
 

 
 
 
 

Радиофотонные технологии 
В.В.Валуев, ЗАО НТЦ «Модуль», С.М.Конторов, НИЯУ МИФИ, Москва 

адиофотоника – это 
сегодня одна из наибо-
лее интенсивно разви-

вающихся областей науки и 
техники в мире. В её основе – 
модуляция оптического излу-
чения радиосигналом с даль-
нейшими преобразованиями 
в оптическом диапазоне. Ра-
диофотонные методы позво-
ляют улучшить функциональное построение, а 
также тактико-технические характеристики ап-
паратуры нового поколения, снять проблемы 
электромагнитной совместимости, значительно 
снизить вес, габариты и энергопотребление. 
Устройства радиофотоники принесли револю-
ционные функциональные возможности (не-
мыслимые в чисто электронном устройстве). 
Это расширение рабочей полосы до десятков 
ГГц, реализация многоканальных высокоско-
ростных систем аналоговой и аналого-циф-
ровой передачи и обработки радиосигналов с 
частотами до 100 ГГц и более, создание пе-
рестраиваемых оптоэлектронных генераторов 
СВЧ-сигналов. В дальнейшем может быть по-
ставлена задача создания полностью радио-
фотонных систем (РЛС, РЭБ, радиоастроно-
мия, системы связи пятого поколения (5G), в 
т.ч. различного базирования и назначения 
(космические, наземные, воздушные, морские) 
и т.д.) [1-3]. 
Технологии радиофотоники − это симбиоз 

технологий СВЧ и микроэлектроники, оптики и 
лазерной техники. 
В настоящее время практически вся компо-

нентная база радиофотоники производится за 
рубежом. Интенсивно создаются фотонные 
интегральные схемы. Мировыми лидерами в 
области интегральной фотоники являются 

США, страны ЕС, Япония и Южная Корея [4,5]. 
В России сегодня научно-исследовательские 

работы по освоению и внедре-
нию интегральных радиофо-
тонных технологий ведутся в 
МИРЭА, МИФИ, ИПФ СО РАН. 
Среди предприятий промыш-
ленности необходимо отме-
тить ОКБ «Планета», «Мик-
рон», «Микран», ПНППК, 
«Коннектор Оптикс».  
Основные применения ра-

диофотонных технологий представлены на 
рис.1. 
Находясь на стыке двух направлений, СВЧ-

электроники и оптической связи, радиофотони-
ка представляет собой идеальную технологию 
и для построения сетей 5G, позволяя оптиче-
скими способами обработать широкополосный 
СВЧ-радиосигнал и обеспечивая удобный ин-
терфейс между оптическими и радиочастот-
ными узлами системы. Для удовлетворения 
всех требований сети связи 5G полагаются на 
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широкополосные системы передачи с несущей 
частотой в десятки гигагерц, соты малого раз-
мера с направленным и управляемым излуче-
нием, многоэлементные антенные решетки с 
диаграммообразующими устройствами (ДОУ) и 
гибкими интерфейсами между оптической и 
радиочастотной частями антенны. 
Ключевым компонентом широкополосных 

радиофотонных систем являются радиофотон-
ные преобразователи частоты, которые позво-
ляют обеспечить как понижение, так и повы-
шение СВЧ-сигналов в оптической области − и 
для приемных, и для передающих устройств. 
Интеграция радиофотонных преобразователей 
частоты совместно с ДОУ позволяет сформи-
ровать полноценные приемо-передающие мо-
дули (ППМ) различного назначения [6-8]. 

Интегральная радиофотоника 
В сложных радиофотонных устройствах и 

системах, где может потребоваться использо-
вание до тысяч модуляторов, лазеров и фото-
детекторов, перспективным решением являет-
ся интеграция всех компонентов в микрочипо-
вом исполнении. В западных странах послед-
ние 10 лет идет активное развитие технологий 
интегральной фотоники, на сегодняшний день 
позволяющих интегрировать на одной подлож-
ке до тысячи компонентов [7]. За рубежом фо-
тонные интегральные технологии уже сегодня 
позволяют объединить пассивные (устройства 
ввода/вывода оптического излучения, волно-
воды, разветвители и объединители, мультип-
лексоры/демультиплексоры, фильтры, линии 
задержки и т.д.) и активные (лазеры, фотоде-

текторы, модуляторы, усилители, фазовраща-
тели, переключатели и т.д.) компоненты на 

 
Рис.1  Основные применения радиофотонных технологий. 

в) 
Рис.2  Многоэлементные радиофотонные устройства. 
а) 16-канальное ДОУ+преобразователь частоты [5];  
б) 8х8 ДОУ (136 полупроводниковых оптических  
усилителей, х1000 элементов на 1 схеме) [9];  

в) интегральный радиофотонный  
СВЧ генератор опорных сигналов [10]. 
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единой подложке (рис.2). 
Ведутся исследования в области перспек-

тивных материалов, так как в настоящее время 
основные компоненты радиофотоники (лазеры, 
модуляторы, волноводы, усилители и фотоде-
текторы) создаются на совершенно разных ма-
териальных платформах − фосфид индия, 
ниобат лития, кремний, арсенид галлия. 
С возрастанием как сложности, так и быст-

