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“…a global initiative adopted by the United Nations to raise awareness of 

how optical technologies promote sustainable development and provide 

solutions to worldwide challenges in energy, education, agriculture, 

communications and health.”



Величайшие открытия последнего

времени, связанные с оптикой

• Нашли воду

• LIGO — большой интерферометр

Optics : Everyday use
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Оптика / фотоника

• LiFi

• Telecom



Оптические телекоммуникации
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просматриваемое будущее



d > 100 nm



• 70е -> сейчас

• Потери

• Новые

Наноплазмоника

Недостатки:

•Большие оптические потери

•Отсутствие

КМОП-совместимости



Леворукие среды: Виктор Веселаго (1968)

John Pendry (2000)

Метаматериалы



Gartner Hype Cycle

Пик завышенных ожиданий

Плато продуктивности

Подъем прозрения

Провал разрушения иллюзий

Старт технологии



Современные приложения

фотоники



Индустрия фотоники:

датчики, сенсоры

Возможности фотоники: 

1. чувствительность

2. удаленность

3. объем данных

4. многопараметричнос
ть

освещение

Возможности

фотоники: 

1. энергоэффективнос
ть

2. «умное» освещение

3. передача

информации

Возможности фотоники: 

1. скорость передачи

данных

2. помехозащищенность

3. криптостойкость

информационные

технологии



Нанофотоника

Основные приложения нанофотоники:

1. оптические компьюторы и магнитная

память

2. нелинейные и перестраиваемые

материалы

3. медицинская диагностика, доставка

лекарств

4. химические и биологические сенсоры

5. 2D и 3D литография и

прототипирование



Биосенсоры на основе плазмонного резонанса

Рынок

иммунологического

анализа 13 трлн.$ 

Плазмонные

биосенсоры —

ключевой продукт

Направления развития:

Миниатюризация

Увеличение чувствительности

Развитие многоканальности создание биочипа



AA Grunin et al, Appl. Phys. Lett. 97, 261908 2010

Использование

магнитоплазмонных

кристаллов

позволяет увеличить

Магнитолазмонные кристаллы: увеличение

чувствительности

A Grunin et al, JMMM  (2016)
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Магнитокардиография: сверхчувствительные

сенсоры магнитного поля

Требует применения сверхчувствительных

низкотемпературных сенсоров магнитного

поля с чувствительностью выше 10-7 Oe 



Магнитокардиография: сенсоры на основе

магнитоплазмонных кристаллов

Si3N4

Fe

Ag

polymer substrate

Магнитоплазмонный кристалл

Достигнутая чувствительность: 10-6 Oe



Трехмерная двухфотонная микропечать

Области применения:

– интегральная фотоника

– микрофлюидика

– медицинское прототипирование



Лазерная интерференционная литография

Возможно создание наноструктур с периодом менее 200 нм



Период структуры менее 500 нм

Площадь области

наноструктурирования до 100 см2 

глубокое травление





Применение: самоочищающиеся солнечные панели

На очистку солнечных

панелей от грязи и песка

в мире тратится в год

более $2B

Проблема

Решение

Эффект лотоса


