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Приложение 14 
 

Резюме проекта НИР, выполненного  
в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007 – 2013 годы» 

по этапу №4  
Номер контракта: 16.552.11.7019 
Тема: Проведение центром коллективного пользования научным оборудованием поис-
ковых научно-исследовательских работ в области исследования взаимодействия ин-
тенсивного лазерного излучения с веществом для задач лазерной абляции, создания 
новых микро- и наноструктурированных материалов и разработки перспективных ме-
тодов мониторинга атмосферы и гидросферы. 
Приоритетное направление: индустрия наносистем и материалов, рациональное при-
родопользование 
Критическая технология: нанотехнологии и наноматериалы, технологии мониторинга 
и прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы 
Период выполнения: с «02» июня 2012 г. по «23» ноября 2012 г. 
Плановое финансирование проекта: 27,5 млн. руб. 

Бюджетные средства       -   22  млн. руб., 
Внебюджетные средства -  5,5  млн. руб. 

Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН 
Ключевые слова: филамент, суперконтинуум, фемтосекундные импульсы, лидар, аб-
ляция, микромодификация, оптический пробой 

 
1. Цель исследования, разработки 

1.1. Проведение поисковых научно-исследовательских работ в области лазерной физи-
ки, мониторинга состояния окружающей среды и получение значимых научных ре-
зультатов. 

Развитие фундаментальных представлений о процессах формирования, структуре и свой-
ствах  микро- и наноструктурированных объектов, создаваемых методами лазерной абля-
ции. 
1.2. Разработка методов спектроскопии для диагностики объектов, создаваемых в про-

цессе лазерной абляции. 
1.3. Развитие инновационной активности в регионе в области нанотехнологий и нано-

материалов - выделение направленного спектра исследований с учетом мирового и 
российского опыта и региональной специфики, в котором возможно получение наибо-
лее значительных результатов. 

1.4. Разработка методов спектроскопии атмосферы и гидросферы при воздействии ла-
зерных импульсов фемтосекундной длительности.  

1.5. Развитие направлений исследования атмосферы и биосферы с целью прогнозиро-
вания изменений климата и их влияния на отраслевую экономику. 

1.6. Выделение направлений исследований с учетом отечественного и мирового опыта, 
где можно получить наиболее значительные результаты. 

1.7. Развитие фундаментальных представлений об оптических свойствах  микро- и на-
ноструктурированных синтетических и природных материалов. 

1.8. Дооснащение центра коллективного пользования современным специализирован-
ным оборудованием с целью проведения исследований на мировом уровне и повыше-
ния качества предоставления услуг пользователям. 

1.9. Предоставление научно-исследовательским организациям новых и эффективных 
методов и технических средств проведения исследований; 

1.10. Повышение эффективности применения находящегося в эксплуатации оборудова-
ния, получение значимых научных результатов, позволяющих переходить к созданию 
новых видов научно-технической продукции. 
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