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ЛАЗЕРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
В МЕДИЦИНЕ, БИОЛОГИИ 
И ГЕОЭКОЛОГИИ

В. Привалов, д.ф.-м.н.,  
СПбГПУ, Санкт-Петербург, 
vaevpriv@yandex.ru;  
В. Шеманин, д.ф.-м.н., НПИ КубГТУ, 
Новороссийск

XXI Международная конференция "Лазерно-
информационные технологии в медицине, 
биологии и геоэкологии", прошедшая 
осенью прошлого года на базе Кубанского 
государственного технологического университета 
(поселок Абрау-Дюрсо Краснодарского края), 
подвела итоги своей работы. Основная тематика 
конференции охватывала лазерную физику, 
лазерные технологии в медицине, биологии 
и геоэкологии, вопросы обработки и анализа 
изображений и сигналов, методы и технологии 
геоэкологии. Были представлены 86 докладов. 
Научное мероприятие имело поддержку РФФИ 
(грант 13-02-06050-г).

С обзором новых лазерных технологий 
участники конференции встретились на 
заседаниях секции "Лазерная физика".

Дифракционные оптические элементы, 
используемые для преобразования формы вол-
новых фронтов и для обработки информации 
и анализа оптических изображений в астроно-
мии и медицине, были представлены в докладе 
А.Г.Полещука (ИАЭ СО РАН, Новосибирск) 

"Лазерные технологии синтеза компьютерно-
синтезированных голограмм". Докладчик пока-
зал, как использование тонких фазовых пласти-
нок с вариацией оптической толщины, лежащей 
в пределах длины волны излучения, дает эффект 
фазовой модуляции лазерного излучения. 
В докладе содержались результаты оригиналь-
ных исследований по разработке оборудования 
и технологий для изготовления компьютерно-
синтезированных голограмм с бинарным, мно-
гоуровневым и непрерывным профилем для 
преобразования формы волновых фронтов.

Доклад авторов статьи "Уравнение лазер-
ного зондирования для реального лидара" был 

LASER INFORMATION 
TECHNOLOGIES 
IN MEDICINE, BIOLOGY 
AND GEO-ECOLOGY

V. Privalov, Doc. of Science (Math. and Phys.),  
SPbGPU, St. Petersburg, vaevpriv@yandex.ru;  
V. Shemanin, Doc. of Science (Eng.)Novorossiysk

21st International Conference “Laser Information 
Technologies in Medicine, Biology and Geo-
Ecology” which was held in autumn last year at the 
premises of Kuban State Technological University 
(Abrau-Dyurso rural locality of Krasnodar Krai) 
summarized the results of its activities. The main 
topics of the conference covered laser physics, laser 
technologies in medicine, biology and geo-ecology, 
issues of processing and analysis of images and 
signals, methods and technologies of geo-ecology. 
86 reports were presented and the scientific event 
was supported by the Russian Foundation for Basic 
Research (grant 13-02-06050-г).

R eview of new laser technologies was per-
formed for the conference participants at the 
Laser Physics Workshop.

Diffraction optical elements used for the trans-
formation of form of wavefronts and processing 
of data and analysis of optical images in astron-
omy and medicine were presented in the report 
of A.G. Poleshchuk (Atomic Energy Institute of 
the Siberian Branch of the Russian Academy of 
Sciences, Novosibirsk) “Laser Technologies of 
Synthesis of Computer-Synthesized Holograms”. 
Speaker showed how the use of thin retarders with 
the variation of optical thickness laying within 
the range of radiation wavelength has the effect 
of phase modulation of laser radiation. Results 
of the original research activities on the develop-
ment of equipment and technologies for the pro-
duction of computer-synthesized holograms with 
binary, multilevel and continuous profile for the 
transformation of wavefront form were specified 
in the report.

Report of V.E. Privalov and V.G. Shemanin 
(Saint Petersburg State Polytechnical University, 
Saint Petersburg) “Equation of Laser Sounding 
for Real Lidar” covered the solution of task of 
lidar sounding of atmospheric aerosol. Cases of 
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посвящен решению задачи лидарного зонди-
рования атмосферного аэрозоля. Рассмотрены 
случаи для моностатического аэрозольного 
лидара для зондирования атмосферного аэро-
золя и лидара дифференциального поглощения 
и рассеяния для зондирования молекул йода 
в атмосфере выполнен учет конечной ширины 
линии генерации лазера, что позволяет уточ-
ненить решение такого лидарного уравнения, 
особенно для случая очень малых концентраций 
исследуемых частиц. С целью проверки полу-
ченных результатов рассчитано значение сече-
ния поглощения молекул йода, которое оказа-
лось в удовлетворительном согласии с данными 
других авторов.

