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5. Лазерно-флуоресцентный 
мониторинг экологии океана  

Мониторинг состояния вод-
ных сред требует получения в 
режиме реального времени 
информации задолго до появ-
ления видимых признаков за-
грязнения, значительно пре-

вышающих нормы предельно допустимых кон-
центраций (ПДК).. В последние годы для реше-
ния этой проблемы в качестве биоиндикаторов 
для экологического мониторинга состояния ак-
ваторий активно исследуются живые орга-
низмы, в частности, одноклеточные − фито-
планктон, отличающиеся повышенной чувстви-
тельностью к воздействию неблагоприятных 
факторов среды. Как правило, специфическое 
проявление факторов окружающей среды свя-
зано с их воздействием на совершенно конкрет-
ные молекулярные структуры клетки. По хими-
ческому составу клеточные структуры в основ-
ном состоят из нуклеиновых кислот, белков, ли-
пидов и полисахаридов, поэтому все эти соеди-
нения могут быть мишенью для действия фак-
торов окружающей среды на клетку. Нарушение 
функционирования элементов этих структур вы-
зывает целый каскад событий, заканчиваю-
щихся общим ответом клетки как целого. Эти 
свойства одноклеточных организмов опреде-
лили повышенный интерес к использованию 
фитопланктона в составе сенсорных систем. 

                                                
*. Продолжение, начало в предыдущем выпуске «Л-И». 
Научный обзор описываемых исследований был опубликован в 
журнале «Квантовая электроника» (т.50, №5,2020г.), со- 
кращённая версия по предложению автора публикуется в 
«Л-И» в порядке информирования ЛАС о «лазерных»  рабо-
тах, ведущихся на Дальнем Востоке России. 
 

Анализ публикаций демонстрирует чувстви-
тельность микроводорослей фитопланктона к 
достаточно широкому спектру загрязнителей 
водных сред, в числе которых ионы металлов, 
гербициды, пестициды, цианиды, метилпара-
тион (MPT), N '(3,4-дихлорфенил) -N, N-диме-
тил-мочевина (DCMU), поверхностно активные 
вещества (ПАВ) и др.  

Одним из важнейших свойств одноклеточ-
ных водорослей является флуоресцентное 
свечение пигментов клетки, вызванное лазер-
ным излучением и называемое лазерно-инду-
цированной флуоресценцией (ЛИФ). Методы 
измерения ЛИФ характеризуются высокой чув-
ствительностью, оперативностью, возможно-
стью анализа нелинейных параметров флуо-
ресцентного сигнала. Кроме того, флуорес-
центный отклик клеток микроводорослей зави-
сит не только от вида и концентрации куль-
туры, но и от условий, в которых они находятся 
во время измерений: температуры и освещен-
ности, присутствия растворенных в воде орга-
нических и неорганических веществ.  

В настоящее время ЛИФ является одним из 
основных методов, который используется в со  
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временных методиках и приборах для исследо-
вания состояния фитопланктона и измерения 
концентрации микроводорослей.  

Важной особенностью ЛИФ является возмож-
ность проведения измерений непосредственно 
в среде обитания без повреждения клеток. С 
этой целью в ИАПУ ДВО РАН был разработан 
оригинальный волоконно-оптический флуори-
метр с погружаемым модулем (рис.8), позволя 
ющий, в отличие от большинства других прибо-
ров, производить измерения в реальном вре-
мени и в широком диапазоне длин волн от фио-
летового до ближнего инфракрасного света на 
глубинах до 100 метров. Флуориметр состоит из 
надводной и погружаемой частей, соединённых 
друг с другом посредством волоконно-оптиче-
ского кабель-троса, намотанного на барабан 
лебёдки с электромеханическим приводом и 
обеспечивающего передачу оптических и элек-
трических сигналов. Надводная часть включает 
блок генерации и приёма излучения и персо-
нальный компьютер, обеспечивающий управле-
ние исследованиями и обработку полученных 
результатов. Волоконно-оптический флуори-
метр с погружаемым модулем предназначен 
для глубинного мониторинга в реальном вре-
мени распределения растворенных в морской 
воде микроводорослей фитопланктона, хлоро-
филла-а, органических и минеральных веществ 
с целью осуществления экологического кон-
троля, построения прогнозов продуктивности 
морских акваторий, поиска месторождений уг-
леводородов, выявления метановой активности 
донной поверхности.  

Благодаря автоматизации процесса изме-
рения и последующего анализа спектра флуо-
ресценции, время профилирования толщи воды 
на глубину 100 метров не превышает 30 минут. 
Сегодня волоконно-оптический флуориметр вхо-
дит в состав судового мобильного лазерного ком-
плекса, который является многофункциональ-
ной платформой, на основе которой возможно 
создание различных измерительных систем для 
выполнения научных исследований и экологи-
ческого мониторинга в толще морской воды. 

Спектр ЛИФ определяется входящими в со-
став клеток микроводорослей пигментами, а 
также внешними условиями среды, которые в 
совокупности влияют на протекающие в ней 
биохимические реакции. Основной подход к ис-
следованию внутреннего состояния фитопланк-
тона посредством флуоресценции основыва-
ется на том, что уменьшение количества свето-
вой энергии в фотосинтезе приводит к увеличе-
нию интенсивности флуоресценции. Именно 
наличие конкуренции между процессами фото-
синтеза и флуоресценции дает возможность 
оценивать состояние клеток микроводорослей 
при помощи ЛИФ. 

Выполненные нами многочисленные иссле-
дования спектров ЛИФ клеток фитопланктона 
показывают, что хлорофилл-a является преоб-
ладающим пигментом и спектральная плот-
ность его флуоресценции намного выше, чем у 
остальных пигментов клетки. Различие спек-
тральных максимумов ЛИФ и максимумов спек-
тров поглощения разных пигментов позволяет 
использовать ЛИФ для исследования отдель-
ных пигментов и реакций, в которых они участ-
вуют. Уровень флуоресцентного излучения за-
висит от фотохимических реакций, которые про-
исходят в реакционных центрах и особенно вто-
рой фотосистемы (ФС2), которая отвечает не 
только за поглощение света и производство 
кислорода, но и определяет основную часть 
спектра флуоресцентного излучения клеток фи-
топланктона. Изменение состояния фотосинте-
тического аппарата фитопланктона сопровож-
дается изменением вероятности тушения энер-
гии электронного возбуждения молекул хлоро-
филла-а, что проявляется в изменении интен-
сивности ЛИФ при освещении. Поэтому изуче-
ние фотосинтеза по кинетической кривой ЛИФ 
позволяет выявлять наличие повреждений кле-
ток при действии антропогенных загрязнений, 
повышенных интенсивностей солнечной и УФ-
радиации, дефицита элементов минерального 
питания, температуры задолго до того, как они  
найдут свое внешнее проявление, например, в 
уменьшении численности клеток. 

Рис.8  Судовой мобильный лазерный комплекс с погружаемым волоконно-оптическим модулем (а) ,  
рабочее место оператора (б), пример исследования активности планктона по глубине акватории (в). 
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Известно, что повышение температуры приво-
дит к нефотохимическому тушению ЛИФ хлоро-
филла-а. Поскольку увеличение температуры 
приводит к изменению спектра и к уменьшению 
спектральной плотности ЛИФ хлорофилла-а, это 
обстоятельство должно учитываться при вычис-
лении концентрации хлорофилла-а. Особенно 
это важно в случае мониторинга состояния фито-
планктона, когда температура воды изменяется в 
течение суток, и при измерениях вертикального 
профиля распределения фитопланктона, когда 
разность температуры между поверхностью и 
глубиной может достигать десятков градусов 
Цельсия. 

Результаты исследования температурных за-
висимостей флуоресценции более 20 видов 
микроводорослей позволили предложить новый 
метод распознавания видов микроводорослей. 
Для апробации метода был создан погружае-
мый волоконно-оптический флуоресцентный 
зонд (рис.9), позволяющий проводить измере-
ние и обработку спектров ЛИФ в реальном вре-
мени. Отличительной особенностью прибора 
является измерение флуоресценции в проточ-
ной камере, обеспечивающей нагрев, охлажде-
ние и стабилизацию температуры воды в широ-
ком диапазоне температур. Использование тер-
морегулируемой камеры, установленной на по-
гружаемый модуль, позволяет проводить изме-
рения флуоресценции пигментов микроводо-
рослей при любых температурах, в местах и на 
глубинах, представляющих наибольший инте-
рес как при исследовании концентрации и био-
разнообразия фитопланктонного сообщества, 
так и с целью оценки и прогнозирования эколо-
гического состояния акваторий. 

