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ОснОвные аспекты  
лазернО-Оптических 
технОлОгий,
испОльзуемых  
в сельскОм хОзяйстве

Т. Иванова, д.т.н, Е. Керечанина,  
к.с-х.н., Н. Павлов

Обосновывается концепция экологизации 
сельского хозяйства. Особая роль 
принадлежит методам обработки посевного 
материала.

И звестно, что ва ж нейшим условием 
увеличения продуктивности растени-
еводства является улучшение плодо-

родия земель и  повышение качества зерна, 
что в  свою очередь, зависит от  многих фак-
торов. Если одни факторы не  подвластны 
воздействию человека, например к лима-
тические условия вегетационного периода, 
то  другая проблема вполне управляема. Это 
и  удобрения, и  средства защиты растений. 
Меж ду тем, чрезмерное употребление фос-
фатов, нитратов, пестицидов неблагопри-
ятно влияют на урожай и окружающую среду. 
Поэтому вполне очевидна разработка новых 
методов интенсификации продуктивности 
растениеводства [1].

Бесспорно, создание лазеров совершило 
революцию в  науке и  технике. За  два послед-
них десятилетия их использование помогло 
впоследовательно сформировать фундамен-
тальные и  прикладные направления физиче-
ской оптики. В настоящее время без использо-
вания лазеров невозможны, ни  современные 
фундаментальные исследования, ни решение 
технических, или технологических за дач. 
Это касается и сельского хозяйства [2].

Как известно, стоимость пшеницы напря-
мую зависит от  содержания к лейковины 
и  белка, поскольку наличие именно этих 
элементов определяет хлебопекарные каче-
ственные показатели зерна.

По данным Федерального центра оценки 
безопасности и  качества зерна и  продуктов 
его переработки, в  России качество зерна 
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This article substantiates the concept of 
agriculture ecologization. The special role 
belongs to the methods of seed grain treatment.

I t is well known that the major condition for 
the increase of crop production efficiency 
is the improvement of soil fertility and 

enhancement of grain quality which, in turn, 
depend on many factors. Whereas one group 
of factors is beyond the control of human 
being, for example, climatic conditions during 
vegetation period, the other group of challenges 
is fully controllable. It includes fertilizers 
and crop protecting agents. In the meantime, 
the excessive use of phosphates, nitrates, 
pesticides adversely influence on the harvest 
and environment. Therefore, the development 
of new methods for the intensification of crop 
production efficiency is completely obvious [1].

Undoubtedly, the creation of lasers made 
revolution in science and engineering. During 
two last decades from the moment of their 
occurrence fundamental and applied schools 
of physical optics and particularly optical 
quantum electronics and nonlinear optics 
were sequentially formed. Currently, neither 
modern fundamental studies, nor solution of 
technical or technological tasks are possible 
without lasers. It is applicable for agriculture 
as well [2].

As it is known, the cost of wheat directly 
depends on the content of gluten and protein 
because availabil ity of these elements 
particularly determines the baking qualitative 
parameters of grain.

According to the data of the Federal Center 
of Quality and Safety Assurance for Grain and 
Grain Products, in Russia the grain quality 
continues to degrade [3]. Thus, the share of 
milling wheat decreased almost by 63% in the 
most bumper-crop year of 2008.

In practice, the treatment of plants with 
fung icides, herbicides and insect icides 
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 Структура урожайности яровой пшеницы Ирень в зависимости от технологии предпосевной обработки семян 
 Structure of yielding capacity of spring wheat Iren depending on the method of pre-sowing treatment of seeds

Вариант

Всхожесть 
полевая,%

Field 
germination 

rate of plants, 
%

Густота стояния продуктив-
ных, шт./м

Density of yielding stems

Количе-
ство зерен 

в колосе, шт.
Number of 

grains in one 
ear

Масса зерна
Weight of grains

растений стеблей
с колоса
from one 

ear
1000 шт.

Контроль 60 329 377 18,7 0,49 23,4

Технология 1 66 370 417 20,3 0,54 23,5

Технология 3 66 366 414 21,3 0,51 23,6

Технология 5 71 391 440 20,4 0,54 23,9

noticeably reduces the gluten content because 
the chemical preparations cause additional 
stress and suppress the growth of plants.

Currently, various physical methods and, in 
particular, treatment with laser radiation have 
the special place in plant protection against 
pathogens.

It should be reminded that laser treatment 
represents the continuous or pulse irradiation of 
the seeds of agricultural crops and their sprouts 
with the laser beams of certain wavelength 
which varies within the range of 632 to 670 nm. 
The main purpose of technological method is to 
improve the crop yielding capacity, reduce the 
disease incidence, and develop the extensive root 
system of plants. It was proved on the basis of 
many studies that as a result of seed treatment 
with laser radiation their germinating capacity 
and germinating energy grow, and thus plants 
develop faster and give more crops.