родействия радиофотонных систем возникла 
естественная потребность к монолитной инте-
грации компонентной базы радиофотоники на 
едином кристалле, изготавливаемом в едином 
технологическом процессе. Поскольку актив-
ные и пассивные компоненты можно формиро-
вать по технологиям микроэлектроники, такие 
системы имеют ряд преимуществ. В настоящее 
время весь набор компонентной базы радио-
фотоники реализуется в планарном исполне-
нии на различных технологических платфор-
мах. Наилучшие параметры активных компо-
нент, таких как лазеры и быстродействующие 
фотодетекторы, продемонстрированы на осно-
ве А3В5 гетероструктур. 
Особенности технологий формирования ра-

диофотонных компонент (в сравнении со стан-
дартными процессами микроэлекроники) сле-
дующие:  
•  формирование волноводных структур с высо-
ким аспектным соотношением и достаточно 
гладкими стенками; 
•  многоуровневая топология слоев кристалла; 

•  более широкий набор материалов, сочетаю-
щих как А3В5 многокомпонентные гетерострук-
туры, так и диэлектрики; 
•  более строгие требования к плазмохимиче-
ским процессам травления; 
•  совмещение технологий СВЧ и фотоники; 
многоэлементные схемы. 
Построение функциональной системы на 

кристалле, по аналогии с монолитной интегра-
цией компонент электроники, позволяет созда-
вать радиофотонные интегральные схемы 
(ФИС) высокой степени интеграции [5]. В связи 
с этим в последнее время возрастает объем 
разработок гибридных систем, в которых ис-
пользуется интеграция различных платформ и 
технологий – InP-гетероструктуры для актив-
ных элементов (лазер, модулятор, фотодетек-
тор), Si3N4/SiO2-волноводы, SOI для драйверов 
цифровых устройств. 
Стоит отметить, что создание, например, 

модулятора принципиально связано с исполь-
зованием интегральной технологии, и тополо-
гия модулятора формируется в едином цикле с 
устройствами оптического ввода/вывода. В 
случае использования схемы интерферометра 
Маха-Цандера также решаются проблемы соз-
дания оптических делителей, направленных 
разветвителей и сумматоров на основе близ-
корасположенных планарных волноводов.  
Одна из сложных фотонных интегральных 

схем представлена на рис.3. В ближайшие го-
ды научно-исследовательские работы по соз-

 
Рис.3  Структурная схема многоканального интегрального радиофотонного преобразователя частоты,  

ДОУ, совмещенных с технологиями микроэлектроники [5]. 
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данию таких интегральных схем будут прове-
дены и в нашей стране. 
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Проблемы стандартизации в области оптики и фотоники 
И.В.Хлопонина, зам. председателя Технического комитета  

по стандартизации «Оптика и фотоника» (ТК №296), С.Петербург 
РОССТАНДАРТ определил 

для реорганизованного ТК 
296 две приоритетные зада-
чи: разработка программы 
стандартизации и восстанов-
ление позиций Технического 
комитета в ИСО. В ходе ре-
шения этих задач было вы-
явлено следующее:  
1) В настоящее время в сфе-

ре заявленных интересов ТК 296 «Оптика и фо-
тоника» действует порядка 160 национальных 
стандартов. 40 из них относятся к области ла-
зерной техники. Анализ ГОСТов, в области ла-
зерной техники показал, что примерно половина 
из них была принята еще в прошлом тысячеле-
тии, а большая часть стандартов, принятых по-
сле 2000 года, являются переводом стандартов 
ИСО (75%). Качество переводов таких стандар-
тов − это предмет отдельного разговора. Из 
приведенной статистики становится ясно, что 
назрела необходимость разработки националь-
ной программы стандартизации в области опти-
ки и фотоники, что подтвердила активность 
представителей предприятий, работающих в 
этой сфере. В адрес секретариата ТК были 
присланы предложения по разработке около 
100 новых национальных стандартов.  

2)  Среди действующих стандартов существу-
ют не просто стандарты, регламентирующие 
одни и те же объекты стандартизации, а пары 
стандартов с одинаковыми названиями, на-
пример: 

• ГОСТ 25917-83 Лазеры. Методы измерения 
относительного распределения плотности 
энергии (мощности) излучения; 
• ГОСТ Р ИСО 13694-2010 Оптика и оптиче-
ские приборы. Лазеры и лазерные установки 
(системы). Методы измерений распределе-
ния плотности мощности (энергии) лазерно-
го пучка; 
• ГОСТ Р 50006-92 Лазеры и излучатели 
твердотельные. Метод измерения поляриза-
ционных характеристик лазерного излучения; 
• ГОСТ Р ИСО 12005-2013 Лазеры и лазер-
ные установки (системы). Методы измерений 
параметров лазерных пучков. Поляризация. 

3)  При проведении работ под контролем ВП 
чаще приходится пользоваться не стандартами 
ИСО, а ГОСТ и ГОСТ Р.  
4)  В стандартах, разработанных в прошлом 
тысячелетии, рекомендуется использовать 
средства измерения, которые уже давно не 
выпускаются. 
5)  Из нашей жизни уходят отраслевые стан-
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дарты. Возникает задача перевода их в ГОСТ, 
ГОСТ РВ или СТО, когда-то их разработавшие. 
Как переводить стандарты, если организации, 
их разработавшие, расформировали свои от-
делы стандартизации из-за недостатка средств 
на их содержание? 
6)  Необходима разработка программы воен-
ной стандартизации.  
7)  В стандартах по лазерной безопасности 
имеются противоречия основных документов. 
8)  Имеет место недофинансирование органи-
зационной деятельности по стандартизации, 
особенно ее международной составляющей. 
Коротко о каждой проблеме: 
Из п.п. 1-3 вытекает задача разработки про-