В настоящее время существуют несколько 
основных реализаций биосенсоров на основе 
измерения ЛИФ природного фитопланктона. 

Широкое распространение получили биосен-
соры, действие которых основано на использо-
вании суспензий клеток зеленых микроводорос-
лей, поскольку в присутствии токсикантов изме-
няются флуоресцентные характеристики хлоро-
филла-а, входящего в состав ФС2 фотосинтети-
ческого аппарата таких водорослей.  

Перспективным направлением является раз-
работка биологических сенсоров на основе ко-
лонии обездвиженных клеток микроводорос-
лей, иммобилизованных в пористую, водопро-
ницаемую среду. Малые размеры пор препят-
ствуют движению клеток и их делению, но поз-
воляют придать клеткам пространственную и 
временную стабильность и обеспечить их удоб-
ное хранение. 

Особый интерес представляет группа пара-
метров, характеризующая чувствительность 
каждого вида микроводоросли к присутствию в 
среде конкретных химических веществ, напри-
мер, ионов тяжелых металлов. 

Полученные результаты демонстрируют вы-
сокую чувствительность и реакционную способ-
ность микроводорослей к происходящему за-
грязнению среды их обитания. Это позволяет 
использовать данные объекты в качестве при-
родных сенсоров для мониторинга экологиче-
ского состояния окружающей среды. 

Таким образом, определенные в наших рабо-
тах характерные особенности спектров ЛИФ и их 
температурные зависимости открывают принци-
пиальную возможность идентификации отдель-
ных культур микроводорослей фитопланктона и 
возможность использования микроводорослей 
фитопланктона для создания флуоресцентных 
биосенсоров экологического мониторинга вод-
ной среды, в котором микроводоросли заклю-
чены в разработанную нами силикатную мат-
рицу (рис.10). 

В перспективе, продолжение аналогичных ис-
следований позволит выявить и другие виды мик-
роводорослей, пригодные для использования в 
качестве биоиндикаторов присутствия разных ви-
дов загрязняющих или опасных органических и 
неорганических веществ в водной среде. Эти дан-
ные позволяют производить дистанционный мо-
ниторинг активности фитопланктонных сооб-
ществ, характеризующих экологическое состоя-
ние водной среды. 

Рис.9  Фотографии измерительной термокамеры (а) и 
погружаемого модуля волоконно-оптического  
флуориметра с установленной термокамерой  

и прокачивающим насосом. 

Рис.10  Фотография разработанного  
в ИАПУ ДВО РАН биосенсора на аммиак. 
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6. Дистанционный мониторинг химического 
состава океана и донных отложений методом 
лазерно-искровой спектроскопии  

Для решения задач мониторинга атмосферы и 
океана, освоения шельфа, изучения биопродук-
тивности морских вод, проведения экологиче-
ского мониторинга загрязнения морей и при-
брежных акваторий наряду со стандартными 
геохимическими методами требуются экспресс-
методы дистанционного анализа и прямых изме-
рений элементного состава жидких сред, не тре-
бующие предварительной пробоподготовки. 
Особую значимость такие методы мониторинга 
приобретают при разработке научных подходов 
к оптимальному решению задач по прогнозиро-
ванию и поиску месторождений полезных иско-
паемых на дне океанов и морей, а также предва-
рительной оценке их экономической значимости. 

Данные методы должны отвечать ряду требо-
ваний, а именно охватывать большой ряд ана-
лизируемых химических элементов, обеспечи-
вать хорошую экспрессность, воспроизводи-
мость и обладать высокой чувствительностью. 
Лазерно-искровая спектроскопия (ЛИС) явля-
ется  мощным методом для проведения каче-
ственного и количественного in-situ анализа ве-
щества и удовлетворяет основным вышеука-
занным требованиям. В нашем случае ЛИС яв-
ляется перспективным методом для использо-
вания в качестве сенсора для геохимического и 
экологического, водного и подводного зондиро-
вания. 

Несмотря на многочисленные преимущества 
ЛИС, недостатком данного метода при анализе 
жидких сред является относительно невысокая 
чувствительность, поэтому в настоящее время 
уделяется большое внимание повышению его 
чувствительности, т.к. предел обнаружения 
(LOD, limit of detection) для многих элементов 
при возбуждении плазмы импульсами наносе-
кундной длительности находится на ppm 
уровне. Для повышения чувствительности и 
предела обнаружения в ЛИС используется тех-
ника временного стробирования, где оптималь-
ные величины задержки регистрации сигнала td 
относительно лазерного импульса и времена 
экспозиции сигнала tg зависят от определяе-
мого химического элемента и способа возбуж-
дения плазмы на поверхности образца. 

Нами было показано, что одним из способов 
повышения чувствительности данного метода 
ЛИС является использование лазерных им-
пульсов фемтосекундной длительности для 
возбуждения плазмы оптического пробоя на по-
верхности образцов (фемтосекундная ЛИС). Её 
особенностями являются относительно низкие 
пределы обнаружения элементов в водных рас-
творах, а также возможность анализа элемент-
ного состава на поверхности жидкости при ча-
стотах повторения импульсов до 1 кГц, что 

очень важно для мониторинга водных сред в ре-
жиме реального времени.  

В процессе выполненных в ИАПУ ДВО РАН ис-
следований были определены оптимальные за-
держки регистрации спектров td временно-разре-
шенной фемтосекундной ЛИС для девяти хими-
ческих элементов. Было установлено, что для 
повышения интенсивности линейчатого спектра 
в ЛИС целесообразно использовать увеличение 
плотности мощности излучения на поверхности 
образца либо с помощью более острой фокуси-
ровки, либо путем повышения энергии в им-
пульсе. Также было показано, что на предел об-
наружения химических элементов влияет ча-
стота повторения лазерных импульсов. В част-
ности, максимальная чувствительность обнару-
жения Mg, Mn, Pb, Sr в воде методом фемтосе-
кундной ЛИС обеспечивается при частоте повто-
рения импульсов, близкой к 166 Гц. 

В целом, разработанный нами метод фемто-
секундной ЛИС обеспечивает пределы обнару-
жения химических элементов в водных раство-
рах на уровне от 10-3 до 10-6 г/л, что уже сегодня 
позволяет создавать компактные установки, 
способные работать в судовых условиях. 
Именно это стимулировало нас к созданию и 
размещению на телеуправляемом необитае-
мом подводном аппарате (ТНПА) аппаратуры 
для лазерно-искрового экспресс-анализа. Нами 
был создан подводный мобильно-робототехни-
ческий комплекс по определению химического 
состава воды в реальном времени на основе 
ЛИС спектрометра и ТНПА обследовательского 
класса (рис.11). Его натурные испытания про-
водились в период с июля по октябрь 2018г. 

Комплекс состоит из двух основных блоков – 
телеуправляемого необитаемого подводного 
аппарата - носителя спектрометра (глубина по-
гружения – до 150 м., максимальная скорость 
погружения до 1 м/с, максимальная скорость – 

Рис.11  Фотографии подводного мобильно- 
робототехнического комплекса по определению  

химического состава воды в реальном времени во время 
проведения натурных испытаний, октябрь 2018 г. 
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до 2 м/с) и подсоединяемого к ТНПА блока ла-
зерно-искрового спектрометра, который со-
стоит из источника лазерного возбуждения 
(Nd:YAG с диодной накачкой, двойной импульс 
с энергией излучения 50 мДж, длина волны 1064 
нм, длительность импульса 12 нс, частота повто-
рения импульсов 1-15 Гц, мод. DF251, SOL In-
struments), оптической системы, системы реги-
страции спектра (HR4000 или Maya 2000 Pro, 
Ocean Optics и микрокомпьютера с блоком пи-
тания. Связь между двумя основными блоками 
и надводным пультом управления осуществля-
ется по сети Ethernet, полученные спектраль-
ные данные обрабатываются на платформе 
MATLAB. 

При разработке ЛИС-спектрометра учиты-
вался тот факт, что в сравнении с лазерной 
плазмой, создаваемой в толще воды, плазма в 
газовом окружении (на поверхности грунта или 
воды) имеет более высокую температуру и поз-
воляет регистрировать большее количество хи-
мических элементов с меньшими пределами 
обнаружения. Это обусловлено не только более 
высокой температурой, но и низким поглоще-
нием газов в УФ- и ИК-диапазонах спектра по 
сравнению с морской водой. Поэтому в кон-
струкции спектрометра предусмотрен канал по-
дачи газа (воздуха), для создания газовой атмо-
сферы при анализе.  