Группа ученых: А.В.Овчинников, О.В.Чефонов 
и В.П.Петровский (ОИВТ РАН, Москва) предста-
вила доклад "Методика регистрации излучения 
ядер изотопа железа 57Fe, создаваемого фемтосе-
кундными лазерными импульсами". Ими реа-
лизован новый подход к лазерному возбужде-
нию изомерного уровня изотопа 57Fe с энергией 
14,4 кэВ и регистрации излучения при его релак-
сации. Суть предложенной методики в том, что 
регистрация излучения ядер 57Fe осуществля-
ется с временной задержкой, величина кото-
рой чуть меньше времени жизни изомера 57Fe 
в возбужденном состоянии. Авторы показали, 
что длительность задержки, необходимой для 
измерения спектров конверсионных электронов, 
образующихся при излучении ядер 57Fe, лежит 
в интервале времен от 20 до 100 нс.

Из докладов по твердотельным лазерам 
отметим доклад А.П.Погода, В.Ф.Лебедева, 
А.С.Борейшо (БалтГТУ "ВОЕНМЕХ", Санкт-
Петербург) "Оптимизация геометрии много-
петлевого резонатора голографического лазера". 
Авторы предлагают для обращения волнового 
фронта на четырехволновом смешении исполь-
зовать схему многопетлевого резонатора с одно-
кратным или многократным пересечением пуч-
ков в активной среде. В работе рассмотрены 
альтернативные схемы такого резонатора 
и обсуждаются критерии их выбора.

Обсуждению вопроса, сводится ли действие 
лазера с оптической накачкой к преобразова-
нию излучения накачки в излучение с высо-
кой направленностью, был посвящен доклад 
А.В.Шепелева (РГНУ, Москва) "К термодинами-
ческим условиям достижения высокой интен-
сивности излучения". Автор показал, что это 
утверждение спорное. В действительности пре-
образуемым параметром здесь можно считать 

the monostatic aerosol lidar for the sounding 
of atmospheric aerosol and lidar of differential 
absorption and dispersion for the sounding of 
iodine molecules in atmosphere were considered. 
Registration of the finite width of laser genera-
tion line for more accurate solution of such lidar 
equation was performed particularly for the case 
of very low concentrations of analyzed particles. 
In order to verify obtained results the value of 
absorption cross-section of iodine molecules was 
estimated; this value turned out to be in reason-
able agreement with the data of other authors.

Group of scientists, A.V. Ovchinnikov, 
O.V.  Chefonov and V.P. Petrovsky (United Institute 
of High Temperatures of the Russian Academy 
of Sciences, Moscow) presented the report 

“Registration Methods of Radiation of Iron Isotope 
Nuclei 57Fe Generated by Femtosecond Laser Pulses”. 
They implemented new approach to the laser excita-
tion of isomeric level of isotope 57Fe with the energy 
of 14.4 keV and registration of radiation upon its 
relaxation. Its main point is that the registration 
of radiation of nuclei 57Fe is executed with the time 
delay which is slightly shorter than the lifetime of 
isomer 57Fe in excited state. Authors showed that 
the durability of delay which is necessary for the 
measurement of spectrums of conversion electrons 
formed upon the radiation of nuclei 57Fe is within 
the time range of 20 to 100 ns.

Report of A.P. Pogoda, V.F. Lebedev and 
A.S.  Boreisho (D.F. Ustinov Baltic State Technical 
University “VOENMEKH”, Saint Petersburg) 

“Geometry Optimization of Multi-Loop Resonator 
of Holographic Laser” should be noted in rela-
tion to the reports on solid-state lasers. Authors 
suggest using the layout of multi-loop resonator 
with single or multiple beams crossing in active 
medium for the wavefront conjugation on four-
wave mixing. Alternative layouts of such resonator 
were considered and criteria of its selection were 
discussed in the paper.

The question if the action of optically-pumped 
laser comes to the transformation of pumping 
radiation into the highly directional radiation was 
considered in the report of A.V. Shepelev (Russian 
State University for the Humanities, Moscow) “To 
Thermodynamic Conditions of Achievement of 
High-Intensity Radiation”. Author showed that 
this statement is disputable. In reality, the radia-
tion brightness which is definitely connected with 
its temperature can be considered as transforma-
ble parameter here. It was shown in the report that 
the process of stimulated radiation is not exclusive 



126 Фотоника № 1 / 43 / 2014

cеминары, выставки, конференции

for the increasing of brightness. Thermodynamic 
conditions for achievement of high power density, 
relationship between brightness concept and wave 
and quantum description of electromagnetic radi-
ation were analyzed; concepts of thermodynamic 
and statistic entropy were considered with regards 
to radiation.

