
 

 
 
 
 
 

Двадцать лет – сорок конференций 
«Применение лазеров в медицине и биологии» 

А.М.Коробов, к.ф.-м-н., Харьковский национальный университет  
им. В.Н.Каразина, Председатель оргкомитета конференции  

В сентябре 1993 года ко 
мне в лабораторию кванто-
вой радиофизики Института 
радиофизики и электроники 
АН Украины зашел строй-
ный энергичный человек 
средних лет и предложил 
съездить в Крым, в Ялту, в 
санаторий «Днепр», чтобы 
обсудить с его друзьями – 

руководителями санатория идею проведения 
конференции по применению лазеров в меди-
цине. Это предложение было с благодарно-
стью принято, поскольку к тому времени я еще 
ни разу не был в Крыму («покорял» в стройот-
рядах, в основном, Сибирь и Заполярье).  
И уже в начале октября в санатории 

«Днепр» в очень деловой, дружеской и теплой 
обстановке, которая была обеспечена главным 
врачом Иваном Тимофеевичем Клименко и нач-
медом Ириной Николаевной Шуваловой, про-
шла встреча «неформального» оргкомитета 
первой конференции. Было принято решение о 
проведении на базе санатория первой научно-
практической конференции «Применение ла-
зеров в медицине и биологии». После этого 
совещания загадочный человек, озвучивший 
идею проведения конференции, исчез. К сожа-
лению, я не помню его имени, но мы обязаны 
ему «рождением» этого мероприятия. 
Менее чем через месяц, 28 октября 1993 го-

да, после двухнедельной почти круглосуточной 
работы оргкомитета, открылась первая конфе-
ренция. Высокий научный и практический 

уровни ей задали профессор В.И.Корепанов и 
профессор Л.Д.Тондий. Заседания прошли «на 
одном дыхании», в деловых спорах, при взаим-
ной поддержке. Абсолютно все участники были 
в восторге от мероприятия и решили провести 
очередную конференцию весной 1994 года, т.е. 
через полгода, в Харькове.  
Таким образом была установлена, а в даль-

нейшем обоснована и «узаконена» полугодо-
вая периодичность проведения конференций. 
Началась беспрецедентная, как оказалось в 
дальнейшем, стайерская гонка со спринтер-
ской скоростью. 
К сожалению, в этой гонке не обошлось без 

потерь. Ушли из жизни такие активные участни-
ки конференции, как академик Н.В.Васильев, 
профессор В.Г.Шахбазов, профессор А.Я.Коно-
нов, физик-биолог В.А.Грабина, инженер Б.А. 
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Беда, врач П.Н.Зоров. Их светлые образы на-
всегда останутся в нашей памяти, их дела бу-
дут жить вечно! 
Два десятка лет пролетели как одно мгнове-

ние. Что же удалось сделать за это «мгнове-
ние»? А удалось сделать самое главное – не 
только сохранить украинскую школу лазерной 
медицины в условиях практически полного от-
сутствия государственного финансирования 
этого направления, но и придать ей устойчи-
вую динамику развития. Это стало возможным 
благодаря воле и, можно смело сказать, геро-
изму энтузиастов − ученых, врачей и разработ-
чиков лазерной медицинской техники. 
На наш взгляд, решение Проблемной комис-

сии МОЗ и АМН Украины «Лазерные техноло-
гии в медицине» в условиях хронического фи-
нансового дефицита сделать ставку на макси-
мально активную информационную поддержку 
этого направления было единственно пра-
вильным. Флагманом в информационном про-
странстве лазерной медицины стала Междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Применение лазеров в медицине и биоло-
гии». Несмотря на множество возражений бы-
ло принято решение проводить конференцию 
по 2 раза в год (весной и осенью). Причем, ве-
сенние конференции проводить в Харькове 
или в регионах, недостаточно информирован-
ных, но желающих развивать у себя лазерные 
медицинские технологии. Такие весенние кон-
ференции были проведены в Одессе (2 раза), 
Николаеве, Луцке, Львове, Ужгороде. 
Осенние конференции решили проводить в 

Крыму – главной здравнице стран СНГ. Имен-
но эти осенние встречи должны были поддер-
живать высокий информационный уровень, 
транслируя его на все регионы Украины, Рос-
сию, Беларусь и другие страны. 
Вопрос о полугодовом интервале между 

конференциями дебатировался постоянно и на 

всех уровнях, включая Министерство здраво-
охранения Украины. Но позицию Оргкомитета 
и роль конференции в развитии нового на-
правления четко сформулировал профессор 
Л.Д.Тондий, заведующий кафедрой физиоте-
рапии и курортологии Харьковской медицин-
ской академии последипломного образования. 
Он сказал, что конференция является тем со-
бытием, к которому каждый из участников 
стремится подойти с какими-то новыми резуль-
татами, поделиться ими с коллегами и, соот-
ветственно, узнать о новых достижениях в об-
ласти лазерной медицины и лазерной биоло-
гии. И чем чаще мы будем встречаться, тем 
динамичнее будет развиваться данное на-
правление. Тысячу раз оказался прав Леонид 
Дмитриевич! 
Конференция практически сразу стала цент-

ром притяжения специалистов в области ла-
зерной медицины и лазерной биологии, пло-
щадкой для обмена информацией, местом 
жарких споров, которые не прекращались даже 
после выключения освещения в актовом зале 
(во времена «веерного» отключения электро-
энергии). Она стала самым демократичным 
органом управления лазерной медико-
биологической областью науки и техники. Рег-
ламент ее проведения строится таким обра-
зом, чтобы в одном зале встречались ученые-
исследователи, практикующие врачи, разра-
ботчики и производители новой медицинской 
техники. Это позволяет, с одной стороны, вра-
чам максимально оперативно знакомиться с 
новыми разработками и методами лазерной 
терапии, а с другой стороны, разработчикам 
максимально четко представлять себе потреб-
ности исследователей и практикующих врачей. 
С целью получения оперативной информации 
о разработках на конференциях всегда органи-
зовываются выставки новой техники. 
Одним из главных достижений наших конфе-

ренций является то, что 
на них всегда царит дух 
доброжелательности, вза-
имопонимания, уважения, 
интеллигентности даже в 
самых жарких спорах. Да 
это и неудивительно. Ведь 
фундамент научной духов-
ности закладывали такие 
ученые-гуманисты, как Н.Ф. 
Гамалея, В.И.Корепанов, Н.В. 
Васильев, Л.Д.Тондий, В.Г. 
Шахбазов, В.В.Бойко, Н.Г. 
Богдашкин, В.А.Грабина, 
Г.Е.Брилль, Е.Ф.Странад-
ко, С.Л.Загускин, И.Н.Шу-
валова, А.И.Гладкова, Т.Г. 
Григорьева, Л.И.Симонова, 
О.В.Богомолец и многие-

 
Открытие XXXIX конференции, Харьков,22 мая 2013г. 
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многие другие. 
Двадцатилетний бег конференции проходил 

не на манеже, а, скорее, по сильно пересечен-
ной местности. И если первый десяток конфе-
ренций прошел на волне всеобщей «лазеро-
фикации» медицины, и их участники отчитыва-
лись об очередных победах лазеротерапии, то 
годы проведения второго десятка конференций 
можно назвать годами «разгула реакции», ко-
гда на низкоинтенсивную лазерную терапию 
обрушился поток заказной критики – критики 
необоснованной, беспардонной. 
В этот тяжелый период каждая встреча еди-

номышленников позволяла укреплять веру в 
правильность выбранного пути благодаря глу-
боким научным исследованиям механизмов 
действия лазерного излучения на биологиче-
ские объекты, благодаря демонстрации бле-
стящих клинических результатов лазеротера-
пии. Но сборники тезисов докладов в этот пе-
риод «похудели» в два-три раза. 
Третий этап продолжительностью пять лет 

(10 конференций) можно назвать этапом поко-
рения вершин. На каждой встрече демонстри-
ровались победы в фундаментальных иссле-
дованиях, в практической медицине и в разра-
ботке новых аппаратов. Этот этап ознамено-
вался становлением целого ряда научных 
школ, научно-практических и конструкторско-
производственных центров в области лазерной 
(фотонной) медицины и биологии. В первую 
очередь следует отметить блестящие работы 
по изучению механизмов действия лазерного 
излучения на биологические объекты саратов-
ской школы под руководством профессора 
Г.Е.Брилля. Саратовская школа обретает в на-
стоящее время статус международной, плани-
руя и активно проводя совместные работы с 
украинскими, финскими, израильскими и аме-
риканскими коллегами. 
В тот же период сформировалась москов-

ская школа фотодинамической терапии под 
руководством профессора Е.Ф.Странадко, на-
учные достижения которой были заслуженно 
отмечены государственной наградой – преми-
ей Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники. 
С огромным интересом воспринимался каж-

дый доклад профессора Н.Ф.Гамалеи и его со-
трудников о механизмах действия низкоинтен-
сивного лазерного излучения на биологические 
объекты.  
На всех проведенных конференциях камер-

тоном звучали работы харьковских лазеротера-
певтов, возглавляемых патриархом физиотера-
пии профессором Л.Д.Тондием. Огромный ин-
терес неизменно вызывали сообщения о новых 
филигранных лазерных операциях на головном 
мозге, выполненных киевскими нейрохирургами 
под руководством профессора В.Д.Розуменко. 