граммы стандартизации в области оптики и 
фотоники. Большое спасибо всем принявшим 
участие в ее формировании – было прислано 
около 100 предложений по разработке новых 
стандартов, большая часть которых вошла в 
проект программы. 7-8 июня на заседании ТК в 
Санкт-Петербурге планируется обсудить и ут-
вердить этот проект. 
Членам ТК предлагается провести анализ 

существующих стандартов на предмет дубли-
рования требований в разных документах и 
выработать предложения по их переработке 
или отмене.  
К документам по стандартизации в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 ию-
ня 2015 года № 162-ФЗ относятся: 

1) документы национальной системы стан-
дартизации;  
2) общероссийские классификаторы;  
3) стандарты организаций, в том числе тех-
нические условия;  
4) своды правил;  
5) документы по стандартизации, которые 
устанавливают обязательные требования в 
отношении объектов стандартизации, преду-
смотренных статьей 6 настоящего Феде-
рального закона. 
Отраслевые стандарты в этом перечне от-

сутствуют. Это означает, что они, скорее всего, 
получат статус «Стандарт организации», когда-
то его разработавшей. А что делать в том слу-
чае, если этой организации уже нет? Или почти 
нет? Встает вопрос о пересмотре части отрас-
левых стандартов и необходимости их перево-
да в разряд национальных. Поскольку отрас-
левая стандартизация до сих пор остается в 
ведении Минпромторга, ТК считает целесо-
образным направить обращение в соответ-
ствующий департамент с предложением 
подготовить программу перевода части от-
раслевых стандартов не в стандарты орга-
низаций, а в национальные стандарты. Это 
подтверждается теми предложениями по про-

грамме стандартизации, которые прислали 
члены Технического комитета. 
Подкомитету по метрологии, во-первых, 

предлагается проанализировать реестр средств 
измерений и внести предложения по его обнов-
лению, во-вторых, разработать предложения по 
созданию отечественных КИП и СИ в рамках 
программы импортозамещения. Вынести этот 
вопрос на обсуждение в соответствующий де-
партамент Минпромторга. 
Следующая проблема, которую хотелось бы 

сегодня озвучить, это лазерная безопасность. 
В действующую «дорожную карту» развития 
фотоники в стране  включена разработка техни-
ческого регламента по лазерной безопасности, 
причем регламента межгосударственного, т.е. 
для всех членов СНГ. Разработка и принятие 
такого регламента сделает обязательной сер-
тификацию лазерной техники.  
Безопасность применения лазерной продук-

ции регулируется сегодня в России следующи-
ми документами: 
1.  ГОСТ 12.1.040 – 83 «ССБТ. Лазерная безо-

пасность. Общие положения» 
2.  ГОСТ Р 12.1.031-2010  Система стандартов 

безопасности труда. Лазеры. Методы дози-
метрического контроля лазерного излучения 

3.  ГОСТ 31581-2012  Лазерная безопасность. 
Общие требования безопасности при раз-
работке и эксплуатации лазерных изделий 

4.  Санитарные нормы и правила устройства и 
эксплуатации лазеров №5804 – 91 

5. СанПин 2.2.4.3359 – 16 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах» раздел VIII 
«Лазерное излучение на рабочих местах» 

6.  ГОСТ IEC 60825-1-2013 Безопасность лазер-
ной аппаратуры. Часть 1. Классификация 
оборудования, требования и руководство 
для пользователей 

7.  ГОСТ IEC 60825-2-2013 Безопасность лазер-
ной аппаратуры. Часть 2. Безопасность во-
локонно-оптических систем связи 

8.  ГОСТ Р 54839-2011/IEC/TR 60825-3:2008 Бе-
зопасность лазерной аппаратуры. Часть 3. 
Руководящие указания по применению ла-
зеров для зрелищных мероприятий 

9.  ГОСТ IEC 60825-4-2014 Безопасность лазер-
ной аппаратуры. Часть 4. Средства защиты 
от лазерного излучения 

10. ГОСТ Р 54842-2011 Безопасность лазерной 
аппаратуры. Часть 5. Контрольный пере-
чень к МЭК 60825-1 для изготовителей 

11. ГОСТ Р 54841-2011/IEC/TR 60825-8:2006 Бе-
зопасность лазерной аппаратуры. Часть 8. 
Руководящие указания по безопасному ис-
пользованию лазерных пучков для человека 

12. ГОСТ IEC/TR 60825-9—2013 Безопасность 
лазерной аппаратуры. Часть 9. Компиляция 
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максимально допустимой экспозиции неко-
герентного оптического излучения 

13. ГОСТ Р 54838-2011/IEC/TR 60825-10:2002 Бе-
зопасность лазерной аппаратуры. Часть 10. 
Руководство по применению и пояснитель-
ные замечания к МЭК 60825-1 

14. ГОСТ IEC 60825 12 – 2013 Безопасность ла-
зерной аппаратуры. Часть 12. Безопасность 
систем оптической связи в свободном про-
странстве, используемых для передачи ин-
формации  

15. ГОСТ IEC/TR 60825-13-2016 Безопасность 
лазерной аппаратуры. Часть 13. Измерения 
для классификации лазерной аппаратуры 

16. ГОСТ Р 54840-2011/IEC/TR 60825-14:2004 Бе-
зопасность лазерной аппаратуры. Часть 14. 
Руководство пользователя 

17. ГОСТ 24428-80 Лазеры газовые. Общие тех-
нические условия 
На несовпадение норм в ГОСТах и СанПинах, 

