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В.С.Зотов, к.б.н., руководитель группы альгобиотехнологии ФИЦ Биотехнологии РАН. 
настоящее время фотоника рассматри-
вается как приоритетное направление 
развития науки и техники во многих ве-

дущих странах мира, включая и Россию, по-
скольку служит ключевым элементом для ре-
шения многих социальных задач − от выработ-
ки энергии и ее эффективного использования 
до обеспечения здоровья населения, безопас-
ности, адекватного реагирования на изменение 
климата и др. Применение методов фотоники в 
медицине, сельском хозяйстве, защите окру-
жающей среды и общественного здоровья яв-
ляется одной из технологических парадигм в 
современной экономике. На основе достиже-
ний оптических технологий созданы инноваци-
онные подходы для изучения и управления 
биологическими системами на внутриклеточ-
ном и клеточном уровнях, а также на уровне 
тканей и органов: фотоакустическая томогра-
фия и микроскопия, терагерцевая визуализа-
ция, фотосинтетические реакции, реакции фо-
торецепци и пр. Результаты исследований в 
области биофотоники широко применяются и 
востребованы в области здравоохранения, 
сельского хозяйства, пищевой промышленно-
сти, мониторинга и охраны окружающей среды.  
В сельском хозяйстве и пищевой промыш-

ленности применение технологий биофотоники 
имеет огромный потенциал для создания каче-

ственных и конкурентоспособных продуктов. 
Прогресс в этой области способствует разви-
тию сельхозпредприятий нового вида – верти-
кальных ферм, умных теплиц, в т.ч. формиру-
ется молодое и очень перспективное направ-
ление – вертикальное земледелие. Выращива-
ние зелени, овощей и фруктов в городских ус-
ловиях в специальных установках с использо-
ванием современных технологий управления 
(спектрально-временной состав света, гид-
ро/аэропоника, различные виды питательных 
субстратов) позволяет добиться производи-
тельности в десятки и даже сотни раз больше 
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классического земледелия, а доходность мо-
жет достигать 1000% (на примере микрозеле-
ни).  
По оценкам маркетингового агентства 

Mordor Intelligence, глобальный рынок верти-
кальных ферм в 2017 году составил 106.6 млн 
долл. В период с 2018 по 2023 годы ожидается 
темп роста отрасли на уровне 3.4% (CAGR). 
Прогнозируется, что мировой рынок верти-
кальных ферм будет составлять более 13 млрд 
долл. к 2024г.  
Для России задача развития земледелия 

защищенного грунта 
стоит особенно остро. 
Дефицит по овощным 
культурам защищенно-
го грунта оценивается в 
масштабах страны в 
1 023 тыс. тонн. Особен-
ности географии и кли-
мата Российской Феде-
рации (Арктические ре-
гионы, северный завоз и 
т.п.) диктуют необходи-
мость развития произ-
водства овощных куль-

тур непосредственно в местах потребления с 
неблагоприятными климатическими условия-
ми. Использование технологий вертикальных 
ферм – возможность войти в состав мировых 
лидеров по применению современных агротех-
нологий, снизить риски инвестирования в от-
расль. Рынок оборудования для вертикальных 
ферм находится на стадии быстрого роста. Это 
хорошая возможность для развития отечест-
венного высокотехнологичного производства, а 
бурное развитие и постоянное совершенство-
вание и удешевление светодиодных источни-
ков света обеспечивают надежный технологи-
ческий базис для развития технологий агро-
биофотоники. 
В современных установках земледелия за-

крытого грунта люминесцентные лампы посте-
пенно замещаются на светодиодные. Это свя-
зано в первую очередь с высокой энергетиче-
ской эффективностью систем светодиодного 
освещения. К тому же светодиодные системы 
позволяют варьировать спектральный состав 
света в широких диапазонах, подбирая разные 
световые решения в зависимости от вида и 
даже сорта растения. Достаточно хорошо из-
вестно, что варьируя уровень красного или си-
него компонента спектра, можно регулировать 
степень развития корневой системы или стеб-
лей и листьев. Комбинируя спектральные ре-
шения в системах освещения растений, можно 
вызвать более раннее и длительное плодоно-
шение, что приводет к повышению продуктив-
ности. Имеющиеся в России научные и практи-
ческие заделы, а также рыночная перспектив-

ность направления позволяют сделать пред-
ложение о формировании соответствующей 
комплексной научно-технической программы.  
Комплексная программа должна способ-

ствовать развитию и внедрению в хозяйст-
венную и агропрактику результатов фундамен-
тальных и прикладных исследований по на-
правлению «Агробиофотоника» и накоплению 
отечественных разработок для использования 
агропредприятиями. Создание новых техноло-
гических решений на основе оптических мето-
дов для управления продукционным процессом 
и вегетацией растений будет способствовать 
устойчивому развитию сельского хозяйства и 
увеличению производимого количества эколо-
гически безопасных высококачественных про-
дуктов питания. Кроме того, широкое внедре-
ние этих разработок будет влиять на повыше-
ние глобальной конкурентоспособности рос-
сийских тепличных хозяйств, а также на обес-
печенность качественными растительными 
продуктами жителей отдаленных северных ре-
гионов. 
Основанием для разработки Комплексной 

