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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Продовольственная  безопасность  государства
зависит от конкурентоспособности сельскохозяйственного производства, что дела-
ет  проблему  повышения продуктивности агроценозов стратегически  важной. Для
её' решения необходимо создание высокоэффективных и экологически чистых ме-
тодов и технических  средств управления функциональной активностью сельскохо-
зяйственных  растений.  В  связи  с  этим  наибольшую  актуальность  приобретают
прецизионные  агротехнологии,  основанные на строго  дозированном  использова-
нии различных регуляторных факторов.

Физические  факторы  выгодно  отличаются  от  химических  низкой энергоёмко-
стью, большей экологической безопасностью, высокой технологичностью. Исследо-
вания  И.Ф. Бородина, Н.Д. Девяткова, В.М. Инюшина, A.M. Кузина, Л.Г. Прищепа,
А.А. Шахова и их научных школ показали перспективность применения электромаг-
нитных  полей  от  ионизирующего  до  СВЧ диапазонов  в  биорегуляторных  целях.
Особое  место  среди  факторов  воздействия  занимает  излучение  видимой  области
спектра. Свет играет чрезвычайно важную роль в жизни растений, управляя различ-
ными механизмами, вплоть до экспрессии генов. Фотобиологические процессы хо-
рошо изучены, однако среди них наблюдают  феномен, имеющий важное практиче-
ское значение, но так и не получивший должного  теоретического  обоснования. Он
заключается в значительном повышении  функциональной активности живых  орга-
низмов под воздействием  света с высокой статистической упорядоченностью (коге-
рентностью).  Эффект получил  название «лазерной  стимуляции»,  так как наиболее
распространёнными и технологичными источниками высококогерентного излучения
являются именно лазеры и многие их модели генерируют  в спектральных диапазо-
нах фотоактивации различных клеточных механизмов.

Для растениеводства  такой неэнергоемкий и экологически чистый регуляторный
фактор представляет особый интерес. На базе лазерного излучения созданы способы
и технологические  приемы, позволившие сократить применение гормональных пре-
паратов  и  пестицидов,  повысить  продуктивность  и  экологическую  устойчивость
многих сельскохозяйственных культур, улучшить качество посадочного материала и
семенного фонда. Рентабельность подобных агротехнологии экономически обосно-
вана  и  подтверждается  результатами  многолетнего  применения в  сельскохозяйст-
венном производстве различных  стран.  Лазерная стимуляция перспективна для от-
расли, так как обеспечивает  более  полную  реализацию  генетического  потенциала
культурных  растений.  Однако  проблему  повышения  продуктивности  агроценозов
посредством лазерного облучения нельзя считать решённой. Недостаточно исследо-
ван  механизм  биорегуляторного  действия  когерентного  света.  Режимы  обработки
далеки от оптимальных и требуют более  глубокого  обоснования. Лазерные облуча-
тельные установки (ЛОУ) низкотехнологичны и не позволяют  перестраивать  пара-
метры рабочего органа в достаточно широких пределах.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  исследований  являлось  повышение
объёма  и качества  продукции растениеводства  посредством  лазерной обработки.
В  рамках  сформулированной  цели  объектом  изучения  служили  процессы  взаи-
модействия  когерентного  излучения  оптической  области  спектра  с  биологиче-
скими системами и структурами, а предметом исследований — параметры рабоче-
го  органа оборудования  лазерных  агротехнологии.  Реализация поставленной це-



ли  потребовала  решения  следующих  научно- методических,  технологических  и
инженерно- технических задач:
1.  Провести  анализ  лазерных  агротехнологий  и  определить  пути  повышения  их

эффективности.
2.  Адаптировать  для электротехнологических расчётов аналитический аппарат описа-

ния когерентных электромагнитных полей оптической области спектра.
3.  Обосновать параметры рабочего органа оборудования лазерных агротехнологий.
4.  Разработать высокоэффективные способы и технологические  приёмы лазерной

обработки плодов и растений.
5.  Создать  комплекс универсальных  лазерных установок  для  облучения  и функцио-

нальной диагностики растительных организмов; осуществить выпуск и внедрение
опытных образцов.

Организация исследований, методы  и технические средства  их проведения.
Представленная работа выполнялась во ВНИИ генетики и селекции плодовых рас-

тений им И.ЕШичурина в рамках отраслевых  программ ОСХ.04  «Разработать  и вне-
дрить методы, технологические процессы с использованием радионуклидов, источни-
ков ионизирующих  излучений и других физических факторов (сельскохозяйственная
радиология)»; «Плоды  и ягоды» задание №  08.04.И1- М5  «Рабочие органы  оборудова-
ния  экологически чистых  технологий  обработки  плодов,  семян и посадочного  мате-
риала  перед  посадкой  и  хранением»;  федеральной  программы  фундаментальных  и
приоритетных  прикладных  исследований  по научному  обеспечению  развития АПК,
задание 19 «Разработать и освоить экологически безопасные ресурсосберегающие сис-
темы производства, переработки, хранения и доведения до потребителя высококачест-
венной продукции садоводства...», госрегистрация №  01200.204901; а также соглаше-
ния о научной кооперации с институтом садоводства  и овощеводства Рейнского уни-
верситета  по проекту  «Исследовать  влияние когерентного электромагнитного излуче-
ния на развитие адаптивных процессов живых организмов».

Общая  методология  теоретических  и  прикладных  исследований  опиралась  на
работы  С.А. Ахманова,  И .Ф. Бородина,  Н.Д. Девяткова,  В.Н. Максимова,
Ф.- А. Попа (F.- A. Рорр),  И.И. Свентицкого, М.Ф. Трифоновой. При решении кон-
кретных  задач  использовали аппарат  теории конструирования оптических  систем,
математического  анализа  и  математического  моделирования  биологических  про-
цессов, а также  средства  и методы  когерентной оптики, электроники, физиологии
растений. В качестве биологического материала использовали плодовые и ягодные
культуры, возделываемые  в центральной полосе России. Часть экспериментов про-
водили  на  субтропических  породах.  Обработке  подвергали  участки  агроценозов,
отдельные растения, их генеративные и вегетативные органы. Облучение  проходи-
ло, как в полевых, так и лабораторных условиях  с применением камер искусствен-
ного климата. О результатах  воздействия судили  по морфофизиологическим пока-
зателям облучённых  организмов. Оценка их функционального состояния проходи-
ла  также  с  помощью  созданного  лазерного  анализатора  микроструктуры  (ЛАМ)
тканей.

Источниками  когерентного  излучения  служили  газовые  и  полупроводниковые
лазеры  и лампы  накаливания с  монохроматором  и коллимирующей  оптикой. Ха-
рактеристики  излучения  измеряли  в  соответствии  с  требованиями  Российских  и
международных  стандартов  (лазеры  и  физическая  оптика):  ГОСТ  7601  -  78;



ГОСТ 25811-  83; ГОСТ 26086 -  84; ГОСТ Р 51106 -  97; МЭК 60825 -  1. Параллель-
но с экспериментальными исследованиями проходила  разработка  специальных ме-
тодов и технических  средств  облучения. Их использовали для лазерной  обработки
и функциональной диагностики растительных  организмов.

Научная новизна. Новизна исследований заключается  в разработке и теорети-
ческом  обосновании  высокоэффективных  способов,  технологических  приёмов  и
технических  средств  лазерной  обработки  продукции  растениеводства.  В процессе
исследований получены следующие  приоритетные  результаты:

1.  Установлены основные пути повышения эффективности лазерных  агротехнологий.
2.  Обобщён  и  адаптирован  применительно  к  электротехнологическим  расчбтам
аналитический  аппарат  описания совокупности  параметров  рабочего  органа обо-
рудования лазерных  агротехнологий.
3.  Доказана  способность  живых  организмов  различать  степень  статистической
упорядоченности  света  и показано значение этого  явления в разработке  лазерных
агротехнологий.
4.  Выявлена  связь между  функциональным  состоянием  растительного  организма
и  статистическими  характеристиками  рассеянного им когерентного  излучения. Н а
этом  принципе  разработан  метод  функциональной  диагностики  растений  не
имеющий аналогов в отечественной и зарубежной практике.
5.  Разработаны  новые способы, технологические  приемы и технические  средства
регуляции и контроля жизнедеятельности  сельскохозяйственных  растений  посред-
ством  когерентного  света.  Проведено теоретическое  и экспериментальное обосно-
вание  параметров  рабочего  органа  оборудования  высокоэффективных  лазерных
агротехнологий и диагностических  приборов.
6.  Предложен  блочно- модульный  принцип конструирования  облучательных  уста-
новок  на основе  созданных  унифицированных  модулей.  Методами  инженерного
моделирования и расчётов  обоснованы технические  решения, обеспечивающие на-
дёжность и эффективность функционирования разработанных  устройств.

Данные  приоритеты  защищены авторскими  свидетельствами  и патентами,  актами
внедрения, научными публикациями в отечественных и зарубежных изданиях.