Indeed, the laser photoactivation started 
to develop in 70s of this century. Under the 
industrial conditions, laser photoactivation 
method has been successfully used and is 
being used in Kazakhstan and certain regions 
of the Russian Federation, for example, in 
R ostov, Kuybyshev R eg ion s, K r a snod a r 
Territory. Fundamentally new method of laser 
photoactivation is more efficient in comparison 
with the existing physical and chemical 
methods of pre-sowing treatment of seeds.

First of all, advantages include short time 
of exposure and absence of negative effects 
within the wide range of modes of seed laser 
treatment. Secondly, the stable increase in 
the crop yielding capacity is recorded [1, 6] 
against the background of various soil-climate 

продолжает снижаться [3]. Так, доля продо-
вольственной пшеницы в  наиболее урожай-
ном 2008 году снизилась почти на 63%.

Как подтверж дает практика, обработка 
рас тений фу нгици да ми, гер бици да ми 
и  инсектицидами заметно уменьшает содер-
жание клейковины, поскольку химические 
препараты вызывают дополнительный стресс 
и угнетают рост растений.

В настоящее время особое место в  защите 
растений от  патогенов занимают различные 
физические методы и, в  частности, обра-
ботка лазерным излучением.

Напомним, что лазерная обработка пред-
ставляет собой непрерывное или импульсное 
облучение семян сельскохозяйственных куль-
тур и  их всходов лазерным лучом определен-
ной длины волны, которая колеблется от  632 
до  670  нм. Главная цель технологического 
метода – увеличение урожайности зерна, сни-
жение заболеваемости, развитие мощной кор-
невой системы растений. Многочисленными 
исследованиями доказано, что в  результате 
обработки семян лазерным излучением уве-
личивается их всхожесть, энергия прораста-
ния и, следовательно, растения быстрее раз-
виваются и дают больше плодов.

Действительно, лазерная фотоактивация 
начала развиваться в  70-х годах нашего сто-
летия. В  производственных условиях метод 
лазерной фотоактивации успешно использо-
вался и  используется в  Казахстане, а  так же 
в отдельных регионах Российской Федерации, 
например в  Ростовской, Куйбышевской обла-
стях, Краснодарском крае. Принципиально 
новый метод лазерной фотоактивации более 
эффективен по  сравнению с  существующими 
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conditions. Enhancement of the quality of 
agricultural products is registered and, in 
par ticular, increase of the concentration 
of sugars, vitamins, proteins and gluten 
is established. Of course, at the expense of 
increase of field germination rate of seeds 
and strengthening of growth processes, the 
decrease of seeding rate by 10–30% is quite 
possible [1, 4]. Improvement of plant resistance 
to var ious diseases is noticed. Treatment 
harmlessness for seeds and personnel should 
also be noted here.

Analyzing much data concerning the use of 
laser technologies, it was detected that they 
are insufficiently adapted to the industrial 
conditions of grain growing. The matter is that 
the use of lasers for grain crops is limited only 
by the treatment of seeds for the purpose of 
stimulation of crops germinating capacity and 
yielding capacity. Technology using the laser 
device LU-2 which allows treating the seeds and 
vegetating plants as well is the most adapted 
to the industrial scale. Device is developed by 
the Limited Liability Company Research and 
Manufacturing Branch “Biolaser”. Efficiency 
of this laser apparatus is quite high and makes 
it possible to treat great volumes of grain and 
thus considerable planting areas [5, 6].

Thus, we can state that the laser activation 
of seeds results in the significant positive 
effect because early st imulating effect is 
demonstrated in seeds, development of plants 
is accelerated and their yielding capacity is 
improved. The fol lowing table i l lustrates 
average data concerning the yielding capacity 
of spring wheat Iren [6].

Also, it should be noted that in some sources 
it is established that laser treatment of seeds 
is not very efficient against the seed infection, 
root rot and does not provide the further 
protection of plants against diseases [4, 5]. And 
in the paper [6] it is proved that the effect of 
laser irradiation of seeds can be either positive 
or negative or even neutral. It is obvious that 
laser apparatuses are applied in the industrial 
agriculture in insufficient degree [4,5].

It should be noted in conclusion that whereas 
scientists have deter mined the wavelength 
range long time ago, but recommendations on 
the selection of specific conditions of pulse or 
continuous radiation use, range of the values 
of output parameters depend on the results of 
further studies [6].

физическ ими и  химическ ими способами 
предпосевной подготовки семян.

Во-первых, это кратковременность воздей-
ствия и  отсутствие отрицательных эффек-
тов в  широком диапазоне режимов лазер-
ной обработки семян. Во-вторых, отмечено 
[1,4] стабильное повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур на  фоне раз-
личных почвенно-к лиматических условий. 
Зафиксировано повышение качества сельско-
хозяйственной продукции, в частности, уста-
новлено увеличение концентрации сахаров, 
витаминов, белка и клейковины. Разумеется, 
за  счет повышения полевой всхожести семян 
и  усиления ростовых процессов, вполне веро-
ятно снижение нормы высева семян на 10–30% 
[1,6]. Замечено повышение устойчивости рас-
тений к  поражению различными заболева-
ниями. Нельзя не  отметить и  безвредность 
обработки не  только для семян, но  и  для 
обслуживающего персонала.