За время проведения третьего десятка кон-
ференций выкристаллизовалась киевская шко-
ла фототерапевтов под руководством профес-
сора С.А.Гуляра. Область их интересов − осо-
бенности действия поляризованного нелазер-
ного излучения оптического диапазона спектра 
на биологические объекты. 
Одной из самых активно работающих групп в 

области лазерной медицины Украины является 
кафедра наркологии Харьковской медицинской 
академии последипломного образования, опуб-
ликовавшая цикл работ, выполненных под руко-
водством заведующего кафедрой профессора 
И.К.Сосина и доцента Ю.Ф.Чуева. Велика за-
слуга харьковских ученых (профессора Н.Л.Ли-
сиченко, доцентов В.С.Васильева, А.А.Белико-
ва) в деле внедрения лазерных технологий в 
сельское хозяйство. 
Проводимые в рамках конференции выставки 

новой медицинской техники позволили ученым 
и врачам максимально эффективно контактиро-
вать с разработчиками аппаратуры. Это спо-
собствовало динамичному развитию, как мини-
мум, двух конструкторско-производственных 
центров – черкасского и харьковского.  
В черкасском центре «Фотоника плюс», воз-

главляемом талантливым инженером-конструк-
тором В.В.Холиным, за короткий срок был соз-
дан широкий спектр лазерных медицинских 
аппаратов, включающий аппараты для низко-
интенсивной лазерной терапии, лазерной хи-
рургии и фотодинамической терапии. 
Сотрудники харьковского центра (руководи-

тель − А.М.Коробов), в состав которого входят 
Научно-исследовательская лаборатория кван-
товой биологии и квантовой медицины ХНУ 
имени В.Н.Каразина, а также Корпорация «Ла-
зер и Здоровье», разработали и подготовили к 
производству более 70 аппаратов и их моди-
фикаций для лечения и профилактики наибо-
лее распространенных заболеваний человека. 
Девиз центра − «Ни выставки без нового аппа-

 
 

Выступление профессора В.Д.Розуменко  
на XXXX конференции, Ялта, 2-5 октября 2013г. 
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рата». Участвуя ежегодно в 7-10 выставках, 
Центр демонстрирует на них не менее 10 но-
вых разработок. Мы стали идеологами фото-
терапии в лазерно-медицинском сообществе. 
Четвертый десяток конференций ознамено-

вался расширением границ. Во-первых, гео-
графических − с уклоном на запад. Так, 33-я 
конференция была проведена в Ужгороде, а 
37-я – в Хельсинки. 
Во-вторых, постоянно расширяется круг 

представленных на мероприятии специализа-
ций. На 39-й конференции работала стомато-
логическая секция. Намечается создание сек-
ции фотодинамической терапии.  
В-третьих, конференции стали посвящать 

юбилеям выдающихся специалистов, активно 
участвующих в их работе. Каждый такой юбиляр 
награждается личным штандартом и становится 
почетным участником конференции.  
И, наконец, о самом главном. С каждым го-

дом все заметнее становится притягательная 
сила конференции на постсоветском простран-
стве. Количество участников из России, Бела-
руси, Узбекистана растет постоянно. Особенно 
резко возросло и количество публикаций, и 
количество участников из стран СНГ на соро-
ковой конференции. 
Мы признательны российским профессорам 

Г.Е.Бриллю, Е.Ф.Странадко, В.Н.Христофоро-
ву, Э.Г.Борисовой, В.В.Алипову, В.А.Борисову, 
Г.В.Пономареву, В.И.Карандашову, белорус-
ским коллегам − академику В.С.Улащику, про-
фессорам М.М.Асимову, Г.А.Залесской и мно-
гим другим за огромный вклад в развитие миро-
вой лазерной биологии и лазерной медицины и 
в повышение рейтинга конференции. 
Особая благодарность − академику Ю.А.Вла-

димирову (Москва), профессору И.М.Байбекову 
(Ташкент) и профессору С.В.Павлову (Винница) 
за то, что они не только сами стали постоянны-
ми участниками конференции, но и приезжают 
на неё со своими учениками. 
Заметным явлением следует считать прове-

дение в 2012 году в Хельсинки 37-й конферен-
ции совместно с 17-м Конгрессом «Лазер-
Хельсинки 2012». Только от Украины в совме-
стном форуме участвовало более 20 человек. 
Блестяще организованный синхронный перевод 
докладов позволил специалистам со всего мира 
рассказать друг другу о своих достижениях. На-
деемся, что такой формат совместного прове-
дения в Хельсинки очередного 18-го Конгресса 
и 43-й конференции удастся повторить в 2015 
году. Во всяком случае, предварительная дого-
воренность об этом имеется.  
Конференция является, своего рода, цен-

тром «кристаллизации» новых идей, гипотез, 
смелых планов. На сороковой конференции 
академиком Ю.А.Владимировым была озвуче-
на идея написания учебного пособия по фото-

медицине, без которого трудно представить 
себе подготовку специалистов и широкое вне-
дрение в практическую медицину таких уни-
кальных методов профилактики, лечения и 
реабилитации больных, каковыми являются 
низкоинтенсивная фототерапия, лазерная хи-
рургия и фотодинамическая терапия. 
Сегодня ситуация в мировой медицине меня-

ется в лучшую для фотомедицины сторону. 
«Мир находится на пороге кризиса, вызванного 
устойчивостью микробов к антибиотикам» − зая-
вила на конференции в Копенгагене в 2012г. 
глава Всемирной организации здравоохранения 
Маргарет Чен. По её словам, человечество 
имеет дело с таким уровнем антибиотикоустой-
чивости, что эта ситуация может означать «ко-
нец медицине, как мы ее знаем». Мы вступаем в 
«пост-антибиотиковую эпоху» − подчеркнула Чен. 
На состоявшейся 12 июля 2013 года в Лон-

доне встрече министров науки стран «большой 
восьмерки» британский министр науки и выс-
шего образования Дэвид Уиллетс призвал 
развитые страны ввести законодательные ог-
раничения на использование антибиотиков во 
всех отраслях медицины, включая ветерина-
рию, а также в животноводстве и при искусст-
венном разведении рыб. Кроме того, он заявил 
о необходимости объединить международные 
научные силы, чтобы ускорить поиск новых ме-
тодов противостояния патогенным бактериям и 
упростить бюрократические процедуры по ли-
цензированию этих новых методов с тем, что-
бы облегчить их путь к пациентам. 
По всем признакам, в нашей жизни наступает 

долгожданная весна. Сложившуюся ситуацию 
следует максимально использовать для продви-
жения фотонных технологий в медицинскую 
практику. Эта задача − крайне сложная, но те-
перь уже не безнадежная. Сложность заключа-
ется в том, что вести работу следует одновре-
менно по многим направлениям, начиная с фун-
даментальных и прикладных исследований и 
заканчивая подготовкой специалистов, разра-
боткой аппаратов и технологий. Нам нельзя рас-
слабляться ни на одну минуту, нам следует еще 
теснее сплачивать свои ряды и регулярно про-
водить смотр достижений, обсуждать проблемы 
и пути их решения. Ведь в жизни часто бывает, 
что люди в трудные времена объединяются, а с 
наступлением благоприятной ситуации расслаб-
ляются и порой теряют все достигнутое. 
Чтобы не случилось подобное с нами, да-

вайте каждый день, каждый час, каждую мину-
ту помнить слова замечательного человека, 
поэта-песенника Булата Окуджавы: 
Возьмемся за руки, друзья, 
Чтоб не пропасть поодиночке! 
Так возьмемся же за руки, друзья, на гряду-

щих конференциях «Применение лазеров в 
медицине и биологии»! 
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАШИМ ПУБЛИКАЦИЯМ 

Что немцам хорошо, то русским каюк? 
однятая в статьях Б.Н.Рахманова и В.Т.Ки-
бовского («Л-И», №№17,18 (512,513 за 

2013г.) проблема заслуживает внимания не 
только из-за действий «лазерных хулиганов» и 
неадекватных реакций правоохранительных 
органов на случаи так называемого несанкцио-
нированного сканирования аудитории видимым 
излучением. 
Безусловно, хулиганство, в том числе и ла-

зерное, должно быть пресечено. И совершенно 
очевидно, что сделать это нужно так, как реко-
мендуют вышеупомянутые авторы − прекра-
тить бесконтрольную продажу лазерных изде-
лий 3,4 класса в ларьках несовершеннолетним 
гражданам. Необходимо также предпринять 
дополнительные усилия по пропаганде знаний, 
в первую очередь в школе, о физической при-
роде оптического излучения и его особой 
травматической составляющей. Сейчас актив-
но используется, в т.ч. в быту, множество 
близких к точечному источников сверхяркого 
излучения, которые представляют не меньшую 
опасность, чем лазеры (они даже маркируются 
по международным стандартам знаком лазер-
ной опасности). Их некогерентное излучение 
может оказаться даже более опасным по био-
логическому воздействию, чем когерентное 
лазерное.  
Но главным и самым существенным момен-

том, раскрытым в упомянутой статье, является 
существенное различие допустимых с точки 
зрения лазерной безопасности уровней интен-
сивности излучения, установленных междуна-
родным и российским законодательством (в 10 
и более раз в случае хронического воздейст-
вия). 
Нормы, заложенные в отечественное зако-

нодательство более 40 лет назад, ни разу в 
нашей стране не подвергались какой-бы то ни 
было ревизии. При этом совершенно упускает-
ся из виду, что они предназначались для за-
щиты оператора, непосредственно работаю-
щего с лазерным излучением. Последние «ла-
зерные хулиганства» по отношению наших 
славных авиаторов удивили авторов статьи 
своей беспредметностью даже с позиции оте-
чественного СанНиП 5804-91 с его «передо-
выми» нормами лазерной безопасности 40-
летней давности. Возможно, в своё время они 
и были передовыми, когда «зверь был неопо-
знан». Например, в 1900-е годы запрещали 

движение автомобиля со скоростью выше 20 
км/ч, т.к. это казалось очень быстрым!  
Но давайте рассмотрим механизм воздейст-

вия яркого света на органы зрения человека. 
Первая защитная реакция при таком воздейст-
вии – моргание. Ситуация усугубляется в слу-
чае лазерного излучения, острая направлен-
ность (малая расходимость) которого приводит 
к высокой концентрации энергии при фокуси-
ровке оптической системой глаза, особенно в 
желтое пятно, которое обладает наибольшей 
чувствительностью к световому потоку. «Зелё-
ный» лазер мощностью 1 Вт создает на рас-
стоянии 1 км пятно диаметром в 1 м с осве-
щенностью в 10% от декабрьского солнца во 
второй половине дня (500 люкс). При этом не-
лишне напомнить, что оптическая система гла-
за пропускает только 10% излучения на волне 
532 нм. Поэтому даже не хочется комментиро-
вать видео из кабин пилотов, где внутри у них 
бегают лучики и разливаются дискотечные 
«Lumia-картинки». Речь, скорее всего, может 
идти только об отвлекающем свето-техни-
ческом эффекте.  