научно-технической программы полного инно-
вационного цикла «Агробиофотоника» явля-
ются:  
• Стратегия научно-технического развития 
Российской Федерации до 2035 года;  
• Комплексная программа развития биотехно-
логий в Российской Федерации на период до 
2020 года от 24 апреля 2012 года № 1853п-П8;  
• Федеральная научно-техническая программа 

развития сельского хо-
зяйства на 2017-2025 
годы; 
• Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
21.07.2016 № 350 «О ме-
рах по реализации го-
сударственной научно-
технической политики в 
интересах развития сель-
ского хозяйства»;  
• Доктрина продоволь-
ственной безопасности 
РФ (2010);  

• Приоритетное направление научно-техноло-
гического развития Российской Федерации (от 
23 ноября 2016 года);  
• Стратегия развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 2020 года;  
• «Стратегия развития космической деятель-
ности России до 2030 года и на дальнейшую 
перспективу». 
Реализация комплексной программы осуще-

ствляется путем выполнения проектов консор-
циумами научных, научно-образовательных ор-
ганизаций, а также индустриальных партнеров, 
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в число которых входят 
российские отраслевые 
организации-лидеры. 
Ключевыми предста-

вителями индустриаль-
ных партнеров комп-
лексной программы яв-
ляются: 
• АО «Швабе»,  

• АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», 
•  Ассоциация «Теплицы России»,  
• АО «Концерн «Автоматика»,  
• ОАО «Дальприбор»,  
• Агропромышленный холдинг «Экокультура»,  
• АО «Агентство инновационного развития Ка-
лужской области» и др. 
К научным организациям-участникам 

комплексной программы относятся: 
• Институт автоматики и процессов управле-
ния ДВО РАН,  

• ФИЦ Биотехнологии РАН,  
• Московский государственный университет 
им. М.В.Ломоносова,  

• НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА,  
• Институт физиологии растений им. 
К.А.Тимирязева РАН,  

• ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН,  
• ВНИИ картофельного хозяйства имени 
А.Г.Лорха,  

• Федеральный научный центр овощеводства,  
• Институт химии ДВО РАН,  
• Институт химии нефти СО РАН,  
• ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН,  
• Московский физико-технический институт 

(государственный университет),  
• Институт фундаментальных проблем биоло-

гии РАН,  
• ВНИИ зернобобовых и 
крупяных культур,  

• ООО «Зеленая лабо-
ратория», Якутск,  

• Институт экологии и ге-
нетики микроорганизмов 
ПФИЦ УрО РАН,  

• Томский политехниче-
ский университет,  

• Российский универси-
тет дружбы народов. 

Мероприятия Комплексной научно-
технической программы предлагается осу-
ществлять в рамках отдельных технологиче-
ских блоков: 
Блок 1. Изучение влияния генетических и 
биохимических факторов на процесс фо-
тонного управления развитием растений. 
Данный блок включает комплекс НИР и 

НИОКР, которые позволят глубже понять взаи-
мосвязь между генетическим и биохимическим 
аппаратами растений и условиями и парамет-

рами освещения; влияние спектрального и 
временных параметров освещения на морфо-
генез растений, их стрессовые состояния, вто-
ричный метаболизм; обеспечит возможность 
управления развитием растений, их продук-
тивностью, изменением их свойств и получе-
нием целевых полезных продуктов. Будут раз-
работаны методы оптического мониторинга 
растений для технологий точного земледелия. 
На основе работ данного блока будет уточ-

нен список культур, которые войдут в расши-
ренную программу испытаний и отработки тех-
нологий (Блок 3).На данный момент предпола-
гается, что список культур будет включать: 
Первая очередь: картофель, зеленные и 

эфиромасличные культуры − базилик, руккола, 
салат и др. 
Вторая очередь: овощные культуры – томат, 

огурец, перец; лекарственные растения; мик-
роводоросли; плодовые и ягодные культуры. 
Блок 2. «Программно-аппаратное обеспе-
чение агробиофотоники». 
Данный блок включает комплексные проекты, 

нацеленные на создание технических, инфор-
мационных и интеллекту-
альных средств монито-
ринга и управления жиз-
недеятельностью расте-
ний; разработку эффек-
тивных, экономичных и 
управляемых источников 
света; разработки средств 
автоматизации и роботи-
зации; неинвазивной экс-
пресс-диагностики состоя-
ния биологических объектов; создания распре-
деленной ИТ-платформы для накопления и 
анализа данных дистанционного мониторинга 
развития растений и комплексных систем для 
оснащения вертикальных ферм, теплиц полно-
го цикла и т.д. 
Блок 3. Создание пилотных центров и от-
работка комплексных технологий по при-
оритетным культурам («Вертикальные 
фермы»). 
Данный блок включает комплексные проек-

ты по разработке и конструированию пилот-
ных производственно-технологических ком-
плексов для оптимизации воздействия раз-
личных спектрально-временных циклов с воз-
можностью контроля прочих параметров 
(влажность, газовая среда, питательные суб-
страты и т.п.) и комплексные проекты по раз-
работке технологий выращивания приоритет-
ных сельскохозяйственных культур в создан-
ных пилотных комплексах.  
Блок 4. Организация производства высо-
котехнологичного оборудования для теп-
личных хозяйств полного цикла с фотон-

п
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ным управлением. 
Масштабирование созданных технологий. 

