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4–7 июня в Казани прошла II Всероссийская научно-практическая конференция "Научное 
приборостроение – современное состояние и перспективы развития", организованная ФАНО 
России, Правительством Республики Татарстан, ФИЦ "Казанский научный центр Российской 
академии наук", Советом по научному приборостроению при ФАНО и Экспериментальным 
заводом научного приборостроения со Специальным конструкторским бюро РАН. Участники 
форума – более 70 научных организаций, вузов, отраслевых институтов и коммерческих пред-
приятий, а также Правительство Республики Татарстан и руководство Казанского НЦ РАН об-
судили актуальные проблемы и реализацию программы развития научного приборостроения 
РФ. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор разработок и проектов, представленных на 
форуме. 

В первой части обзора мы расскажем о передовых 
инструментальных решениях в области спектральных 
методов химического анализа, хроматографии и масс-
спектрометрии, а также системах для экологического и 
промышленного мониторинга.

СОВРЕМЕННАЯ СпЕКТРОМЕТРИЯ –  
ЧТО НОВОгО?
Спектральные методы анализа широко используются в 
самых разных областях науки и техники. Хотя на россий-
ском рынке представлено в основном импортное спек-
трометрическое оборудование, отечественным ученым 
и инженерам есть чем гордиться. В частности, москов-
ский Научно-технологический центр уникального при-
боростроения (НТЦ УП) РАН входит в число ведущих 
мировых разработчиков спектрометрических решений 
на базе акустооптики.

В акустооптических приборах используется взаимо-
действие акустических волн и светового излучения в кри-
сталлических материалах. Оптический диапазон таких 
приборов охватывает области УФ-, видимого и ИК-излу-
чения, а при условии создания необходимых метамате-
риалов может достигнуть терагерцовых (ТГц) частот. Аку-
стооптика применяется для спектральных измерений, 
управления ходом лазерного луча, изменения частоты 
лазерного сигнала и других задач. Ее важное достоин-
ство – способность работать в условиях жестких внеш-
них воздействий: в космосе, при высоких температурах, 
сильных вибрациях и т.п. Кроме того, акустооптические 
приборы обладают большой светосилой, высоким отно-
шением сигнал/шум, имеют небольшие габариты и массу.

НТЦ УП РАН создает поляризационные спектроме-
тры для эксплуатации на космических аппаратах, само-
летах и судах, лабораторные акустооптические спек-
трометры УФ-, видимого и ближнего ИК-диапазонов на 
основе кристаллов кварца, парателлурита и молибдата 
свинца, спектрометры с резкой фазовой модуляцией 
звуковой волны, портативные спектрометры для изме-
рения рамановского рассеяния, а также оригинальные 
двухкристальные системы видения. Ведутся исследо-
вания в области метаматериалов с высокими акустооп-
тическими свойствами, разрабатываются адаптивные 
алгоритмы измерений, в частности новые методы моду-
ляции, изучается явление дифракции на ВЧ-звуковой 
волне для создания зеркал с высоким коэффициентом 
отражения. Пока приборы выпускаются в одном экзем-
пляре или малыми партиями.

Также НТЦ УП РАН разрабатывает фурье-спектро-
метры – приборы, использующие селективную моду-
ляцию спектральных составляющих ИК-излучения в 
диапазоне 1–100 мкм. В частности, созданы лаборатор-
ные ИК-фурье-спектрометры для исследований в ближ-
нем и среднем ИК-диапазоне со спектральным разре-
шением 0,1–8,0 см-1, портативный фурье-спектрометр 
для измерений спектров жидких и твердых образцов в 
лабораторных и полевых условиях, фурье-спектрометр 
с оптоволоконным зондом для экспресс-идентифика-
ции и контроля состава жидких органических соедине-
ний, а также фурье-спектрорадиометр для мониторинга 
состава атмосферы.