C 1972г. существует одобренная междуна-
родным сообществом концепция лазерной 
безопасности − облучение должно быть мень-
ше т.н. уровня «MPE» или максимально допус-
тимого облучение. Это требование в действи-
тельности включает в себя множество различ-
ных ограничений по облучению в зависимости 
от длины волны лазера и времени облучения. 
Уровень MPE для определённой длины волны 
и длительности облучения в 10 раз меньше, 
чем уровень поражающего фактора, который 
определяется как вызывающий повреждение у 
50% субъектов. Другими словами, в нашем 
случае попавший в глаз субъекту свет ярко-
стью в уровень MPE имеет статистический 
шанс нанести повреждения троим из 100 субъ-
ектов. Облучение на уровне MPE само по себе 
опасно (ведь 3 из 100 глаз получат видимые 
повреждения), но чрезвычайно маловероятно в 
обыденной жизни, когда речь не идет о непо-
средственном осевом наблюдении лазерного 
излучения. Установление верхней границы до-
пустимого на уровне МРЕ – суровая норма, но 
жалоб не поступало(4 случая в мире за 30 лет 
по данным ILDA). 
В связи с широким использованием лазеров, 

в том числе большой (20-30 Вт в видимом диа-

П 

В предыдущем выпуске «Лазер-Информа» по вине редакции было неправильно указано отчество 
автора первой статьи. Приносим свои извинения Дмитрию Алексеевичу Рогаткину. 
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пазоне) мощности в шоу-индустрии в 80-90х 
годах прошлого века бурно развивалась дис-
куссия о безопасности применения этих источ-
ников излучения в открытом пространстве и 
возможных последствиях сканирования ауди-
тории лазерным лучом. Результаты проведен-
ных в 90-х годах многочисленных исследова-
ний нашли свое отражение в нормах по лазер-
ной безопасности, которые становятся все ме-
нее жесткими, но более детальными. В ЕЭС 
внедрен стандарт IEС 60825-1-2013, в котором 
обобщены результаты этих исследований. Он 
взят на вооружение мировым лазерным сооб-
ществом, и теперь даже попытки возврата к 
старой версии стандарта 2007 года выглядят 
уже одиозно. 
Введённые у нас 1 сентября 2013 года стан-

дарты, получившиеся в результате неквали-
фицированного перевода старых европейских 
− ГОСТ Р 54836 – 2011/IEC/TR 60825-13:2006; 
ГОСТ Р 54838 – 2011/IEC/TR 60825-10:2002; 
ГОСТ Р 54839 – 2011/IEC/TR 60825-3:2008; 
ГОСТ Р54840 – 2011/IEC/TR 60825-14:2004; 
ГОСТ Р54841 – 2011/IEC/TR 60825-8:2006; 
ГОСТ Р54842 – 2011/IEC/TR 60825-5:2003 яв-
ляют собой пример более чем странный. Ут-
вердившее их Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии на 
22.10.2013 года (можно проверить и позже) не 
располагало их текстами. Чего тут больше, ка-
ждый может судить сам… 
Предлагаю всем заинтересованным специа-

листам ознакомиться с письмом исполнитель-
ного директора Международной лазерной дис-

плейной ассоциации ILDA Патрика Мёрфи о 
том, что происходит в Америке с законода-
тельством по лазерной безопасности (ознако-
миться с этим письмом можно на нашем сай-
те http://www.laservr.ru/index.html). Автор выра-
жает большую тревогу за развитие лазерной 
отрасли, если законсервированные представ-
ления о лазерной опасности будут действовать 
и дальше. Для нашей страны это тем более 
актуально, поскольку заложенные у нас нормы, 
даже с использованием всех имеющихся в ми-
ре возможностей, обеспечить практически не-
возможно, не запретив вывод лазерного луча 
за пределы корпуса лазерного излучателя 
(достаточно вспомнить наши защитные очки, 
которые сами по себе являются источником 
слепоты и психического расстройства). При-
скорбно, что принятие законодательных актов 
без участия профессиональных сообществ 
стало у нас в стране малоприятной традицией. 
Это может нанести существенный вред не 
только здоровью, но и жизни целых поколений 
исследователей и пользователей лазерной 
техники, свертыванию приоритетных и пионер-
ских работ. Заслуживает также порицания 
аморальная практика торговли правоустанав-
ливающими документами, принятыми органами 
государственной власти. Путь к самоизоляции, 
основанной на режиме: «это − для вас, а это − 
для нас», − это путь в никуда. Надо бороться 
за разумность и достаточность, за развитие. В 
этом и есть прогресс! 

С.И.Хилов, ген. конструктор  
ЗАО «Лазервариоракурс», Рязань 

 
 

ПИСЬМА КОЛЛЕГАМ 

Энергосберегающая лазерная технология  
для возделывания озимой пшеницы 

В.М.Андросова, к.б.н., А.О.Диденко, В.В.Морозовский,  
ГНУ «Всероссийский НИИ биологической защиты растений, Краснодар 

В.А.Мирончук, Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар 
тоимость зерна напрямую зависит от со-
держания в нём клейковины и белка, т.к. 

именно наличие клейковины определяет хле-
бопекарное качество зерна пшеницы.  
Качество зерна зависит, вообще говоря,  от 
большого количества факторов. Одна группа 
факторов не подвластна воздействию челове-
ка (погодно-климатические условия вегетаци-
онного сезона), а другой можно управлять (ис-
пользование удобрений, средств защиты рас-
тений и качественная доработка зерна).  
По данным Федерального центра оценки 

безопасности и качества зерна и продуктов его 
переработки качество зерна в России продол-

жает снижаться. Доля продовольственной 
пшеницы в самом урожайном 2008 году снизи-
лась до 63%. В отдельных регионах содержа-
ние клейковины в пшенице уменьшилось на 3-
5% В Южном федеральном округе в 2008г. до-
ля низкокачественной пшеницы 4-го класса 
составила 48%, что больше, чем в целом по 
стране, на 11%. Мягкая пшеница 3-го класса в 
Краснодарском крае и Ростовской обл. содер-
жала всего 23% клейковины, что соответствует 
нижнему уровню для зерна этого класса [1].  
Обработки фунгицидами против болезней, 

гербицидами против сорняков, инсектицидами 
против вредителей, как правило, тоже заметно 

С 
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уменьшают содержание клейковины из-за вы-
зываемого ими стресса растений и угнетения 
их роста.  
Особое место в защите растений от патоге-

нов занимают физические методы, в частности, 
облучение лазером, термическая обработка, 
электромагнитная обработка [2,3,4,5,6] и (или) 
электрообработка [7,8]. Физические методы мо-
гут улучшать качество посева и продукции, спо-
собствуют повышению производительности, 
уменьшают риск загрязнения почвы и воды из-
за отсутствия остаточных продуктов [9]. Однако 
анализ литературных источников свидетельст-
вует о том, что они не универсальны. Обработ-
ка семян в водородно-плазменной установке, 
ультрафиолетовых лучах, магнитных и элек-
тромагнитных полях, излучением лазера не 
эффективна против семенной инфекции, корне-
вых гнилей и не обеспечивает дальнейшей за-
щиты растений от болезней [10,11]. 
В мире проведено большое количество ис-

следований возможностей использования ла-
зера в сельском хозяйстве, многократно был 
отмечен хороший потенциал его применения в 
этой сфере. Однако большинство исследова-
телей сосредоточены на изучении стимули-
рующего влияния лазерного излучения на се-
мена различных сельскохозяйственных куль-
тур. Эффект от лазерного облучения семян 
может быть положительным, отрицательным 
или нейтральным [12]. В результате анализа 
информации об известных лазерных устройст-
вах и технологиях, которые применяют для 
улучшения посевных качеств семян и, как 
следствие этого, защиты растений от болез-
ней, было выявлено, что они недостаточно 
адаптированы к производственным условиям 
возделывания зерновых культур. Как правило, 
использование излучения лазера для зерновых 
сельскохозяйственных культур ограничивается 
обработкой только семян с целью стимуляции 
всхожести и продуктивности посевов. Наибо-
лее приспособлено к использованию в произ-
водственных масштабах лазерное устройство 
ЛУ-2 и технология не только обработки семян, 
но и вегетирующих растений, разработанные 
ООО НПФ «Биолазер». С их помощью можно 
обрабатывать как большие объёмы зерна, так 
и площади посевов, характерные для зерновых 
культур в производственных условиях [13].  
В Краснодарском крае в настоящее время 

широко распространён пиренофороз − жёлтая 
пятнистость листьев озимой пшеницы (возбу-
дитель − Pyrenophora tritici-repentis). Опасны не 
только его широкая распространённость, но и 
высокая скорость развития, а также большой 
потенциал вредоносности [14,15].  
Цель настоящей работы − изучить эффек-

тивность обработки вегетирующих растений 
озимой пшеницы излучением лазера низкой 

интенсивности как метода борьбы с пиренофо-
розом и оценить энергосбережение, обеспечи-
ваемое этим методом.  
Исследования проводились в условиях ста-

ционарного полевого севооборота ВНИИБЗР 
(центральная зона Краснодарского края с уме-
ренно-континентальным климатом) на озимой 
пшенице сорта «Батько» в течение двух лет 
(2011-2012г.г.). Почва – сверхмощный малогу-
мусный выщелоченный чернозем. Предшествен-
ником являлась люцерна двухгодичного срока 
использования. Посев озимой пшеницы во всех 
вариантах был проведён с нормой высева семян 
220 кг/га, размер делянок – 0,3 га. Учётная пло-
щадь делянки – 10 м2 в четырѐхкратной повтор-
ности. Метеорологические условия в годы ис-
следований были контрастными. В период веге-
тации озимой пшеницы в 2011 году метеороло-
гические условия были близки к средним по мно-
голетним показателям температуры и относи-
тельной влажности воздуха. В 2012 году были 
неблагоприятными условия для перезимовки 
растений, что способствовало изреживанию по-
севов и снижению урожайности. В период веге-
тации растений (ответственный за урожайность) 
в этом году также наблюдались экстремальные 
отклонения условий от нормы.  
Обработка растений излучением лазера низ-