Необходимо отметить, что выбор ТНПА об-
следовательского класса обусловлен его массо-
габаритными характеристиками, поэтому не тре-
бует при исследованиях использования судов 
специального типа и обеспечивает работу непо-
средственно с борта исследовательского судна, 
с необорудованного берега либо с пирса на рас-
стояниях до 400 м. от пульта оператора. 

 

7. Лидарный мониторинг атмосферы океана 
Активное внимание к изучению свойств атмо-

сферного аэрозоля объясняется его ключевой 
ролью в формировании энергетического ба-
ланса атмосферы и переносе загрязняющих ат-
мосферу веществ. С целью создания карты рас-
пределения аэрозоля по Земному шару и по-
строения региональных и глобальных аэро-
зольных моделей атмосферы активно применя-
ются сетевые методы исследования с исполь-
зованием солнечной фотометрии и многоча-
стотных рамановских лидаров. Измерения ин-
тегральных по атмосферному столбу оптиче-
ских характеристики аэрозоля наиболее полно 
и детально ведутся в рамках сети AERONET, 
координирующей работу более 1000 фотомет-
рических станций. Недостаток информации о 
вертикальном распределении аэрозольных 
свойств эффективно восполняется лидарными 
станциями. В 2004г. приступила к работе и окон-
чательно сформировалась к концу 2007г. ли-  

дарная сеть стран СНГ CIS-LINET, объединяю-
щая 7 лидарных станций от Минска до Влади-
востока. Сегодня в ИАПУ ДВО РАН создан и 
успешно функционирует лидарный комплекс, в 
состав которого входят стационарные и мо-
бильные лидары, позволяющие производить 
мониторинг высотного распределения атмо-
сферного аэрозоля и малых газовых составля-
ющих атмосферы, таких как водяной пар и озон. 
К настоящему времени в распоряжении коллек-
тива находится комплекс аппаратуры для кон-
тактного и дистанционного исследования харак-
теристик аэрозоля в широком диапазоне высот 
– от приземного слоя до стратосферы (рис.12).  

Начиная с 2009г. в режиме мониторинга про-
водятся измерения аэрозольной оптической 
толщи (АОТ) атмосферы и спектрального со-
става прямого солнечного излучения методами 
солнечной фотометрии в двух районах Примор-
ского края (г.Уссурийск, г.Владивосток), а также 
измерения дисперсного и химического состава 
приземного аэрозоля с помощью аэрозольной 
станции. 

В частности, выполненный нами мониторинг 
глобального переноса атмосферного аэрозоля 
позволил исследовать влияние извержения 
вулкана Гримсвотн в Исландии в 2011 году. Ре-
зультаты исследований показали, что аэро-
зольное возмущение стратосферы наблюда-
лось около полугода после извержения, при 
этом перенос вулканического аэрозоля в стра-
тосфере Северного полушария связан с субтро-
пическим струйным течением.  

В ходе исследований было показано, что 
наличие субтропического струйного течения в 
атмосфере юга Приморского края в значитель-
ной мере определяет региональные особенно-
сти атмосферного аэрозоля и оптические харак-
теристики атмосферы. При этом в процессе вы-
полняемых исследований была обнаружена ха- 

Рис.12  Лидарная станция ИАПУ ДВО РАН: а) общий 
вид; б) стационарный озонный лидар; в) мобильный 
трехчастотный аэрозольный рамановский лидар;  
г) мобильный трехчастотный аэрозольный лидар. 
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рактерная (наличие двух максимумов) струк-
тура вертикального распределения озона в зим-
ний период, возникновение которой объясня-
ется существованием вертикального переноса 
воздушных масс в области струйного течения и 
двойной тропопаузы, что обеспечивает меха-
низм обмена воздушными массами между тро-
посферой и стратосферой, и возможность за-
хвата и переноса пылевого аэрозоля на даль-
ние расстояния. 

Комплексные исследования оптических ха-
рактеристик атмосферы в период весеннего 
муссона также позволили определить основные 
региональные особенности атмосферного 
аэрозоля южной части Приморского края. Ре-
зультаты анализа показали, что весенняя атмо-
сфера в исследованном регионе отличается 
примерно двукратным превышением аэрозоль-
ного замутнения в сравнении с другими (мор-
скими и континентальными) районами умерен-
ных широт. Высокие значения аэрозольной оп-
тической толщи обусловлены выносами конти-
нентального аэрозоля, преобладающими источ-
никами которого являются аридные и индустри-
альные районы сопредельного Китая. В пере-
ходный период смены муссонов, когда активи-
зируется трансграничный перенос пылевого 
аэрозоля из пустынь Гоби и Такла-Макан, аэро-
зольное замутнение атмосферы достигает 
своих экстремально больших значений и стано-
вится сравнимо с самыми неблагополучными в 
этом отношении районами юго-восточной Азии. 
В этот период загруженность аэрозолем атмо-
сферы над акваторией Японского моря стано-
вится сравнимой с пассатной зоной Атлантики и 
Морем Мрака. 

В вертикальных профилях аэрозоль-молеку-
лярного рассеяния отчетливо прослеживаются 
две области повышенного светорассеяния, ха-
рактеризующих высотное распределение аэро-
золя: широкий подтропопаузный слой со стати-
стическим максимумом на высоте 8 км и слой в 
области пограничного планетарного слоя (~2 км). 
Вариабельность подтропопаузного слоя в зна-
чительной степени отражает пылевую актив-
ность и перенос аэрозоля (с задержкой на ~3 су-
ток) из аридных районах Китая и Монголии. Су-
щественную роль в трансграничном и даже 
трансконтинентальном переносе аэрозоля из 
пустыни Такла-Макан (северо-запад Китая) при-
надлежит субтропическому струйному течению, 
ядро которого расположено на высоте 11-13 км. 
Нашло подтверждение сложившееся мнение, 
что верхний коридор трансконтинентального 
переноса характерен для пылевых выносов из 
пустыни Такла-Макан, а коридор на уровне 5 км 
– для пылевых выносов из пустыни Гоби. Как 
правило, осаждение пылевого аэрозоля в мор-
ские воды сопровождается последующими 

вспышками цветения микроводорослей, по-
скольку осаждаемые частицы содержат кормо-
вую базу в виде минеральных удобрений и на-
ночастицы оксидов железа. Именно это зача-
стую приводит к экологическим катастрофам в 
океане, время и место возникновения которых 
можно прогнозировать, используя результаты 
наших лидарных измерений. 

Инверсионные алгоритмы для фотометриче-
ских и лидарных измерительных сетей позво-
ляют по наборам измеренных оптических харак-
теристик атмосферного аэрозоля восстанавли-
вать большое число физических характеристик 
аэрозольных частиц, таких как индикатриса рас-
сеяния, альбедо однократного рассеяния, рас-
пределение частиц по размерам, комплексный 
показатель преломления и ряд других величин. 

Сегодня контроль за состоянием атмосферы 
напрямую связан с проблемами глобального 
потепления и состояния озонного слоя Земли. В 
связи с этим возникает необходимость углуб-
ленного исследования взаимосвязи страто-
сферных и тропосферных процессов, а также 
связи стратосферных процессов с погодными 
аномалиями. Для этого необходимо проведе-
ние систематических длительных измерений и 
определение статистических характеристик из-
меряемых параметров стратосферы и др. В 
настоящее время дистанционный мониторинг 
процессов в атмосфере осуществляется пре-
имущественно пассивными методами, глобаль-
ность наблюдений при этом достигается за счет 
размещения систем наблюдения в космосе 
(MODIS, POLDER, OMI и др.). Спутниковые из-
мерения позволяют оценивать оптическую тол-
щину аэрозоля в нескольких спектральных ка-
налах, и использование космических наблюде-
ний совместно с сетью наземных фотометров 
позволяет получать информацию о глобальном 
транспорте аэрозоля и о его основных парамет-
рах. Однако пассивные измерения дают лишь 
интегральные по высоте характеристики, вме-
сте с тем воздействие аэрозоля на радиацион-
ный поток в значительной степени обусловлено 
его высотным распределением. Информация о 
высотном распределении аэрозоля может быть 
получена на основе лазерного дистанционного 
зондирования атмосферы. Созданная в ИАПУ 
ДВО РАН лидарная станция осуществляет си-
стематическое изучение характеристик атмо-
сферы океана и успешно работает совместно с 
Центром спутникового мониторинга ИАПУ ДВО 
РАН, дополняя результаты, предоставляемые 
средствами космического базирования. 