Практическая  ценность и реализация  работы. Созданные способы, технологи-
ческие приёмы и технические средства обеспечили снижение объёма применения фун-
гицидов при предпосевной обработке  зерна, увеличили выход кондиционной продук-
ции при хранении плодов и вегетативном размножении растений, позволили осущест-
вить экспресс- диагностику  их функционального состояния. Практическая реализация
результатов  исследований включает  следующие  внедрения в научную  и производст-
венную практику:
1 •  Способ вегетативного  размножения растений (А.С. Jfe 1157717).

2.  Способ повышения устойчивости плодов при хранении (Патент РФ №  1750487).
3.  Способы и устройства  экспресс- диагностики  функционального  состояния рас-
тительных  организмов (Патенты РФ №  2016671,  №  2222177,  №  2225691).
4.  Технические  требования,  производство  экспериментальных  образцов,  выпуск
опытных  партий лазерных  установок для облучения  и функциональной диагности-
ки растений.



Проектно- конструкторская  документация  передана в Инженерный Центр «Сад-
питомникмаш».  Практическое применение выполненных научно- технических раз-
работок  подтверждается  40 актами внедрения от таких  научно- исследовательских
организаций  и  центров,  как  ЦГЛ,  ВНИИС  (Мичуринск);  ВНИИСПК  (Орёл);
ВНИИЦиСК (Сочи); МНТК «Микрохирургия  глаза» (Тамбов); НПО «Биотехника»,
Аэрокосмосэкология  МЦОС (Москва); Рейнский университет  (Бонн, Германия), а
также  медицинских учреждений,  совхозов,  колхозов  и фермерских  хозяйств Там-
бовской, Липецкой, Саратовской, Московской, Ленинградской областей и Красно-
дарского  края.  Результаты  исследований  вошли  в  научно- тематические  планы
ВНИИ генетики и селекции плодовых  растений, ВНИИ садоводства  (Мичуринск),
ВНИИ селекции плодовых  культур  (Орёл), ВНИИ цветоводства  и субтропических
культур  (Сочи), Института  садоводства  и овощеводства  Рейнского  университета
(Бонн, Германия).

Апробация  результатов  исследований.  Основные  результаты  исследований
доложены лично автором и обсуждены  на заседаниях ученых  советов и теоретиче-
ских  семинарах  Московского государственного  университета  (факультеты  биоло-
гии и физики 1983, 1993, 2001),  Московского института  инженеров  сельскохозяй-
ственного  производства  (1985),  НИИ биотехнологии  (1990),  ВНИИ  молочной
промышленности  (1994),  ВНИИ  цветоводства  и  субтропических  культур  (1994,
1999,  2000),  ВНИИ селекции плодовых  культур  (1993,1994),  ВНИИ  садоводства
(1982,1993,  2001),  МичГАУ  (1992,  2005),  Центра  подготовки  космонавтов  (1994),
Института  химической  физики РАН (1995),  Управления  приоритетных  направле-
ний фундаментальных  исследований Министерства науки и технической политики
РФ  (1995),  Института  садоводства  и овощеводства  Рейнского университета  (Бонн,
Германия, 1995, 1997, 1999), Института прикладной физики этого же университета
(1995,  1997),  Исследовательского  центра  технологических  лазеров  (Ахен,  Герма-
ния,  1997), Международного  института  биофизики (Ноис, Германия, 1999), а также
на Всесоюзной конференции «Проблемы  повышения эффективности современного
садоводства»  (Мичуринск,  1982), Всесоюзной  конференции «Проблемы фотоэнер-
гетики  растений  и  повышение  урожайности»  (Львов,  1984),  Всесоюзной  школе
«Применение  лазеров  в  биологии»  (Кишинев,  1986),  Всесоюзной  конференции
«Проблемы  прикладной радиобиологии  растений»  (Чернигов,  1990),  Третьей Все-
союзной конференции по сельскохозяйственной радиологии  (Обнинск, 1990), Все-
российской  конференции «Прикладные  аспекты  радиобиологии»  (Москва,  1994),
International  A.G . Gurwitsch  Conference  «Non- equilibrium  and coherent  systems  in
biophysics,  biology  and  biotechnology»  (Moscow,  1994,  Russia),  Международном*
симпозиуме  «Механизм  действия  сверхмалых  доз»  (Москва,  1995),  Tenth Interna-
tional  Congress  of Radiation  Research  (Wurzburg,  1995, Germany), International Eco-
logical  Congress  (Voronezh,  1996, Russia),  Седьмой  международной  конференции
«Биология  клеток растенийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in vitro, биотехнология  и сохранение  генофонда» (Мо-
сква,  1997),  2n d  International AG Gurwitsch  Conference  «Biophotonics  and Coherent
Systems»  (Moscow,  1999,  Russia),  Втором  съезде  биофизиков  России  (Москва,
1999),  Четвёртом  съезде  общества  физиологов  растений  России  (Москва,  1999),
Международной  конференции «Электромагнитные  излучения  в биологии»  (Калу-
га, 2000),  Вторых  Кузинских чтениях  (Пущино, 2001),  Третьем  съезде фотобиоло-
гов  России  (Воронеж,  2001),  Четвёртом  съезде  по радиационным  исследованиям



(Москва, 2001),  Международной  специализированной выставке  «Лазеры,  Оптика,
Электроника»  (Москва, 2005), Международном  семинаре  «Лазеры в  растениевод-
стве и ветеринарии»  (Минск, 2005) и др.

Основные положения, выносимые  на защиту.
1.  Теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  параметров  рабочего  органа

оборудования лазерных  агротехнологий.
2.  Способы и технологические  приёмы лазерной обработки и функциональной ди-

агностики растительных  организмов.
3.  Комплекс лазерных  установок для научных  исследований и сельскохозяйствен-

ного производства.
Совокупность  выдвинутых  теоретических  положений, их практическая  реали-

зация в предложенных  способах,  технологиях  и технических  устройствах  обеспе-
чивают достижение  поставленной цели в рамках  актуальной  проблемы повышения
продуктивности агроценозов посредством лазерного облучения растений.

Публикации.  П о теме  диссертационных  исследований  опубликовано  свыше
100  научных  работ,  включая  одну  монографию, пять описаний изобретений и бо-
лее 20 работ в международных  изданиях на английском и немецком языках.  Объём
публикаций превышает 30 п.л.

Структура  диссертационной  работы  и её объём.  Диссертация  состоит из
введения, шести  глав,  заключения и приложений. Основной текст  изложен на 270
страницах, включая  26 таблиц и 126 рисунков. Перечень цитируемых  источников
информации содержит 359 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой  главе  проведен  анализ лазерных  агротехнологий  (ЛАТ),  разработка
которых  началась  в конце 60 годов  прошлого  века. Накоплен значительный  опыт
их  практического  использования, как в России (СССР) (Вельский,  1987; Букатый,
Карманчиков,  1999; Володин  и др., 1984; Инюшин, 1973; 1986; Кузницов  и др.,
1986; Умаров и др.,  1991; Шахов, 1971; 1993; Якобенчук,  1989), так и за рубежом: в
Австралии  (Potts,  1973), Болгарии (Станков, 1983), Венгрии  (Kerepesi  et al., 1992),
Германии  (Raufinaim,  Politz,  1990),  И ндии  (Govil,  1991), Кубе  (Fernandez,  Teran-
Vidal,  1994),  Мексике  (Conconi,  1983; Hernandez  Aguilar, 2005),  Польше  (Koper,
1994), Чехии (Rimovsky et al., 1991), Японии (Takatsuji  Masamoto,  1999). Лазерной
обработке  подвергают  агроценозы, вегетирующие  растения, посадочный  материал,
семена,  пыльцу,  плоды,  ягоды,  ткани и клетки в культуреzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  in vitro. Для описания
различных ЛАТ нами предложена  классификационная схема, обобщающая  30 ос-
новных технико- экономических  показателей. При правильном выборе  режимов об-
лучения  и  условий  культивирования  наблюдают  значительное  и  статистически
достоверное  повышение функциональной активности растений.

Несмотря на значительные потенциальные возможности лазерной стимуляции жи-
вых организмов, практические результаты оказываются  ниже ожидаемых  и носят не-
устойчивый характер. Анализ научной и патентной литературы  позволил выявить три
группы вопросов, решение которых обеспечивает эффективное использование ЛАТ.
1.  Существующие  представления  о  механизме  лазерной  стимуляции  функцио-
нальной  активности  растений  противоречивы  и не представляют  целостной кон-
цепции.  Необходимо  всестороннее  изучение  взаимодействия  низкоинтенсивного



когерентного  излучения  (НКИ) с биологическими системами  и структурами.  Осо-
бое  значение  имеет  выяснение роли  статистической  упорядоченности  света  в фо-
торегуляторных  процессах.
2.  Применение лазеров в биологических  экспериментах и агротехнологиях  проис-
ходит,  как  правило,  без  корректного  описания  физических  характеристик  дейст-
вующего фактора, что  препятствует  воспроизводимости  результатов  и их  адекват-
ному  пониманию.  Самым  распространённым,  а  часто  и  единственным  регистри-
руемым  параметром  обработки,  является  кратность  облучения,  что  недостаточно
для  получения  объективной  информации о  свойствах  рабочего  органа  лазерного
оборудования.  Повышение  эффективности  ЛАТ  невозможно  без  научно-
обоснованного  выбора  технологических  режимов,  оценки  функционального  со-
стояния облучаемых  организмов  и количественного  описания  полной  совокупно-
сти параметров когерентного поля.
3.  У  большинства  применявшихся  ЛОУ  не  производится  контроль  технологиче-
ских режимов, а  сами режимы  могут произвольно изменяться в  процессе  эксплуа-
тации. Конструктивные особенности делают установки малопригодными для рабо-
ты  в условиях  реального  производства.  Совершенствование  лазерных  облучатель-
ных  установок  должно  идти  по  пути  повышения  их  технологичности  и  универ-
сальности. Непременным требованием является возможность  формирования и кон-
троля режимов облучения в широком диапазоне параметров НКИ .