кой интенсивности (λ = 650 нм) была проведе-
на при помощи портативного лазерного уст-
ройства, разработанного ООО НПФ «Биола-
зер». В 2011 году растения были обработаны 
только в фазы роста и развития 30 (колос на 1 
см от узла), 47 (обёртка флаг-листа раскры-
лась) и 71 (зерновка водяной спелости), а в 
2012 году − 39 (развёрнутый флаг-лист) и 69 
(конец цветения) по Цадоксу вместо преду-
смотренных технологией восьми обработок. 
Обработка вегетирующих растений в эталоне 
была проведена препаратом «Альто супер», 
СК-0,5 л/га в фазу 69 по Цадоксу; контроль – 
без обработки. Относительные данные по со-
держанию клейковины, белка, крахмала и об-
щего азота в зерне нового урожая были полу-
чены на инфракрасном анализаторе «Инфра-
пид-61» [16]. Развитие болезней определяли 
по методическим указаниям [17]. Уборка уро-
жая с учётных делянок была проведена ком-
байном марки «Hege». Экспериментальные 
данные по урожайности были обработаны ста-
тистически по Доспехову, о достоверности ре-
зультатов судили по наименьшей существен-
ной разности (НСР05) [18]. Установлено, что в 
2011 году на вегетирующих растениях активно 
развивался только пиренофороз. Развитие бо-
лезни в фазу ранней восковой спелости расте-
ний (80 – по Цадоксу) составляло 23% (16% на 
флаг-листе) при распространённости 100 %. 
Корневые гнили выявлены не были.  
В 2012 году на озимой пшенице сорта «Бать-
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ко» в фазу кущения (31 по Цадоксу) присутст-
вовали такие болезни, как септориоз (возбуди-
тель – Septoria tritici Rob. Et Desm.) и пирено-
фороз (возбудитель - P. tritici repentis) на еди-
ничных растениях. В этих условиях возбуди-
тель септориоза развивался так слабо, что на 
отрезках листьев с симптомами заболевания, 
помещённых во влажную камеру, малочислен-
ные споры образовывались не во всех пикни-
дах. Засуха с аномально высокими температу-
рами в этот период не способствовала разви-
тию как растений, так и болезней. Однако по-
сле выпадения большого количества осадков в 
третьей декаде мая стал быстро развиваться и 
распространяться на верхнем ярусе растений, 
в том числе на флаговом листе, пиренофороз. 
В итоге, в фазу молочно-восковой спелости 
развитие пиренофороза достигало на флаго-
вом листе в контрольном варианте 30%. Ему 
сопутствовала жёлтая ржавчина (возбудитель 
Puccinia striiformis West), но её развитие не 

превышало 2,5%. Биологическая эффектив-
ность и урожайность в варианте с обработками 
посевов озимой пшеницы излучением лазера 
низкой интенсивности в среднем за два года не 
уступала эталону (табл.1).  
В обоих вариантах биологическая эффек-

тивность превышала 60%, как против пирено-
фороза, так и жёлтой ржавчины, что позволило 
эффективно подавить развитие болезней и 
повысить урожайность озимой пшеницы на 3,5-
5,5 ц/га. Следует отметить, что в 2011г. в эта-
лоне содержание клейковины и белка в зерне 
было больше на 4,0% и 1,5% соответственно, 
чем в контроле (табл.2). В варианте с обра-
боткой растений излучением лазера содержа-
ние клейковины и белка в зерне было больше, 
чем в контроле на 1,2 % и 0,9 % соответствен-
но. Содержание общего азота в варианте с об-
работкой растений излучением лазера и в эта-
лоне было одинаковым и превышало кон-
трольное значение на 0,1 %. Содержание крах-

Табл.1  Эффективность обработки растений озимой пшеницы излучением лазера 
 

Вариант 
Норма расхода,  

(техн. х-ки – длина волны, мощ-
ность), л/га (нм, мВт) 

Биологическая 
эффективность, 

% 

 
Урожайность, ц/га ± к контролю, 

ц/га 

Обработка лазером  λ = 650 нм, W = 25 мВт 69 66,0 5,5 

Альто супер, КС 
(эталон)  0,5 61 64,0 3,5 

Контроль  без обработки 23 60,5 - 
НСР05  3,0 - 
Примечание: в контроле приведено значение в % развития пиренофороза на флаг-листе в фазу молочно-восковой спело-
сти растений в среднем за 2 года. 

Табл.2  Сравнительные характеристики качества зерна урожайности 2011г. 

Содержание в зерне, %  
Вариант 

Норма расхода,  
(техн. х-ки – длина волны, мощ-

ность), л/га (нм, мВт) Общий 
азот 

клейко-
вина 

крахмал белок 

Обработка лазером λ = 650 нм, W = 25 мВт 3,60 38,8 62,2 17,6 

Альто супер, КС 
(эталон) 0,5 3,60 41,6 63,2 18,2 

Контроль без обработки 3,50 37,6 52,3 16,7 

НСР05 0,01 0,2 0,1 0,1 

 
 

Табл.3  Спектральные характеристики качества зерна урожайности 2012г. 

Содержание в зерне, %  
Вариант 

Норма расхода,  
(техн. х-ки – длина волны, мощ-

ность), л/га (нм, мВт) Общий 
азот 

клейко-
вина 

крахмал белок 

Обработка лазером λ = 650 нм, W = 25 мВт 3,85 36,3 63,3 18,9 

Альто супер, КС 
(эталон) 0,5 3,82 34,1 62,4 19,6 

Контроль без обработки 3,85 34,9 62,6 17,6 

НСР05 0,01 0,2 0,1 0,1 

Примечание к таблицам 2 и 3: анализ проводился в 60% муке, просеянной через сито 0,8 мм (при влажности 8,3 %). 
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мала в зерне в варианте с обработкой растений 
фунгицидом (эталон) было больше на 10,9 %, 
чем в контроле, а в варианте с обработкой рас-
тений излучением лазера – на 9,9%.  
В 2012 году, в условиях засухи и высоких 

температур, наибольшее содержание клейкови-
ны в зерне было в варианте с обработкой рас-
тений излучением лазера. Содержание клейко-
вины в этом варианте было больше на 1,4 %, 
чем в контрольном. Зерно в эталоне содержало 
белка больше на 2,0%, чем в контроле, но клей-
ковины − меньше на 0,8 % (табл.3). Помимо 
этого, уменьшилось содержание общего азота и 
крахмала. Всего одна обработка растений фун-
гицидом «Альто супер», КС в условиях 2012 
года (засуха, сопровождаемая аномально высо-
кими температурами) оказала стрессовое воз-
действие на растения, что ухудшило качество 
зерна. А две обработки растений озимой пше-
ницы излучением лазера способствовали по-
вышению содержания клейковины в зерне, что 
свидетельствует об антистрессовом воздейст-
вии излучения лазера на растения.  
В связи с особенностями лазерной техноло-

гии, состоящими в том, что обработка растений 
лазерным излучением происходит с помощью 
лазерного устройства, закреплённого на трак-
торе, движущемся по периметру поля (вокруг 
поля), очевидно, что энергозатраты на обработ-
ку растений в этом случае должны быть мень-
ше, чем при других видах обработки. Результат 
сравнительного расчета затрат на дизельное 
топлива на 1 гектар подтверждает значитель-
ное снижение энергозатрат при обработке по-
севов лазером в сравнении с внесением фунги-
цида «Альто супер», КС (табл.4). Очевидно, 
что энергосбережение при применении лазер-
ной технологии составило более 80%.  
Результаты проведённых исследований по-

зволяют сделать ряд выводов: 
1. Обработка посевов озимой пшеницы про-

тив пиренофороза (биологическая эффектив-
ность 69%) не уступает по эффективности хи-
мической защите (биологическая эффектив-
ность 61%), увеличивая урожайность зерна в 

среднем на 5,5 ц/га.  
2. Минимальное количество (2-3) обработок 

растений озимой пшеницы излучением лазера 
улучшают (в отличие от химической защиты) 
качество зерна (увеличение клейковины и бел-
ка) даже при неблагоприятных метеорологиче-
ских условиях (засуха с аномально высокими 
температурами).  

3. Энергосбережение при переходе к лазер-
ной технологии превышает 80%.  
Подчеркнём, что использование излучения 

лазера в интегрированной защите озимой пше-
ницы позволяет не только эффективно защи-
щать посевы от болезней, повышать урожай-
ность и качество зерна, но и снижать пести-
цидную нагрузку в агроценозах.  
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+ руб. 
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ХРОНИКА 

Международный семинар в Ереване 
столице Армении 25 сентября 2013 года со-
стоялся международный семинар, посвя-

щенный взаимодействию стран СНГ и ЕС в об-
ласти  компонентов, компьютерных систем и 
сетей («Components, Computing systems and 
Networks»).  Его организатором выступила фран-
цузская компания «INNO TSD», являющаяся ко-
ординатором  проекта «PICTURE» (Policy Dia-
logue in ICT to a upper level for reinforced EU-
EECA Сooperation), реализуемого на средства 
европейской рамочной программы научных ис-
следований FP7.  Данный проект посвящен раз-
витию механизмов сотрудничества между Евро-
пейским союзом и странами СНГ в  области ин-
формационно-коммуникационных технологий по 
двум направлениям:  
1. Components, computing systems, and networks.  
2. Content technologies and information management. 
Одной из научных областей в рамках перво-

го направления является фотоника.  
В семинаре приняли участие представители 

двух технологических платформ − российской 
«Фотоники» и европейской «Фотоники21». Про-

шли переговоры сторон, в ходе которых обсуж-
дались форматы сотрудничества между ТП, в 
том числе совместных мер по развитию науч-
ных контактов в рамках приоритетов европей-
ской программы «Horizon 2020» и российской 
федеральной целевой программы «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направле-
ниям развития науки и технологий в РФ 2014-

В 

Желающие приобрести копию брошюры 
А.В.Будаговского и О.Н.Будаговской 

 «Лазерная техника и технологии 
в растениеводстве» 

могут обратиться в офис ЛАС. 
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2020». В переговорах приняли участие руково-
дитель лаборатории проектирования оптиче-
ских систем НИУ ИТМО И.Л.Лившиц и началь-
ник Управления по развитию проектной дея-
тельности НИУ ИТМО Ф.А.Казин − с российской 
стороны, заместитель секретаря ЕТП «Фотони-
ка 21» Урсула Тобер − от Евросоюза.  
В ходе переговоров было отмечено, что в 

условиях отсутствия прямого взаимодействия  
между европейской программой «Horizon 
2020» и российской ФЦП целесообразно фор-
мирование на российской стороне группы уче-
ных и предпринимателей, готовых проводить 
аналитическую работу по определению при-

оритетов научного сотрудничества с ЕС в об-
ласти фотоники и далее обсуждать данные 
приоритеты с представителями Еврокомиссии, 
ЕТП «Фотоника 21» и другими заинтересован-
ными европейскими структурами.  Таким обра-
зом, технологические платформы сегодня  мо-
гут сыграть роль связующего звена между  
двумя программами финансирования научных 
исследований, отсутствие взаимодействия ме-
жду которыми существенно затрудняет для 
российских ученых международное сотрудни-
чество в области фотоники на европейском 
направлении. 