Разработка блочно-модульного подхода мас-
штабирования конструктивных и аппаратных 
технологий управления вегетацией растений 
для теплиц полного цикла. Расширение состава 
культур. Развертывание производства высоко-
технологичных систем для оснащения теплич-
ных хозяйств. Создание прогрессивной модели 
агропредприятия полного цикла на основе раз-

работанной методологии фотонно-управляе-
мого роста растений в закрытом грунте. 
Выполнение Программы должно обеспе-

чить технологическую независимость России в 
среднесрочной перспективе, определяемую 
вопросами национальной безопасности в об-
ласти агробиофотоники, с учетом непрерывно-
го мониторинга деятельности, осуществляемой 
в других государствах и транснациональных 
корпорациях. 

 
 

Конкурс ЛАС-2019 
Номинация «Биофотоника, лазерное оборудование для медицины» 

(конкурс им. О.К.Скобелкина) 

Аппарат лазерный «FiberLase U2» для контактной литотрипсии 
ООО «НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино – диплом II степени 

Литотрипсия – 
это современный 
малоинвазивный 

метод дробления 
камней в организме человека. Заболеваемость 
мочекаменной болезнью (МКБ) в мире состав-
ляет сегодня от 0,5 до 5,3% в разных странах. 
Болезнь может диагностироваться и у семиме-
сячного ребенка, и у человека старческого 
возраста, однако. в 68% случаев эти болезни 
развиваются в трудоспособном возрасте (20—
60 лет). 
Существуют различные методики хирургиче-

ского лечения мочекаменной болезни −от от-
крытой хирургии до контактной литотрипсии. 
Последняя обладает минимальной травматич-
ностью и меньшим сроком послеоперационного 
восстановления [1]. Лазерная литотрипсия яв-
ляется одним из методов контактной литотрип-
сии, которая получила наибольшее распростра-
нение за счет возможности доставки лазерной 
энергии к камню по тонким световодам [2]. 
В табл.1 для сравнения приведены техниче-

ские характеристики нового отечественного ап-
парата «FiberLase U2» (НТО «ИРЭ-Полюс», 
Россия), его предшественника − аппарата «Fi-
berLase U1» и аппарата «Pulse 120H» 
(«Lumenis», Израиль), считающегося в мире 
клиническим «золотым стандартом» для ла-
зерной литотрипсии. На рис.1 представлена 
фотография размещенных рядом аппаратов 
«FibeLase U2» и «Pulse 120H». «FiberLase U2» 
превосходит зарубежный аналог по функцио-
                                                 

* Авторы представили статью с большой за-
держкой, поэтому она не была опубликована в общей 
подборке материалов о победителях Конкурса. 

нальным возможностям, имея значительно 
меньшие вес, габариты и энергопотребление. 
В отличие от конкурентов легко интегрируется 
в стандартную эндоскопическую стойку. 
Исходя из длины волны лазерного излуче-

ния описанные в табл.1 лазерные аппараты 
можно отнести к семейству «водопоглощае-
мых» лазеров, поскольку вода является основ-

 

 
 

Рис.1  Внешний вид аппаратов «FiberLase U2» 
и «Pulse 120H» (справа). 
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ным хромофором вблизи длины волны 2 мкм. 
Положение генерируемой длины волны отно-
сительно пика поглощения воды играет ключе-
вую роль в эффективности литотрипсии, так 
как камни мочевыводящих путей являются по-
ристым материалом с содержанием воды до 
10% от общего объема, а литотрипсия, в ос-
новном, осуществляется за счет нагрева и ки-
пения воды внутри камня, и её эффективность 
растет с увеличением коэффициента поглоще-
ния воды. 
На рис.2 представлена кривая зависимости 

коэффициента поглощения воды от длины вол-
ны излучения в диапазоне 1800 – 2200 нм [3]. 
Из представленной зависимости следует, что в 
рассматриваемом диапазоне коэффициенты 
поглощение воды на длине волны 1,94 мкм, 
используемой в аппаратах «FiberLase U1», «Fi-
berLase U2» в 4,5 раза выше, чем на длине 
волны 2,1 мкм («Pulse120H»). 
Переход от длины волны лазерного излуче-