Эти вопросы  определили  основные задачи  проведенного  исследования,  а  их ре-
шение привело к реализации поставленной цели.

Во  второй  главе  представлены  аналитический  аппарат  и теоретическое  обос-
нование параметров  рабочего  органа  оборудования  лазерных  агротехнологий.  Ра-
бочий  орган  непосредственно  воздействует  на  обрабатываемый  объект,  изменяя
его  свойства.  В  случае  ЛАТ  рабочим  органом  является  низкоинтенсивное  коге-
рентное  излучение  оптической  области  спектра. Предложен  адаптированный  при-
менительно  к электротехнологическим  расчётам  аналитический  аппарат описания
электромагнитного  поля, генерируемого  лазерами.  Оно имеет  сложную  простран-
ственную  организацию  и  для  наиболее  простого  случая  аксиальной  поперечной
моды ТЕМоо может быть описано известным уравнением:

1(г, х) =  , ' 2 / V/ W  О  +  AV/   я"3
Г

0
*Ш  ехр  {- 2г

 2
/ [г

0

2
  (1 + кЧ/   тг

2
г

0

4
)]},

где l(r, z) -   функция распределения плотности мощности излучения, Р
о
-   мощность ге-

нерации лазера, г
0
 — характеристический радиус в перетяжке, Я -  длина волны генера-

ции. Данное  выражение  использовано  для  расчета  области  равномерного  облучения
(ОРО) по критерию допустимой неоднородности поля 5:
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ка, A z и 2А г — продольный и поперечный размеры ОРО. В этой области неравномер-
ность облучения не будет превышать наперед заданной величины 5. Для плоского объ-
екта  (колонии микроорганизмов, листья растений, тонкий слой семян) A z —> 0.  Тогда
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расположения объекта.  Энергетическая  цена  равномерности  облучения  весьма  вы-
сока. Область  ОРО содержит  всего  5Р

0
  мощности, лазерного  пучка.  Для  коррект-

ного  эксперимента  8  не  должна  превышать  0,2,  что  соответствует  20 %  неравно-
мерности облучения  биологического  объекта.  '  "



Другая проблема неопределённости энергетических параметров облучения связана
с дифракционными искажениями в оптическом тракте лазерных  установок. Неравно-
мерность облучения может достигать  сотен процентов. Для  подавления высших про-
странственных частот  разработаны  и изготовлены  Фурье- фильтры, согласованные по
параметрам с оптическими системами созданных ЛОУ. Это позволило получить близ-
кое к теоретическому распределение интенсивности выходного пучка (рис. 1).
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Рис.  1.  Распределение
интенсивности  излучения
в  поперечном  сечении
лазерного  пучка  ТЕМ

0 0

моды.
1 - теоретическая  форма
распределения;
2 -  пучок, прошедший Ф у-
рье- фильтрацию;
3 -  пучок  без  Ф урье-
фильтрации.
Диаметр  отверстия  Ф у-
рье- фильтра 35 мкм,  шаг
сканирования 1  мм

Принципиальное  значение  для  понимания  механизма  лазерной  стимуляции
имеет  количественная  оценка  статистических  параметров  когерентного (квазико-
герентного)  излучения,  воздействующего  на  биологические  объекты.  Она  может
быть  сделана  посредством  расчёта  и  измерений  нормированной корреляционной
функции стационарного оптического поля интенсивностьюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1(г):
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Для  сравнения  статистической  упорядоченности  различных  квазимонохроматиче-
ских полей целесообразно использовать объём  когерентности  К*, который соответ-
ствует  области  корреляции фаз фотонного коллектива.  Его  можно определить, как
Vk ~гъ  XQ/ AX,  где  г* — радиус  корреляции и АЛ  -  ширина спектрального  интервала
оптического  пучка  (Перина,  1974).  Анализ  литературных  источников  показывает,
что  пренебрежение  количественной оценкой статистических  параметров  действую-
щего излучения приводит к неоднозначной интерпретации наблюдаемых явлений.

Таким  образом,  рабочий  орган  оборудования  ЛАТ  характеризуется  совокупно-
стью двух групп параметров: энергетических и статистических. Первая группа опре-
деляет  энергетический компонент взаимодействия и может  быть  однозначно задана
длинной  волны, плотностью  мощности и длительностью  облучения. Вторая  группа
описывает  корреляционные  (статистические)  свойства  электромагнитного  излуче-
ния, от которых зависят коммуникационные (регуляторные) свойства слабого свето-
вого сигнала. В этой группе  определяющими являются характеристические значения
корреляционной функции поля: длина когерентности L* и радиус корреляции г*.

Дано  обоснование  биологически  значимой области  энергетических  и  статиче-
ских  параметров  облучения.  Длина волны  светового  воздействия  должна  соответ-
ствовать  спектрам  возбуждения  фоторегуляторных  систем  клетки.  Важнейшими
хромопротеидами  растительных  организмов  являются  криптохром  и  фитохром,



поглощающие  в  спектральных  интервалах  350...500 нм и 600...690 нм,  соответст-
венно.  В  этих  диапазонах  генерируют  аргоновые,  гелий- неоновые,  гелий-
кадмиевые  газовые  лазеры.  Наиболее  дешевыми  и  технологичными  являются  ге-
лий- неоновые лазеры  (632,8 нм), что  и определило  их выбор для  агротехнологиче-
ских  целей.  Современные  полупроводниковые  лазеры  ещё  экономичнее,  но  их
биологическая эффективность требует дальнейшего  изучения.

Проведенные  ранее  исследования  позволили  установить,  что  лазерная  стимуля-
ция  не  подчиняется  дозовому  закону  и  необходима  независимая  регистрация  как
плотности мощности, так и длительности  облучения (Budagovsky, 1995). Клетки чув-
ствительны  к сверхслабым  световым  потокам, однако при плотности мощности ме-
нее  0,1  Вт/ м2,  что  для  длины  волны  633  нм  соответствует  световому  ощущению
16 лк, затруднительным  становится  визуальный  контроль технологического  процес-
са.  Наибольшее  же  значение  этого  параметра  ограничено  термофотодеструкцией
хлорофиллсодержащих  клеток. Измерения, проведенные с помощью  разработанного
метода лазерного  анализа микроструктуры  тканей, показали, что  энергетическая  на-
грузка выше 400...700 Вт/ м2 приводит к необратимым  повреждениям.

Ответная реакция растительных  организмов на лазерное облучение  нелинейно зави-
сит  от  длительности  воздействия  и  допускает  аппроксимацию  квазипериодической
функцией времени (Будаговский, 2005). Максимумы стимуляционного  эффекта наблю-
дали в диапазоне от долей секунды до десятков минут. Исходя из этого, обоснованы гра-
ницы  многомерной  области  параметров,  в  которой  оптимизация  режимов  облучения
конкретных биологических объектов может быть проведена экспериментальным путём.

Наиболее дискуссионным и неизученным является вопрос о роли  статистических
свойств света в фоторегуляторных  процессах. Полагают, что клетки неспособны реа-
гировать  на  когерентность  действующего  излучения  (Лобко  и др.,  1985). Данный
вопрос  потребовал  специальных  исследований.  Установлено,  что  реакция динами-
ческой  системы  «хозяин- паразит»  (плоды  яблони,  инфицированные спорами  пато-
генных  грибов), зависела  от  когерентности  поля квазимонохроматических  источни-
ков света с одинаковой интенсивностью и длиной волны в максимуме  спектрального
распределения.  При  низкокогерентном  облучении  усиливалось  поражение  плодов
(рис. 2), что  говорит  о возросшей  активности патогена.  Высококогерентное  облуче-
ние, наоборот, повышало сохранность  плодов. Это указывает  на усиление  иммунной
реакции их клеток, которая подавила развитие болезнетворной инфекции.

1
  """  *  Рис. 2.  Реакция  динамической сис-

темы «хозяин- паразит» через 70 су-
ток  после  воздействия оптического
излучения  с  различной когерентно-
стью.  1 -  облучение  высококоге-
рентным  светом  гелий- неонового
лазера:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rh  Lk > Dm  D»; стимулируют-
ся  оба  компонента  системы.
2 -  облучение квазимонохроматиче-
ским  светом  лампы  накаливания:
Dn<rk,Lk<Dx;  стимулируются толь-
ко  клетки  паразита.  3 -  фоновая

20  40  60  80  100  120  освещенность: rk,U«Dn  Dx  (кон-
троль)

Длительность облучения, с



Сопоставление  размера  мелких  клеток  патогенаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  D
n
  и  более  крупных  -   хозяина

(плода) D
x
  с радиусами  корреляции г* и длинами когерентности Lt действовавших  све-

товых  полей приводит к выводу, что функциональная активность в наибольшей степе-
ни возрастала у  клеток, полностью помещающихся в объёме когерентности поля. Зна-
чит,  клетки  способны  различать  статистические  свойства  оптического  излучения,  а
критерий гь Lk>D  предложено считать биологической мерой когерентности.

