понятен 
любому школьнику. Заряженная частица в элек-
трическом поле начинает двигаться в сторону 
электрода, чей заряд противоположен заряду 
частицы, ну а магнитным полем эту частицу мож-
но повернуть в нужном направлении. Все вариан-
ты ускорителей − циклотроны, синхротроны, син-
хрофазотроны и прочее − это уже подробности, 
которые изучают студенты-физики. 

Но как разогнать частицы, у которых нет заря-
да? Пучок нейтронов, положим, можно получить 
на выходе из ядерного реактора, там это продукт 
радиоактивного распада. А если нужно, скажем, 
получить быстро движущиеся атомы какого-
нибудь аргона? Задача, прямо скажем, не из чис-
ла исключительно теоретических, так как ней-
трально заряженными атомами можно было бы 
обстреливать разные материалы и за счет этого 
создавать тончайшие покрытия, необходимые 
для, скажем, деталей термоядерного реактора. В 
новом выпуске «Nature Physics» группа ученых из 
Института фундаментальных исследований Тата 
в Индии делится описанием установки, которая 
разгоняет атомы аргона до скоростей, соответст-
вующих энергии около одного мегаэлектронволь-
та. В миллионы раз большей, чем предыдущие 
результаты! 

Напомним, что электронвольтом (эВ) называют 
единицу измерения энергии, равную энергии 
электрона, пролетевшего между контактами с 
разностью потенциалов в один вольт. Кванты 
света имеют энергию в один-два эВ, рентгенов-

ские лучи − это тысячи и десятки тысяч КэВ, в 
МэВ-ах измеряют энергию продуктов ядерных 
реакций, ну а ГэВ и ТэВ - это уже коллайдеры и 
астрофизические процессы. А энергия химиче-
ской связи − от долей до нескольких эВ; в микро-
мире эта величина намного удобнее основной 
единицы системы СИ − джоуля. 

Индийский лазерный ускоритель сначала ио-
низирует атомы и тем самым обходит фундамен-
тальное ограничение, вызванное невозможно-
стью воздействия на нейтральные частицы элек-
тромагнитным полем. Потом следует короткий 
лазерный импульс, который, как гласит опять-
таки еще школьный курс физики, является элек-
тромагнитной волной. Волна толкает ионы, а да-
лее эти ионы встречаются с оторванными ранее 
электронами и снова превращаются в обычные 
атомы. Все! Правда, это лишь в кратком и пре-
дельно упрощенном пересказе. На деле, конечно, 
есть целый ряд нюансов. 

Например, сама по себе электромагнитная 
волна частицы ускорять не способна, хотя и мо-
жет оказывать на них давление − свет чуть-чуть 
давит на все тела и даже газы. Частицы ускоря-
ются не просто импульсом света, а тем электро-
магнитным полем, которое возникает при его 
прохождении через среду. Световой импульс сам 
расталкивает в сторону электроны, оставляя на 
месте намного более массивные ионы, в резуль-
тате чего сразу за лучом возникает разность по-
тенциалов − ведь положительные и отрицатель-
ные заряды теперь разнесены в разные места. 
Эта разность потенциалов достигает многих гига-
вольт на метр и она-то уже и обеспечивает уско-
рение (так называемое кильватерное ускорение 
частиц). Но чтобы добиться такого эффекта, нуж-
ны мощные лазеры и прочая сложная эксперимен-
тальная техника. Лазерные ускорители активно 

Р 
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изучают, и многие физики считают, что со време-
нем они составят конкуренцию если не большим 

коллайдерам, то ускорителям поменьше. 
http://detalimira.com/news/1095/ 

∗  ∗  ∗ 

Портативный прибор обнаруживает травмы мозга 
ченые давно занимаются проблемой повреж-
дения одного из самых важных органов наше-

го организма – мозга. Немало людей страдает от 
травмы головы, причем далеко не только спорт-
смены, которые подвержены этому чаще. Глав-
ный ключ к спасению людей от серьезных болез-
ней головы, которые приводят нередко к леталь-
ному исходу – это ранний диагноз, поставленный 
вовремя. Причем желательно поставить диагноз 
на месте, не тратя драгоценного времени. И в 
этом уже сейчас может помочь «Infrascanner 
2000» – портативный компьютерный томограф. 