ния 2,1 мкм к 1,94 мкм позволил также практи-
чески избавиться от такого нежелательного 
эффекта как ретропульсия (смещение камня от 
торца волокна во время воздействия лазерным 
излучением), имеющего место при проведении 
литотрипсии и значительно влияющего на каче-
ство и удобство проведения операций (рис.3). 
Одной из главных особенностей аппарата «Fi-

berLase U2» является так называемый суперим-
пульсный режим. Наличие такого режима позво-
ляет в несколько раз увеличить эффективность 
разрушения камней при литотрипсии [3]. 
Кроме того, увеличенная частота следова-

ния импульсов (1600 Гц у «FiberLase U2» по 
сравнению с 80 Гц у «Pulse 120H») позволяет 
дробить камни «в пыль» на фрагменты менее 
1 мм, которые выводятся естественным путем 
и не становятся основой для образования но-
вых камней. 
Сочетание суперимпульсного режима с вы-

сокой частотой следования импульсов позво-
лило поднять эффективность дробления кам-
ней на уровень, не достижимый ни на одном 
ныне существующем лазерном литотрипторе. 
На этапе клинических исследований были 

получены результаты [2,5], которые были пред-
ставлены профессором урологии университета 
Сорбонны О.Траксером на VI Российском кон-
грессе по эндоурологии и новым технологиям», 
на 36-м Мировом конгрессе по эндоурогогии 
(WCE 2018), 34-м Ежегодном конгрессе Евро-
пейской урологической ассоциации (EAU19). 
Данные результаты вызвали большой интерес и 
собрали множество положительных откликов в 
мировом урологическом сообществе. 

Табл.1  Технические характеристики аппаратов для лазерной литотрипсии 

Аппарат Pulse 120H FiberLase U1 FiberLase U2 
Активная среда Ho:YAG Оптическое волокно, активированное ионами Tm 
λ, мкм 2,1 1,94+1,56 1,94 
Мощность, Вт 120 120+15 40 

Режимы работы Имп. 0,2-6Дж Имп. 0,025-8 Дж 
непрерывный 

Суперимп. 0,025 – 6 Дж 
Непрерывный 

Частота следования, Гц 5 – 80 1-2222 1-1600 
Минимальный диаметр  
используемого световода, мкм 200 200 150 

Масса, кг 245 38 36 
Габариты, см 47х116х105 55х46х29 55х46х29 
Питание, В 220±10% 220±10% 220±10% 
Производитель «Lumenis», Израиль НТО «ИРЭ-Полюс», Россия 

 

 
Рис.2  Зависимость коэффициента поглощения  
излучения в воде от длины волны излучения  

(показаны длины волн 1.94, 2.01 и 2.1 мкм) [4]. 
 

 
Рис.3  Зависимость ретропульсии (расстояния, на которое 
переместился камень в результате воздействия на него 
излучения) от времени воздействия излучения для аппаратов 

на Ho:YAG и волокне, активированном тулием [5]. 
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Исходя из вышесказанного можно утвер-
ждать, что лазерный аппарат «FiberLase U2» 
не только решает проблему импортозамеще-
ния, но и становится весомым игроком на рын-
ке урологических медицинских аппаратов. 
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Е.Д.Старцева, А.А.Коваленко, В.А.Андреева, 
О.А.Бялковский, Н.С.Шимаров, М.И.Фасеев, 

В.Е.Сыпин, Д.В.Мясников,  
ООО «НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино 

 
 

ХРОНИКА 

V международная научная конференция  
«Оптика неоднородных структур –2019»  

 Могилёвском государственном универси-
тете имени А.А.Кулешова 28–29 мая про-

ходила V Международная научная конферен-
ция «Оптика неоднородных структур–2019». В 
мероприятии приняли участие более 150 уче-
ных из Беларуси, России, Украины, Азербай-
джана, Узбекистана, Германии, Испании, Ни-
дерландов. 
Как сообщил участник пленарного заседания 

кандидат физико-математических наук замес-
титель директора по научной работе Феде-
рального научно-исследовательского центра 
«Кристаллография и фотоника» РАН В.И.Со-
колов, «Оптика неоднородных структур» нача-
ла проводиться с 2004 года, а современный 
формат такого уровня и масштаба приобрела в 
2007 году. Организаторами конференции тра-
диционно выступают Могилёвский университет 
и Межгосударственное образовательное учре-
ждение высшего образования «Белорусско-
Российский университет». Координатором яв-
ляется кафедра общей физики, которую воз-
главляет к.ф.-м.н. И.В.Ивашкевич. 