Проведенные исследования показывают, что при разработке ЛАТ  оптимизацию
параметров  рабочего  органа  необходимо  проводить  как по  энергетическим,  так  и
статистическим  параметрам,  среди  которых  биологически  значимыми  являются
длина волны, плотность мощности и длительность  облучения, а также  длина  коге-
рентности и радиус корреляции электромагнитного поля.

В  третьей  главе изложены основы разработки высокоэффективных  технологиче-
ских  приёмов  и  способов  лазерного  облучения  сельскохозяйственных  растений.  И х
новизна защищена изобретениями, а полезность доказывается внедрением в научную  и
производственную  практику.  Результаты  экспериментальных  и теоретических  иссле-
дований использованы при создании следующих лазерных  агротехнологий.

1. Технология лазерного облучения  плодов и ягод в послеуборочный  период (па-
тент  РФ №  1750487).  Такая  обработка  повышает  выход  стандартной  продукции  и
сроки её хранения. Значительно снижается поражение физиологическими и микроб-
ными заболеваниями. Происходит  частичное  заживление  (регенерация и консерва-
ция) тканей в зонах механических  повреждений. П ри разработке технологии облуче-
ния  проведена  оптимизация режимов  по  когерентности,  плотности мощности, дли-
тельности воздействия, способу  организации светового  потока, по положению в нём
плодов  и  сроку  их  хранения  в  атмосфере  без  регулируемой  газовой  среды.  Длину
волны излучения выбирали  в соответствии  со спектром действия  одного  из основ-
ных  фоторегуляторных  хромопротеидов  растительных  клеток -  фитохрома.  Его
транс- изомерный  переход в  физиологически активную  форму  происходит  в  диапа-
зоне 600.. .690  нм, в котором генерируют гелий- неоновые лазеры (632,8 нм).

Выход  кондиционной продукции  существенно  зависел  от  когерентности  дейст-
вующего  света.  Высококогерентное  излучение  гелий- неонового  лазера
(Lk, r k >  1000  мкм)  при всех длительностях  облучения  повышало сохранность  яблок
(рис.  3).  Воздействие  красным  низкокогерентным  светом  (Lk, r k <  10 мкм)  той  же
длины  волны  (633 нм)  и  плотности  мощности  (4 Вт/ м2)  усиливало  их  поражение.
Механизм эффекта иллюстрирует  структура потерь товарной продукции (рис. 4). Ла-
зерное излучение снизило уровень  как грибных  (гнили), так и физиологических (за-
гар)  заболеваний,  что  говорит  о  повышении  функциональной  активности  клеток
плодов. Низкокогерентный свет  с объёмом  когерентности  поля меньше среднего  раз-
мера  клеток  эпидермальных  и  паренхимных  тканей яблока  стимулировал  жизнедея-
тельность  только  мелких  клеток  патогена,  не повлияв на  функциональное состояние
плодов. Это подтверждается  тем, что поражение гнилями возросло, а загаром  осталось
на уровне  контроля. В  процессе  хранения указанные  тенденции усиливались  (рис. 5,
рис. 6). Таким образом, выбор источников облучения по критерию когерентности име-
ет  принципиальное значение в технологии  обработки плодов  и предпочтение  должно
быть отдано высокогерентным источникам света, например, газовым лазерам.

Установлено,  что  для  повышения  сохранности  яблок может  быть  использовано
когерентное излучение с плотностью мощности от 0,1 (режим «Широкий пучок»)  до
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280  Вт/ м2 (режим «Узкий пучок») (рис. 6). При плотности мощности  менее 0,1 Вт/ м2

контроль  светового пятна  в рабочей зоне  требует экранирования  внешней  засветки.
Кроме  этого,  из- за  экстинкции  света  в  тканях  плодов  снижается  количество облу-
чённых  клеток  и  надёжность  проявления  стимуляционного  эффекта.  Увеличение
плотности мощности  выше 4,0 Вт/ м2 нетехнологично, т.к. произойдёт уменьшение ра-
бочей площади лазерного пучка и, как следствие, производительности обработки. На
сортах различного  срока  созревания  устойчивый позитивный  результат  получен  при
0,1...4,0 Вт/ м2 и именно  такой  диапазон  плотностей мощности  можно  рекомендовать
для производственного применения.

Q Низкая когерентность
О Высокая когерентность
DКонтроль  0

30 т

240

120 н

20

Рис.  3.  Потери товарной  продукции  через  70
дней  после  облучения  плодов  сорта  Антонов-
ка  обыкновенная  квазимонохроматическим
светом  с высокой  или  низкой когерентностью.
По  периметру  указаны  длительности  облуче-
ния  в  секундах,  на  радиальных  осях  -   потери
товарной продукции в  процентах

— о —  Низкая когерентность
—л—В ы с о к а я  когерентность

•  •   — Контроль

150 170  190  210

Срок хранения, дни

Рис. 5. Динамика потерь у  сорта Синап север-
ный  при  различной  степени  когерентности
действующего  излучения. Длительность  облу-
чения 60 с, плотность  мощности 4 Вт/ м
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•  Контроль
Ш Высокая когерентность

•   Низкая когерентность

I
Поражение

гнилью
Поражение

загаром

Рис.4.  Влияние  когерентности  квазимонохро-
матического  излучения  на  поражение  плодов
Антоновки  обыкновенной  микробными (гнили)
и  физиологическими  (загар) болезнями. Дли -
тельность  облучения  20 с,  плотность  мощно-
сти 4 Вт/ м

2
, срок хранения  190 дней

Узкий пучок
Широкий пучок
Контроль

89,5%

0  60  120  180  240
Срок хранения, дни

Рис.  6.  Графическое  определение  оптималь-
ных  сроков хранения  яблок  сорта  Антоновка
обыкновенная  при  различных  режимах  облу-
чения
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С  целью  получения  прогноза оптимальной длительности лазерного  облучения со-
поставлены  аналитические  аппроксимации  результатов  ряда  независимых  экспери-
ментов (табл.  1). Они проведены на шести помологических  сортах  яблок в различные
годы и с использованием хранилищ, отличающихся по своим параметрам. Регрессион-
ные уравнения рассчитаны для интервала  длительностей  облучения  0...60 с. В этом
диапазоне находится  по одному  из экспериментально обнаруженных  максимумов со-
хранности  плодов.  Путём  дифференцирования  и  решения  квадратичных  уравнений
получены  расчётные  значения  длительности  облучения,  соответствующие  наиболь-
шему выходу здоровых  плодов каждого сорта. Эти значения укладываются  в экспери-
ментально определённые  диапазоны наибольшего позитивного эффекта. Обобщённая
оценка оптимальной длительности облучения яблок лежит в интервале  19...24 с. Этот
режим можно считать достаточно универсальным и рекомендовать  производству.

Таблица 1. Оптимизация длительности лазерной обработки по выходу здоровых плодов

Сорт

Ренет Черненко
Звёздочка

Богатырь

Синап северный

Антоновка новая

Антоновка обыкновенная

Уравнение регрессии

у =  0,0001? -  0,012? + 0,361 + 97

у =  0,0002? -  0,017? + 0,471 + 96

у =  0,0004? -  0,049? + 1,441 + 86

у =  0,0006? -  0,068? + 1,991 + 83

у =  0,0007? -  0,078? + 2,32t +  74

у = 0,0008? -  0,085? +  2,641 + 33

Оптимальная длительность
облучения t, с

расчёт
20

24

19

20

21

23

эксперимент
16...32
16...32
8...32
10...30
16...32
20...40

Было испытано три оптических схемы  формирования потока излучения с близкой
производительностью. Расфокусировка лазерного пучка (луча) с помощью короткофо-
кусной линзы (режим «Луч»). Расфокусировка лазерного пучка посредством  растрово-
го рассеивателя РРФ- 3- 60- 5,6  (режим  «Растр»).  Сканирование узкой полосой (режим
«Полоса»);  частота  сканирования 8,5 Гц. Через  120  дней  хранения лучший  результат
для  различных  сортов  был  получен  на режиме  «Луч»  (табл. 2). Плоды  облучали  со
стороны  чашечки,  плодоножки  и  экватора.  Эксперимент  показал,  что  для  лазерной
стимуляции важна не какая- то определённая зона плода, а такая ориентация в световом
потоке, при которой освещается наибольшая часть его поверхности. Яблоки сорта Ан-
тоновка обыкновенная целесообразно облучать со стороны экватора, а Синапа север-
ного -  со стороны чашечки.