Ф.А.Казин, НИУ ИТМО, С.Петербург 

∗  ∗  ∗ 
 

«МосЭкспоДентал 2013» 
Гостином Дворе 13-16 ноября с.г. состоя-
лась международная выставка «МосЭкс-

поДентал 2013». Как и в предыдущие годы, это 
мероприятие по непонятной причине не при-
влекло много посетителей − несмотря на бес-
платный вход и расположение в самом центре 
Москвы. Но благодаря отсутствию толпы с экс-
позицией можно было хорошо познакомиться. 
Лазерные аппараты были представлены на 

четырех стендах. «Юнидент» демонстрировал 
уже знакомые аппараты от компании «Biolase» 
− портативный «еzLase» (0,94 мкм, 7 Вт) и авто-
номный портативный «iLaser». Последний, на-
помню – это аппарат (вообще говоря, даже ап-
паратом назвать трудно, просто нечто подобное 
китайской зеленой лазерной указке!) длиной 
183 мм, диаметром 18,7 мм и весом 98 г., рабо-
тающий от сменных литий-ионных аккумулято-
ров, обеспечивающий максимальную пиковую 
мощность до 5 Вт на длине волны 0,94 мкм, что 
вполне достаточно для работы на мягких тканях 
полости рта. «iLaser» входит в качестве допол-
нительного в комплект аппарата «Waterlase 
iPlus» (2,78 мкм,10 Вт) для препарирования 
твердых зубных тканей. Но была на стенде и 
новинка – также портативный «Еpic» (0,94 мкм, 
10 Вт) с весьма продуманным дизайном и эрго-
номикой. Аппарат имеет встроенный аккумуля-
тор и беспроводную педаль (что позволяет не 
думать о проводах), соединяется с аппликато-
рами с помощью транспортного световода, 
оканчивающегося наконечником, вставляемым 
в стерилизуемые аппликаторы трёх типов – с 
волоконными наконечниками для контактной 
работы (0,2; 0,3 и 0,4 мм), для отбеливания и (!) 
для биостимуляции. В последнем случае ла-
зерное излучение с малой плотностью мощно-
сти используется для обезболивания. По впе-
чатлению аппарат − на 5 с плюсом! 
ООО «СКВ-Технологии» представило на вы-

ставке американский (Чикагский центр про-

двинутой стоматологии) аппарат «Picasso», 
по их заявлениям − «Лазер №1 в мире»! Аппа-
рат выпускается в двух модификациях − мощ-
ностью до 7 Вт (245 тыс.руб.) и 2,5 Вт (157 тыс. 
руб.), обе − весом 1 кг и габаритами 24х15х16 
см. При рекламе делается упор на то, что из-
бранная длина волны (0,81 мкм) хорошо по-
глощается меланином. Правда, меланина-то в 
тканях пародотонта немного – все больше ге-
моглобин с водой. Но коллеги агрессивно про-
двигают на рынок именно эту длину волны. 
Получить от них какие-либо ссылки на научные 
публикации не удалось, апеллируют только к 
опыту многочисленных покупателей. 
Итальянская «Lambda scientifica», выступав-

шая на этой выставке под названием «Lambda 
SpA» (ребрендинг?), представила знакомые ди-
одные «Doctor Smile D5» и более новый 
«Dr.Smile Wiser» с длиной волны 0,81 (0,98) 
мкм, мощностью 5 и 7 (в модификации-14) Вт, а 
также «Dr.Smile Pluser» c лазером на АИГ:Er 
(2,94 мкм, 10 Вт) для работы на твердых и мяг-
ких тканях.  
Следует отметить два момента: 

В 

Портативный аппарат «Epic» компании «Biolase» 
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• повсеместно используется чернение конца 
световода, осуществляемое либо предвари-
тельно, либо непосредственно перед рабо-
той с помощью прижигания пробки («актива-
ция» или «инициализация» торца) для кон-
тактной работы; 

• в диодных аппаратах от «Biolase» и «Dr. Smile» 
появился режим «снижение болевых ощу-
щений» с использованием расфокусирован-
ного рабочего излучения. 
Оба эти варианта используются в России с 

начала 2000г., в частности − во Владивостоке 
(В.М.Чудновский, ИМФ им. Копвиллема). 
И, наконец, на стенде медицинской компании 

«МедТогр 21» − также известный аппарат «ЛА-
МИ» в модификации 6 Вт, 0,81 или 1,03 мкм за 
228 тыс. руб., что соизмеримо с ценой зарубеж-
ных конкурентов. Производителем на шильдике 
обозначен «Дента Рус».   
Других лазерных экспонатов на «МосЭкспо-

Дентал 2013» найти не удалось. 
В программе проходившего во время вы-

ставки Московского международного конгресса 
стоматологов было заявлено только два док-
лада, связанных с использованием лазеров, 
однако оба докладчика изменили темы докла-
дов на нелазерные. 

В.П.Минаев, к.т.н., эксперт ЛАС 

 
 
 
Организация отраслевой технологической платформы и утверждение Правительством 
России «дорожной карты» по развитию фотоники в стране стимулировали интерес к 
лазерно-оптическим технологиям со стороны федеральных и региональных органов власти. 
Об этом свидетельствует организация в конце 2013-го года нескольких масштабных 
региональных проектов, конечной целью которых является разработка и практическое 
освоение оборудования и технологий фотоники, включение в международные кооперации, 
ведущие исследования в этой области, подготовка необходимых высококвалифицированных 
кадров. Что существенно – эти проекты возникли в рамках общефедеральных программ. 

Информация о таких проектах появилась в региональных СМИ и Интернете,  
предлагаем её читателям «Лазер-Информа». 

НГУ и университет Астон создадут совместный Центр фотоники 
В Лондоне прошло XI заседание Российско-британского комитета по научно-техническому 

сотрудничеству с участием министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова и министра 
бизнеса и инноваций Великобритании Винса Кайбла, где был представлен новый проект по 

созданию Астонским и Новосибирским университетами Центра фотоники. 

ентр представлял профессор Сергей Тури-
цын, возглавляющий в НГУ Лабораторию 

нелинейной фотоники и руководящий Институ-
том фотонных технологий в университете Астон 
(Великобритания). 
Новый Центр создает более широкую основу 

для международного сотрудничества между ко-
мандами НГУ и университета Астон, работаю-
щими в области фотоники. Фактически, речь 
здесь идет о создании распределённого иссле-
довательского центра с базовыми филиалами в 
Великобритании и России. В НГУ основу центра 
составят Отдел лазерной физики и инновацион-
ных технологий НИЧ, возглавляемый д.ф.-м.н. 
Сергеем Кобцевым, и Лаборатория высокопро-
изводительных вычислений под руководством 
профессора Михаила Федорука. 

«Создаваемый международный центр фото-
ники даст НГУ новые возможности в плане ме-
ждународного сотрудничества в этой быстро-
развивающейся мультидисциплинарной облас-
ти науки и высоких технологий, — отмечает 
Сергей Кобцев. — В Европе и в США приняты 
масштабные исследовательско-разработческие 

программы в области фотоники: Photonics21 и 
Horizon 2020 (в Европе), US National Photonics 
Initiative (в США), в России утверждена дорожная 
карта «Развитие оптоэлектронных технологий 
(фотоники)». Мировой тренд на активное разви-
тие фотоники подчеркивает актуальность созда-
ния объединённого Центра фотоники Астонским 
и Новосибирским университетами. Кроме того, 
мы продолжаем многолетнее успешное сотруд-
ничество между нашими университетами, «обка-
танное» в предыдущих совместных проектах в 
рамках Седьмой рамочной программы ЕС (FP7), 
федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной 
России» и во многих других». 
Сотрудничество двух университетов пред-

полагает, помимо экспериментальных и теоре-
тических исследований в области фотоники, 
формирование новых исследовательских ла-
бораторий, разработку образовательных кур-
сов, организацию научных семинаров и конфе-
ренций. 

«При создании такого Центра НГУ получит 
доступ к лабораториям мирового уровня в об-

Ц 
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ласти высокоскоростных оптических линий 
связи, волоконно-оптических и фемтосекунд-
ных лазерных технологий, — подвел итог Сер-
гей Турицын. — Астон, в свою очередь, полу-
чит доступ к уникальным лазерным технологи-
ям, разрабатываемым в НГУ. Главный выиг-
рыш для обеих сторон в научной кооперации, 
позволяющей расширить области исследова-
ний, и во взаимодополняющем опыте и экспер-
тизе партнеров». 
Уже сейчас международный Центр фотоники 

привлекает к себе внимание не только веду-
щих ученых, но и зарубежных студентов. Так, 
магистрант из Кэмбриджа недавно подал заяв-
ку на годовую стажировку в новосибирском 
филиале нового совместного Центра. 
Что касается финансирования новой науч-

ной структуры, то на первом этапе основу фи-
нансирования новосибирской части Центра 
составят мегагрант Министерства образования 
и науки РФ и существующие совместные Евро-
пейские проекты. Как и практически во всем 
мире основное финансирование Центру будут 
приносить гранты. 
Справка. Университет Астон знаменит свои-

ми многолетними академическими традициями, 
научно-исследовательской деятельностью и 
высоким уровнем преподавания. Вуз поддержи-
вает тесную связь с бизнесом, производством и 
правительственными организациями. На про-
тяжении многих лет Астон является лидером 
среди университетов Великобритании по коли-
честву трудоустроенных выпускников. 

http://www.rusnanonet.ru/news/95076/ 

∗  ∗  ∗ 

ДВФУ создает центр превосходства  
в области лазерных технологий 

В рамках Программы развития Дальневосточного федерального университета планиру-
ет к реализации проект «Фотоника и лазерные технологии». Руководителем проекта яв-
ляется заместитель директора по науке Школы естественных наук ДВФУ, академик Даль-
невосточного отделения РАН Юрий Кульчин. 