низкое качество перевода стандартов ИСО, на-
личие весьма спорных подходов в этих докумен-
тах обращали внимание многие специалисты. В 
частности, в работе «Лазерная безопасность. 
Документы новые – проблемы старые» (авторы − 
Б.Н.Рахманов, В.Т.Кибовский), опубликованной в 
«Л-И» № 21-22 (588-589), ноябрь 2016, приведе-
ны результаты анализа соответствия друг другу 
всех этих нормативных документов, а точнее 
говоря, их противоречий. Сложившаяся ситуация 
требует проведения дополнительных исследо-
ваний воздействия лазерного излучения на глаза 
человека с целью приведения в порядок норма-
тивно-правовой базы по лазерной безопасности 
в рамках работы по созданию соответствующего 
технического регламента. 
Технический регламент при этом должен со-

ответствовать общей экономической политике 
государства, поскольку является мощным инст-
рументом регулирования торговых отношений 
как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 
Производители лазерной продукции должны 
также понимать, что введение технического 
регламента по лазерной безопасности потребу-
ет проведения обязательной сертификации 
этой продукции. 
И, пожалуй, наименее проработанная на се-

годняшний день проблема − это участие в ме-
ждународной организации по стандартизации 
ИСО. Здесь основная трудность состоит в от-
сутствии финансирования этой деятельности. 
Очень трудно найти специалиста достаточно 
высокой квалификации, да еще с хорошим 
владением английским языком, который согла-
сится работать бесплатно, выезжать на очные 
заседания технического комитета, проходить 
обучение по международной стандартизации 
за счёт собственных средств. 
Созданный осенью прошлого года Техниче-

ский комитет по стандартизации «Оптика и фо-
тоника» имеет сейчас в своём составе 9 тема-
тических подкомитетов, в нём представлены 
64 организации. 
Основные задачи, которые призван решать ТК: 
• формирование программы национальной 
стандартизации по закрепленной за ТК 296 об-
ластью деятельности и контроль за реализа-
цией этой программы; 
• рассмотрение предложений по применению 
международных и региональных стандартов на 
национальном и межгосударственном уровнях в 
закрепленной за ТК 296 области деятельности; 
• проведение экспертизы проектов националь-
ных и межгосударственных стандартов и про-
ектов изменений к действующим стандартам, а 
также представление их на утверждение (при-
нятие) в федеральный орган исполнительной 
власти в сфере стандартизации; 
• участие в работе межгосударственного тех-
нического комитета по стандартизации (МТК), 
который имеет общую с ним область деятель-
ности; 
• участие в работе технического комитета по 
стандартизации международной организации 
по стандартизации (ИСО), который имеет об-
щую с ним область деятельности; 
• регулярная проверка действующих в Россий-
ской Федерации и закрепленных за ТК 296 на-
циональных и межгосударственных стандартов 
с целью выявления необходимости их обнов-
ления или отмены. 
Ближайшее общее собрание ТК 296 запла-

нировано на 7-8 июня с.г. в С.Петербурге, оно 
состоится в рамках деловой программы кон-
ференции «Оптика лазеров». Приглашаем всех 
заинтересованных специалистов принять уча-
стие в обсуждении наших задач. 
ТК работает следующим образом: 
Секретариат технического комитета осущест-

вляет организацию работы ТК, в который, как 
уже отмечено, входят 9 подкомитетов (ПК), 
объединяющих 64 члена. ТК – это обществен-
ная организация, деятельность которой не фи-
нансируется, она не является юридическим ли-
цом, не ведет самостоятельную коммерческую 
деятельность и, соответственно, не получает 
прибыль. Базовой организацией ТК 296 опреде-
лён НИИФООЛИОС ВНЦ «ГОИ им. С.И.Вави-
лова», здесь работает секретариат ТК. 
Секретариат обеспечивает информирование 

членов ТК и ПК в соответствии с рассылками 
Росстандарта, собирает сведения для форми-
рования Программы национальной стандарти-
зации (ПНС) и вносит информацию в Феде-
ральную государственную информационную 
систему Росстандарта (ФГИС). Секретариат ТК 
публикует на сайте Росстандарта проекты 
вновь разработанных стандартов, информиру-
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ет об этом членов ТК и ПК, приглашая принять 
участие в обсуждении первой редакции и вне-
сении поправок. Организует очные и заочные 
заседания ТК с голосованием по основным во-
просам. Передает решения ТК в Росстандарт и 
Минпромторг. Секретариат осуществляет 
взаимодействие с межгосударственным коми-
тетом по стандартизации стран СНГ и с меж-
дународной организацией по стандартизации 
ИСО, со смежными ТК, с Росстандартом и его 
профильными НИИ. 
Секретариат ТК открыт для общения и обсу-

ждения проблем стандартизации. 

Наши контакты: 
199178, Россия, Санкт-Петербург,  

5-я линия ВО, д.70, литера А 
тел.: +7 (812) 323-63-48, +7 (812) 334-08-24 

факс: +7 (812) 334-08-24 
E-mail: sesic148@gmail.com 

Председатель ТК   
Иозеп Евгений Александрович 
Заместитель председателя  

Хлопонина Ирина Владимировна,  
тел. (812) 334-08-22 

Ответственный секретарь 
Мартемьянова Светлана Андреевна 

 
 
 

Представляем победителей Конкурса ЛАС (2018г.) 
на лучшую отечественную разработку  

в области лазерной аппаратуры и лазерно-оптических  
технологий, вышедшую на рынок в 2016-2017г.г.* 

Номинация «Оптико-электронные приборы» 

Мобильный (самолётный) поляризационный лидар «ЛОЗА-А1» 
ФГБУН Институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН, г.Томск – диплом I степени 