8.  Поляризационно-оптический мониторинг 
внутренних гравитационных волн  
и поверхности моря 

В прибрежных и шельфовых водах Мирового 
океана сосредоточено более 80 процентов 
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морских биоресурсов. Сохранение биоразно-
образия морских экосистем и рациональное 
природопользование ресурсами океана невоз-
можно без постоянного контроля над экологи-
ческим состоянием шельфовых и прибрежных 
вод. Ключевым элементом системы обеспече-
ния жизнедеятельности экосистем прибреж-
ных акваторий являются динамические про-
цессы, выполняющие функции очищения и 
вентиляции вод. Контроль над этими процес-
сами, характеризующимися высокой простран-
ственной и временной изменчивостью, не мо-
жет быть эффективно осуществлен без при-
влечения дистанционных методов. Одним из 
таких методов является метод фотограммет-
рии, применяемый к видео- и радиолокацион-
ным изображениям морской поверхности. Воз-
можность наблюдения таких динамических 
процессов как поверхностные течения, фрон-
тальные и апвеллинговые зоны, внутренние 
волны, ленгмюровская циркуляция обеспечи-
вается наличием или генерацией этими про-
цессами на морской поверхности «выглажен-
ных» зон, так называемых «сликов» – зон с по-
давленным мелкомасштабным ветровым вол-
нением. 

Для регистрации динамических характери-
стик морской поверхности, картирования орга-
нических пленок на ней и контроля судоходства 
нами разработана поляризационная сканирую-
щая видеосистема, состоящая из размещенной 
в термостабильном корпусе видеокамеры, 
обеспечивающей дискретное сканирование 
морской поверхности в секторе 270 градусов. 
Для повышения контраста объектов на морской 
поверхности перед объективом видеокамеры 
размещен поляризатор-анализатор, выделяю-
щий Р-компоненту линейно поляризованного 
рассеянного и отраженного морской поверхно-
стью падающего излучения. 

Такая поляризационная видеосистема, бу-
дучи установленной на мачте на берегу или на 
квадрокоптере, позволяет без труда наблюдать 
динамику мелкомасштабных морских вихрей − 
динамических устойчивых процессов, встреча-
ющихся в прибрежных водах и небольших бух-
тах. Спиралевидные рукава вихря имеют неод-
нородную яркостную структуру, которую можно 
использовать для оценки поля скоростей вра-
щения тела вихря. 

Поляризационная видеосистема также может 
быть успешно использована при оценке скоро-
сти приповерхностного ветра по перемещению 
по морской поверхности так называемых «коша-
чьих лапок». Результаты сопоставления пока-
зали, что погрешность измерения средней ско-
рости приповерхностного ветра по «кошачьим 
лапкам» с использованием усовершенствован-
ного метода кросс-корреляции не превышает 10 
процентов при скоростях ветра от 3 до 7 м/с. 

Известно, что механизм вертикального пере-
мешивания морских вод и горизонтального пере-  
носа импульса и энергии реализуется, в частно-
сти, внутренними гравитационными волнами 
(ВГВ). Динамика развития ВГВ обусловлена ме-
ханизмом их генерации, а также трансформации 
их линейных и нелинейных характеристик при 
взаимодействии с рельефом дна и искусствен-
ными морскими подводными объектами (МПО) и 
проявляется в воздействии ВГВ на мелкомас-
штабное ветровое волнение поверхности моря. 
Как правило, ВГВ генерируются в области 
наибольших градиентов плотности и темпера-
туры в толще океана под морской поверхностью. 
Достигая определенной амплитуды, они могут 
быть обнаружены через проявление на оптиче-
ских изображениях морской поверхности в виде 
темных квазипараллельных полос или одиноч-
ных протяженных линий. Высокое временное и 
пространственное разрешение разработанной 
нами поляризационной видеосистемы позволяет 
детально рассмотреть и проанализировать та-
кие связанные с ВГВ процессы как трансформа-
ция распространяющегося в океанической среде 
одиночного солитона в цуг ВГВ при его выходе 
на мелководье; взаимодействие цуга ВГВ с мел-
комасштабным океаническим вихрем и переда-
чей ему энергии и т.д. На рис.13 приведена фо-
тография распространяющейся в бухте Витязь 
ВГВ изображения ВГВ, полученная с использо-
ванием поляризационной видеосистемы.  Ис-
пользуя последовательности изображений внут-
ренних гравитационных волн, можно легко опре-
делить скорость их распространения, которые в 
данном случае лежат в диапазоне 0.3-0.5 м/с. 

Рис.13  Изображение ВГВ  
(темные квазипараллельные полосы). 
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Метод мониторинга поверхности воды с ис-
пользованием поляризационных видеосистем 
является существенным дополнением к хорошо 
зарекомендовавшим себя радиолокационным 
методам регистрации нефтяных разливов. В 
связи с этим, проблема надежной регистрации 
и идентификации «сликов» по природе их обра-
зования и принадлежности к пленкам нефте-
продуктов в настоящее время находится в цен-
тре внимания многочисленных научных групп, 
работающих в области дистанционного зонди-
рования морской поверхности.  

Нами была разработана модель оптического 
контраста, создаваемого тонкой пленкой, не из-
меняющей, в силу своей малой толщины, пока-
затель преломления морской поверхности. На 
основе этой модели были выполнены оценки 
величины контраста слика на морской поверх-
ности в зависимости от скорости и направления 
ветра с учетом условий освещенности морской 
поверхности. Работоспособность модели была 
подтверждена в серии экспериментов по реги-
страции сликов с борта квадрокоптера, на под-
веске которого был смонтирован оптический по-
ляриметр.  

Использование оптической модели для 
оценки оптического контраста толстой пленки с 
отличным от морской воды показателем пре-
ломления (n=1.48 для сырой нефти) позволяет 
прийти к заключению, что, в отличие от тонких 
пленок природного происхождения, наиболь-
ший контраст пленки нефтепродуктов достига-
ется в S-поляризованном свете в широком диа-
пазоне углов наблюдения (30 - 80 градусов от 
надира). Выполненные экспериментальные ис-
следования также убедительно продемонстри-
ровали возможность не только обнаружения 
пленок разлива нефти по оптическим изображе-
ниям поверхности моря в поляризованном 
свете, но и, при дополнении поляризационной 
системы флуоресцентным лидаром, произво-
дить классификацию их состава по изменению 
спектра флуоресценции. 

9.  Роботизированные промышленные  
лазерные технологии для освоения океана 

В ИАПУ ДВО РАН создан единственный на 
Дальнем Востоке России Центр лазерных тех-
нологий (ЦЛТ ИАПУ ДВО РАН), в котором ши-
роким фронтом ведутся работы по разработке 
роботизированных лазерных технологий для 
судо- и авиаремонтных предприятий региона. 

В Центре накоплен большой объем техноло-
гических решений для лазерной обработки де-
талей из сплавов бронзы, баббита, алюминия, 
магния, титана, высокопрочных сталей и других 
материалов, применяемых в судостроении и 
авиации. Разработан ряд новых технологий, ко-
торые открывают возможность создания объем-
ных 3D-деталей из магниевых сплавов и осу- 

ществления лазерной селективной очистки су-
довых конструкций и тонкостенных конструкций 
планеров самолетов от загрязнений и старых 
покрытий с дальнейшей подготовкой поверхно-
сти под покраску.  

Налажено сотрудничество с судоремонтными 
и авиаремонтными предприятиями региона 
(главным образом в интересах Минобороны 
России и ВМФ России). Для этой цели были ис-
пользованы и адаптированы к судоремонтному 
и авиаремонтному процессам следующие тех-
нологии: 
•  лазерная сварка; 
• лазерная порошковая наплавка;  
• лазерная проволочная наплавка; 
• лазерная резка; 
• лазерное термоупрочнение поверхности 

стальных изделий; 
• лазерная гравировка и маркировка изделий 

промышленного производства; 
• лазерная селективная очистка поверхности 

объектов.  
Установлено тесное сотрудничество ЦЛТ 

ИАПУ ДВО РАН с судоремонтной отраслью, ре-
зультатом чего явилось выполнение проекта 
«Разработка и внедрение технологий восста-
новления деталей с применением волоконных 
лазеров средней и большой мощности в усло-
виях ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» по 
Постановлению Правительства РФ № 218.  