Results of the research of X-ray radiation from 
the laser-induced vacuum discharges with rela-
tively low values of current amplitudes, voltage and 
storage energy (10 kA, 20 kV and 20 J respectively) 
were presented by Y.V. Korobkin and I.V. Romanov 
(Moscow State University of Radio Engineering, 
Electronics and Automation, Moscow). Sources of 
X-ray radiation – micropinches formed in the cath-
ode jet of laser-induced vacuum discharge, condi-
tions for their formation and dependence of their 
parameters on the amplitude of discharge current 
and energy of initiating laser pulse were speci-
fied in the report “On X-Ray Radiation of Vacuum 
Spark Discharge Initiated by Laser Pulse”.

Metrological peculiarities of the method of 
laser phase-shift interferometry which is the 
basis of the research methods of diffusion pro-
cesses of many organic and inorganic matters 
in polyacrylamide-based hydrogels were consid-
ered in the report “Application of Laser Phase-
Shift Interferometry for the Research of Diffusion 
Processes in Hydrogels”. Authors  – A.Y. Golyaeva, 
E.V. Dorofeeva, P.Y.  Lobanov, I.S. Manuilovich 
and O.E. Sidoryuk (Research Institute “Polyus”, 
Moscow) considered the scope of the method appli-
cability and sources of potential mistakes.

Report of O.A. Semenova, A.D. Golubeva, 
Y.P.  Basova, M.V. Barmina, A.V. Marchenko and 
V.A. Zolotukhina (Clinical Hospital of Russian 
Railways, Saint Petersburg) “Peculiarities of 
Photo-Hemotherapy Application for Persons Who 
Are Ill with Psoriasis in Outpatient Setting” pre-
sented the results of modification of the psoria-
sis standard therapy program. They covered the 
inclusion of the course of blood laser photo-mod-
ification which favors quicker occurrence of ill-
ness remission. It turned out that it is reasonable 
to carry out such therapy during autumn-winter 
period.

The special attention of audience was drawn 
to the following presentations at the workshop 

“Nanotechnologies in Medicine and Biology”. 
E.E.  Mamtsev (Research Institute “Polyus”, 
Moscow) with the report “Statistical Analysis of 
Precision Optical Surfaces and Laser Mirrors”. 
Author presented the analysis of existing level 

яркость излучения, однозначно связанную 
с его температурой. В докладе показано, что 
процесс стимулированного излучения не явля-
ется исключительным для повышения ярко-
сти. Анализируются термодинамические усло-
вия достижения высокой плотности мощности, 
связь понятия яркости с волновым и кванто-
вым описанием электромагнитного излуче-
ния. В применении к излучению обсуждаются 
понятия термодинамической и статистической 
энтропии.

Результаты исследования рентгеновского 
излучения от лазерно-индуцированных ваку-
умных разрядов с относительно небольшими 
значениями амплитуды тока, напряжения 
и энергии накопителя (10 кA, 20 кV и 20 Дж 
соответственно) представили Ю.В.Коробкин 
и И.В.Романов (МИРЭА, Москва). Источники 
рентгеновского излучения  – микропинчи, фор-
мирующиеся в катодной струе лазерно-инду-
цированного вакуумного разряда, условия их 
формирования и зависимость их параметров 
от амплитуды разрядного тока и энергии ини-
циирующего лазерного импульса ‒ были пред-
ставлены в докладе "О рентгеновском излучении 
вакуумного искрового разряда, инициируемого 
лазерным импульсом".

Метрологические особенности метода лазер-
ной фазосдвигающей интерферометрии, поло-
женного в основу методики исследования 
диффузионных процессов ряда органических 
и неорганических веществ в гидрогелях на 
основе полиакриламида, рассмотрены в докладе 

"Применение лазерной фазосдвигающей интер-
ферометрии для исследования диффузионных 
процессов в гидрогелях". Авторы  – А.Ю.Голяева, 
Е.В.Дорофеева, П.Ю.Лобанов, И.С.Мануйлович 
и О.Е.Сидорюк (НИИ "Полюс", Москва) рассмо-
трели границы применимости метода и источ-
ники возможных ошибок.

В докладе О.А.Семеновой, А.Д.Голубевой, 
Ю.П.Басовой, М.В.Барминой, А.В.Марченко 
и В.А.Золотухиной (КБ РЖД, Санкт-Петербург) 

"Особенности применения фотогемотерапии 
у больных псориазом в амбулаторных условиях" 
представлены результаты изменения программы 
стандартной терапии псориаза. Они коснулись 
включения курса лазерной фотомодификации 
крови, что способствует более быстрому наступле-
нию ремиссии заболевания. Оказалось, что ее целе-
сообразно проводить в осенне-зимний период.