Таблица 2. Влияние способов облучения на сохранность плодов

Помологический
сорт

Ренет Черненко
Звёздочка
Богатырь
Антоновка Новая

Потери товарной продукции, %
Контроль
1,0 ± 0,3
2,0 ±  0,9
9,3 ±  1,8
24,5 ±  2,8

Полоса
0,1 ± 0,1
0,4 ±  0,2
2,9 ±  0,7
23,3 ±  3,0

Растр
1,0 ± 0,7
1,1 ± 0,5
1,3 ± 0,7

21,0 ± 3,4

Луч

0,1 ±  0,1
0,5 ± 0,3
1,6 ± 0,4
4,8 ± 1,0

Кратковременное  воздействие  НКИ повышает  сроки хранения  плодов,  что  осо-
бенно заметно у  сортов  осеннего и раннезимнего сроков  созревания. П о принятому
на  практике уровню  допустимых  потерь  10 %,  пребывание  яблок сорта  Антоновка
обыкновенная в хранилище  без регулируемой  газовой среды может  быть  увеличено
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с двух до  пяти месяцев  (рис. 6). При таком  сроке  потери плодов  без лазерной обра-
ботки  достигают  30%  и  более.  Математическое  моделирование  динамики  потерь
показало,  что  для  этого  типа  помологических  сортов  наибольший экономический
эффект наступает  через 5...6  месяцев хранения и заключается  в дополнительном вы-
ходе 250...280 кг стандартных  плодов с каждой тонны заложенной продукции.

Разработанная  технология  лазерного  облучения  земляники  предназначена  для
повышения сохранности  свежих  ягод в предреапизационный период. Их  обрабаты-
вали  так  же,  как  и  яблоки, но  последующее  хранение  проходило  в  естественных
условиях  при  температуре  22°С.  Проведенная  оптимизация  режимов  облучения
показала, что  лучший  результат  обеспечивает  широкий пучок  со  средней  плотно-
стью  мощности  1,2Вт/ м2.  Наибольшие  различия  между  вариантами  опыта  были
получены  через  90  часов  хранения. Количество  здоровых  (бессимптомных)  плодов
при восьмисекундном  облучении  в 2,5 раза превосходило  контроль (рис. 7).

100 - ,

8 0 -

60

З
Д

О

•=с
о
X
3
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4 0 -

2 0 -

- 53ч

- 64 ч

- 79 ч

- 90 ч

•  103ч

0  2  4  8  16  32  60  120 240 480 960

Длительность облучения, с

Рис. 7. Влияние длительности облучения и срока хранения на выход здоровых плодов земля-
ники  сорта  Ф естивальная. Облучение  в  режиме  широкого  пучка  с  плотностью  мощности
1,2 Вт/м . В правой части графика указаны сроки хранения в часах

Согласно  товароведческой  оценке,  проведенной  на  сортах  Фестивальная,  Ред
Гондланд, Зенга- Зенгана, лазерная технология  увеличила  допустимое  время реали-
зации продукции на 20  часов. У сорта Фестивальная обработка  НКИ позволила до-
вести срок хранения при температуре  2О...22°С до 55...75 часов (10 % потерь). Для
сравнения, использование  рефрижераторов  или  изотермических  контейнеров, под-
держивающих  температуру  0...+ 3°С,  обеспечивает  сохранность  в  течение
48...72 часов (Бенне, 1978)  и требует больших  материально- технических  затрат.

2.  Многие  плодовые  и ягодные  культуры  имеют  недостаточную  для  промыш-
ленного использования регенерационную  способность. Для её повышения разрабо-
тана  технология  лазерного  облучения  черенков  и  вегетирующих  растений  (А.С.
СССР №  1157717). Биологическим  материалом  служили  зелёные  и  одревесневшие
черенки  облепихи,  смородины, яблони, вегетирующие  растения  облепихи,  сморо-
дины, крыжовника, жимолости, калины, земляники и ряда других культур.  Для об-
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лучения использовали разработанные установки ЛИК- 30, ЛОС- 25, «Универсал» на
базе  гелий- неоновых  лазеров  (632,8 нм).  Растения  выращивали  в  вегетационных
сосудах, закрытом  и открытом  грунте  по стандартным методикам, но без примене-
ния химических  стимуляторов  роста. Часть экспериментов проводили в производ-
ственных условиях  с облучением  десятков тысяч растений.

Установлено,  что  НКИ существенно  повышает  регенерационную  способность
растений  и  может  использоваться  при  их  вегетативном  размножении  (рис.  8,
рис. 9). Как и на других биообъектах, основное влияние на результативные призна-
ки оказывала  длительность  облучения.  Максимумы  стимуляционного эффекта на-
блюдали  в  диапазоне  от  единиц  секунд  до  десятков  минут.  При этом  изменение
плотности мощности могло  происходить  в  широких пределах  без  существенного
изменения  ответной  реакции  (табл. 3).  В  режиме  широкого  пучка  биологически
эффективными  и  технологичными  можно  считать  следующие  параметры  облуче-
ния: длительность 8...60 с, плотность  мощности 0,2... 1,4  Вт/ м2. Лучший  результат
получен  у  трудноукореняемых  культур  и сортов.  Количество стандартных  сажен-
цев на оптимальных  режимах  облучения  в 2...3  раза превышало контроль. Эффект
обработки проявлялся также в увеличении морфологических показателей (табл.4).
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Рис.  8.  Зависимость  укореняемости  растений  смородины  сортов:  Голландская белая - 1 ,  Гол-
ландская  роз овая - 2 ,  Смоляниновская -   3  (А)  и  морфологических  показателей укорененных
растений смородины сорта Голландская белая  от длительности лазерного облучения (632,8 нм;
0,5 Вт/м

2
) одревесневших черенков перед высадкой в закрытый грунт (Б)

Таблица  3. Коэффициент стимуляции  (отношение
опыта к контролю) ризогенеза черенков чёрной смо-
родины при лазерном облучении (632,8 нм) и куль-
тивировании в вегетационных сосудах

Рис. 9. Растения облепихи (по 3 типичных
образца),  выращенные из зелёных черен-
ков по лазерной технологии

Показатели
ризогенеза

(корнеобразования)
Укореняемость
Число корней
Длина  корней

Вес  корней

Коэффициент  стимуляции
при плотности  мощности
0,2  Вт/м"

1,4
2,2
3,8
2.4

1,4  Вт/м"
1,5
2,3
3,2
-

Различия  с контролем  показателей  ризогенеза
статистически  значимы  (Р >  0,97)
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Разработанная технология  использовалась  как в  предпосадочный  период на черен -
ках  и саженцах,  так  и  непосредственно  на  плантациях.  В  совхозе  «Коммунар»  (Там-
бовская область)  было обработано  черенков:  12,5  тысяч жимолости;  10,3 тысячи крас-
ной  смородины; 48 тысяч облепихи  и по несколько тысяч штук  других культур (кали-
ны,  крыжовника, малины). Облучение  проводили дважды, через  1 и 2 месяца после по-
садки черенков в грунт. К этому времени с гряд снимали плёночное покрытие и лазер-
ную  обработку  вели  в  режиме  сканирующего  луча.  Средняя  скорость  перемещения
светового  пучка  составляла  1 м/с  при  плотности  мощности  50...100Вт/ м  .  Длитель-
ность обработки одной гряды  (8 тыс. черенков) -  30 мин.

Товароведческий  анализ  показал,  что  выход  стандартных  саженцев  жимолости
увеличился  в  1,8 раза; облепихи  -  в 2,3 раза; красной смородины  -  в 3,2 раза  в  сравне-
нии  с необлученным  контролем. Вегетирующие  растения земляники обрабатывали  по-
средством  самоходной  лазерной  установки  на  базе  ЛОС- 25.  Она  передвигалась  по
плантации  со  скоростью  ОД м/ с,  обрабатывая  за  час  2400  растений.  Н КИ  повысило
приживаемость земляники и устойчивость  к корневым гнилям. Так, при  длительности
облучения одного растения 4 с, выпад посаженных розеток сократился в 1,8  раза.

Таблица 4. Эффект лазерного облучения различных сортов (форм) смородины

Сорт
(форма)

№   10- 10
№ 19 - 6
Версальская белая
Смоляниновская
Плодородная из Пальнау
Голландская розовая
Голландская белая
Среднее по сортам

Выход укорененных растений,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %

Контроль
88,0 ±  3,2

65,0 ±  4,8
24,0 ±  4,3
24.0 ± 4,1
14,7 ±  3,7
14,2 ± 0,8

38,3

Лазер
88,3 ±  1,9

-
86,3 ±  2,2
59,0 ±  4,9
79,3 ±  2,3
90,0 ± 5,1
92,4 ±  4,2

82,6

Средняя высота растений, см
Контроль
18,7 ± 1,0
18,5 ± 1,3
15,1 ± 0,8

-
20,0 ± 0,7

-
19,7 ± 0,9

18,3

Лазер
27,4 ±  0,9
33,7 ±  0,5
43,6 ±  0,6

-
36,0 ±  0,8

-
49,0 ± 1,6

37,6

Для лазерного облучения плодов и ягод, предпосадочной обработки черенков и
саженцев создана автоматизированная линия товарной обработки (рис. 10).