В результате сотрудничества ЦЛТ ИАПУ ДВО 
РАН с ПАО «Арсеньевская авиационная компа-
ния «Прогресс» им. Н.И.Сазыкина» холдинга 
АО «Вертолеты России» были разработаны 
технологические решения лазерной резки эле-
ментов литниково-питающей системы из магни-
евых сплавов, которые могут стать одним из 
возможных решений модернизации процесса 
обработки заготовок в литейном производстве, 
а также задач адаптивного управления процес-
сом лазерного резания в технологических си-
стемах металлообработки. 

В целях повышения конкурентоспособности 
авиационных сервисных центров за счет повы-
шения качества ремонта и сокращения стоимо-
сти и сроков технического обслуживания воз-
душных судов ЦЛТ ИАПУ ДВО РАН совместно с 
ОАО «322 Авиаремонтный завод» провели се-
рию опытно-конструкторских работ по созданию 
и внедрению современных технологий метал-
лообработки с использованием лазерного и ро-
бототехнического оборудования. Информация 
об этом приведена в отраслевом журнале, из-
даваемом ОАК.  

На данный момент ОАО «322 АРЗ» является 
ведущим авиаремонтным предприятием в 
Дальневосточном регионе, специализируется  
на сервисном обслуживании, ремонте и утили-
зации авиационной техники типа Су-24, Су-25, 
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Су-27, МиГ-31, Ан-2, Як-52 и Ка-27, Ка-29, Ка-32, 
Ми-8 и их комплектующих. В результате выпол-
ненных в ЦЛТ ИАПУ ДВО РАН исследований 
процессов ремонтного восстановления деталей 
авиационной техники из материалов МЛ-5, АК4-
1Ч, ВНЛ-3 методом лазерной сварки и лазерной 
порошковой наплавки на заводе были предло-
жены и освоены новые уникальные технические 
решения по устранению трещин и коррозион-
ных повреждений в корпусах деталей, ранее не 
подлежащих ремонту. Некоторые примеры вос-
становленных деталей самолетов приведены 
на рис.14. 

Отремонтированные узлы и детали самоле-
тов и вертолетов успешно эксплуатируется в 
войсковых частях. Разработанные в ЦЛТ ИАПУ 
ДВО РАН технологические процессы восстанов-
ления деталей позволяют в 4-10 раз уменьшить 
себестоимость ремонта авиационной техники и 
обеспечить своевременное выполнение госу-
дарственного оборонного заказа. 

10.  Роботизированная подводная лазерная 
очистка объектов от биообрастателей 

Биообрастание – естественный процесс, в 
ходе которого на поверхности корпусов судов, 
гидротехнических сооружений и измерительных 
приборов, пребывающих в водной среде, начи-
нают размножаться различные организмы. На 
данный момент известно более 4000 организ-
мов, которые относят к биообрастателям. 
Например, в случае с морскими судами это дву-
створчатые моллюски, усоногие раки, поли-
хеты, макрофиты, микро- и макроводоросли и 
другие существа. Эти наросшие ниже ватерли-
нии судов ракушки и водоросли настолько тор-
мозят судно, что дополнительный расход топ-
лива иногда вырастает до 40%. Кроме того, 
большой вес биообрастателей способен приве-
сти к авариям на гидротехнических сооруже-
ниях, а также к нарушению работы океаногра-
фических датчиков, предназначенных для не-
прерывного измерения таких параметров воды 
как механические напряжения, температура, 
акустическая чувствительность, растворённый 

кислород, мутность, рН, флуоресцен-
ция и др. 

В морских обрастаниях принимают 
участие самые различные организмы, 
способные плотно прикрепляться к 
твёрдой поверхности подводных пред-
метов. В зависимости от размера эти 
организмы могут быть разделены на 
микробиообрастатели (бактерии, одно-
клеточные организмы, проявляющие 
себя как биопленка или слизь) и макро-
биообрастатели. Макробиообрастатели 
− это различные морские водоросли, 
животные (двустворчатые моллюски − 
устрицы и мидии, ракообразные − усо-

ногие, морские жёлуди, мшанки, особенно мем-
бранипоры и гидроиды и оболочниковые − ас-
цидии). Меньшую роль в макрообрастаниях иг-
рают живущие в известковых или кожистых 
трубках кольчатые черви и губки. Последова-
тельность развития обрастающих организмов 
обычно рассматривается, как пять основных 
стадий: 
• первая стадия − адсорбция органических 
и неорганических макромолекул сразу после по-
гружения объекта в водную среду, когда на по-
верхности объекта образуется первичная био-
пленка (конгломерат различных бактерий и од-
ноклеточных водорослей, которые прикрепля-
ются к поверхности и выделяют внеклеточное 
полимерное вещество − слизь). В зависимости 
от температуры воды процесс формирования 
биопленки занимает от нескольких часов до не-
скольких дней. Биопленка делает субстрат при-
годным для существования других организмов. 
• вторая стадия − транспортировка мик-
робных клеток на поверхность и иммобилиза-
ция бактерии на поверхности; 
• на третьей стадии происходит консоли-
дация бактериального прикрепления к суб-
страту через внеклеточную продукцию поли-
мера, которая формирует микробную пленку на 
поверхности; 
• четвертая стадия соответствует разви-
тию на поверхности более сложного сообще-
ства с наличием многоклеточных видов, микро-
водорослей, мусора, отложений и др.; 
• пятая стадия является завершающей, 
когда происходит прикрепление к поверхности 
более крупных морских беспозвоночных, таких 
как ракушки, мидии, макро-водоросли и др. 

Борьба с биообрастанием является очень до-
рогостоящей проблемой, которая приводит к 
потере миллиардов долларов во всем мире. В 
настоящее время существует несколько основ-
ных способов борьбы, один из которых – ис-
пользование специальных красок и покрытий, в 
состав которых входят биоциды (вещества, 
предназначенные для уничтожения вредных 

Рис.14  Примеры лазерного восстановления деталей самолетов. 
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биологических организмов). Еще один перспек-
тивный сценарий – использование покрытий на 
основе силикона, которые не содержат биоци-
дов (самополирующиеся краски). В данном слу-
чае биообрастанию препятствуют уникальные 
поверхностные свойства силоксанов − микроор-
ганизмы с трудом закрепляются на покрытой та-
кой краской поверхности, поэтому во время дви-
жения потоки встречной воды сами собой счи-
щают наросты с борта судна. Однако по этой же 
причине силиконовые покрытия не подходят 
для судов, развивающих низкую скорость, непо-
движных гидротехнических конструкций и океа-
нографических датчиков, закрепленных на ста-
ционарных платформах. Третий способ борьбы 
с биообрастанием – механическая подводная 
очистка сооружений и гидроприборов непосред-
ственно на месте, а корпусов судов − в портах 
во время стоянки. В последнем случае очистку 
судов выполняют водолазы либо специальные 
аппараты с дистанционным управлением. Клю-
чевой недостаток этого варианта в том, что он 
почти не препятствует перемещению инвазив-
ных биологических видов. Таким образом, ме-
ханическая очистка судов непосредственно в 
воде, помимо технических и технологических 
сложностей, представляет значительную сте-
пень экологического риска, т.к. приводит к вы-
свобождению в воду остатков биоцидов из про-
тивообрастающих покрытий, а также к попада-
нию в водную среду чужеродных микроорганиз-
мов и водорослей, которые переносятся биооб-
растателями на корпусах морских судов. 

В связи с вышеизложенным создание эффек-
тивной, экологически чистой и безопасной тех-
нологии очистки поверхности судов, гидротех-
нических сооружений и сенсоров от биобраста-
телей является актуальной задачей.  

Разработанная нами технология роботизиро-
ванной подводной лазерной очистки объектов 
от биообрастателей заключается в удалении 
разнородных микро- и макробиообрастателей 
непосредственно в водной среде. Это потребо-
вало выполнения комплекса исследований, 
связанных с изучением процесса взаимодей-
ствия лазерного излучения с разными типами 
биообрастателей, разработки специальной кон-
струкции облучателя и выбора оптимального 
режима лазерной очистки. В качестве источни-
ков излучения использовались непрерывные 
Yb-волоконные лазеры с регулируемой в диапа-
зоне от 100 до 1000 Вт мощностью и длиной 
волны излучения 1,06 мкм. 

Совместно с Институтом биологии моря ДВО 
РАН нами были проведены натурные экспери-
менты по определению видов биообрастате-
лей, скорости обрастания поверхностей сталь-
ных и стеклопластиковых пластин, а также каче-
ства очистки пластин механическим и лазерным 
методами. Исследования таксономического со- 

става сообществ обрастания исследуемых объ-
ектов (пластин из судостроительной стали и 
стеклопластика) показали, что обрастание 
начинается уже с первого месяца размещения 
пластин в морской среде. Причем, если в пер-
вый месяц эти виды биообрастателей почти не-
заметны, то через 2-3 месяца они достигают 
значительного размера (5-8 мм). Такая шерохо-
ватость поверхности начинает негативно сказы-
ваться на гидродинамических характеристиках 
объектов. 