На заседании секции "Нанотехнологии 
в медицине и биологии" особое внимание 
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of the processing of precision optical surfaces of 
pyroceramic substrates by the roughness param-
eter RMS and quality of applied multilayer die-
lectric reflective coatings using the metrological 
methods of optical and mechanical profilometry. 
It was shown that the necessity of production of 
mirror substrates with minimum roughness is 
caused by the requirements of increasing of manu-
facturing accuracy of the finished product  – laser 
gyroscope.

A.B. Atkarskaya, S.V. Karatsupa, Y.D.  Mirosh-
nichenko, D.S. Prokhorenkov and I.S. Rakhimbaev 
(V.I. Shukhov Belgorod State Technology University, 
Novorossiysk and Belgorod) presented the results 
of the diffusion study of silicon dioxide, sodium 
and calcium oxides in the composites based 
on float glass. This topic was reflected in two 
reports: “Diffusion of Oxides from Glass Substrate 
in Composites with Sol-Gel Nanofilms” and 

“Diffusion of Oxides from Substrate in Single and 
Double-Layer Glass Composites with Nanofilms”. 
Operational parameters of the application tech-
nology determine the packing density of solid par-
ticles POR in the coating layer and its width which 
influences on the diffusion of oxides from the sub-
strate and the increase of sol optical transmission 

слушателей вызвали следующие выступления. 
Е.Э.Мамцев (НИИ "Полюс", Москва) в докладе 

"Статистический анализ прецизионных оптиче-
ских поверхностей и лазерных зеркал" предста-
вил результаты анализа существующего уровня 
обработки прецизионных оптических поверхно-
стей ситалловых подложек по параметру шеро-
ховатости RMS и по качеству нанесенных на них 
многослойных диэлектрических зеркальных 
покрытий с использованием метрологических 
методов оптической и механической профи-
лометрии. Показано, что необходимость изго-
товления подложек зеркал с минимально воз-
можной шероховатостью вызвана требованиями 
повысить точность изготовления конечного про-
дукта – лазерного гироскопа.

А.Б.Аткарская, С.В.Карацупа, Ю.Д.Мирош-
ниченко, Д.С.Прохоренков и И.Ш.Рахимбаев 
(БГТУ им. В.И.Шухова, Новороссийск и Белгород) 
представили результаты изучения диффузии 
диоксида кремния, оксидов натрия и кальция 
в композиты на основе флоат-стекла. Этой теме 
были посвящены два доклада: "Диффузия окси-
дов из стеклянной подложки в композиты с нано-
размерными золь-гель пленками" и "Диффузии 
оксидов из подложки в одно- и двухслойные 
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value correlates with the intensification of sodium 
oxide diffusion in composite.

For double-layer coatings of the compositions 
TiO2 and TiO2+SiO2 the barrier layer protects the 
functional film of such double-layer composite 
against the penetration of low-refractive SiO2 very 
well and upon the penetration of “foreign” oxides 
into the coating their concentration in the com-
posites TiO2 changes. This fact indicates the effi-
ciency of barrier properties of coatings SiO2.

Report “Analysis of Optical Properties and 
Nanostructure of IR Light Guides Based on 
Crystals of Solid Solutions of Silver and Thallium 
Halogenides  (I)” of the following authors: 
A.S.  Korsakov, L.V. Zhukova, A.D. Brevnova, 
D.S.  Vrublevsky and V.V. Zhukov (Ural Federal 
University named after the first President of 
Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg) presented 
the results of the formation technology using 
the extrusion method of infrared light guides 
based on the crystals of solid solutions of silver 
and univalent thallium halogenides. The spectral 
characteristics of their transmission measured on 
IR-Fourier spectrometer Shimadzu IR Prestige-21, 
photo-stability and optical loss (up to 0.1–0.4 dB/m 
on wavelength of CO2-laser 10.6 µm) were given. 
Study of light guides in far field using CO2-laser 
and CCD-camera SPIRICON proved the single-mode 
operation of IR light guides on wavelength of 
10.6 µm.

The most interesting reports which were made 
during the workshop “Computer Technologies and 
Systems of Images and Signals Processing” were as 
follows.

Report of V.P. Bessmeltsev, D.N. Katasonov, 
V.V.  Morozov and V.A. Sluev (Institute of 
Automation and Electrometry of the Siberian 
Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Novosibirsk) “Mobile Monitoring System of 
Cardiac Function of Human Being” introduced 
the small-sized autonomous portable diagnostic 
complex which registers the main characteris-
tics of the heart function of human being. Its 
main advantages are: diminutiveness, absence 
of wire connections of sensors with the unit 
for data processing and storing, built-in devices 
for the identification of critical situations on 
real time basis integrated with the batch smart-
phone which automatically transmits data to the 
specialized medical services. The system proto-
type contains diminutive capacitance contact-
less sensors ECG (on the basis of PS 25101 micro-
chip manufactured by Plessey Semiconductors) 

стеклянные композиты с наноразмерными плен-
ками". Рабочие параметры технологии нанесе-
ния определяют плотность упаковки твердых 
частиц ПОР в слой покрытия и его толщину, что 
влияет на диффузию оксидов из подложки, а уве-
личение значения светопропускания золя кор-
релирует с интенсификацией диффузии оксида 
натрия в композит.