Круг исследований, охватываемый конфе-
ренцией, примыкает к важной современной на-
учно-технической области — нанотехнологии, 

В 
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имеющей принципиальное значение при созда-
нии и совершенствовании новых микроэлек-
тронных устройств, полупроводниковых струк-
тур для генерации когерентных световых пучков 
и преобразования света в электричество, пере-
даче оптических сигналов по волноводам: пла-
нарным, волоконно-оптическим и микрострук-
турным. С 2007 года в рамках конференции на-
чали рассматриваться также вопросы методи-
ческого характера. 
Конференцию открыла проректор по научной 

работе Е.В.Тимощенко, которая является актив-
ным участником данного мероприятия. Она от-
метила, что с каждым годом интерес к научной 
конференции возрастает, расширяется геогра-
фия участников. Также Елена Валерьевна поже-

лала ученым продуктивной работы, успешного 
сотрудничества, новых открытий. 
После небольшого перерыва была продол-

жена работа конференции на секционных за-
седаниях. На секциях обсуждались актуальные 
вопросы современной оптики: нелинейная ди-
намика суперкристаллов, формирование ка-
пиллярных волноводов, развитие волновод-
ной спектроскопии, спектрофотометрии, эл-
липсометрии, оптика кристаллов, динамика 
полупроводниковых лазеров и др. Также рас-
сматривались актуальные проблемы естест-
венно-научного образования: использование 
при обучении студентов ЭУМК, обучение фи-
зике студентов непрофильных специально-
стей, формы и способы реализации принципа 
научности при обучении физике учащихся уч-
реждений общего среднего образования. Для 
участников конференции была проведена экс-
курсия в Музей геологии и палеонтологии. На 
следующий день продолжилась работа сек-
ций, после чего были организованы экскурсии 
в лаборатории Белорусско-Российского уни-
верситета и на мемориальный комплекс 
«Буйничское поле». В конце дня состоялось 
подведение итогов работы конференции.  

 
∗  ∗  ∗ 

 

Студенты ОГУ стали обладателями  
престижных стипендий 

туденты и молодые ученые Орловского го-
сударственного университета им. И.С.Тур-

генева (коллективного члена Лазерной ассо-
циации) вошли в число 11 молодых учёных из 
России, которые в этом году получили стипен-
дии «SPIE Optics and Photonics Education 
Scholarship». 
Стипендии международного общества оптики 

и фотоники получили аспиранты Мария Филина 
(направление «Промышленная химия и биотех-
нология») и Ольга Стельмащук (направление 
«Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии»), а так-
же студентка кафедры приборостроения, мет-
рологии и сертификации по направлению «При-
боростроение» Юлия Локтионова. 
Молодые учёные активно занимаются науч-

но-исследовательской работой и ведут просве-
тительскую работу в студенческом отделении 
международного общества оптики и фотоники. 
Кроме того, была отмечена деятельность 

аспиранта Геннадия Пьявченко, который изу-
чает явления на стыке поведенческой нейро-
морфологии с прикладной фармакологией в 
области биофотоники. 

Молодого учёного наградили почетной 
именной стипендией основателя международ-
ного общества оптики и фотоники Джона Киля. 
В пресс-службе отметили, что Геннадий Пьяв-
ченко − единственный россиянин, получивший 
такую стипендию за 10 лет её существования. 
Напомним, студенческое отделение между-

народного общества оптики и фотоники Orel 
State University Chapter работает уже более 
двух лет на базе научно-технологического цен-
тра биомедицинской фотоники ОГУ. 

 
 

С 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Российские физики подобрали  
идеальный материал для создания лазеров 

Физики из МФТИ и Института Иоффе теоретически доказали, что так называемые полу-
металлы Вейля, своеобразные трехмерные аналоги графена, будут идеально подходить для 
создания мощных лазеров. Их выводы были представлены в журнале Physical Review B. 

1970 годы надежды возлагались на со-
ли свинца, на рубеже веков — на гра-

фен. Однако и здесь, и там вскрывались от-
клонения свойств частиц в полупроводниках 
от предсказаний теории Дирака. Мы показали, 
что в вейлевских полуметаллах аналогия с 
электронами и позитронами Дирака реализу-
ется наиболее полно», — рассказывает 
Дмитрий Свинцов из Московского Физтеха в 
Долгопрудном, чьи слова передает пресс-
служба вуза. 
Все полупроводниковые материалы содер-

жат в себе некоторое количество свободных 
носителей заряда – электронов, и их вирту-
альных антиподов, так называемых «дырок», 
областей пространства, заряженных положи-
тельно. И электроны, и дырки могут мигриро-
вать по материалу, сталкиваться друг с дру-
гом и взаимодействовать иными путями. 
Эти взаимодействия, как сейчас считают 

физики, очень похожи на то, что происходит 
при столкновении материи и антиматерии. К 
примеру, сближение дырки и электрона при-
водит к их взаимному «уничтожению» и вы-
свобождению энергии, как при аннигиляции 
частиц, что сегодня используется в работе 
полупроводниковых лазеров и многих других 
приборов. 
Помимо простой аннигиляции, есть и другой 

вариант «самоуничтожения» пар дырок и 
электронов, открытый еще в 1923 году из-
вестным французским физиком Пьером Оже. 
Он заметил, что этот процесс может привести 
не к рождению вспышки света, а разгону дру-
гой частицы, проходившей неподалеку от 
места столкновения позитрона и электрона. 
Этот феномен, получивший название «эф-

фект Оже», сегодня считается главной причи-
ной того, почему светодиоды и полупроводни-
ковые лазеры резко теряют эффективность 
при повышении силы тока. Год назад Свинцов 
и его коллеги выяснили, почему подобные 
процессы происходят внутри графена, абсо-
лютно плоского материала, где они считались 
раньше невозможными.  
Получив объяснение тому, почему сверх-

мощные графеновые лазеры так и не появи-
лись на свет, ученые из Физтеха задумались 
над тем, как будут вести себя трехмерные 
аналоги этого материала, так называемые по-
луметаллы Вейля. 