Исследования последних 
лет привели к общепризнан-
ному выводу о том, что по-
мимо облачности атмосфер-
ный аэрозоль и его взаимо-
действие с облачностью при-
надлежат к числу ключевых 
климатообразующих факто-
ров. Современная тенденция 

развития климатических моделей Земли состо-
ит в корректном учете радиации, рассеянной 
облачными и аэрозольными полями, поскольку 
среднеглобальное климатическое радиацион-
ное возмущающее воздействие даже только за 
счет аэрозоля близко к обусловленному парни-
ковыми газами. Сложность процессов форми-
рования полей аэрозоля в атмосфере, разнооб-
разие их типов и сильная пространственно-
временная  изменчивость концентрации, микро-
структуры, оптических свойств этих полей дик-
туют необходимость пристального внимания к 
адекватным «аэрозольным блокам» климатиче-
ских моделей, подтвержденным соответствую-
щими натурными наблюдениями. Необходимо 
отметить, что процессы взаимодействия в сис-
теме «аэрозоль-облако-радиация», опреде-
ляющие косвенное воздействие аэрозоля на 
климат, до сих пор остаются слабо изученными 
в экспериментальном плане. 
Принципиально важно, что приоритетные 

радиационно-активные компоненты атмосферы 
− облака, аэрозоли, водяной пар и озон − взаи-
мосвязаны. Так, при глобальном потеплении 
увеличивается влагосодержание атмосферы за 
счет испарения. Истощение озонового слоя 
приводит к увеличению приходящей коротко-
волновой УФ-В солнечной радиации. В резуль-
тате в атмосфере увеличивается содержание 
сильнейших фотооксидантов ОН и Н2О2, стиму-
лирующих нуклеацию аэрозолей, которые вы-
ступают ядрами конденсации в процессах обла-
кообразования. Повышение температуры у по-
верхности Земли, как известно, сопровождается 
понижением температур в верхней тропосфере, 
в стратосфере и мезосфере. В результате воз-
растает вероятность появления реконденсаци-
онных облаков (перистых в тропосфере, перла-
мутровых в стратосфере и серебристых в мезо-
сфере). Эти процессы должны способствовать 
понижению температуры, однако в современ-
ных климатических моделях они не учитывают-
ся, и результаты прогноза глобального климата 
получаются нереалистичными.  
К решению этой проблемы мировая наука и 

техника идут по двум дополняющим друг друга 
направлениям. Первое направление (которое 
не будет обсуждаться в рамках данной статьи) 
– создание на планете региональных и гло-
бальных сетей наблюдения. 
Примером развития второго направления 
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является американская программа ARM, в ко-
торой ИОА СО РАН также принимает участие. 
Эта программа направлена на проведение ин-
тенсивных полевых наблюдений всех возмож-
ных атмосферных параметров в одной точке 
наблюдения в локальном столбе всей толщи 
атмосферы. Её цель – получение исходных 
экспериментальных данных для верификации 
и развития теоретических моделей по радиа-
ционному балансу атмосферы. 
Среди всех применяемых для атмосферных 

измерений приборов одно из основных мест 
занимают средства дистанционного лазерного 
зондирования – лидары. Важное значение име-
ют приборы локального контроля, размещенные 
на мобильных носителях, включая самолеты. 
Такие приборы позволяют, с одной стороны, 
проводить независимые синхронные наблюде-
ния атмосферных параметров, а с другой − тес-
тировать и сертифицировать новые космиче-
ские дистанционные методы и средства, ис-
пользуемые для определения этих параметров.  
Одним из немногочисленных примеров мо-

бильных лабораторий является самолет-
лаборатория Ту-134 «Оптик» ИОА СО РАН, ко-
торый является номинантом национальной пре-
мии «Хрустальный компас» 2018 года в области 
национальной географии, экологии, сохранения 
и популяризации природного и историко-
культурного наследия России. Самолет-
лаборатория предназначен для крупномасштаб-
ных исследований вертикального распределения 
основных малых газовых составляющих атмо-
сферы и аэрозолей, изучения оптических и ме-
теорологических параметров воздуха, а также 
подстилающей поверхности, включая водную. 
Он оснащен современным комплексом средств 
локальной и дистанционной диагностики окру-
жающей среды, что позволяет решать широкий 
круг экологических задач − от исследований 
трансграничного и регионального переноса за-
грязняющих средств до паспортизации отдель-

ных источников загрязнений на территории горо-
дов, поиска утечек газо- и нефтепродуктов, реги-
страции очагов загрязнений подстилающей по-
верхности и очагов лесных пожаров. 
Одним из основных средств дистанционного 

зондирования на борту самолета-лаборатории 
является поляризационный двухволновой ли-
дар «ЛОЗА-А1», разработанный в ИОА СО РАН. 

Конструкция лидара «ЛОЗА-А1» 
При разработке конструкции лидара «ЛОЗА-

А1» за основу была взята идеология построе-
ния малогабаритного мобильного аэрозольно-
рамановского лидара «ЛОЗА-М2» [1] и первых 
образцов самолетного лидара ИОА [2]. Они 
зарекомендовали себя как обладающие про-
стой оптической схемой и, соответственно, на-
дежной конструкцией. Один из последних ва-
риантов оптической схемы одночастотного по-
ляризационного самолетного лидара показан 
на рис.1. 
Но современные тенденции исследования 

аэрозольного состава в атмосфере методами 
лазерного зондирования требуют расширения 
функциональных возможностей лидаров и по-
вышения точности их измерений. Поэтому при 
разработке лидара «ЛОЗА-А1» было пред-

 

Рис.1  Оптическая схема самолётного лидара. 