Перспективное направление развития методов спек-
троскопии – освоение ТГц-диапазона излучения. Про-
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гресс в этой области важен для изучения полимерных, 
органических и биологических объектов. НТЦ УП РАН 
исследует проблему реализации в ТГц-диапазоне метода 
поверхностных плазмон-поляритонов (ППП). Принци-
пиальная проблема при этом – обеспечение эффек-
тивного преобразования объемного излучения внеш-
него источника в ППП. Также исследователям пришлось 
решать задачи экранирования от паразитных засветок и 
управления длиной пробега ППП в процессе измерений. 
В результате была предложена схема абсорбционного 
ППП-спектрометра ТГц-диапазона (рис.1), обеспечиваю-
щая высокое отношение сигнал/шум. В ней применены 
неподвижные элементы преобразования излучения в 
форме цилиндрических сегментов и линия задержки, 
состоящая из двух уголковых зеркал, для изменения 
расстояния пробега ППП по образцу. В качестве источ-
ника излучения предполагается использовать лазер на 
свободных электронах, однако исследователи рассма-
тривают также перспективу применения синхротрона  – 
мощного источника широкополосного ТГц-излучения, 
который позволит значительно сократить время изме-
рений и повысить спектральное разрешение прибора. 

Другой крупный отечественный разработчик спектро-
метрических приборов – Институт спектроскопии РАН 
(ИСАН) – уделяет большое внимание совершенствованию 
систем регистрации на линейных приборах с зарядовой 
связью (ПЗС) и их внедрению в измерительное оборудо-
вание. Так, в 2016–2017 годах был разработан спектрометр 
с системой регистрации на 24-линейных ПЗС для диапа-
зона 190–960 нм. В приборе применена оригинальная 
оптическая схема с двумя вогнутыми дифракционными 
решетками: одна используется для получения спектров 
в области 190–410  нм, которых регистрируют 15 ПЗС, вто-
рая – для спектров в области 408–960 нм, регистрируе-
мых девятью ПЗС. Дополнительные зеркала позволяют 
реализовать детектирование спектров без мертвых зон. 
Для освещения входной щели при работе с различными 
источниками возбуждения плазмы предусмотрен пере-
страиваемый оптико-механический узел.

Еще одна разработка ИСАН – серия малогабарит-
ных спектрометров для диапазона 200–1000 нм, кото-
рая включает приборы с фокусным расстоянием от 75 
до 300 мм. Все спектрометры серии построены по вер-
тикальной симметричной схеме Эберта. Возможны два 
варианта установки дифракционных решеток: фиксиро-
ванная для регистрации спектров в заранее выбранном 
интервале, а также в поворотном узле, позволяющем 
вручную настраивать рабочий диапазон. Спектральное 
разрешение может составлять от 1,0 до 0,03 нм. Вход-
ные щели приборов имеют фиксированную ширину от 
10 мкм и более. Серия ориентирована на широкий круг 

задач, в частности, приборы могут использоваться для 
измерения длин волн лазеров в научном и технологиче-
ском оборудовании.

Также в ИСАН созданы спектрометры ближнего ИК-
диапазона 900–1700 нм с InGaAs-детекторами. Пока раз-
работаны две модификации с фокусными расстояниями 
75 и 120 мм, причем во второй из них предусмотрена воз-
можность ручной регулировки рабочего спектрального 
диапазона.

Интересная прикладная разработка реализована в 
рамках совместного проекта Казанского федерального 
университета и Казанского физико-технического инсти-
тута им. Е.К.Завойского Казанского НЦ РАН. Ориги-
нальный высокочувствительный мобильный полевой 
лазерный спектрофлуориметр МПЛС-2 предназначен 
для определения фильтрационных свойств водоносных 
горизонтов в нефтедобывающих районах. Для прове-
дения исследования под землю закачиваются гидроди-
намические маркеры, после чего проверяется их содер-
жание в добывающих скважинах. Создание мобильной 
установки, которая может проводить измерения в поле-
вых условиях, позволило сократить сроки получения 
результатов. МПЛС-2 измеряет концентрацию марке-
ров  – люминесцирующих индикаторов в диапазоне от 
10-8 до более 10-3 г/л. Одновременно с измерением интен-
сивности в максимуме полос люминесценции инди-
каторов регистрируется весь спектр люминесценции, 
что позволяет исключить влияние посторонних приме-
сей, находящихся в природных водных растворах. При-
бор успешно прошел испытание на Нижнекармальском 
месторождении сверхвязких нефтей, позволив уточнить 
геологическое строение нефтяной залежи.