Для двухслойных покрытий составов TiO2 
и TiO2+SiO2 барьерный слой очень хорошо защи-
щает функциональную пленку такого двух-
слойного композита от проникновения низ-
копреломляюшего SiO2, а при проникновении 

"чужеродных" оксидов в покрытие их концентра-
ция в композитах TiO2 изменяется. Это свиде-
тельствует об эффективности барьерных свойств 
покрытий SiO2.

В докладе "Исследование оптических свойств 
и наноструктуры ИК-световодов на основе кри-
сталлов твердых растворов галогенидов серебра 
и таллия" авторов А.С.Корсакова, Л.В.Жуковой, 
А.Д.Бревновой, Д.С.Врублевского и В.В.Жукова 
(УрФУ им. Первого президента РФ, Екатеринбург) 
представлены результаты технологии созда-
ния методом экструзии инфракрасных свето-
водов на основе кристаллов твердых растворов 
галогенидов серебра и одновалентного тал-
лия. Приведены спектральные характеристики 
их пропускания, измеренные на ИК-фурье-
спектрометре Shimadzu IR Prestige-21, фотостой-
кость и оптические потери (до 0,1–0,4 дБ/м на 
длине волны CO2-лазера 10,6 мкм). Исследования 
излучения ИК-световодов на длине волны 
10,6  мкм в дальнем поле с помощью CO2-лазера 
и CCD-камеры SPIRICON доказали их одномодо-
вый режим работы.

В работе секции "Компьютерные технологии 
и системы обработки изображений и сигналов" 
прозвучали следующие наиболее интересные 
сообщения.

В докладе В.П.Бессмельцева, Д.Н.Катасонова, 
В.В.Морозова и В.А.Слуева (ИАиЭ СО РАН, 
Новосибирск) "Система мобильного мони-
торинга сердечной деятельности человека" 
представлен малогабаритный автономный 
переносной диагностический комплекс, реги-
стрирующий основные показатели сердечной 
деятельности человека. Основные преимуще-
ства комплекса  – миниатюрность, отсутствие 
проводных соединений датчиков с модулем 
обработки и хранения данных, встроенные 
средства распознавания критических ситу-
аций в реальном времени, интегрированные 
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conjugated with TI СС2540 microcontroller with 
built-in wireless interface of Bluetooth 4.0 stand-
ard. Communicator provides the displaying of 
monitoring results, change of system parameters, 
and regular transmission of continuous monitor-
ing data to the special medical server.

Report “Design of 3D Models of Biological 
Objects and Quick Producing of Test Operative 
Field” (authors: E.V. Ippolitov, S.V. Kamaev, 
M.M.  Novikov and L.V. Novikova (Institute on 
Laser and Information Technologies of the Russian 
Academy of Sciences, Shatura, Moscow Region) 
reflected the topic of design of the test models for 
teaching of medical personnel. On the basis of 
tomography data of real patient three-dimensional 
computer models of human being head with tumor 
in lower jaw were designed; then, on their basis 
the prototype of operative field for the performance 
and development of surgical interventions was 
produced using the radio manipulating instru-
ment upon radio-frequency hyperthermia of head 
and neck tumors. Authors showed the capability of 
design of the similar test operative fields in order 
to carry out tests and develop the application of 
multi-functional manipulating instruments for 
robot-assistance in high-precision surgery.

с серийным смартфоном, автоматически пере-
дающим данные в специализированные меди-
цинские службы. Макетный образец системы 
содержит миниатюрные емкостные бесконтакт-
ные датчики ЭКГ (на основе микросхемы PS 25101 
производства Plessey Semiconductors), сопряжен-
ные с микроконтроллером TI СС2540 со встро-
енным беспроводным интерфейсом стандарта 
Bluetooth  4.0. Коммуникатор обеспечивает ото-
бражение результатов мониторинга, изменение 
параметров системы, регулярную передачу дан-
ных непрерывного мониторирования на специ-
альный медицинский сервер.

Доклад "Создание трехмерных моде-
лей биологических объектов и оператив-
ное изготовление тестового операционного 
поля" авторов Е.В.Ипполитова, С.В.Камаева, 
М.М.Новикова и Л.В.Новиковой (ИПЛИТ РАН, 
Шатура, Московская обл.) был посвящен соз-
данию тестовых моделей для обучения меди-
цинского персонала. По данным томографиче-
ского обследования реального пациента были 
созданы трехмерные компьютерные модели 
головы человека с опухолью нижней челюсти, 
затем по ним был изготовлен макет опера-
ционного поля для выполнения и отработки 
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The largest amount of specialists was pre-
sent at the workshop “Geo-Technologies and Geo-
Ecological Monitoring”. The following reports 
should be noted here.