 

Рис.2  Внешний вид приемо-передатчика лидара «ЛОЗА-А1» 
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ложено использовать зондирование 
двумя длинами волн (1064 и 532 нм) 
излучения твердотельного Nd:YAG-
лазера и раздельный прием обратно 
рассеянного излучения в двух каналах 
на соответствующих длинах волн. Это 
позволило расширить набор восстанав-
ливаемых оптических характеристик, 
таких как показатель Ангстрема и отно-
шение цветности, и при наличие расши-
ренных поляризационных измерений 
значительно улучшить идентификацию 
аэрозольных образований по типу.  
Кроме упругого рассеяния излучения 

на исходных длинах волн в рассеянном 
излучении регистрируется линия комби-
национного рассеяния (КР) молекуляр-
ным азотом, которая (поскольку верти-
кальное распределение N2 можно рас-
считать априори) используется как ка-
либровочный сигнал при восстановлении 
оптической толщины аэрозольных обра-
зований. Использование сигналов упру-
гого и рамановского рассеяния на не-
скольких длинах волн позволяет восста-
навливать оптические параметры аэро-
золя – коэффициенты ослабления и об-
ратного рассеяния, а при специальной 
калибровке из комплексных измерений 
на борту самолета – массовую концен-
трацию аэрозолей в слоях атмосферных 
антропогенных загрязнений. 
В качестве излучателя в передатчике 

лидара используется лазер LS-2131М1 
(LOTIS-TII, Беларусь), работающий на 
двух длинах волн − 1064 нм и 532 нм. Излуче-
ние расширяется ахроматическим трехлинзо-
вым коллиматором, позволяющим уменьшить 
угол расходимости пучка до 0.5 мрад. Между 
лазером и коллиматором располагается фазо-
вая поляризационная пластинка, меняющая 
плоскость линейной поляризации либо соз-
дающая круговую поляризацию.  
Приемный канал состоит из асферического 

линзового объектива (диаметр линзы 120 мм, 
фокусное расстояние 500 мм), скорректиро-
ванного по аберрациям на соответствующие 
длины волн. В фокусе объектива установлена 
моторизированная ирисовая диафрагма, по-
зволяющая формировать поля зрения с пере-
менной величиной от 1 до 10 мрад. Линза 
формирует параллельный пучок принятого из-
лучения диаметром 16 мм.  
Далее в ИК-канале сформированный пучок 

принятого излучения проходит моторизирован-
ный блок сменных нейтральных фильтров, ин-
терференционный фильтр на длину волны 
1064 нм с полосой в 4 нм и фокусируется лин-
зой на фотокатод приемника, в качестве кото-
рого используется разработанный на основе 

лавинного фотодиода C30956Е-ТС (Perkin El-
mer) оригинальный фотоприемный модуль. 
В приемном канале для излучения с длинами 

волн 532 и 607 нм сформированный парал-
лельный пучок света дополнительно проходит 
состоящий из фазовой пластинки и призмы Вол-
ластона блок анализатора состояния поляриза-
ции принятого излучения. Призма разделяет 
пучок на ортогональные составляющие компо-
ненты линейной поляризации. И далее каждая 
компонента соответственно проходит интерфе-
ренционный фильтр на длину волны 532 нм с 
полосой в 1 нм и фокусируется линзой на фото-
катод приемника. В качестве приемников ис-
пользуются модули фотоумножителей H11526-
20-NF (Hamamatsu Photonics), работающие в 
аналоговом режиме с управляемым затвором, 
что позволяет уменьшить средний анодный ток 
и соответственно повысить линейность высоко-
динамичных принятых сигналов. Перед фото-
модулем, принимающим более интенсивную 
поляризационную компоненту, находится мото-
ризированный блок сменных нейтральных 
фильтров. Из этой же поляризационной компо-
ненты отводится дихроичным интерференци-

Табл.1  Тактико-технические характеристики
лидара «ЛОЗА-А1» 

Передатчик 
Энергия на длинах волн, мДж:      1064 нм 
                                                          532 нм 
Длительность импульса, нс 
Частота повторения импульсов, Гц 
Расходимость пучка, мрад 
Диаметр пучка, мм 
Нестабильность энергии импульса, % 

 
∼ 200 
∼ 100 

7-9 
≤ 20 
1,5 
5 

± 1,5 

Оптическая приёмная система 
Диаметр телескопа, мм 
Фокусное расстояние, мм 
Поле зрения телескопа, мрад 
Ширина полосы фильтров, нм 

 
120 
500 
1-10 
1-4 

Аналого-цифровой преобразователь 
Число аналоговых входов 
Входное сопротивление, Ом 
Диапазоны входного напряжения, В 
Разрешение, бит 
Максимальная частота дискретизации, МГц 

 
4 

50 
± 2 
14 

100 

Счётчик импульсов PhCount-2 
Число каналов 
Скорость счёта, Мгц 
Пространственное разрешение, м 
Входное сопротивление, Ом 

 
2 

100 
1,5-15

50 

Условия эксплуатации 
Температура, 0С 
Влажность, % 

 
0-40 

20-80 
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онным зеркалом спектр принятого излучения с 
большими 550 нм длинами волн и направляет-
ся с помощью зеркала на интерференционный 
фильтр и фокусирующую линзу. Интерферен-
ционный фильтр выделяет линию 607 нм ком-
бинационного рассеяния на молекулах атмо-
сферного азота в полосе 2 нм, которая регист-
рируется фотоприемным модулем H11706P-40-
MOD (Hamamatsu Photonics), работающим в 
режиме счета фотонов с управляемым затво-
ром. 
Тактико-технические характеристики лидара 