№4/2018 (4) / лаборатория и производство / 71www.labpro-media.ru

Лазер
Цилиндрическое
зеркало

Образец

Неподвижное
зеркало

Подвижное
зеркало

Детектор
Голея

Рис.1. Схема абсорбционного ППП-спектрометра

Методы, технологии, инструМенты



72 / лаборатория и производство / №4/2018 (4) www.labpro-media.ru

ЭКОЛОгИЧЕСКИй И пРОМЫшЛЕННЫй 
МОНИТОРИНг
Экологический мониторинг включает большой круг задач 
по контролю состава атмосферы, почвы и воды. В частно-
сти, одна из актуальных проблем – анализ многокомпо-
нентных газовых сред в реальном времени. В современных 
газоаналитических приборах нуждаются предприятия 
газовой отрасли, энергетики, а также природоохранные 
службы. Томский Институт мониторинга климатических 
и экологических систем (ИМКЭС) СО РАН разрабатывает 
новый класс стационарных газоанализаторов, основан-
ных на рамановской спектроскопии. С использованием 
одного лазера с фиксированной длиной волны такие при-
боры позволят оперативно контролировать все молеку-

лярные составляющие газовой среды. В созданной модели 
газоанализатора (рис.2) реализована 90-градусная геоме-
трия сбора рассеянного света, а все основные компоненты 
размещены в компактной двухъярусной конструкции. Для 
генерации излучения служит твердотельный лазер с диод-
ной накачкой, для регистрации – ПЗС-детектор. Предпо-
лагается, что после доработки газоанализатор позволит 
контролировать все присутствующие в воздухе молеку-
лярные компоненты с концентрацией выше 50 ppb.

Другая разработка ИМКЭС СО РАН – система диффе-
ренциальной оптической абсорбционной спектроскопии 
для мониторинга газовых загрязняющих примесей. Ее 
главная особенность – замена ксеноновой лампы высо-
кого давления на УФ-светодиоды, которые не требуют 
высоковольтного питания, что обеспечивает компак-
тность прибора. В макете портативного энергонезависи-
мого трассового газоанализатора (рис.3) апробированы 
УФ-светодиоды с длиной волны излучения 365 и 395 нм и 
мощностью 20 и 30 мВт соответственно. Чтобы компенси-
ровать большую угловую расходимость излучения свето-
диодов, применена двойная коллимация. В оптической 
схеме использован телескоп, в котором совмещены пере-
дающий и приемный каналы. Испытания макета показали 
перспективность предлагаемого решения. На его основе 
можно создавать портативные энергонезависимые газо-
анализаторы для дистанционных трассовых измерений, 
например для анализа вулканических газовых выбросов.

Несколько проектов в области мониторинга водных 
ресурсов представил Южный научный центр (ЮНЦ) РАН, 
расположенный в Ростове-на-Дону. Текущее состояние и 
динамику изменения характеристик водной среды осо-
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Рис.2. Блок-схема газоанализатора: 1 – лазер;  
2 – фокусирующая линза; 3 – поворотная призма; 4 – газовая 
кювета, 5 – ловушка лазерного излучения; 6 – фотообъектив; 
7 – нотч-фильтр; 8 – спектральный прибор; 9 – ПЗС-матрица; 
10 – блок питания и управления; 11 – ПК
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бенно важно отслеживать в районах активного приро-
допользования, к которым относятся реки и прибреж-
ные зоны морей юга России. В ЮНЦ РАН разработаны 
и изготовлены проточный и погружной комплексы для 
контроля параметров водной среды. Интеллектуальные 
датчики с малопотребляющими микроэлектронными схе-
мами позволяют проводить измерения с заданной пери-
одичностью на стационарных постах и на судах. Ком-
плексы включают датчики флуоресценции хлорофилла, 
температуры, солености, а также флуоресцентный датчик 
кислорода. Последний изготовлен путем формирования 
тонкого полимерного носителя на поверхности стекла с 
последующим внедрением в него молекул, работающих 
по принципу гашения флуоресценции. Метод основан на 
свойстве кислорода понижать интенсивность свечения 
некоторых химических соединений при их фотовозбу-
ждении. Поэтому, измеряя интенсивность свечения таких 
веществ, можно с большой точностью оценивать концен-
трацию кислорода. В качестве активного вещества для 
создания датчика был выбран комплекс Ru(II) с 4,7-дифе-
нил-1,10-фенантролином из-за его хорошей устойчивости 
к фотодеградации и достаточно высокой селективности к 
кислороду. Достоинства датчика – простота изготовления, 
надежность, долговечность, а также возможность автока-
либровки. При испытаниях он показал хорошую чувстви-
тельность и высокую скорость реакции на кислород.