I.V. Samok hva lov, S.V. Nasonov, 
I.D.  Bryukhanov, A.G. Borovoy, B.V. Kaul, N.V. 
Kustova and A.V.  Kono shon kin (Tomsk State 
University, Tomsk) made the report “Assessment of 
Parameters of Cirrus Clouds Microstructure with 
Abnormal Backscattering by Polarization Lidar”. 
During 2011-2013 the cirrus clouds with abnor-
mally high reflection were observed by the Tomsk 
State University using the unique polarization 
lidar. Then, assessments of the clouds micro-
structure obtained during the experiments were 
compared with the theoretical data. Data base 
of V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics of 
the Siberian Branch of the Russian Academy of 
Sciences was used for it; the clouds parameters 
in this data base were accumulated depending on 
the dimensions of the present crystalline particles 
and inclination angle of particles normal relative 
to zenith direction.

Report of K.M. Firsov, E.V. Bobrov and 
I.I.  Klitochenko (Volgograd State University, 
Volgo grad) “Photometric Measurements of Aerosol 
Optical Depth and Total Moisture Content in 
Lower Volga Region” reflected the results of the 
measurement of aerosol optical depth and total 
moisture content in Volgograd Region. Systematic 
observations started with the use of mobile sun 
photometers SPM developed in V.E. Zuev Institute 
of Atmospheric Optics of the Siberian Branch of 
the Russian Academy of Sciences. On the basis 
of the results, the first and second moments of 
the distribution of aerosol optical depth values 
were estimated for the observation period, aver-
age daily and monthly optical aerosol character-
istics were assessed, then these characteristics 
were compared with the data of satellite obser-
vations as well as data of moisture aerological 
sounding.

Several reports were made by the employees of 
Novorossiysk Polytechnic Institute (branch) Kuban 
State Technological University (Novorossiysk). 
V.A. Vavilov, S.V. Polovchenko, P.V. Chartiy and 
V.G. Shemanin in the report “Reconstruction of 
Spectrums of Industrial Aerosol Particles Sizes in 
Flux by Their Average Surface-Volume Size” tried 
to reconstruct the function of industrial aerosol 
particles distribution using the prior informa-
tion on the distribution of particles at different 
stages of the technological process. It is possible 

хирургических вмешательств с помощью мани-
пулятора при радиочастотной гипертермии 
опухолей головы и шеи. Авторы показали воз-
можность создания подобных тестовых опера-
ционных полей для проведения испытаний 
и отработки применения многофункциональ-
ных манипуляторов для роботоаcсистенции 
в высокоточной хирургии.

Наибольшее число специалистов оказалось на 
заседаниях секции "Геотехнологии и геоэкологи-
ческий мониторинг". Среди докладов отметим 
следующие.

И.В.Самохвалов, С.В.Насонов, И.Д.Брюха-
нов, А.Г.Боро вой, Б.В.Кауль, Н.В.Кустова 
и А.В.Коношонкин (ТГУ, Томск) в докладе 

"Оценка параметров микроструктуры перистых 
облаков с аномальным обратным рассеянием 
поляризационным лидаром" сообщили, что на 
протяжении 2011–2013 годов в Томском государ-
ственном университете с помощью уникального 
поляризационного лидара велись наблюдения 
за перистыми облаками с аномально высоким 
отражением. Полученные в ходе экспериментов 
оценки микроструктуры облаков были сопостав-
лены с теоретическими. Для этого использовали 
базу данных ИОА СО РАН, в которой сведены 
параметры облаков в зависимости от размеров 
присутствующих в них кристаллических частиц 
и от угла наклона нормали частиц относительно 
зенитного направления.

В докладе К.М.Фирсова, Е.В.Боброва 
и  И.И.Клиточенко (ВолГУ, Волгоград) "Фото-
метрические измерения аэрозольной оптиче-
ской толщи и общего влагосодержания в реги-
оне Нижнего Поволжья" освещены результаты 
измерений аэрозольной оптической толщи 
и общего влагосодержания в регионе Волгограда. 
Систематические наблюдения начались смо-
мента появления мобильных солнечных фото-
метров SPM, разработанных в ИОА СО РАН. 
По результатам были рассчитаны первые и вто-
рые моменты распределения значений аэрозоль-
ной оптической толщи для периода наблюде-
ний, оценены среднедневные и среднемесячные 
оптические характеристики аэрозоля, которые 
затем были сопоставлены с данными спутнико-
вых наблюдений, а  также с данными аэрологи-
ческого зондирования влажности.