А н а л и з м ног оч ис ле н н ы х д а н н ы х 
по  использованию лазерных технологий, 
выявлено, что они недостаточно адаптиро-
ваны к  производственным условиям возде-
лывания зерновых культур. Дело в  том, что 
использование лазеров для зерновых сель-
скохозяйственных культур ограничивается 
лишь обработкой семян с  целью стимуля-
ции всхожести и  продуктивности посевов. 
К  производственным масштабам наибо-
лее приспособлена технология с  использо-
ванием лазерного устройства ЛУ-2, позво-
ляющая вести обработку не  только семян, 
но  и  вегетирующих растений. Устройство 
разработано обществом с  ограниченной 
ответственностью научно-производственного 
филиа ла "Биолазер". Производительность 
этого лазерного уст ройства достаточно 
высока и  позволяет обрабатывать большие 
объемы зерна, а  значит значительные пло-
щади посевов [5,6].

Таким образом, можно констатировать, 
что лазерная активация семян приводит 
к  существенному положительному эффекту, 
поскольку в  семенах проявляется ранний 
стимулирующий эффект, ускоряется разви-
тие растений и  увеличивается их урожай-
ность. Нижеследующая таблица иллюстри-
рует средние данные по  урожайности яровой 
пшеницы Ирень [6].

Вместе с  тем, следует отметить, что 
в  некоторых источниках утверж дается, что 
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обработка семян лазером не особо эффективна 
против семенной инфекции, корневых гни-
лей и  не  обеспечивает дальнейшей защиты 
растений от  болезней [4,5]. А  в  работе  [6] 
доказано, что эффект от  лазерного облуче-
ния семян может быть как положительным, 
так и  отрицательным, и  даже нейтральным. 
Очевидно, лазерные установки недостаточно 
применяются в  промышленном сельском 
производстве.

В зак лючение подчерк нем, что если 
с  выбором длин волн ученые уже давно опре-
делились, то все, что касается рекомендаций 
по  выбору конкретных режимов использова-
ния импульсного или непрерывного излуче-
ния, диапазона значений выходных пара-
метров, зависит от  результатов дальнейших 
исследований.
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ИмИтацИя невесомостИ

В Конструкторско-технологическом институте научного приборостроения 
СО РАН разработаны научно-технические основы и создан в интересах 
ОАО "ИСС" экспериментальный образец многоканальной активной системы 
обезвешивания для проведения модальных испытаний крупногабаритных 
трансформируемых систем (КТС) в условиях имитации невесомости, что 
позволяет производить наземную экспериментальную отработку КТС косми-
ческих аппаратов, в том числе рефлекторов диаметром ~50 м.

tdisie.nsc.ru/rus

новый световод

В Научном центре волоконной оптики РАН совместно с Институтом общей 
физики им. А. М. Прохорова РАН получен световод с оболочкой из кварцевого 
стекла и сердцевиной из фосфатного стекла, легированного Er и Yb. Фосфатная 
сердцевина позволяет сократить длину активных световодов за счет большей 
концентрации РЗЭ. Уменьшение длины активных световодов важно для сни-
жения нежелательного нелинейно-оптического взаимодействия, а также и соз-
дания одночастотных лазеров и усилителей. Оболочка из кварцевого стекла 
обеспечивает высокую механическую прочность и возможность сварки со све-
товодами из кварцевого стекла. Впервые получена высокая дифференциальная 
эффективность генерации в таком световоде при накачке по оболочке: 28% – 
относительно введенной и 39% относительно поглощенной мощности накачки. 
При этом в несколько раз сокращена оптимальная длина по сравнению со све-
товодами на основе кварцевого стекла: от нескольких метров до 40–50 см.

http://www.fibopt.ru

Оболочка
из кварцевого стекла

Полимерная
отражающая оболочка

Сердцевина из фосфатного 
стекла, легированного Er-Yb

ИнструментарИй для навИгацИИ  
нейроонкологИческИх операцИй

Институт общей физики им. А. М. Про - 
хо рова РАН совместно с НИИ 
нейрохирургии им. Н. Н. Бурден-
ко разработал серию медицин-
ских приборов и инструментов 
для навигации нейроонкологи-
ческих операций, позволившие 
повысить полноту удаления опухоли с сохранением окружающих здоровых 
тканей, радикально улучшить состояние пациентов в послеоперационный пе-
риод и предотвратить рецидивы. Клинические испытания показали повыше-
ние чувствительности определения границ внутричерепных опухолей с 78% 
до 96%, специфичности – с 60% до 82% по сравнению с методами видеофлу-
оресцентной навигации, используемыми ранее с применением зарубежных 
аналогов.

www.gpi.ru