Как показали результаты экспериментальных 
исследований, борьба с обрастанием объектов 
с помощью лазерного излучения с 1-й по 4-ю 
стадии обрастания является достаточно эф-
фективной. На этих стадиях обрастания для 
полной очистки поверхности достаточна не-
большая мощность лазерного излучения (50-
300 Вт). В этом случае также достигается мак-
симальная скорость обработки поверхности и 
возможность сохранения лакокрасочного по-
крытия поверхности в процессе подводной 
очистки. Два этих фактора (низкая мощность 
лазерного излучения и достаточно высокая (~ 
15 см2/с) скорость очистки) обеспечивают вы-
годные экономические решения при разработке 
технологии подводной очистки от биообраста-
телей. 

Сравнительное исследование разных спосо-
бов удаления биообрастателей на качество 
очистки пластин показало, что традиционная 
механическая очистка, как правило, нарушает 
лакокрасочное покрытие, удаляет лишь самые 
грубые наросты, и после нее остается питатель-
ная среда (в виде тонкой пленки), пригодная 
для повторного закрепления и роста новых био-
обрастателей. Лазерная подводная очистка по-
верхности позволяет удалить практически всех 
биообрастателей, оставляя за собой чистую по-
верхность. Однако в данном случае критиче-
ским параметром становится время, прошед-
шее между процессами очистки поверхности. 

Результаты выполненных нами исследований 
показали, что для оптимизации скорости про-
цесса подводной лазерной очистки целесооб-
разно производить очистку от биообрастателей 
с периодичностью 1-2 месяца. При такой дли-
тельности экспозиции объектов в морской среде 
наиболее трудно удаляемые с их поверхности 
кальциевые структуры биообрастателей только 
начинают формироваться. Поэтому лазерное из-
лучение небольшой мощности обеспечивает 
полное их удаление, взрывая кальциевые до-
мики за счет мгновенного вскипания находя-
щейся внутри них жидкости. При этом обеспечи-
вается удаление и всех других растительных 
наслоений, которые являются питательной сре-
дой для последующих организмов, и сохраня-
ется лакокрасочное покрытие поверхности. 
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Результаты исследования процесса подвод-
ной лазерной очистки были положены в основу 
создания уникального роботизированного ла-
зерного комплекса в составе телеуправляе-
мого подводного робота и Yb- волоконного ла-
зера (рис.15), позволяющего производить под-
водную очистку от биообрастателей корпусов 
судов, горизонтально и вертикально ориенти-
рованных технических и гидротехнических 
объектов со скоростью 5,4 кв.м/час на глубине 
до 10 м. Разработанный комплекс также осна-
щен системами видеонаблюдения, позволяю-
щими дистанционно контролировать качество 
очистки и состояние поверхности объекта. 

Таким образом, 
практическая реали-
зация разработан-
ной нами концепции 

роботизированной 
подводной лазерной 
очистки поверхно-
стей объектов от би-
ообрастателей по-
зволит в кратчайшее 
время создать но-
вую, не имеющую ана-
логов в мире методо-
логию защиты мор-

ского транспорта, морских гидротехнических со-
оружений и измерительных приборов от обрас-
тания и выйти на мировой рынок услуг, позво-
ляющий обеспечить только экономию расхода 
топлива на уровне 43 млрд долларов в год.  

Подводя итог всему вышеизложенному, ещё 
раз подчеркну, что лазеры, лазерные методы 
мониторинга и лазерные технологии являются 
эффективным инструментом в деле изучения и 
освоения Мирового океана, и их развитие сле-
дует считать одним из главных приоритетов 
фундаментальных и прикладных исследований 
на Дальнем Востоке России. 

 
 
 

Итоги опроса членов ЛАС 
 январе с.г. в рамках подготовки к съезду Лазерной ассоциации Секретариат ЛАС разослал коллек-
тивным членам Ассоциации небольшую – на одной странице – анкету. В пяти её пунктах содержа-

лись вопросы о том, как члены ЛАС будут использовать в своей повседневной практике возможности 
Ассоциации, какие направления её деятельности считают нужным сохранить в предстоящие два года 
и какие добавить, в каких мероприятиях, организуемых ЛАС, они будут участвовать в этом году и, нако-
нец, какие источники информации наиболее важны для них для составления своего мнения о текущей 
деятельности ЛАС. 

Отвечать на запросы Секретариата – уставная обязанность членов Ассоциации, но анкету запол-
нили лишь половина – 52% – опрошенных, несмотря на двукратное напоминание. Тем не менее, все 
типы  организаций – большие и малые предприятия, академические и отраслевые НИИ, университеты 
– оказалось достаточно хорошо представлены в числе ответивших членов ЛАС, чтобы считать сово-
купность их ответов репрезентативной для Лазерной ассоциации в целом. 

Ответы на вопросы анкеты, полученные в общей сложности из 21 города, оказались следующими: 
1. Планируете ли вы использовать поддержку ЛАС при подаче проектов в институты развития  
(госпрограммы, фонды…)? 

 Институты РАН Университеты НИИ, НПО Предприятия, ПО Малые предприя-
тия 

«да» 67% 83% 75% 80% 52% 
«нет» 33% − 8% − 10% 
ещё не решили − 17% 17% 20% 38% 

 

2. Планируете ли вы использовать поддержку ЛАС при взаимодействии с властными структурами? 
 Институты РАН Университеты НИИ, НПО Предприятия, ПО Малые  

предприятия 
«да» 17% 67% 59% 67% 43% 
«нет» 33% − 25% − 24% 
ещё не решили 50% 33% 16% 33% 33% 

В 

Рис.15  Фотография роботизированного комплекса подводной лазерной очистки  
от биообрастателей (а) и процесс испытания комплекса в опытном бассейне (б). 
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3. Планируете ли вы использовать поддержку ЛАС при организации международной деятельности 
(включая участие в зарубежных выставках)? 

 Институты РАН Университеты НИИ, НПО Предприятия, ПО Малые  
предприятия 

«да» 33% 80% 60% 67% 48% 
«нет» 17% − 33% − 14% 
ещё не решили 50% 33% 7% 33% 38% 

 

4. Планируете ли вы использовать поддержку ЛАС при организации своих выступлений на конфе-
ренциях, форумах, в СМИ? 

 Институты РАН Университеты НИИ, НПО Предприятия, ПО Малые 
 предприятия 

«да» 50% 83% 67% 100% 72% 
«нет» 33% − − − 14% 
ещё не решили 17% 17% 33% − 14% 

 

5. Планируете ли вы использовать поддержку ЛАС при организации своих мероприятий (конферен-
ции, семинары, школы, презентации, издания и др.)? 

 Институты РАН Университеты НИИ, НПО Предприятия, ПО Малые  
предприятия 

«да» 33% 100% 33% 100% 57% 
«нет» 17% − 33% − 19% 
ещё не решили 50% − 33% − 24% 

 

6. Планируете ли вы использовать поддержку ЛАС при поиске необходимых кадров и/или партнёров? 
 Институты РАН Университеты НИИ, НПО Предприятия, ПО Малые 

 предприятия 
«да» 50% 67% 58% 67% 33% 
«нет» 17% − 8% − 19% 
ещё не решили 33% 33% 34% 33% 48% 

 

7. Какие направления деятельности ЛАС, заданные решением съезда 2018 года, вы считаете необхо-
димым сохранить в 2020-21гг.? Что нужно добавить? 

За сохранение всех 5 принятых съездом ЛАС в 2018г. приоритетных направлений деятельности ЛАС 
проголосовали 100%. В качестве дополнительных были предложены (воспроизводится дословно): 
 «пропаганда развития фотоники как технологии 6-го уклада»; 
 «анализ, выработка решений и предложений по корректировке и совершенствованию нормативно-

технической базы (ГОСТ, ОСТ) в лазерной отрасли и фотонике»; 
 «добиваться реально финансируемой программы по фотонике, нет довольствуясь нереализуе-

мыми «дорожными картами». 
 

8. Какие источники информации наиболее важны вам для составления своего мнения о текущей де-
ятельности ЛАС? (можно было указать более одного источника). 