приведены в табл.1. Внешний вид приемо-
передатчика лидара «ЛОЗА-А1» в стационар-
ном исполнении представлен на рис.2, а смон-
тированный на борту самолета – на рис.3. 
Основные отличия от имеющихся аналогов: 
• позволяет одновременно регистрировать сиг-
налы упругого рассеяния в видимой и инфра-
красной областях спектра длин волн;  
• используя программно-управляемые строби-
руемые фотоприемники, позволяет осуществ-
лять селекцию границ необходимого диапазона 
высот, уменьшая тем самым влияние фоновых 
засветок и повышая отношение сигнал-шум;  
• обладает повышенной конструктивной проч-
ностью взаимосвязи оптических элементов 
приемо-передатчика, необходимой при выпол-
нении самолетных измерений. 
Оригинальные технические решения в 
схеме приемо-передатчика лидара:  
• установка четвертьволновой фазовой пла-
стинки с возможностью синхронного вращения с 
фазовой пластинкой приемного телескопа для 
получения на выходе источника круговой поля-
ризации, что является необходимым условием 
для обнаружения областей атмосферы с пре-
имущественной ориентацией кристаллических 
частиц [3]; 
• установка полуволновой фазовой пластинки с 

возможностью полного кругового 
вращения ее осью наибольшего 
пропускания относительно оси те-
лескопа, что позволяет произвести 
взаимную калибровку чувствитель-
ности фотодетекторов, т.е. умень-
шить погрешность измерения сте-
пени деполяризации лидарных сиг-
налов [4].  

Области применения лидара 
Разработанное устройство мо-

жет использоваться при лазерном 
зондировании атмосферы, в систе-
мах мониторинга оптического со-
стояния атмосферы, для контроля 
трансграничного переноса аэро-
зольных примесей в атмосфере, 
состояния водных бассейнов. 

Можно привести несколько примеров ис-
пользования самолётного лидара «ЛОЗА-А1» в 
различных российских и международных экс-
педициях: 

1. Полеты в рамках российско-японской про-
граммы GOSAT (Greenhouse gases Observing 
Satellite) по маршруту Новосибирск-Салехард-
Новосибирск. Цель − лидарное сопровождение 
измерений концентраций парниковых газов СО2, 
СН4 с борта самолета-лаборатории АН-30 «Оп-
тик-Э» японским спектрометром с Фурье-пре-
образованием (FTS), в том числе с аналогич-
ным спектрометром, расположенным на спутни-
ке GOSAT. Задача лидара - обнаружение и 
идентификация облаков и аэрозольных слоев, 
данные зондирования использовались для кор-
ректировки измерений, сделанных FTS.  

2. Зондирование водных объектов на приме-
ре оз.Байкал (российская программа). 

3. Российско-французское сотрудничество 
по программе YAK-AEROSIB. Полет в июне 
2017 года по маршруту Сургут-Норильск-Игар-
ка, выполненный в рамках российско-фран-
цузского сотрудничества по программе YAK-
AEROSIB (лазерное зондирование аэрозоль-
ных шлейфов). 
За время проведения самолетных экспеди-

ций разработанный лидар «ЛОЗА-А1» проде-
монстрировал свою эффективность при кон-
троле аэрозольных и облачных полей атмо-
сферы, а также водных объектов. 
В настоящее время в Институте оптики ат-

мосферы тот же коллектив авторов приступил 
к разработке следующего варианта самолетно-
го лидара «ЛОЗА-А2». В данной разработке 
предложено использовать зондирование на 
двух длинах волн 1064 и 532 нм излучения 
твердотельного Nd:YAG-лазера с частотой по-
сылок до 20 Гц, что существенно увеличивает 
пространственное разрешение вдоль трассы 
полета. Предложено использовать два иден-

 
Рис.3  Размещение лидара «ЛОЗА-А1»  

на борту самолета-лаборатории «Оптик-Э» на базе самолета ТУ-134. 
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тичных приемных телескопа для регистрации 
излучения в видимой и ИК областях спектра 
длин волн. Раздельный прием обратнорассея-
ного излучения в двух каналах на соответст-
вующих длинах волн упрощает конструкцию и 
поляризационную калибровку. Это позволит 
расширить набор восстанавливаемых оптиче-
ских характеристик, таких как показатель Ангс-
трема и отношение цветности, и при наличии 
расширенных поляризационных измерений 
значительно улучшить идентификацию по типу 
аэрозольных образований. 
Использование лидара для измерений с 

борта самолета предъявляет особые требова-
ния к его конструктивному исполнению. В пер-
вую очередь конструкция лидара в условиях 
сильных вибраций при взлете и посадке долж-
на обеспечивать жесткую связку всех оптиче-
ских элементов и надежную работоспособ-
ность его составных модулей. Немаловажное 
значение имеют его весогабаритные характе-
ристики, которые должны удовлетворять тре-
бованиям различных носителей. С учетом 
вышесказанного при разработке были исполь-
зованы современные композитные материа-
лы, значительно уменьшающие вес при со-
хранении общей прочности. Несущая конст-
рукция, объединяющая все оптические моду-
ли, общий защитный корпус и корпуса теле-
скопов изготавливаются из углепластика, 
имеющего высокую прочность и слабую тем-
пературную зависимость к деформации. Вы-
бранная цилиндрическая форма обеспечивает 
эргономичность и жесткость при креплении к 
различным внешним платформам. Общий вид 
конструкций лидара на различных платфор-
мах базирования показан на рис.4, где на-
земное базирование (а) предполагает зонди-
рование в верхней полусфере, а самолетное 
(б) – в направлении надир. 