1

Зона сортировки  Зона транспортировки
и упаковки  и облучения

Зона
распаковки

Рис.  10.  Автоматизированная  линия  лазерной  обработки  растениеводческой  продукции.
1 -  лазерная  установка  ЛОС- 25,  2 -  поток  когерентного  излучения,  3 -  защитный  экран,
4 -  тарные ящики, 5 -  управляемый транспортер, 6 -  электропривод, 7 -  блок питания лазерной
установки, 8 -  устройство позиционирования, 9 -  пульт управления линией
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Оптико- электронные  блоки  позволяют  реализовать  широкий спектр  режимов об-
лучения. Общая производительностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q лазерной обработки определяется выражением
Q = - (Po/ Io)  lnQ

a
/ Io)/ [S^(T

n
  + TJ\ , где Р

о
 -  мощность излучения лазера, 1

0
 и I

a
  интен-

сивность  излучения  в  центре  светового  пучка  и  на  границе  актуальной  зоны,
Бзф -  эффективное  сечение  биообъекта,  Т„ и Т

о
 -  длительность  подготовительного пе-

риода и длительность  облучения.  Производственные испытания, проведенные  в трёх
хозяйствах  Тамбовской  области,  показали,  что  за  1  час  может  быть  обработано
1,5...2,5 тысяч черенков, 600... 800 кг яблок, 700... 750 кг земляники.

В  четвёртой  главе  дано  обоснование  возможности  использования низкоинтен-
сивного  когерентного  излучения  для экспресс- диагностики  растительных  организ-
мов и представлены  практические результаты исследования. Взаимодействие  НКИ с
биологическими системами и структурами  носит сложный характер  и зависит от их
состояния. В функционально активной ткани происходит меньшая стохастизация ко-
герентных  волн, на что указывают  ббльшие радиусы  корреляции г̂ . Согласно прове-
денным расчётам, в точке  1 (здоровая ткань) (рис. 11) г̂  в 1,4 раза больше, чем в точ-
ке 4 (поражённая ткань). Это же подтверждают и измерения пространственной попе-
речной корреляционной функции поля.

При  распространении  когерентных  волн через  растительную  ткань  обнаружено
сравнительно быстрое  повышение упорядоченности  её микроструктурной  организа-
ции.  В  течение  первых  100...300секунд  облучения  наблюдали  значительный  (в
1,5...2 раза) рост степени когерентности рассеянного зондирующего  пучка  (рис. 12).
Естественное или искусственное  уменьшение  функциональной активности организ-
ма  делает  эффект менее  выраженным, а в случае  сильного  поражения  наблюдали
снижение степени когерентности. То есть имеет место обоюдное, взаимное действие
когерентного поля и биологических  структур. Данные закономерности легли в осно-
ву разработанного метода диагностики.

90  120  150  180  210

Интенсивность света

Рис.11.  Параметры  лазерного  излучения
(632,8 нм),  рассеянного листовыми пластинками
шпината при различной степени поражения пато-
геномzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Perenospora sp.
1 -  здоровая ткань; 2 -  слабоинфицированная;
3 -  заметное поражение; 4 -  развитый патогенез

0  +50  100 150 200 250  300

Время, с

Рис  12. Изменение степени пространст-
венной когерентности зондирующего пучка,
рассеянного листовыми пластинками  цису-
са  ромболистного в  различных функцио-
нальных  состояниях: 1 -  нормальный лист;
2 - лист  с  признаками хлороза. Стрелкой
указан момент включения лазера
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Решение многих задач  прикладной биологии и сельского хозяйства  нуждается  в
простой, надёжной  и универсальной  оценке  функционального  состояния растений.
Применяемые на практике  методы  недостаточно  эффективны, что  послужило  при-
чиной разработки  принципиально нового  способа, заключающегося  в  количествен-
ном анализе микроструктурной  организации растительных  тканей средствами  коге-
рентной лазерной оптики. Метод и реализующие его оптико- электронные устройства
(патенты  РФ № 2016671,  № 2222177,  № 2225691)  получили  обобщающее  название
ЛАМ  (лазерный анализ микроструктуры)  тканей. С его помощью исследовано влия-
ние различных биотических  и абиотических  факторов на состояние  сельскохозяйст-
венных растений многих пород и сортов. Установлено, что дестабилизирующие  воз-
действия  снижают  степень  пространственной  когерентности  лазерного  излучения,
рассеянного тканями листовых  пластинок. По величине этого показателя может  быть
проведена оптимизация условий выращивания возделываемых  культур, выбор обосно-
ванных  норм внесения удобрений,  определение  степени  поражения  грибными  и ви-
русными  заболеваниями, оценка эффективности применения фунгицидов  и их  нега-
тивного влияния на растения.

Проведенные  в России и Германии сравнительные  испытания ЛАМ  и зарубеж-
ных  приборов  аналогичного  назначения,  но  иного  принципа  действия,  показали
более  высокую  чувствительность  и  универсальность  разработанного  метода.  Так,
например, иммуноферментный анализ, проведенный на фотометре  «MR 600» фир-
мы Dynatech Lab.  Inc. (США) не выявил заражения листьев  огурца  вирусом  ArMV
(рис. 13 А).  ЛАМ  для  этой  инфекции дал  надёжные  (Р > 0,98)  различия  с  незара-
женным контролем  (рис. 13 Б ). Более патогенный вирус  ZyMV  был  зарегистриро-
ван обоими методами, как по величине Elise- теста, так и по приведенной когерент-
ностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA G/ 1 (отношению  степени  пространственной  когерентности  рассеянного  ла-
зерного пучка к его интенсивности).

ш
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0,6  -
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Граница  заражения

1
0,55- ,

0,45-

0,35

0,25 1 тЛ/ л

Контроль  ArMV ZyMV Контроль  ArMV ZyMV

Рис. 13. Анализ  здоровых и поражённых  вирусами  растений  огурца  сорта  Pazano  методами
ИФА  (А)  и ЛАМ (Б). Контроль — здоровые,  безвирусные  растения.  Количественные  значения
оценок указаны в показаниях приборов

Поражение растений шпината грибным патогеном оценивали с помощью флуо-
риметра «РАМ- 2000» фирмы Heinz Walz GmbH (Германия) по величине приведен-
ной  флуоресценции  хлорофилла  Fv/Fm  (рис. 14 А).  Различия  этого  показателя  у
здоровых  и инфицированных листьев  не превышало 40 %. У  этих  же листьев  при-
веденная когерентность, зарегистрированная методом ЛАМ, различалась  в 4,4  раза
(рис. 14 Б).
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Рис. 14. Количественная оценка поражения растений шпината  патогеном  Peronospora  sp.
методами флуоресценции хлорофилла -  А и лазерного анализа микроструктуры тканей -  Б

Метод  ЛАМ показал  высокую  чувствительность  при анализе  действия  физиче-
ских и химических  факторов. По степени когерентности Q был зарегистрирован хо-
лодовой  стресс  (пик аномальной  устойчивости)  листьев  субтропической  культуры
батата. С помощью хлорофиллфлуоресценции  такой реакции на понижение темпера-
туры  зарегистрировать  не удалось.  Разработанный  метод  позволяет  оценивать по-
следствия  действие  различных  компонентов химических  технологий.  Показано, что
фунгицид  превикур  наряду  с  подавлением  грибной  инфекции  разрушает  микро-
структурную  организацию  тканей  обработанных  листовых  пластинок.  Ещё более
выражено  действие  ретарданта  церона,  вызывающего  искусственное  старение тка-
ней. Также было зарегистрировано стабилизирующее  действие хлорида  кальция.

При оптимизации параметров  рабочего  органа оборудования  лазерных  агротех-
нологий и средств  функциональной диагностики растений наряду с биологической
эффективностью  учитывали  и такие  показатели,  как технологичность,  экономич-
ность, безопасность эксплуатации и минимизация воздействия  на живой организм.

В  пятой главе  рассмотрены  научно- технические  вопросы разработки  лазерных
установок  нового  поколения для облучения  и диагностики  растительных  организ-
мов.  Проанализированы  условия  функционирования ЛОУ и сформулированы ос-
новные  принципы их конструирования:  высокая  надёжность  и безопасность; про-
стота  эксплуатации  и  автоматический  контроль  процесса  облучения;  широкий
диапазон  регулирования  параметров  облучения  и их  стабильность;  ограничение
несанкционированного  доступа  к  органам  настройки  и  регулирования;  возмож-
ность  адаптации  к различным  технологическим  процессам  и  условиям  экспери-
мента;  простота  изготовления,  низкая  энерго-   и  материалоёмкость,  невысокая
стоимость.  Технические  требования  создаваемой  лазерной  техники  обоснованы
этими  положениями. Для решения  поставленных  задач  разработано  несколько ти-
пов лазерных  установок  различного  назначения. Они объединены  общим  техниче-
ским решением, в основе которого лежит блочно- модульный  принцип  структурной
организации ЛОУ (рис. 15). По результатам  инженерного моделирования  и расчё-
тов  изготовлено  семейство  унифицированных  узлов  и модулей,  послуживших  ба-
зовыми элементами конструкции установок и приборов (рис. 16).

Лазерные  исследовательские  комплексы  (рис. 16)  прошли  испытания  в  России
(ВНИИЦиСК, МНТК «Микрохирургия  глаза» и др.) и Германии (Рейнский универси-
тет). Они предназначены для фотобиологических  экспериментов и изучения  механиз-
ма лазерной стимуляции клеток. Проведены обоснование и расчёты  конструкции и оп-
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тической схемы комплекса. Использованные технические решения позволили задавать
режимы  облучения  в  широком диапазоне параметров  (табл. 5), а  сам  комплекс легко
перестраивать в соответствии с задачами экспериментов.