роект «Фотоника и лазерные технологии» 
посвящен использованию новой техноло-

гии — волоконных лазеров. Как отметил Юрий 
Кульчин, принципиальное отличие этих лазе-
ров в их большой выходной мощности и ком-
пактности при максимальном КПД. Новая тех-
нология может применяться в самых разных 
областях промышленности: в судостроении и 
судоремонте, автомобильной и авиационной 
сфере, в железнодорожной отрасли и медици-
не. Очистка лазером различных поверхностей 
из металла — это эффективное средство, ко-
торое зарекомендовало себя на рынке. 
Реализация проекта «Фотоника и лазерные 

технологии» в ДВФУ заключается в создании 
центра превосходства, объединяющего науч-
но-исследовательские работы с высокотехно-
логичным производством. Главная цель цен-
тра — внедрение передовых лазерных техно-
логий в производство, а также подготовка и 
переобучение персонала под заказы компаний-
партнеров. Для АТР такой центр станет пер-
вым, что позволит ему занять свою нишу на 
быстрорастущем рынке региона. 
Партнерами ДВФУ в реализации проекта 

выступают Институт автоматики и процессов 
управления ДВО РАН, Институт проблем ла-
зерных и информационных технологий РАН, 
Союз машиностроителей Приморья и немецкая 
фирма по производству волоконных лазеров 
IPG Laser GmbH. Свою заинтересованность в 
проекте выразили такие предприятия, как Объ-
единенная судостроительная корпорация, Ха-
баровский судостроительный завод, Амурский 
судостроительный завод, РЖД, РАО ЕЭС, заво-
ды «Звезда», «Аскольд» и «Дальприбор», а 
также медицинские учреждения края. 
Программой развития ДВФУ утверждены 

шесть приоритетных направлений развития 
университета: «Ресурсы мирового океана», 
«Энергоресурсы и энергосберегающие техноло-
гии», «Индустрия наносистем и наноматериа-
лов», «Траспортно-логистический комплекс», 
«Взаимодействие России со странами АТР», 
«Биомедицина». В рамках данных направлений 
учеными ДВФУ разрабатываются базовые про-
екты, реализуемые вместе с ключевыми парт-
нерами Федерального университета — крупны-
ми предприятиями и институтами ДВО РАН. 

http://news.rambler.ru/22025772/ 

∗  ∗  ∗ 

Центр новых компетенций мирового уровня 
Федеральное правительство Свердловской области поддержит создание инжинирингового 

центра в Уральском федеральном университете. 

едеральное правительство поддержит соз-
дание и развитие на базе Уральского фе-

дерального университета регионального инжи-
нирингового центра лазерных и аддитивных 

П 

Ф 



14      Лазер-Информ N 21-22 (516-517), ноябрь 2013 

 

технологий. Право получить такую поддержку 
УрФУ заслужил, войдя в список победителей 
конкурса, который провели Минобрнауки и 
Минпромторг России. 

«При поддержке государства и крупнейших 
промышленных предприятий на Урале созда-
ется центр новых компетенций мирового уров-
ня, — считает проректор УрФУ по инновацион-
ной деятельности Сергей Кортов. — Это ин-
струмент перехода промышленности на техно-
логии 21 века, позволяющий создавать слож-
нейшие объекты (от деталей ракет до бытовой 
техники, от зубных протезов до действующих 
органов человека) с минимальными затратами 
материалов, энергии, человеческого труда, но с 
максимальными возможностями для интеллекта 
и творчества. Предстоит очень серьезная и ин-
тересная работа по освоению этих технологий, 
их локализации в России и на Урале. Создание 
центра подтолкнет формирование новых на-
правлений научных исследований и разрабо-
ток, появление новых специальностей и ква-
лификаций, новых видов бизнеса и новых на-
правлений в дизайне и в искусстве». 
Протокол межведомственной рабочей груп-

пы, который был обнародован вечером 18 ок-
тября на сайте Минобрнауки, свидетельствует 
о высочайшей конкуренции. В целом 91 рос-
сийский вуз представил на конкурс 96 проек-
тов. 
Предполагалось, что из 65 проектов, про-

шедших первый этап отбора, для финансиро-
вания будут выбраны только пять. УрФУ вошел 
в эту пятерку, разделив пятое и шестое места 
с Московским физико-техническим институтом 
(МФТИ). При этом от победителей — Москов-
ского института стали и сплавов (МИСиС), 
проекты которого заняли первое и второе мес-
та, и Московского инженерно-физического ин-
ститута (МИФИ), который тоже с двумя проек-
тами расположился на третьем и четвертом, 
МФТИ и УрФУ отделили всего три балла. 
В итоге рабочая группа отобрала одинна-

дцать проектов, рекомендовав увеличить общий 
объем финансирования. Помимо Москвы (пять 

университетов) и Екатеринбурга в числе этих 
одиннадцати оказались представлены Казань 
(два университета), Иркутск, Санкт-Петербург и 
Владимир. 
Согласно программе развития РИЦ УрФУ, он 

призван ликвидировать отставание России в ис-
пользовании и применении лазерных и аддитив-
ных технологий, создать единую отечественную 
базу для их использования и развития в Ураль-
ском регионе и способствовать появлению на 
Урале высокотехнологичных производств, про-
изводящих продукцию мирового уровня. Феде-
ральные инвестиции в размере 50 млн руб. ста-
нут лишь частью, необходимым импульсом, по-
скольку в целом объем первоначальных вложе-
ний оценивается в почти 800 млн руб. 
О готовности стать партнерами проекта вме-

сте с правительством Свердловской области и 
Уральским отделением Российской академии 
наук уже заявили несколько оборонных пред-
приятий, технологическая платформа «Техно-
логии будущего», а также ряд зарубежных ком-
паний, в том числе транснациональная научно-
техническая группа «IPG Photonics Corporation», 
британо-российская группа компаний «Делкам-
Урал» — «ПЛМ Урал», британская компания 
«Renishaw» и германский исследовательский 
Институт Фраунгофера. Предполагается, что 
для управления РИЦ будет создано специаль-
ное ОАО. 
По оценке авторов программы, серьезный 

научно-технологический задел, которым распо-
лагают инициаторы проекта, делает наиболее 
перспективным направлением деятельности 
РИЦ УрФУ разработку технологий лазерного 
спекания металлических порошков. Вместе с 
достижениями ученых УрО РАН и УрФУ в сфере 
материаловедения составной частью этого за-
дела являются их наработки в области компью-
терного моделирования. В соответствующих 
областях уже работают многие малые иннова-
ционные предприятия (МИП) УрФУ, развитию 
которых также содействует создание центра. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2013/tsentr-
novykh-kompetentsii-mirovogo-urovnya

∗  ∗  ∗ 

Стратегическая сессия по Инжиниринговому центру  
оптоэлектроники в «Технопарке-Мордовия» 

4 ноября в АУ «Технопарк-Мордовия» состоялась «Стратегическая сессия по проекту соз-
дания Инжинирингового центра оптоэлектроники (ИЦО)». 

«Стратегической сессии по проекту создания 
Инжинирингового центра оптоэлектроники 

(ИЦО)» в «Технопарке-Мордовия» приняли уча-
стие эксперт министерства экономического раз-
вития РФ по созданию и развитию региональных 
центров инжиниринга Н.Л.Кириллова, ведущие 
эксперты в волоконной оптике Ю.К.Чаморовский 

и С.Л.Семенов, представители Ассоциации ин-
новационных регионов, представители органов 
власти и министерств Российской Федерации и 
Республики Мордовия, представители общерос-
сийской общественной организации «Деловая 
Россия» и члены бизнес-сообществ. 
На повестке дня было определение страте-

В 
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гического вектора развития региональных цен-
тров инжиниринга и эффективная подготовка к 
работе Инжинирингового центра оптоэлектро-
ники в «Технопарке-Мордовия», проработка 
рисков при реализации этого проекта. 
На Стратегической сессии состоялась пре-

зентация «Дорожной карты» — программы раз-
вития инжиниринговых центров в регионах. 
Цель программы — вывод вузов, научно-иссле-
довательских институтов, центров инжиниринга 
на большой рынок, поддержка и финансирова-
ние инновационных проектов. 

«Дорожная карта» создана для решения 
острого вопроса — недостаточной господдерж-
ки региональных инжиниринговых центров. Ос-
новная задача «Дорожной карты» — повыше-
ние эффективности мер господдержки для 
развития индустрии инжиниринга за счёт обес-
печения координации действий федеральных 
органов власти и институтов развития. 
В рамках Стратсессии состоялось знаком-

ство с ИЦО и презентация всех услуг, которые 

будет оказывать первый в России Инжинирин-
говый центр оптоэлектроники крупного меж-
дународного масштаба. Эксперты отметили, 
что большое преимущество ИЦО — это кон-
солидация всех усилий: вузов, бизнеса, рос-
сийских и зарубежных партнёров, выдающих-
ся учёных. 
Финалом Стратегической сессии стало под-

писание соглашения о сотрудничестве Инжи-
нирингового центра оптоэлектроники Респуб-
лики Мордовия с Некоммерческим Партнерст-
вом «Международный Центр Инжиниринга и 
Инноваций». 
С учетом инициативы Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации по 
созданию и развитию региональных центров 
инжиниринга все рекомендации и предложе-
ния, выработанные в ходе Стратегической сес-
сии, будут положены в основу Стратегии соз-
дания и развития Инжинирингового центра оп-
тоэлектроники в Республике Мордовия. 

http://www.rusnanonet.ru/news/95181/

∗  ∗  ∗ 

Кадровая политика в лазерном прицеле 
В Калужской области разработали и представили сразу несколько программ для подготовки 

специалистов по лазерным технологиям. 
то произошло во время очередного «дня 
открытых дверей» в организации с доволь-

но сложной для восприятия аббревиатурой 
КЛИТЦЦКП. Расшифровывается она так: Калуж-
ский лазерный инновационный технологический 
центр — центр коллективного пользования. А 
проводилось мероприятие на обнинском пред-
приятии «РАСТР-Технология»: именно здесь 
можно воочию увидеть все возможности лазеров 
— от маркировки товара до резки металлов.  
Впрочем, лазеру без разницы, что резать, ме-

талл ли, резину, керамику или пластик — любой 
материал он обрабатывает с невиданной скоро-
стью и недостижимой с помощью механических 
технологий точностью. 
Как рассказал Евгений Кульбацкий, генераль-