Заключение 
Разработанный само-

летный поляризацион-
ный лидар «ЛОЗА-А1» 
показал свою эффектив-
ность при участии в рос-
сийских и международ-
ных программах. 
Анализ переноса 

примесей по террито-
рии России позволил 
установить, что Ураль-
ские горы препятствуют 
проникновению приме-
сей в граничащие с ни-
ми районы Сибири. По-
этому трансграничный 
перенос примесей из 
Европы в Азию по пря-

мым траекториям (вдоль круга широты) с за-
пада на восток возможен только в свободной 
тропосфере, в слое выше 2 км. В пределах по-
граничного слоя атмосферы поступление при-
месей из Европы в Сибирь возможно только по 
траекториям, огибающим Уральские горы с се-
вера или юга. При этом экранирование запад-
ного потока горами создает условия переноса 
примесей из Китая в Арктику. 
Внутри региона с помощью лазерного лока-

тора зафиксирован перенос аэрозолей от пред-
приятий нефтегазового комплекса Западной 
Сибири из района Сургута в район Лесосибир-
ска (Красноярский край), то есть на расстояние 
2000 км. При этом из-за неэффективного рас-
сеяния шлейфы не распадаются, а сохраняют 
свою целостность на всем протяжении. 
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Рис.4  Конструктивное исполнение лидара для различных платформ базирования: 

варианты платформ для наземного базирования (а) и на борту самолета-лаборатории (б).
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
В России разработали метод повышения твердости стали  

с помощью лазера и «наносажи» 
По данным ученых, технология повышает твердость модифицированного материала более 

чем в пять раз по сравнению с наиболее распространенной технической сталью. 
ехнологию разрабатывал коллектив ученых из 
Красноярского научного центра (КНЦ) СО 

РАН, Московского энергетического института 
(МЭИ) и Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета. 

«Коллектив ученых <...> разработал технологию 
повышения поверхностной твердости и износо-
стойкости стальных изделий. Лазерная обработка 
и создание упрочненных наноуглеродными мате-
риалами поверхностных слоев повышает твер-
дость модифицированного материала более чем в 
пять раз по сравнению с наиболее распростра-
ненной технической сталью», − сообщили в КНЦ. 

Как рассказали в научном центре, традицион-
ный метод повышения твердости стали − легиро-
вание, то есть добавление в нее примесей. Од-
нако коллектив ученых применил для этого ла-

зер. В качестве наноматериала использовали 
сажу, полученную специальным образом. По сло-
вам представителя Института физики КНЦ Гри-
гория Чурилова, лазерный метод позволяет бес-
контактно, быстро и дозированно воздействовать 
на поверхность металла. 

«Твердость и износостойкость сталей, особен-
но содержащих соединения углерода, азота или 
бора, значительно улучшаются после лазерной 
обработки. Кроме того, лазерное нагревание не 
вызывает деформации деталей, что сокращает 
технологический процесс, поскольку нет необхо-
димости в дополнительной обработке металли-
ческих изделий», − процитировали в КНЦ слова 
представителя коллектива ученых сотрудника 
МЭИ Александра Елецкого. 

http://tass.ru/nauka/5092905 

∗  ∗  ∗ 
 

Беспилотные машины для проселочных дорог 
Современная система беспилотного вождения привязана к городам, трехмерным картам и хоро-

шему асфальтовому покрытию. Но в MTI решили устранить эту проблему.  
ольшинство фирм, которые сейчас разраба-
тывают системы беспилотного вождения, рас-

считывают на города. И это понятно: четкая раз-
метка дорог, понятная система знаков, все давно 
картировано, кругом понятные для искусственно-
го интеллекта ориентиры. В условиях сельской 
местности ничего этого практически нет, да и 
пейзаж в общем лишен четких ориентиров, ведь 
деревья или поля ими похвастаться не могут. К 
тому же на проселочных дорогах нет асфальта, 
нет освещения и зачастую нет дорожных знаков. 

И вот тут в дело вступает проект, созданный 
Лабораторией информатики и искусственного ин-
теллекта при Массачусетском технологическом 
институте. Группа инженеров во главе с Даниелом 
Русом представили свою разработку для беспи-
лотных автомобилей.  

Новая система под названием MapLite полага-
ется на спутниковые карты, а не трехмерные, а 
также на лидар и сенсоры гиростабилизаторов. 

Cистема создает две цели: конечную и «ло-
кальную навигационную цель» перед машиной. 
Затем лидар оценивает, где дорога начинается и 
заканчивается. Без дорожных знаков и разметки 
система делает вывод о наличии дороги по плос-
кости поверхности относительно окружающей 
территории. 

Систему протестировали в окрестностях Девен-
са, штат Массачусетс, где согласно переписи на-
селения проживает около 2000 человек. Toyota 
Prius ездила по проселочным неасфальтирован-
ным дорогам, и беспилотная система показала 
себя крайне надежной, определяя дорогу перед 
собой на 30 метров вперед.  

Пока система несовершенна. Она может функ-
ционировать в лесистых районах, но отказывает в 
горных из-за значительных изменений в высоте. 
Но первое успешное испытание — это уверенный 
шаг вперед, говорят исследователи. 

https://vistanews.ru/economics/transport/236611 
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