В 1929 году немецкий математик Герман 
Вейль изучал свежие на тот момент уравне-
ния, выведенные Полем Дираком для описа-
ния манеры движений и поведения электрона, 
позитрона и других жителей микромира, ве-
дущих себя одновременно как волна и части-
ца. 
Вейль обнаружил, что данные формулы до-

пускают существование крайне экзотических 
частиц, не обладающих массой и движущихся 
со скоростью света по особым законам, не 
совместимым с физикой того времени. После 
того, как физики начали всерьез восприни-
мать расчеты Вейля, они долгое время счита-
ли, что подобными частицами являются ней-
трино, которые до экспериментов конца про-
шлого века считались безмассовыми. 
Лишь недавно ученые нашли аналоги этих 

частиц внутри особых материалов, которые 
называются «вейлевскими полуметаллами». 
По своей сути эти материалы представляют 
собой трехмерные аналоги графена, электро-
ны в которых, как и в самом «нобелевском 
углероде», ведут себя как фермионы Вейля – 
они не обладают массой, но имеют заряд.  

«Мы знакомы с горьким опытом предшест-
венников, которые надеялись на точное вос-
произведение закона дисперсии, предсказан-
ного Дираком, в реальных кристаллах. Поэто-
му и сделали все возможное, чтобы выявить 
возможные лазейки для эффекта Оже в полу-
металлах Вейля. Такие лазейки имеются, од-
нако эта возможность, по нашим расчетам, 
является маловероятной», — продолжает 
Свинцов. 
Как показали расчеты российских физиков и 

«В 
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опыты на полуметалле из таллия и мышьяка, 
эффект Оже в подобных трехмерных аналогах 
графена будет «геометрически» подавляться 
благодаря тому, как на поведение заряженных 
частиц будут влиять законы сохранения энер-
гии и импульса. 
При этом пары из дырок и электронов в по-

добных материалах будут жить необычно дол-

го, в тысячи раз превосходя этот параметр 
для существующих полупроводниковых лазе-
ров. По словам физиков, их поведение будет 
почти идеально соответствовать теории Ди-
рака, что открывает перспективы для их ис-
пользования в новых типах длинноволновых 
лазеров. 

https://ria.ru/20190418/1552813187.html 
 

∗  ∗  ∗ 

Лазер превращает углерод в алмазную пленку 
Разработан новый способ получения материала с исключительными свойствами. 

глеродные алмазные и алмазоподобные 
пленки стали объектом пристального вни-

мания многих исследователей и в России, и в 
других технологически развитых странах мира. 
Этот интерес обусловлен замечательными фи-
зико-механическими свойствами: высокой ме-
ханической прочностью и сверхбольшой теп-
лопроводностью. 
Теплопроводность наиболее интересна — у 

алмазных пленок она превосходит теплопровод-
ность серебра или меди, рекордсменов среди 
металлов по этому показателю − 2000 Вт/м•К 
против 500 Вт/м•К. 
Очевидно, для современной электроники хо-

рошо было бы использовать для подложек рас-
пиленные алмазные кристаллы, но это пробле-
матично − промышленности требуются подложки 
размером не менее 25 мм, а технические кри-
сталлы, природные или синтезированные, имеют 
доступные размеры не более 15 мм. В то же 
время алмазоподобные пленки можно получать 
любых размеров, в том числе точно под нужды 
электроники: 25 мм, 57 мм, 75 мм, 125 мм. 
Алмазоподобные углеродные тонкие пленки 

могут иметь широкое применение: это не толь-
ко теплопроводящие подложки в электронных 
схемах, но и теплопроводящие слои в гетеро-
структурах. Выдающиеся теплопроводящие 
свойства алмазных и алмазоподобных пленок 
и объемных структур могут быть также исполь-
зованы в различных технических устройствах, 
где требуется интенсивный отвод тепла от зо-
ны тепловыделения. Кроме того, алмазные и 
алмазоподобные пленки могут быть использо-
ваны в устройствах прецизионной техники в 
качестве упрочняющих покрытий с низким ко-
эффициентом трения и низким износом. 
В Алтайском государственном университете 

разработан и освоен лазерный метод испаре-
ния углеродных мишеней и конденсация угле-
рода на подложку в виде алмазоподобных 
пленок. 
Структурное состояние углеродных пленок 