 Институты РАН Университеты НИИ, НПО Предприятия, ПО Малые  
предприятия 

«Лазер-Информ» 83% 100% 83% 83% 95% 
сайт ЛАС 17% 67% 50% 67% 48% 
общение с коллегами 33% 33% 50% 33% 52% 

 

В качестве других источников были указаны «конференции, выставки, семинары» (1 анкета), журнал «Фо-
тоника» (1 анкета). 
 

9. Распространяются ли внутри вашей организации выпуски «Лазер-Информа» (1) и подборки ин-
формационных материалов (2), ежемесячно рассылаемые Секретариатом ЛАС? 

 Институты РАН Университеты НИИ, НПО Предприятия, ПО Малые 
 предприятия 

«да» 1 – 83% 
2 – 67% 

1 – 83% 
2 – 67% 

1 – 83% 
2 – 58% 

1 – 83% 
2 – 83% 

1 – 76% 
2 – 62% 

«нет» 1 – 17% 
2 – 33% 

1 – 0% 
2 – 17% 

1 – 17% 
2 – 25% 

1 – 17% 
2 – 17% 

1 – 14% 
2 – 24% 

не ответили 1 – 0% 
2 – 0% 

1 – 17% 
2 – 17% 

1 – 0% 
2 – 17% 

1 – 0% 
2 – 0% 

1 – 10% 
2 – 14% 
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10. Планирует ли ваша организация участвовать в выставке «Фотоника-2020»? (во время опроса была 
полная уверенность, что эта выставка состоится). 

 Институты РАН Университеты НИИ, НПО Предприятия, ПО Малые  
предприятия 

«да» 33% 67% 67% 83% 62% 
 

11. Планирует ли ваша организация участвовать в IX Конгрессе техплатформы «Фотоника»? 
 Институты РАН Университеты НИИ, НПО Предприятия, ПО Малые  

предприятия 
«да» 83% 67% 42% 100% 57% 

 

12. Планирует ли ваша организация участвовать в коллективной экспозиции ЛАС на OVC EXPO-2020? 
 Институты РАН Университеты НИИ, НПО Предприятия, ПО Малые  

предприятия 
«да» 0% 16% 25% 33% 9% 

 

13. Планирует ли ваша организация участвовать в коллективной экспозиции ЛАС на мюнхенской 
выставке «Laser. World of Photonics» в июне 2021г.? 

 Институты РАН Университеты НИИ, НПО Предприятия, ПО Малые  
предприятия 

«да» 0% 17% 17% 33% 29% 
 

14. Планирует ли ваша организация участвовать в формировании нового состава Коллегии нацио-
нальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям (выборы в марте 2021г.)? 

 Институты РАН Университеты НИИ, НПО Предприятия, ПО Малые  
предприятия 

«да» 83% 83% 67% 100% 52% 
 

Полученные ответы однозначно свидетельствуют о том, что члены ЛАС одобряют деятельность Ас-
социации по всем её направлениям – информационную, организационную, экспертную, представитель-
скую – и считают необходимым сохранить эту деятельность в предстоящие 2 года. Отношение к услу-
гам, предлагаемым Ассоциацией, зависит, естественно, от типа организации-члена ЛАС и, соответ-
ственно, состава её сотрудников – ясно, например, что научные центры не слишком заинтересованы в 
участии в зарубежных выставках и в помощи Ассоциации в проведении своих семинаров и конферен-
ций, а малые предприятия меньше остальных членов ЛАС стремятся к участию в формировании Кол-
легии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям, полагая, по-видимому, 
что их представителям трудно будет конкурировать с кандидатами в Коллегию от ведущих отраслевых 
организаций, где работают наиболее широко  известные специалисты. 

Бросается в глаза слабая – на фоне остальных членов ЛАС – заинтересованность академических 
институтов в поддержке Ассоциации при их взаимодействии с властными структурами – и это на фоне 
общеизвестной борьбы РАН за статус, за свои институты, за корректную оценку деятельности своих 
учёных и достойное финансирование. То ли указанное взаимодействие академические организации 
считают своим сугубо внутренним делом, то ли Лазерная ассоциация, по их мнению, недостаточно ав-
торитетна для тех органов власти, с которыми им приходится иметь дело. По-видимому, вопрос сле-
дует обсудить на Совете ЛАС – ведь вся наша отрасль заинтересована в сильной академической науке. 

Приятно отметить популярность среди членов ЛАС «Лазер-Информа», а также ежемесячно рассы-
лаемых подборок статей из СМИ. Тот факт, что многие руководители организаций, которым направля-
ются эти информационные материалы, распространяют их в своих коллективах, с одной стороны, сви-
детельствует о массовом интересе к этим материалам, а с другой – объясняет, почему у нас такое 
скромное число индивидуальных подписчиков на них... 

После «Лазер-Информа» наибольшее общее одобрение получили у респондентов экспертная дея-
тельность ЛАС (организация Коллегии национальных экспертов, поддержка обоснованных проектов 
своих членов) и организация выставки «Фотоника» с Конгрессом отраслевой технологической плат-
формы. Явно снизился в последние годы интерес к участию в коллективных экспозициях ЛАС на зару-
бежных выставках – как мы уже неоднократно отмечали, многие экспортно-активные организации от-
расли предпочитают выставляться отдельно, в т.ч. на стендах своих зарубежных партнёров, а «начи-
нающие» – желающие сделать первый шаг на мировой рынок – компании ищут не организационную, а 
серьёзную финансовую поддержку, которую сама Ассоциация предоставить не может (а в отсутствие 
не менее, чем 7-10 потенциальных участников коллективной зарубежной экспозиции не может и орга-
низовать через структуры типа РЭЦ). 
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Подытожим. Информация, полученная в результате проведённого опроса, подтвердила востре-
бованность той деятельности, которую ведёт Лазерная ассоциация в интересах своих членов, что 
позволило Совету ЛАС предложить только что завершившемуся внеочередному съезду Лазерной 
ассоциации сохранить все направления этой деятельности. Это предложение было единогласно 
принято, продолжаем работать. При этом нельзя не выразить сожаление по поводу пассивности 
многих членов Ассоциации, проигнорировавших анкету. Предлагаю, не дожидаясь следующего 
опроса, присылать в Секретариат ЛАС свои предложения по поводу действий ЛАС, её Совета, рес-
публиканских и региональных центров ЛАС, технологической платформы «Фотоника», чьим коорди-
натором является наша Ассоциация, а также организованного Лазерной ассоциацией Экспертного 
совета по фотонике при Комиссии Государственной Думы – все эти предложения будут учтены. 

И.Б.Ковш 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Исследователи научились быстро печатать твердую сталь 
Исследователи научились быстро печатать твердую сталь. Эта технология позволяет 

производить любые геометрические формы, причем даже с применением других металлов. 

ченые Техасского университета A&M в сотрудниче-
стве с исследовательской лабораторией ВВС США 

представили технологию, которая позволяет использо-
вать трехмерную печать для мартенситной стали. Ее 
можно применить для производства объектов любой 
формы, не нанося им дефекты. 

Самая прочная и относительно дешевая сталь — 
мартенситная. До этого мы не умели использовать ее 
для печати. Теперь появился каркас, который позво-
ляет превращать твердую сталь в любую геометриче-
скую фигуру», — отметили исследователи. 

Несмотря на то, что изначально процедура была раз-
работана для мартенситных сталей, исследователи из 
A&M заявили, что сделали свою технологию масштаби-
руемой. Этот же метод можно использовать для созда-
ния сложных объектов из других металлов и сплавов. 

Для своих экспериментов ученые использовали уже 
существующую математическую модель, вдохновлен-
ную сваркой; так они хотели предсказать как слой по

рошка мартенситной стали будет видоизмениться при 
различных настройках скорости и мощности лазера. 
Фиксируя тип и количество дефектов, они смогли 
слегка изменить существующую структуру таким обра-
зом, чтобы конструкции улучшились. После нескольких 
итераций, их геометрические фигуры стали печататься 
без дефектов. Исследователи отметили, что модель в 
будущем можно улучшить. 

«Тестирование всего диапазона возможностей ла-
зерных установок для оценки того, какие из них могут 
привести к дефектам, чрезвычайно трудоемко, а ино-
гда даже непрактично, — отмечают исследователи. 
Объединив эксперименты и моделирование, мы 
смогли разработать простую, быструю, пошаговую про-
цедуру, с помощью которой можно определить, какая 
настройка лучше всего подойдет для трехмерной пе-
чати мартенситных сталей». 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2020/issledovateli-
nauchilis-bystro-pechatat-tverduyu-stal 

*  *  * 

Ученым впервые удалось разделить один фотон  
на три запутанных отдельных фотона 

Ученые-физики из Института квантовых вычислений (Institute for Quantum Computing, IQC) университета 
Ватерлоо разработали новую технологию, позволяющую расщепить один фотон света на три отдельных 
фотона. В основе этого технологии лежит метод SPDC (spontaneous parametric down-conversion), который 
позволяет получить то, что в квантовой оптике называют негауссовским состоянием света, считающе-
еся одним из главных компонентов, необходимых для достижения квантового превосходства. 