Рис.  15. Упрощенная  структурная  схема разрабо-
танных  лазерных  облучательных  установок.
Двойной  линией  обозначены  оптические  связи,
одинарной -  электрические.  БФПИ -  блок  форми-
рования  потока  излучения:  1 - детектор  рефе-
рентного  пучка;  2 -  источник  когерентного  излу-
чения;  3 -  электромеханический  затвор;
4 -  формирователь  плотности  мощности  излуче-
ния;  5 -  двухкоординатный  оптический  шарнир.
БУКФ -  блок  управления  и  контроля  функциони-
рования: 6 -   операционный  модуль;  7 -  источник
стабилизированных  напряжений;  8 -  генератор
импульсных  сигналов;  9 -  усилитель  мощности;
10 - устройство перемещения  объектов

Рис.  16. Блок  формирования  потока  излучения  установки  ЛИК- ЗОА  (справа  фрагмент  внешнего
вида).  1-  датчик уровня  мощности излучения; 2 -  несущие трубы; 3 •  опорная  рамка с узлами кре-
пления лазера; 4 -  источник когерентного излучения; 5 -  электромеханический  затвор; 6 -  верхняя
поворотная  призма; 7 -  оптический  шарнир; 8 -   формирователь  плотности  мощности  излучения;
9 -  подвижная каретка; 10 -  нижняя поворотная призма

Таблица 5. Основные технические характеристики ЛИК- ЗОА

Параметр

Длина волны генерации, мкм
(определяется  типом лазера)
Плавное изменение интенсив-
ности излучения, Вт/ м2

Диаметр  луча  на  расстоянии
1 м от объектива, мм
Угол поворота луча, град
-  в горизонтальной  плоскости
-  в вертикальной плоскости
Диапазон экспозиций, сек

Диапазон
регулирования

0,3  ... 1,1

0,3  ...4,8x106

0,4...500

120
360

0,04  ... 99999

Параметр

Скорость перемещения
каретки, см/с
Число циклов
сканирования
Потребляемая мощность,
Вт, не более

Вес, кг, не более

Срок службы, лет

Диапазон
регулирования

0,4  ... 2

1...9

150

40

3...5

Разработаны  и внедрены  в  производство  установки  серии  ЛОС  -  лазерный об-
лучатель  сельскохозяйственный  (рис.  17).  Они  обладают  повышенной  надёжно-
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стью и адаптированы  к эксплуатации низкоквалифицированным персоналом. Най-
дены  и реализованы  технические  решения, обеспечивающие  пыле- , влаго-   и виб-
розащиту, малый вес и габариты  установок.

Рис. 17. Блок формирования потока излучения установок серии ЛОС. 1 -  металлическая сетка;
2 -  вентилятор; 3 -  детектор референтного пучка; 4 -  виброзащитная подвеска;  5 -  защитный
кожух; 6 -  источник  когерентного  излучения (лазер); 7 -  оптическая система; 8 -  съёмный кол-
пак;  9 -  крышка  с  прозрачным (пластиковым) окном.  (Стрелками показано  направление воз -
душных потоков)

Серьёзной  проблемой  эксплуатации  ЛОУ  сельскохозяйственного  назначения
является  высокая  запылённость  рабочей  зоны.  Оседание  частиц  на  оптических
элементах  установок  приводит  к  поглощению  и рассеиванию  излучения.  Так, на-
пример, измерения, проведенные  в  производственных  условиях,  показали, что  ус-
тановка  «Львов- 1. Электроника»  через  несколько часов  работы  теряет  до  70- 80%
выходной  мощности лазерного  пучка.  С учётом этого, оптический тракт  установок
серии ЛОС  выполнен герметичным.  Сформированный по интенсивности  световой
поток  выходит  через  стеклянный  иллюминатор.  Было  проведено  испытание  раз-
личных  способов  предотвращения  накопления пыли на  его  поверхности.  Лучший
результат  получен  с  помощью  воздушной  струи,  нагнетаемой  вентилятором. Ме-
тодом  инженерного моделирования  найдены оптимальные  конструкция и размеры
блока  формирования потока  излучения,  которые  обеспечивают  в  зоне  иллюмина-
тора турбулентный  вихрь, счищающий с поверхности стекла  загрязнения (рис.  17).
Наряду  с  этим, воздушный  поток охлаждает  поверхность  лазера  и снижает  плот-
ность пылевых частиц в зоне распространения светового  пучка.

Электронные устройства  БУКФ (рис. 15, рис. 18)  производят  контроль  мощности
излучения, степени запыленности воздуха, амплитуды  вибрации, температуры  корпуса
излучателя,  напряжения питающей сети, наличия заземления. Электрические сигналы
датчиков сравниваются на компараторах уровней с пороговыми значениями. При дос-
тижении любого  из показателей установленного  предела, срабатывает логическое  уст-
ройство, управляющее  через усилитель  мощности сильноточным реле,  и  происходит
отключение лазера, а также  сопряжённых с ЛОУ  механизмов. Каждый из компарато-
ров имеет свой световой индикатор, выведенный  на пульт управления.  Органы регу-
лирования  пороговых  уровней  также  находятся  на  пульте,  но они защищены  от  не-
санкционированного доступа панелью с электрической блокировкой.

Разработан  комбинированный метод  оценки мощности  излучения,  степени  за-
пыленности воздуха  и амплитуды  вибрации. Все  три  характеристики  контролиру-
ются  одним  датчиком  -  детектором  референтного  пучка.  Он  представляет  собой
фотоприбмник, закрепленный на стойке вентилятора  в  80  мм от  заднего  торца  ла-
зера  (рис.  17). Референтный пучок,  выходящий  из нерабочего  зеркала  резонатора,
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попадает через герметичный  иллюминатор  на фотоприёмник. Его размеры таковы,
что при допустимом  уровне  вибрации лазера  световое  пятно не выходит за  преде-
лы  чувствительной  зоны  датчика.  При  критическом  снижении мощности  генера-
ции,  ослаблении  светового  потока  вследствие  чрезмерной  запылённости  воздуха
или  увеличении  амплитуды  качания  референтного  пучка  из- за  вибрации  лазера,
освещённость фотоприемника падает  ниже порогового уровня. В результате на со-
ответствующем  компараторе возникает сигнал, приводящий к отключению  испол-
нительного  механизма.

Рис.18.  Ф ункциональная
схема  электронного  уст-
ройства  контроля  пара-
метров  облучения
ЛОС- 25М.
ПУИ  -  пульт управления  и
индикации;  ЗПУ- задатчик
пороговых уровней;
К -   компаратор уровней;
Т — RS триггер;
1  -  логическое  устройство
«Или»;

ДФ С  -   датчики  функцио-
нального  состояния  уста-
новки;
У  -   усилитель  мощности;
ИМ  -   исполнительный  ме-
ханизм

Лазерные  установки  серии ЛОС  нашли применение в  различных  технологиче-
ских процессах  сельскохозяйственного  производства,  например для облучения  се-
мян, вегетирующих  растений, плодов и овощей перед закладкой на хранение. Одна
из модификаций облучателя  монтируется  непосредственно на выходной шнек про-
травителя  семян (рис.  19) типа  «Мобитокс»  или «ПС- 10»  и согласована  с  ним  по
техническим  характеристикам.

1  2  3  4  5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  6
Рис.  19.  Агрегатирование  ла-
зерного  облучателя  сельскохо-
зяйственного  ЛОС- 25М  с  про-
травителем  зерна  ПС- 10.
1  -  обработанное  зерно; 2 -  блок
формирования  потока  излуче-
ния  ЛОУ;  3 -  выходной  шнек
протравителя;  4 -  блок  управле-
ния  и  контроля  функционирова-
ния  ЛОУ;  5 -  заборный  шнек
протравителя;  6  -   необработан-
ное зерно

Максимальная производительность  лазерной  обработки  семян  10  т/ час.  Облу-
чение происходит  в автоматическом режиме  и не требует дополнительного  персо-
нала. Более 20 таких установок  внедрены в хозяйства Тамбовской, Липецкой и Са-
ратовской  областей.  По  своим  характеристикам  они  превосходят  широко  извест-
ную установку Львов- 1  Электроника (табл. 6).