зависит от режима конденсации атомов угле-
рода на подложку. Изменяя режим, можно 

управлять свойствами пленки. Известно, что 
лазерное испарение дает преимущественно 
sp3-связи в конденсированном углероде. (В 
обычном углероде четыре валентных электро-
на на внешнем уровне находятся на орбиталях 
двух разных форм: одной сферической и четы-
рех гантелевидных; при sp3-гибридизации все 
орбитали приобретают одинаковую форму.) 
Для получения углеродной пленки применя-

лось прямое испарение графитовой мишени при 
воздействии лазерного излучения с длиной 
волны 1064 нм от неодимового лазера NTS300 
с конденсацией углерода на аморфную подлож-
ку из силикатного стекла. Расфокусированный 
лазерный пучок вводился в вакуумную камеру 
вакуумной установки (остаточное давление не 
хуже 1•10–5 мм ртутного столба), где и распо-
лагались графитовые мишени и подложки из 
силикатного стекла. На графитовой мишени 
диаметром 5 мм и толщиной около 2 мм расфо-
кусированный лазерный пучок создавал пятно 
диаметром около 3 мм. Поток испаренного уг-
лерода осаждался на подложки, формируя уг-
леродную пленку. Получалась алмазоподобная 
углеродная пленка размером 75х26 мм2. 

У 

 
Рис.1  Структура тонкой алмазоподобной пленки (на 
вставке — электронограмма от этого участка пленки)
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Структурное состояние пленки определено 
просвечивающей электронной микроскопией и 
спектрами комбинационного рассеяния. На 
рис.1 приведено светлопольное изображение 
пленки и электронограмма. 
Электронная микроскопия и дифракция 

электронов позволяют однозначно трактовать 
структурное состояние углеродной пленки как 
алмазоподобное. Но сильно размытые реф-
лексы свидетельствуют о крайне малых раз-
мерах алмазных кластеров и сильном искаже-
нии межатомных расстояний. Согласно со-
временным представлениям такая электроно-
грамма определяет структурное состояние 
углеродной пленки как аморфное, так назы-
ваемый ta-C (tetrahedral amorphous carbon, 
тетраэдрический аморфный углерод). Рас-
шифровка электронограмм показала, что 
кольца (дифракционные максимумы) соответ-
ствуют дифракции от плоскостей (111) и (220) 

решетки алмаза. Межплоскостные расстояния 
имеют значения d111=0,207 нм, d220=0,119 
нм. Видно, что эти значения отличаются от 
табличных значений для монокристалла ал-
маза (d111=0,205 нм и d220=0,125 нм). В слу-
чае пленки межплоскостное расстояние d111 
оказывается больше, а d220 — меньше, чем у 
монокристалла. Но такое искажение решетки 
характерно для алмазоподобных тонких пле-
нок. А спектр комбинационного рассеяния по-
зволяет судить о высокой доле sp3-связей 
(алмазных связей) в пленке. 
Отсутствие рефлексов графитовой фазы, то 

есть отсутствие выраженных графитовых кла-
стеров, позволяет предполагать, что гексаго-
нальные кольца заполняют промежутки между 
алмазными кластерами, выполняя роль свя-
зующих элементов. Такая структура однород-
на, и её однородность обусловлена отсутстви-
ем границ раздела. 

 

 
В ходе этих исследований получены следующие патенты Российской Федерации:  
1) Плотников В.А., Ярцев В.И., Соломатин К.В. Способ получения наноалмазной пленки на 

стеклянной подложке. Патент РФ №2614330 от 24.03.2017;  
2) Плотников В.А., Демьянов Б.Ф., Макаров С.В., Ярцев В.И. Способ получения алмазоподоб-

ных тонких пленок. Патент РФ № 2668246 от 27 09.2018.  
3) Плотников В.А., Макаров С.В., Шуткин А.А., Макрушина А.Н., Зырянова А.И. Способ полу-

чения алмазных тонких пленок. Патент РФ № 2685665 от 22.04.2019. 
Владимир Плотников, https://www.kommersant.ru/doc/3960553 

∗  ∗  ∗ 

В технопарке в Екатеринбурге презентовали  
лазерный анализатор драгоценных металлов 

е на глаз и даже не на зуб, а при помощи 
настоящего химического анализа по спек-

тру состава и буквально за считанные секунды 
теперь можно понять, что не всё то золото, что 
блестит. Анализатор имеет опцию для опреде-
ления подделок, когда под тонким слоем дра-
гоценного скрывается дешёвый металл.  
Илья Карькин – разработчик прибора, рези-