Прибор выполняет функции обычного компью-
терного томографа, используя ближнюю инфра-
красную технологию. Гематому можно обнару-
жить путем измерения светового поглощения 
двумя полушариями мозга. Мозг в здоровом со-
стоянии должен иметь симметричное световое 
поглощение; какие либо изменения в симметрич-
ности указывают на то, что в мозге находится 
гематома. Дело в том, что когда внесосудистая 
кровь обволакивает ткани мозга, то поглощение 
света становится больше. 

Система работает при помощи диодного лазе-
ра с длиной волны в 800 нанометров, который 
взаимодействует с инфракрасными фильтрами. 
Прибор необходимо поднести к голове, подер-
жать в таком положении некоторое время, пока 
сенсоры прояснят ситуацию и результат высве-

тится на девайсе. Весь процесс занимает около 
двух минут. 

Первый Infrascanner был создан в 2011 году, 
но функциональные возможности модели были 
достаточно ограничены. Последняя версия пока 
справляется со своей ролью достаточно хорошо. 
Питание осуществляется от двух пальчиковых 
батареек (в комплект прилагается еще аккумуля-
тор). Прибор в скором времени должен появиться 
в продаже (цена его пока неизвестна). Стоит еще 
обратить внимание, что Управление по контролю 
качества пищевых продуктов и лекарственных 
средств одобрило прибор. А это значит, что 
пользоваться им можно смело. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2013/portativnyi-
pribor-obnaruzhivaet-travmy-mozga 

∗  ∗  ∗ 

Оптика нового поколения: что задумал Пентагон 
ентагон опубликовал несколько запросов на 
разработку технологий для оптики нового по-

коления. Это ощутимо повлияет не только на во-
енную отрасль, но и на множество других сфер, 
где используются оптические технологии. 

Прежде всего, Пентагон хочет суперчерный 
материал, способный поглощать 99% света. Этот 
материал планируется использовать для изго-
товления антибликового покрытия, которое смо-
жет поглощать рассеянный свет «в ультрафиоле-
товом, видимом, инфракрасном и дальнем ин-
фракрасном диапазонах». Данная технология 
повысит качество изображения камер высокого 
разрешения, а также решит проблему охлажде-
ния высокочувствительной электроники. 

Суть проблем известна: даже самые совер-
шенные современные антибликовые покрытия 
поглощают лишь 90-95% света, а 5-10% отра-
жаются обратно и ухудшают качество изображе-
ния. Также черная поверхность эффективнее 
излучает тепло, что способствует охлаждению 
поверхности. 

Желание Пентагона вполне осуществимо. Так, в 
2011 году специалисты НАСА разработали 0,76-
мм покрытие на основе углеродных нанотрубок, 
способное поглощать 98-99,5% света (в зависимо-
сти от длины волны). 

В Национальной физической лаборатории Ве-
ликобритании разработана другая технология 
чернения: предмет несколько часов держат в 
растворе никеля и натрия, а затем на несколько 
секунд погружают в азотную кислоту. В результа-
те образуется покрытие с крошечными «кратера-
ми», которые ловят свет и мешают его отраже-
нию обратно. 

Кроме реализации своих «черных планов», 
Пентагон хочет получить новые типы оптических 
материалов, способных работать в условиях 
боевых действий. В частности, один новый мате-
риал должен пропускать световые волны строго 
определенной длины волны, а другой должен 
уметь поглощать воду для охлаждения компонент 
оборудования. 

http://www.inform.kz/rus/article/2523417 
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