ехнология расщепления фотона на два была 
«рабочей лошадкой» исследований в области 

квантовой механики на протяжении более 30 лет» − 
рассказывает Крис Уилсон (Chris Wilson), профессор и 
ведущий исследователь. Возможность расщепления 
одного фотона на три ложится в основу совершенно но-
вых парадигм квантовой оптики и открывает совер-
шенно новую область исследований». 

Для обхода известных ограничений метода SPDC 
ученые использовали микроволновые фотоны (кванты 
микроволнового излучения), которые попадали в по-
лость специального сверхпроводящего параметриче-
ского резонатора. Получающиеся на выходе три фо-
тона практически идентичны по всем основным пара- 

метрам, и в самом ближайшем времени ученые пла-
нируют произвести проверку на предмет существова-
ния квантовой запутанности между всеми тремя фо-
тонами. 

«Негауссовское состояние света и операции, произ-
водимые с его помощью, являются ключевым компонен-
том для достижения квантового превосходства» − рас-
сказывает профессор Уилсон. Все это с очень большим 
трудом поддается моделированию на классических вы-
числительных системах, следствием чего является не-
достаточное количество теоретических и практических 
работ в этой области. И мы надеемся, что наше достиже-
ние позволит сдвинуть всю эту область с мертвой точки». 

https://www.dailytechinfo.org/infotech/10819 
 

У 

«Т 

https://phys.org/news/2020-04-uncover-art-extremely-hard-steels.html
http://www.nanonewsnet.ru/news/2020/issledovateli-nauchilis-bystro-pechatat-tverduyu-stal
http://www.nanonewsnet.ru/news/2020/issledovateli-nauchilis-bystro-pechatat-tverduyu-stal
https://www.dailytechinfo.org/infotech/10819
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ЮБИЛЕИ 
 

25 мая 2020 года исполнилось 70 лет доктору тех-
нических наук, профессору кафедры «Лазерные и оп-
тико-электронные системы», заместителю директора 
по научной работе НИИ Радиоэлектроники и лазерной 
техники (НИИ РЛ) Московского государственного тех-
нического университета имени Н.Э.Баумана, члену Совета 
Лазерной ассоциации Сергею Борисовичу Одинокову. 

С.Б.Одиноков родился в 1959г. в Москве. После окончания 
средней школы поступил в 1967г. в Московское высшее техническое 
училище им. Н.Э.Баумана и навсегда связал свою жизнь с этим 
главным инженерным ВУЗом России. В 1973г. он получил здесь дип-
лом инженера по специальности «Оптико-электронные приборы» и 
начал свою трудовую деятельность, в 1980-м здесь же защитил 
кандидатскую диссертацию, а в 2011-м – докторскую, став одним 
из ведущих отечественных специалистов в области голографии. 

С.Б.Одиноков внёс значительный вклад в развитие теории, а также в разработку принципов построе-
ния и методов расчёта оптико-голографических устройств и систем. Он имеет более 180 опубликован-
ных научных работ, им получено 46 патентов на изобретения и полезные модели. В 1995-2002 годах 
он участвовал в создании первой в России технологической линии для записи и массового тиражирова-
ния защитных голограмм, под его руководством в организованной им в 2002г. в НИИ РЛ МГТУ ла-
боратории «Оптико-голографические системы» была разработана оптико-электронная система кон-
троля подлинности защитных голограмм на паспортах и различных государственных документах. 
Результаты научных исследований С.Б.Одинокова внедрены на целом ряде российских предприятий оп-
тико-голографической специализации.  

Эти результаты нашли широкое общественное признание –Сергей Борисович неоднократно из-
бирался в Коллегию национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям, награж-
дён медалями Оптического общества  им. Д.С.Рождественского, премией МЧС России, является дей-
ствительным членом  Международной академии информатизации и персональным членом Оптиче-
ского общества. 

С.Б.Одиноков ведёт активную педагогическую деятельность. В МГТУ под его руководством 
защищено 5 кандидатских диссертаций и более сотни выпускных работ специалистов, бакалавров и 
магистров. 

По инициативе С.Б.Одинокова, активно поддержанной академиком Ю.Н.Денисюеком, в 2004г. 
была организована международная научно-техническая конференция «ГОЛОЭКСПО» (голография – 
наука и практика). Она оказалась весьма успешной и проводится с тех пор ежегодно, обеспечивая эффек-
тивное взаимодействие профильных учёных, производственников и предпринимателей. Сергей Борисович 
является бессменным председателем программного и организационного комитетов этой конференции. 

Широта научных интересов и активная жизненная позиция, доброжелательность в отноше-
ниях с  коллегами и стремление содействовать развитию отечественной  лазерно-оптической отрасли 
закономерно привели Сергея Борисовича Одинокова в Лазерную ассоциацию. В 2014г. он был избран на 
съезде ЛАС членом Совета Ассоциации и с тех пор инициативно и плодотворно работает в нашем 
Совете. 

Примите, дорогой Сергей Борисович, наши искренние поздравления с юбилеем и самые добрые 
пожелания здоровья, счастья и новых творческих успехов. Мы рады сотрудничеству с Вами и надеемся 
на его продолжение и развитие. 

Президент ЛАС, НТС ЛАС, редакция бюллетеня «Лазер-Информ» 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Физики нашли способ реализации оптических вычислений 
Исследователи из Гарвардской школы инженерных и прикладных наук Джона А.Пол-

сона в сотрудничестве с исследователями из Университета Макмастера и Питтсбург-
ского университета разработали новую платформу для полностью оптических вычис-
лений, то есть вычислений, выполняемых исключительно с помощью пучков света. Ста-
тья исследователей опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences

егодня большая часть технологий оптических 
вычислений использует для своей работы 

твердые материалы, такие как металлические 
провода, полупроводники и фотодиоды. Но идея 
оптических вычислений состоит именно в том, 
чтобы убрать все твердые электронные компо-
ненты, присутствующие в стандартных схемах, и 
управлять светом с помощью излучения. 

Способные на это платформы используют так 
называемые нелинейные материалы, которые из-
меняют свой показатель преломления в ответ на 
интенсивность света. Когда свет проходит через 
эти материалы, их показатель преломления уве-
личивается, образуя свой собственный сделан-
ный из света волновод. 

В настоящее время большинство нелинейных 
материалов требуют мощных лазеров для созда-
ния такого эффекта или не могут создать устой-
чивый волновод при прохождении излучения. 

Теперь международная группа исследовате-
лей создала принципиально новый материал, ко-
торый использует обратимое набухание и сжатие 
гидрогеля при низкой мощности лазера для изме-
нения показателя преломления. Синтезирован-
ный авторами материал представляет собой со-
полимер, состоящий из акриловой кислоты и ак-
риламида. Кроме того, авторы добавили в него 
светочувствительные молекулы спиропирана. 

Когда свет проходит через такой гель, область, 
на которую он попадает, немного сжимается, кон-
центрируя полимер и изменяя показатель пре-
ломления. Когда свет выключен, гель возвраща-
ется в свое первоначальное состояние. Когда че-
рез материал проходят несколько лучей, они вза-

имодействуют и влияют друг на друга, даже на 
больших расстояниях. Луч А может подавлять 
Луч Б, Луч Б может подавлять Луч А, оба они мо-
гут «отключать» друг друга или проходить через 
материал вместе, создавая оптический логиче-
ский элемент. 

«Материаловедение меняется, — отмечает со-
автор исследования, профессор материаловеде-
ния Гарвардской школы инженерных и приклад-
ных наук Джоанна Айзенберг. — Саморегулирую-
щиеся адаптивные материалы, способные опти-
мизировать свои собственные свойства в ответ 
на воздействие окружающей среды, заменяют 
статические, энергоэффективные, внешне регу-
лируемые аналоги. Наш обратимо отзывчивый 
материал, который контролирует свет при исклю-
чительно малых интенсивностях, является еще 
одной демонстрацией этой многообещающей 
технологической революции». 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2020/fiziki-nashli-
sposob-realizatsii-opticheskikh-vychislenii 
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