Несколько докладов представили сотруд-
ники НПИ КубГТУ (Новороссийск). В.А.Вавилов, 
С.В.Половченко, П.В.Чартий и В.Г.Шеманин 
в докладе "Восстановление спектров разме-
ров частиц индустриального аэрозоля в потоке 
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to reconstruct the spectrum of industrial aero-
sols particles sizes with the sufficient confidence 
degree on the basis of results of the values meas-
ured with the help of laser sounding methods and 
due to existing functional relations.

Report of V.A. Vavilov, E.I. Vedenin, P.V. 
Chartiy and V.G. Shemanin “Laser System for 
Prevention of Accidental Aerosol Emission into 
Atmosphere” showed the capability of control of 
the technological process upon the threat of occur-
rence of accidental emission using the laser sys-
tem of aerosol control after the cleaning on real 
time basis. The case when the most probable cause 
of accident can be the failure of the second stage 
of cleaning process was considered. In this case 
the spectrum of particle sizes becomes bimodal 
and the mode which is typical for the spectrum 
of particle sizes at the input of the relevant equip-
ment occurs in it. Therefore, the determination of 
particle size spectrums at output makes it possible 
to estimate its condition and availability of acci-
dental emission. Suggested prevention system will 
make it possible to determine not only concentra-
tion of the weighed particles using the modified 
method of spectral transparency but spectrum of 
particle sizes at output using the modified method 

по их среднему поверхностно-объемному раз-
меру" сделали попытку восстановить функцию 
распределения частиц индустриального аэро-
золя, используя априорную информацию о рас-
пределении частиц на разных стадиях техноло-
гического процесса. По результатам значений, 
полученных методами лазерного зондирования 
и по существующим функциональным связям 
возможно с достаточной степенью достоверности 
восстанавливать спектр размеров частиц инду-
стриальных аэрозолей.

В докладе В.А.Вавилова, Е.И.Веденина, 
П.В.Чартия и В.Г.Шеманина "Лазерная система 
предупреждения аварийных аэрозольных выбро-
сов в атмосферу" показана возможность управ-
ления технологическим процессом при угрозе 
возникновения аварийного выброса с использова-
нием лазерной системы контроля аэрозоля после 
очистки в реальном времени. Рассмотрен вари-
ант, когда наиболее вероятной причиной ава-
рии может стать отказ второй ступени очистки. 
В этом случае спектр размеров частиц становится 
бимодальным и в нем появляется мода, характер-
ная для спектра размеров частиц на входе соот-
ветствующей установки оборудования. Поэтому 
определение спектров размеров частиц на его 
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of spectral transparency on three wavelengths of 
laser radiation as well.

V.V. Dyachenko, S.V. Polovchenko, V.V. 
Rogovsky, O.V. Rogovsky and P.V. Chartiy in 
their report “Laser Monitoring of Dust Collecting 
Systems Efficiency Using the Modified Method of 
Spectral Transparency” suggested using the modi-
fied method of spectral transparency for the con-
trol of operability of bag filters. Basic diagram and 
instrumentation of the laboratory facility which 
will make it possible to simulate and measure the 
dust-laden flow by the modified method of spec-
tral transparency on three wavelengths with the 
error of not more than 10% was developed on the 
basis of the dust test bench.

In conclusion, the report of I.V. Komarov, 
K.V.  Yepishin and L.L. Myakinkova (Federal 
Research Centre for Projects Evaluation and 
Consulting Services, Moscow) “Formation of Subject 
Matters for Research and Development Activities 
on Biosciences Priority with the Involvement of 
Expert Community” was made on the formation of 
the subject matters of research and development 
activities with the involvement of expert commu-
nity and the decision on the formation of expert 
team for two subject panels “Biotechnologies” and 

“Medicine and Public Health” which fit within the 
scope of priority of science, engineering and tech-
nologies “Biosciences” was made. Expert activities 
with these suggestions are carried out even now. 
Selection and analysis are performed on the basis 
of the following criteria: scientific novelty, prac-
tical significance, topicality, protectability and 
other parameters. Special attention was drawn 
to the issues of performability of the suggested 
research on the available scientific basis and labor 
supply. Also the scientific status of those organi-
zations, institutions which provided the proposi-
tions is very important. As a result, the number of 
propositions which were found the most prospec-
tive and requiring the deeper examination and jus-
tification for the purpose of their submission for 
the first-priority consideration by the Ministry of 
Education and Sciences of the Russian Federation 
in order to form the subject matters for research 
and development activities was selected.

Participants were very interested in the Test 
Bench Workshop where the workshop reports were 
presented on all topics of the conference. Increased 
interest in the conference within recent years and 
larger amount of young speakers were noticeable.