дент Технопарка высоких технологий: «Анало-
гов сейчас вообще таких нет, потому что ис-
пользуется обычно кислота для определения 
пробы золота или дорогие флуоресцентные 
анализаторы, которые стоят более миллиона 
рублей, а наш прибор стоит, как минимум в 
пять раза дешевле». Не купить кота в мешке, а 
в нашем случае дешёвый металл по цене зо-
лота, позволит лазерный анализатор, спроекти-
рованный сотрудником Института физики метал-
лов и резидентом Уральского технопарка.  Ма-
рат Нуриев – генеральный директор Технопарка 
высоких технологий: «У нас больше 80 резиден-
тов и мы все хотим, что бы они все вышли еди-
норогами – это такое определение, где предпри-
ятие по годовой выручке – больше 1 миллиарда 

рублей». Маленький, да удаленький, этот прибор 
может быстро, абсолютно безопасно и более 
того точно определить химический состав юве-
лирного изделия и тут же получить моменталь-
ный отчёт. Ранее подобный анализ занимал бо-
лее суток и производился в основном при помо-
щи кислот. Для ломбардов, да и просто ювели-
ров этот прибор − незаменимая вещь, но это 
лишь младший брат более серьёзного инстру-
мента, портативного переносного спектрометра, 
которому по зубам не только драгоценный, а аб-
солютно любой метал. 

https://ok.ru/video/70013377637319-1 
 

Н 
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Голография на миллиард 
оссийская компания WayRay разработала 
уникальную голографическую технологию, 

которая может сделать ее мировым лидером в 
области автомобильных навигационных систем. 
WayRay уже привлекала более 100 млн долла-
ров инвестиций, сотрудничает с ведущими ми-
ровыми автопроизводителями и в скором време-
ни рассчитывает достичь капитализации в мил-
лиард долларов 
Машина движется по сложному сплетению до-

рог в мегаполисе. В какой-то момент перед води-
телем появляется трехмерное изображение 
стрелки, протягивающейся в ближайший пере-
улок, затем указатель изгибается к центру доро-
ги, понятно демонстрируя, где нужно идти на 
разворот. Примерно так работает навигационная 
система от российской компании WayRay, кото-
рая создала уникальный продукт, позволяющий 
проецировать на лобовое стекло перед водите-
лем удобное трехмерное голографическое изо-
бражение, существенно облегчающее пользова-
ние навигационной и другой информацией. Изо-
бретение уже готовы устанавливать на свои ма-
шины Porsche, Hyundai и другие ведущие авто-
производители, а крупные международные инве-
сторы, в том числе китайский хайтек-гигант 
Alibaba Group, в общей сложности вложили в 
проект более 100 млн долларов. 
Голографическая дополненная реальность 
Компанию WayRay создал молодой столичный 

предприниматель, специалист в области марке-
тинга Виталий Пономарев. Как-то друг подарил 
ему навигатор, который работал настолько пло-
хо, что, отвлекшись, Виталий попал в неболь-

шую аварию. Тогда у него родилась идея соз-
дать свою систему удобной автомобильной на-
вигации. Так в 2012 году появилась компания 
WayRay, которой удалось разработать уникаль-
ный технологичный продукт. 
Главное его отличие — использование трех-

мерного голографического изображения, когда 
стрелки и прочие подсказки возникают на лобо-
вом стекле и как бы проецируются на дорогу, 
благодаря чему пользоваться навигацией стано-
вится гораздо удобнее. «Наше голографическое 
решение создает дополненную реальность, в 
которой виртуальные объекты естественным об-
разом накладываются на реальный мир вокруг 
автомобиля, — объясняет Виталий Пономарев, 
генеральный директор WayRay. — По сравнению 
с другими доступными на рынке решениями тех-
нология WayRay предполагает меньший размер 
устройства, которое может быть разработано 
для любого автомобиля. При этом более значи-
мый угол обзора позволяет отображать больше 
виртуальной информации и на комфортном для 
водителя расстоянии. На данный момент ни од-
на другая компания не предлагает решение, ко-
торое соответствовало бы этим параметрам». 
Компании WayRay удалось найти и привлечь в 

свой штат квалифицированных инженеров и фи-
зиков — специалистов по голографическим тех-
нологиям; команде также помогали российские 
научные институты: в частности, WayRay полу-
чает консультации от Физического института 
имени П.Н.Лебедева Российской академии наук. 

https://expert.ru/expert/2019/20/ 
golografiya-na-milliard/ 

 

Р 
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XI Международная конференция  
«Фундаментальные проблемы оптики» 

ФПО-2019 
 

      
 

Тематика конференции: 
• квантовая оптика и фундаментальная спектроскопия; 
• когерентные процессы взаимодействия света с веществом; 
• оптика фемто- и аттосекундных импульсов; 
• нелинейные взаимодействия терагерцового излучения с веществом, функциональные терагер-
цовые материалы; 
• новые принципы оптической передачи, обработки и хранения информации; 
• оптические материалы фотоники; 
• оптика для биологии и медицины. 
 

В рамках конференции состоятся Чтения академика Ю.Н.Денисюка  
и семинар «Индустриальная фотоника». 
Рабочие языки: русский, английский. 

Подробности на сайте конференции - conf-bpo.ifmo.ru 
 