Пуск  СтопЕлокировкаИндикация
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Таблица 6. Сравнительные характеристики установок для предпосевной обработки зерна

Характеристики  установок

Средняя  производительность,  т/час
Потребляемая  мощность,  Вт
Вес  установки,  кг
Габариты, м
Срок службы, лет
Температурный режим, °С
Регулировка режимов  облучения
Автоматический  контроль
Защита  оптического  тракта

Львов 1
Электроника

2,5
650
200

0,9x1,2x1,9
3

+  1  + 40
нет
нет
нет

ЛОС- 25Л

5
130
15

0,2x0,25x1,3
5

- 20  + 50
есть
есть
есть

Для экспресс- диагностики функционального состояния растений разработан лазер-
ный анализатор микроструктуры  (ЛАМ) тканей. Данный метод диагностики не имеет
аналога в отечественной и зарубежной практике, что подтверждается  тремя патентами.
Создано семейство оптико- электронных приборов, объединенных общим техническим
решением. Оно заключается  в количественной  оценке амплитудно- фазовых  характе-
ристик  рассеянного  лазерного  пучка  посредством  светосильного  интерферометра.  В
полевых,  компактных  моделях  регистрация  параметров  интерференционной картины
происходит  посредством  линейного сканирующего  фотоприё'мника. В компьютеризи-
рованном  измерительном  комплексе для этой  цели использована миниатюрная ПЗС-
камера,  непосредственно  подсоединяемая  к USB порту  персонального  компьютера.
Специально разработанная  программа  производит  расчёт  и регистрацию  в виде таб-
личных данных  и текущего  графика таких  характеристик,  как средняя интенсивность
рассеянного светового  потока, степень его когерентности, радиус  корреляции  поля и
вид  пространственной  корреляционной функции. Процесс  измерений  полностью ав-
томатизирован и управляется  по установленному  программой алгоритму.  Оптическая
схема  прибора (рис. 20) позволяет анализировать как проходящие  через объект  свето-
вые пучки, так и отражённые от его поверхности.  При этом возможна визуальная или
аппаратурная, с помощью видеокамеры, регистрация зоны рассеяния лазерного пучка.

1  2  3

QOC:

Рис. 20. Ф ункциональная схема и внешний вид лазерного  анализатора  микроструктуры  расти-
тельных  тканей.  1 -  регистрирующее  устройство;  2 -  схема  усиления  и  обработки  сигналов;
3- линейный  фотоприёмник;  4 -  светосильный  интерферометр;  5 - зеркала;  6 и 7 - лаз ер ные
модули; 8 -  встроенный измерительный микроскоп;  9 -   столик для фиксации объекта

Все  типы  разработанных  лазерных  устройств  (облучательных,  измерительных)
внедрены  в  научную  и  производственную  практику  и  доказали  свою  эффектив-
ность и надёжность эксплуатации.
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В  шестой  главе  проанализированы  экологические  и  экономические  факторы,
влияющие на внедрение лазерных агротехнологий. Экологическая безопасность лазер-
ных агротехнологий  вытекает из параметров облучения и полученных результатов ис-
следования. На живые организмы воздействуют оптические потоки по интенсивности
в сотни раз меньше естественного света. Используемый спектральный диапазон лежит
вне области  поглощения ДНК и гистонных  белков. Энергия квантов  не  превосходит
2 эВ, что  недостаточно  для разрыва ковалентных связей макромолекул.  Все это гово-
рит о невозможности развития деструктивных  процессов, как на генетическом, так и
физиологическом уровнях.  Согласно МЭК60825  - 1  (Безопасность лазерных  изделий)
большинство ЛОУ  не требуют специальных мер защиты. Использование НКИ позво-
ляет сократить применение высокотоксичных химических препаратов, что приводит к
оздоровлению сельскохозяйственных территорий и проживающего на них населения, а
также  положительно  влияет  на  качество  и  экологическую  безопасность  продукции
растениеводства.

В  настоящее время сдерживающим  фактором является отсутствие централизован-
ного финансирования и достаточных  инвестиций в разработку, маркетинг и практиче-
ское  освоение  лазерных  агротехнологий.  Тем  не  менее,  опыт  внедрения  созданных
средств  и  методов  облучения  растений  показывает  их  экономическую  и  экологиче-
скую целесообразность. Так, например, на предпосевной обработке зерна годовой эко-
номический эффект применения ЛОС- 25  составил  1,6  миллиона рублей,  при этом из
производственного процесса исключается 2...3  тыс. тонн фунгицидов.  Разработанная
технология  лазерного  облучения  черенков  обеспечивает  дополнительную  прибыль
800 тыс. рублей  с гектара питомника.

ВЫВОДЫ

1.  Анализ  научной и патентной литературы, а также собственный 25 летний опыт ис-
следований  показывают,  что  генерируемое  лазерами  и  другими  источниками  света
низкоинтенсивное  когерентное  излучение  (НКИ) является универсальным  фактором
воздействия  на растительные  организмы. Оно позволяет  стимулировать  многие жиз-
ненно важные процессы и получать  информацию о функциональном состоянии возде-
лываемых культур. Лазерные методы облучения и диагностики растений экологически
безопасны.  Применение НКИ в  растениеводстве  способствует  решению  актуальной
проблемы  повышения продуктивности  агроценозов.  Совершенствование  электротех-
нологических  методов  лазерной  обработки  растений  требует  дальнейшего  изучения
механизма  биорегуляторного  действия НКИ, обоснования и оптимизации параметров
облучения,  развития технической базы производственного процесса.
2.  Показана необходимость  количественной оценки совокупности  энергетических
и  статистических  параметров  рабочего  органа  оборудования  лазерных  агротехно-
логий.  Обобщён  и  адаптирован  применительно  к  электротехнологическим  расчё-
там аналитический аппарат описания когерентных электромагнитных  полей. Впер-
вые  доказана  способность  клеток  различать  когерентность  действующего  на  них
оптического  излучения.  Обоснована  необходимость  оптимизации  длины  волны,
плотности  мощности  и  длительности  облучения,  а  также  радиуса  корреляции  и
длинны когерентности НКИ при разработке лазерных  агротехнологий.
3.  Установлена  связь функционального состояния растений со статистическими  пара-
метрами лазерного  пучка,  рассеянного их  тканями и  органами.  Показано, что низкие
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температуры,  пестициды, ретарданты, вирусные и грибные инфекции вызывают сниже-
ние степени пространственной когерентности светового  потока. Разработан и защищен
патентами принципиально новый метод лазерного анализа микроструктуры  (ЛАМ) тка-
ней, позволяющий количественно оценивать  действие  различных  дестабилизирующих
факторов, оптимизировать условия выращивания сельскохозяйственных культур, прово-
дить отбор селекционного материала  по определённым признакам. Для реализации ме-
тода создана серия приборов для экспресс- диагностики функционального состояния рас-
тений.  Сравнительные  испытания,  проведенные  в  России  и  Германии,  показали  их
большую  чувствительность  и универсальность  в сравнении с зарубежными  устройства-
ми аналогичного назначения, но иного принципа действия. Компьютеризированная мо-
дель  созданного прибора позволяет полностью автоматизировать  процесс измерений и
получать информацию об исследуемом объекте в реальном масштабе времени.
4.  Разработаны, защищены патентами и внедрены в производство способы и техноло-
гические приёмы обработки плодов и растений когерентным светом. Созданная техно-
логия лазерного облучения  плодов  и ягод  перед  закладкой  на хранение  повышает  их
лёжкоспособность,  снижает  потери от различных  типов заболеваний  и  механических
повреждений. Проведена оптимизация параметров и способов облучения. Установлено
влияние  когерентности  действующего  света  на  сохранность  плодов.  Длительность
хранения яблок осеннего и раннезимнего сроков созревания по критерию  допустимых
потерь может  быть увеличена  на 2...3  месяца. Сохранность различных  сортов земля-
ники при температуре  22°С  продлевается  на 15...20 часов. Технология лазерного об-
лучения  черенков и вегетирующих  растений позволяет в  1,5...2 раза повысить выход
стандартных  саженцев  трудноукореняемых  культур, усилить  их  развитие,  увеличить
коэффициент использования маточного материала.  Наибольший стимуляционный эф -
фект получен на крыжовнике, жимолости, красной и белой смородине, приживаемость
которых при вегетативном размножении в 2...3  раза превосходила контроль.

5.  Создана  научно- техническая  база конструирования лазерных  облучательных  ус-
тановок (ЛОУ) для биологических  исследований и сельскохозяйственного  производ-
ства.  Методами  инженерного  моделирования  и  расчётов  обоснованы  технические
решения,  обеспечивающие  высокую  надёжность,  безопасность,  технологичность  и
адаптивность ЛОУ. Предложен блочно- модульный  принцип конструирования лазер-
ных установок на основе разработанных унифицированных узлов и модулей.  Выпуск
и внедрение в научную  и производственную  практику экспериментальных  образцов
и опытных  партий ЛОУ  доказали  их полное соответствие  условиям  эксплуатации и
функциональному назначению.
6.  Технико- экономический  анализ  показал  высокую  эффективность  разработанных
способов и аппаратурных  средств лазерного облучения растений. Они технологичны, не
энергоёмки, легко  встраиваются  в  существующие  производственные  процессы, не на-
рушая их регламента. Средняя часовая производительность лазерной установки ЛОС- 25
на обработке зерна -  5 тонн; черенков -  1,5 тысяч штук; вегетирующих  растений -  0,1  га;
яблок - 600...800кг,  земляники- 750...800кг.  Годовой  экономический эффект от  при-
менения  одной установки  на предпосевной  обработке  зерна  составляет  1,6  миллиона
рублей в ценах 2005  года  Технология лазерного облучения черенков обеспечивает  до-
полнительную  прибыль 800  тысяч рублей  с гектара  питомника. В  год одна  установка
ЛОС- 25  позволяет не включать  в сельскохозяйственное  производство до  3 тысяч  тонн
фунгицидов и экономить при выращивании саженцев 6,5 тонн условного топлива.
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