Roundtable discussion was held at the end; 
it reflected the prospects for the development of 

выходе позволяет судить о его состоянии и нали-
чии аварийного выброса. Предлагаемая система 
предупреждения позволит определить не только 
концентрацию взвешенных частиц методом 
спектральной прозрачности, но и спектр разме-
ров частиц на выходе модифицированным мето-
дом спектральной прозрачности на трех длинах 
волн лазерного излучения.

В.В.Дьяченко, С.В.Половченко, В.В.Рогов ский, 
О.В.Роговский и П.В.Чартий в докладе "Лазерный 
мониторинг эффективности систем пылеулавли-
вания модифицированным методом спектраль-
ной прозрачности" предложили использовать 
модифицированный метод спектральной про-
зрачности для контроля исправности рукавных 
фильтров. На базе пылевого стенда разработана 
принципиальная схема и аппаратурное оформ-
ление лабораторной установки, позволяющей 
моделировать и проводить измерения запылен-
ного потока модифицированным методом спек-
тральной прозрачности на трех длинах волн 
с погрешностью не более 10%.

В заключении прозвучал доклад И.В.Кома-
рова, К.В.Епишина и Л.Л.Мякиньковой (РИНКЦЭ, 
Москва) "Формирование тематики НИР по прио-
ритетному направлению "Науки о жизни" с уча-
стием экспертного сообщества". Было принято 
решение начать процедуру формирования экс-
пертных групп по двум тематическим панелям 

‒ "Биотехнология" и "Медицина и здравоохра-
нение", которые вписываются в рамки приори-
тетного направления развития науки, техники 
и технологий "Науки о жизни". Уже сейчас экс-
перты ведут отбор и проводят анализ работ 
по критериям научной новизны, практической 
значимости, актуальности, охраноспособности 
и другим параметрам. Большое внимание уде-
лялось потенциальным возможностям реализа-
ции предлагаемых исследований на имеющейся 
научной базе. Немаловажная роль принадлежит 
научному статусу тех организаций, от которых 
подавались предложения. В результате был ото-
бран ряд предложений, которые представляются 
наиболее перспективными для первоочередного 
рассмотрения в Минобрнауки при формирова-
нии группы научно-исследовательских работ, 
поддерживаемых государством.

Огромный интерес участников вызвали 
заседания Стендовой секции, на которых были 
представлены стендовые доклады по всей тема-
тике конференции. Был отмечен возросший 
за последние годы интерес к конференции, рост 
числа молодых докладчиков.
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laser physics, laser technologies and their applica-
tion in medicine, biology and geo-ecology as well 
as the conference results.

As a result of the conference, taking into 
account the increasing interest of participants 
in the tasks of study of aerosols which have dif-
ferent nature, bioliquids and new materials, the 
following decision was made – to support the work 
of organizing committee of the conference on the 
broadening of circle of report topics with regard to 
the application of laser and information technolo-
gies in different fields of science and technologies. 
The next, 22nd International Conference “LASER 
INFOR MATION TECHNOLOGIES IN MEDICINE, 
BIOLOGY AND GEO-ECOLOGY” will be held on 8th-
12th of September  2014 at Admiral Ushakov State 
Maritime University in Novorossiysk, Krasnodar 
Krai. All information can be found on the web-
site: www.abrauconf.novtelecom.net. If you have 
propositions or if you need additional informa-
tion you should address V.E. Privalov, Professor, 
Saint Petersburg State Polytechnical University 
(195251, Saint Petersburg, Saint Petersburg State 
Polytechnical University, Institute of Physics, 
Nanotechnologies and Telecommunications), 
e-mail: vaevpriv@yandex.ru.

В конце состоялся круглый стол, посвящен-
ный перспективам развития лазерной физики, 
лазерных технологий и их приложениям 
в медицине, биологии и геоэкологии и итогам 
конференции.

По итогам конференции, учитывая расту-
щий интерес участников к задачам исследо-
вания аэрозолей, имеющих различную при-
роду, биожидкостей и новых материалов, было 
принято решение  – поддержать работу орга-
низационного комитета конференции по рас-
ширению круга тем докладов по применению 
лазерных и информационных технологий 
в различных областях науки и технологии. 
Следующая, XXII  Международная конференция 

"Лазерно-информационные технологии в меди-
цине, биологии и геоэкологии" пройдет с 8 по 12 
сентября 2014  года в Государственном морском 
университете имени адмирала Ф.Ф.Ушакова 
в Новороссийске. Всю информацию можно найти 
на сайте: www.abrauconf.novtelecom.net. С пред-
ложениями и за справками обращаться к про-
фессору В.Е.Привалову в Санкт-Петербургский 
государственный политехнический универси-
тет, (195251, Санкт-Петербург, СПбГПУ, ИФНиТ), 
электронная почта: vaevpriv@yandex.ru.