ный директор «РАСТР’а», мозговой центр лазер-
ных знаний всегда находился в нашей стране — 
еще во времена СССР из трех Нобелевских «ла-
зерных» лауреатов двое были наши соотечест-
венники − Николай Басов и Александр Прохоров.  
И сегодня практически на всех промышленных 

предприятиях Калужской области используется 
лазерное оборудование. Однако, по свидетельст-
ву руководителя проектов «РАСТР-Технология» 
Татьяны Кузьменко, развитие лазерных техноло-
гий тормозится двумя факторами — финансовой 
слабостью некоторых предприятий (один лазер 
стоит не менее 250 тысяч евро) и острой нехват-
кой квалифицированных кадров, способных об-
служивать лазерное оборудование. Дело в том, 
что в России всего семь вузов готовят таких спе-
циалистов, их набирается всего-навсего 120 че-

ловек в год, причем, как показывает практика, не 
каждый из них идет по окончании обучения рабо-
тать по специальности.  
Между тем, нехватка кадров − дело вполне по-

правимое. Калужский лазерный центр разработал 
с десяток образовательных программ и курсов 
повышения квалификации, рассчитанных как на 
рабочий, так и на руководящий персонал. Причем 
Центр гарантирует качество своих образователь-
ных услуг — специалист, прошедший в нем ла-
зерную подготовку или переподготовку, получает 
по окончании обучения два сертификата: один от 
Центра, а второй от его ключевого партнера − 
Ганноверского лазерного центра в Германии.  
Откуда возьмутся новые квалифицированные 

лазерные специалисты? Выше уже говорилось об 
этом — с промышленных предприятий и из вузов. 
Так, глава делегации «бауманцев», завкафедрой 
материаловедения Калужского филиала МГТУ 
Виктор Косушкин заверил организаторов «дня 
открытых дверей», что никаких проблем он здесь 
не видит. Студенты вуза могут не только посе-
щать лазерное предприятие «РАСТР-Техноло-
гия» с ознакомительными экскурсиями, но и про-
ходить здесь как производственную, так и ди-
пломную практику с последующим выходом на 
заказные научные разработки. Мало того, универ-
ситет будет готов предоставить Центру своих 
лекторов с тем, чтобы процесс дополнительного 
профессионального образования и профориента-
ции стал еще более содержательным и весомым. 
Что касается промышленных предприятий, и то 
здесь тоже можно достичь кадрового успеха. Ни 

Э 
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для кого не секрет, что промышленные предпри-
ятия либо посылают свои кадры на переподготов-
ку или повышение квалификации, либо за отсут-
ствием таковых предпочитают «заказывать» по-
иск специалистов под свои конкретные производ-

ственные нужды. И в эту работу готов включиться 
обнинский Центр занятости. 

Сергей Коротков 
http://obninsk.bezformata.ru/listnews/kadrovaya-

politika-v-lazernom-pritcele/14826453/ 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Ученые изобрели лазерный глюкометр 
Измерение уровня сахара в крови стандартным глюкометром через несколько лет может 

уйти в прошлое. Немецкие ученые разрабатывают новое неинвазивное устройство. 
 

ля поддержания хорошего здоровья людям 
с сахарным диабетом необходимо постоян-

но отслеживать уровень сахара в крови. В на-
стоящее время это можно сделать с помощью 
портативных глюкометров. Однако использо-
вание этих проборов сопряжено с рядом не-
приятных моментов: необходимо прокалывать 
палец, чтобы взять образец крови, кроме того, 
надо постоянно покупать тест-полоски.  
Группа исследователей из Германии разра-

ботала новый, неинвазивный способ измерения 
уровня сахара в крови. На поверхность кожи 
воздействуют инфракрасным лазерным излуче-
нием и с его помощью измеряют уровень саха-
ра. По словам ученых, это открывает фантасти-
ческие возможности для больных сахарным 
диабетом – теперь не надо прокалывать палец 
и использовать тест-полоски.  
Новый неинвазивный глюкометр использует 

фотоакустическую спектроскопию для измере-
ния глюкозы по уровню поглощения ею инфра-
красного света. При попадании лазерного луча 
на кожу молекулы глюкозы создают особый 
измеримый звук, который команда исследова-
телей называет «сладкой мелодией глюкозы». 
Этот сигнал позволяет обнаружить сахар в 
крови за секунды.  
Предыдущие попытки использовать фото-

акустическую спектроскопию были затруднены 
искажениями при изменении давления возду-

ха, температуры и влажности, вызванными 
контактом с живой кожей. Чтобы избавиться от 
этих недостатков, команде разработчиков 
пришлось применить новые методы конструи-
рования прибора.  
Прибор все еще является эксперименталь-

ным, и прежде чем он поступит в продажу, его 
должны проверить и одобрить регулирующие 
органы. А тем временем исследователи про-
должают совершенствовать устройство. Пред-
полагается, что через три года глюкометр бу-
дет размером примерно с небольшую коробку 
из-под обуви, а еще позже появятся и порта-
тивные версии измерительного прибора.  

http://rnd.cnews.ru/tech/news/line/index_science. 
shtml?2013/10/28/547542 

∗  ∗  ∗ 

Американцы «напечатали» из металла армейский пистолет 
Американская компания Solid Concepts «напечатала» из металла трехмерную действующую мо-

дель армейского пистолета M1911 калибра .45 ACP, стоявшего на вооружении США с 1911-го по 
1985 год. Согласно пресс-релизу компании, оружие, получившее название 1911 DMLS, было «напе-
чатано» методом прямого металлического лазерного спекания (Direct Metal Laser Sintering, DMLS) 
из нержавеющей стали марки 17-4PH и инконеля марки 625. Испытания оружия оказались удачными. 

апечатанный» пистолет состоит из 33 
деталей, полностью выполненных по 

технологии DMLS (кроме пружин, которые бы-
ли изготовлены отдельно). Сначала оружие 
было испытано будучи закрепленным на вер-
стаке (нажатие спускового крючка осуществля-

лось путем натягивания веревки), а затем при 
удержании пистолета в руке. Оружие отрабо-
тало без задержек, не получив видимых по-
вреждений. 
Согласно заявлению Solid Concepts, 1911 

DMLS был «напечатан» не ради изобретения 

Д 

«Н 
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дешевого способа производства пистолетов в 
домашних условиях. Компания таким способом 
хотела показать, что технологии прямого ме-
таллического лазерного спекания достаточно 
надежны и точны, чтобы их можно было при-
менять для «печати» различных оружейных 
деталей. Кроме того, инженеры хотели пока-
зать, что «напечатанные» металлические де-
тали обладают хорошей прочностью. 
При DMLS-печати металлический порошок 

(нержавеющая сталь 17-4PH и 17-5PH, инко-
нель 625 и 718 и титан Ti6Alv4), насыпанный в 
емкость, расплавляется в однородную структу-
ру. «Печать» осуществляется послойно, причем 
толщина каждого слоя составляет около 20 
микрон. После каждого расплавления специ-

альное устройство утапливает «напечатанный» 
слой в порошок, одновременно нанося поверх 
него новый слой металла для спекания. Изго-
товленные таким методом детали не требуют 
дополнительной механической обработки. 
Пистолет M1911 был разработан Джоном 

Браунингом в 1911 году под патрон калибра 
.45 ACP (11,43x23 мм). При длине 216, высоте 
135 и ширине 30 мм масса пистолета состав-
ляет 1,12 килограмма без магазина. Оружие 
работает по принципу отдачи при коротком хо-
де ствола, запирание которого осуществляется 
двумя боевыми упорами. Прицельная даль-
ность M1911 составляет 50 метров. Оружие 
комплектуется магазином на семь патронов. 
Хотя M1911 стал первым стрелковым ору-

жием, «напечатанным» из металла, он не яв-
ляется первым пистолетом, созданным на 3D-
принтере. В начале мая 2013 года американ-
ский оружейник-энтузиаст разработал, «напе-
чатал» и испытал однозарядный пистолет The 
Liberator. Это оружие было «напечатано» из 
пластика и состояло из 16 деталей, только од-
на из которых была металлической − в качест-
ве бойка был использован кусок гвоздя. 

http://lenta.ru/news/2013/11/08/gun1911/ 
∗  ∗  ∗ 

Создан лазерный резак для разрезания труб на АЭС  
ританская компания TWI продемонстриро-
вала резак, использующий 5-киловаттный 

волоконный лазер. Резак напоминает по сво-
ей форме автомат, благодаря чему им может 
пользоваться один человек, сообщает 
Gizmag. В компании также ведут разработку 
лазера-змеи, который будет устанавливаться 
на манипуляторе робота. Обе эти разработки 
предполагается применять для демонтажа 
конструкций, например, на атомной электро-
станции. 
Металлические трубы составляют большую 

часть материалов, которые необходимо уда-
лить после того, как атомная станция была вы-
ведена из эксплуатации. Лазерная резка в 
этом случае подходит лучше всего, поскольку 
позволяет быстро разрезать трубы, не произ-
водя при этом большого количества радиоак-
тивного мусора. Основная установка имеет 
высоту 1,4 м, ширину и длину 0,85 м, масса 
составляет полтонны. Она соединена оптово-

локном с резаком, который может находиться, 
если это необходимо, на расстоянии несколько 
сотен метров. 
Процесс разрезания труб с помощью такого 

лазера довольно быстрый. Для того, чтобы 
разрезать стальную трубу диаметром 150 мм и 
толщиной 1,5 мм, достаточно 30 секунд. 

http://sky-bux.net/texnologii/13195-sozdan-lazernyi-
rezak-dlia-razrezaniia-tryb-na-aes 

∗  ∗  ∗ 

Специалисты «Энергомаша» «подожгли» топливо  
лазером в камере двигателя 

В ближайших планах специалистов «Энергомаша» - проведение исследования лазерного за-
жигания топлива уже непосредственно на основной (маршевой) камере двигателя семейства 
РД-107 на испытательном стенде. 

Б 
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Специалисты НПО «Энергомаш», ведущего 
российского предприятия-разработчика жидко-
стных ракетных двигателей для ракет-
носителей, впервые в мире смогли поджечь 
ракетное топливо с помощью лазера не в спе-
циальных экспериментальных установках, а в 
настоящей камере жидкостного ракетного дви-
гателя, сообщил РИА Новости представитель 
пресс-службы предприятия. 

«Испытания проводились с рулевой камерой 
двигателя семейства РД-107 для ракеты-
носителя «Союз 2-1б» для исследования вос-
пламенения топлива кислород-керосин с по-
мощью лазерного зажигательного устройства. 
В этом цикле испытаний впервые в мире было 
получено стабильное зажигание в натурной 

рулевой камере жидкостного ракетного двига-
теля РД-107. Если раньше топливо пытались 
поджечь в специальных экспериментальных 
установках, то теперь это удалось сделать в 
настоящей рулевой камере ракетного двигате-
ля для ракеты «Союз-2.1б», — сказал собе-
седник агентства. По его словам, в ближайших 
планах специалистов «Энергомаша» — прове-
дение исследования лазерного зажигания топ-
лива уже непосредственно на основной (мар-
шевой) камере двигателя семейства РД-107 на 
испытательном стенде. 
Он также сообщил, что в работах по испыта-

нию лазерного зажигания топлива активное 
участие принимает ФГУП «Исследовательский 
Центр Келдыша», который осуществляет ме-
тодическое сопровождение испытаний и зани-
мается усовершенствованием характеристик 
лазерного зажигательного устройства. 
Ракета-носитель «Союз-2.1б» разработки 

самарского «ЦСКБ-Прогресс» может приме-
няться как самостоятельно, так и с использо-
ванием разгонного блока «Фрегат». «Союз-
2.1б» проще «Союза-2.1а» по конструкции из-
за применения более совершенного двигателя 
и способна заменить «Союз-2.1а» во всех ва-
риантах применения. 

http://ria.ru/science/20131112/976308304.html 

∗  ∗  ∗ 

Особый концепт избавит дом от назойливого шума 
изнь в оживленном районе имеет свои 
преимущества. К примеру, автобусные 

остановки рядом, различные рестораны на лю-
бой вкус, а также магазины на все случаи жиз-
ни. Но вместе с этой бурной деятельностью 
приходит и много шума, это неизбежный минус 
оживленных районов. И этот шум проникает 
через окна в вашу квартиру, только если вы не 
поставили звуконепроницаемые окна, что тоже 
не так просто, и имеет свои отрицательные 
стороны. 
Но не стоит терять надежду на покой и уе-

динение, потому что, возможно, скоро можно 
будет установить специальный девайс с шумо-
подавлением. Используя аналогичную шумо-
изоляционным наушникам технологию, устрой-
ство Sono (не стоит путать с аудиокомпанией 
Sony) сводит на нет назойливые городские 
шумы, отфильтровывая звуки, и вы слышите 
только приятный природный шум. То есть пе-
ние птиц или шум ветра. Звуковые предпочте-
ния могут быть настроены при помощи цирку-
лярного регулятора на поверхности девайса. 

Sono вешается на окно, и использует высо-
кочастотный лазерный микрофон для от-
фильтровывания ненужных шумов, и звук уже 
исчезает прежде, чем дойдет до окна. Присос-

ка, на которой держится девайс, имеет «энер-
гетическую антенну», встроенную внутрь для 
получения электромагнитной энергии (Wi-Fi-
сигналов, к примеру), таким образом работая 
от этой энергии. Также в устройстве есть 
съемная внутренняя батарейка. 
На данный момент, Sono является прототи-

пом и еще не готово к серийному производст-
ву. Хотя оно уже является финалистом конкур-
са James Dyson Awards. И если победит, то 
тогда уж, без сомнения, все выигранные день-
ги пойдут на коммерческую реализацию Sono. 

http://ivbt.ru/viewtopic.php?t=226904 
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Волоконная оптика - против аварий на железных дорогах 
Группа инженеров из Гонконгского политехнического университета обнародовала детали 

семилетнего проекта по мониторингу высокоскоростной линии железной дороги с помощью 
специальных волоконно-оптических датчиков. 

основе системы лежат брэгговские решетки 
(FBG) – встроенные в волоконно-оптичес-

кие кабели рефлекторы, отражающие только 
световые волны определенной длины. Излуча-
ясь от рельс или поездов, эти длины волн меня-
ются в зависимости от механического напряже-
ния, натяжения и изменений температуры. 
Следя за этими изменениями, брэгговские 

решетки могут определить потенциальную 
опасность – чрезмерные вибрации и полом-
ки. 
За семь лет испытаний система провела 10 

миллионов измерений на высокоскоростной 
линии, соединяющей Гонконг с Китаем. Только 
30 из них показались инженерам аномальны-
ми. Но, по словам Хва-йо Тама (Hwa-yaw Tam), 
сотрудника университета, в нескольких случа-
ях они предупредили о реальной опасности. 
Так система работает на принципах оптики, 

электромагнитные помехи от линий железно-
дорожных электропередач нисколько ей не 
мешают. 
Там утверждает, что их система стоит на 

треть меньше других систем раннего преду-
преждения (обычно требующих включения 

данных из различных источников). Она сэко-
номит владельцу железной дороги до 250 тыс. 
долларов США в год (от расходов на техниче-
ское обслуживание). 
Сейчас система устанавливается на других 

линиях гонконгских электропоездов. Разработ-
чики представили свой проект на ежегодной 
конференции Оптического общества США. 

http://www.fainaidea.com/archives/33816

∗  ∗  ∗ 

Окисленный графен превратили в хранилище голограмм 
Группа физиков из технологического университета Суинберн (Мельбурн, Австралия) пред-

ложила использовать оксид графена для оптической записи информации. Ученые показали, 
что облучение этого материала лазером способно поменять его коэффициент преломления и 
за счет этого создать неоднородности, которые могут хранить считываемые другим лазе-
ром данные. Первые опыты показали, что методика позволяет достичь плотности записи 
около 200 гигабайт на кубический сантиметр.  

ченые использовали в своей работе то, что 
оксид графена при облучении лазером 

мощностью несколько милливатт (это соответ-
ствует лазерам в обычных DVD-проигрыва-
телях и лазерным указкам средней дальнобой-
ности) переходит в восстановленную форму. 
Фактически он превращается в обычный гра-
фен с небольшим количеством присоединен-
ных к нему атомов кислорода, и такой восста-
новленный графен в последние несколько лет 
активно изучался как перспективный материал 
для микроэлектроники. Но новое исследование 
показало, что процесс фотовосстановления 
сопровождается резким, в десятки раз, ростом 
коэффициента преломления. Этот факт физи-
ки предложили использовать для хранения 
данных. 

Используя лазер и оптическую систему, по-
зволяющую фокусировать его луч на отдельном 
слое прозрачного пластика с графеновыми че-
шуйками, ученые создали в опытном образце 
две расположенные друг над другом голограм-
мы. Это не было записью информации в стан-
дартной для компакт-дисков цифровой форме, 
но два изображения (австралийские физики вы-
брали кенгуру и коалу) были сформированы из 
отдельных точек. Каждую такую точку теорети-
чески можно использовать как место хранения 
одного бита данных. Расстояние между голо-
граммами составило 20 микрометров, размер 
пикселя достиг 1,5 микрометров. 
Простые расчеты показали, что подобная 

запись позволяет разместить в одном кубиче-
ском сантиметре около 200 гигабит. Это мень-

В 
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ше плотности хранения данных в современных 
серийных твердотельных накопителях или да-
же флеш-картах (карта в форм-факторе 
microSD на 64 гигабайта, то есть более 500 
гигабит, занимает много меньше кубического 
сантиметра), однако ученые указывают на то, 
что методику можно усовершенствовать путем 
более точной фокусировки лазера. Кроме того, 
замена объектива, который позволит считы-
вать информацию со слоев с меньшими про-
межутками между друг другом, также способна 
увеличить достигнутый в экспериментах пока-
затель в разы или даже на порядок. 
Графен (и материалы на его основе) активно 

исследуются из-за своих уникальных свойств. 

Теоретически, графеновые полосы должны 
иметь очень высокую прочность на разрыв, а 
высокая подвижность носителей заряда в гра-
фене делает его привлекательным для микро-
электроники. Практически же графен пока ис-
пользуется в ограниченных количествах для 
производства композитных материалов, а так-
же в качестве подкладки под образцы при ис-
следованиях с помощью электронного микро-
скопа. Для промышленного применения требу-
ется разработать как дешевые технологичные 
приемы синтеза и обработки материала, так и 
устройства, которые будут заметно превосхо-
дить аналоги из традиционных материалов. 

http://lenta.ru/news/2013/10/04/graphenholo 

∗  ∗  ∗ 

Наноалмаз в роли оптического переключателя 
Один-единственный наноалмаз может работать в качестве сверхбыстрого одноэмиттер-

ного оптического переключателя (фотористора) – при комнатной температуре. Так показало 
исследование, проведенное в американском Институте фотонных наук (ICFO). 

ранзисторы давно стали важнейшим ком-
понентом современной электроники, ради-

кально увеличив скорость обработки инфор-
мации. 
Электронный транзистор – это полупроводни-

ковое устройство, применяемое для усиления и 
переключения электронных сигналов. Сейчас 
же физики и инженеры нацелили свои усилия на 
оптические (оптоэлектронные) транзисторы, ко-
торым суждено стать основным «ингредиентом» 
процесса обработки оптических сигналов. 
Переход от электронов к фотонам обуслов-

лен не только высокой скоростью последних, 
но и более слабым взаимодействием с окру-
жающей средой – что дает высокий уровень 
интеграции и возможность осуществлять кван-
товые операции. 
Ранее ученые смогли заставить единичные 

молекулы красителей функционировать в ка-
честве оптических транзисторов – но это ре-
ально лишь при сверхнизких температурах. Из-
за жестких температурных ограничений такие 

оптические транзисторы непригодны к исполь-
зованию в квантовых вычислениях. 
Но сотрудники ICFO показали, что нанораз-

мерный алмаз при комнатной температуре яв-
ляется отличным фотористором, переключае-
мым с помощью света. Наноалмаз с примесью 
азота ведет себя как искусственный атом – но, 
благодаря своей инкапсулированности, он со-
храняет куда большую стабильность при ком-
натной температуре. 
В положение «ВКЛ» наноалмаз переводит 

(возбуждает) зеленый лазер, а быстро и эф-
фективно выключать его ученые придумали с 
помощью ближнего ИК-излучения. 
Эта простая конструкция позволила добить-

ся высочайших скоростей переключения – при-
годных для сверхбыстрой обработки информа-
ции, квантовых вычислений и интегральных 
оптических схем нового поколения. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2013/nanoalmaz-
v-roli-opticheskogo-pereklyuchatelya 
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