Еще один прибор для мониторинга водной среды раз-
работан в ЮНЦ РАН совместно с коллегами из санкт-петер-
бургского Арктического и антарктического научно-иссле-
довательского института РАН. Портативный комплекс 
служит для определения флуоресцентным методом кон-
центрации в воде хлорофилла-А. В качестве источника 
излучения применяются мощные светодиоды. Прибор 
может использоваться не только в научных исследова-
ниях, но и, например, в системах водоснабжения. Испыта-
ния комплекса были успешно проведены в 2016–2017 годах 
в морских экспедициях на научно-исследовательских 
судах "Профессор Панов" и "Денеб". Полученные данные 
позволили изучить распределение концентрации хлоро-
филла-А по судовому ходу от Черного моря до Таганрог-
ского залива.

Задачи промышленного мониторинга решает про-
ект сотрудников Казанского государственного энер-
гетического университета, разработавших проточный 
протонный магнитно-резонансный анализатор для 
экспресс-анализа скважинной жидкости, сырой нефти и 
углеводородных смесей. Его преимущества: универсаль-
ность; высокая автоматизация анализа; легкость встраи-
вания в технологические линии; бесконтактный принцип 
контроля; возможность измерения свойств и технологи-
ческих параметров непрозрачных и оптически плотных 

углеводородных жидкостей в режиме реального времени. 
С помощью анализатора можно контролировать скорость 
потока, концентрацию компонентов, газонасыщенность, 
плотность, вязкость, фазовый состав. Возможен отбор 
проб из трубопроводов диаметром от 30 до 1000 мм. Ана-
лизатор не нуждается в расходных материалах и тре-
бует минимального технического обслуживания. В коо-
перации с компанией "Нефтеавтоматика" и Казанским 
филиалом Всероссийского НИИ расходометрии ведется 
разработка стационарного и переносного вариантов ана-
лизатора.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ хРОМАТОгРАфИЯ  
И МАСС-СпЕКТРОМЕТРИЯ – ВТОРОй шАНС?
В советское время масс-спектрометрия была развитой 
отраслью отечественного приборостроения, обеспечи-
вающей научные и технологические потребности страны. 
Однако после распада СССР как ученые, так и производ-
ственники постепенно перешли на импортное оборудова-
ние. В 1999 году была предпринята попытка организовать 
выпуск отечественной линейки масс-спектрометров для 
нужд атомной отрасли. В частности, был разработан твер-
дофазный масс-спектрометр МТИ-350Т, но наладить его 
серийный выпуск так и не удалось. С ужесточением запад-
ных санкций, затрудняющих приобретение расходных 
материалов для импортных масс-спектрометров, вновь 
встал вопрос об организации российского производства.

Модернизированная модификация МТИ-350ТМ раз-
работана Экспериментальным заводом научного при-
боростроения из Черноголовки, санкт-петербургским 
Институтом аналитического приборостроения РАН и 
Контрольно-аналитическим центром "Аналитика и нераз-
рушающий контроль-сервис" из Новоуральска. Для ана-
лиза содержания изотопов элемента в твердой фазе 
используется высокоточный метод поверхностной тер-
моионизации – получение ионов на нагретой поверхно-
сти тугоплавкого металла с большой работой выхода. В 
качестве испарителей и ионизаторов используются узкие 
ленты из фольги рения, вольфрама или тантала. Для уве-
личения точности определения содержания изотопов в 
пробе выполняется последовательное измерение иден-
тичных проб из "магазина" – барабанного держателя с 
блоками ионизации (рис.4). Магазин, смонтированный на 
поворотном устройстве, размещается в вакуумной камере 
источника ионов. Поворотом барабана блоки иониза-
ции последовательно выводятся на ось ионно-оптической 
системы и подсоединяются к электрическим контактам 
для нагрева лент.

Модернизированный масс-спектрометр отличают 
следующие новые решения: новый патентопригодный 
магазин проб с инновационной системой подачи пита-
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ния на ленты; новая форма катода и защита барабана 
и внутренних узлов прибора от запыления радиоактив-
ными пробами; инновационная конструкция цилиндра 
Фарадея, обеспечивающая высокий уровень подавления 
наводок; высокочувствительный входной усилитель в 
специальной вакуумной камере с подавленным микро-
фонным эффектом; система пирометрического контроля 
за работой ленты-ионизатора по плоскости катода для 
отбраковки "неудачных" измерений. Организация выпу-

ска МТИ-350ТМ для предприятий Росатома освободит 
отечественную атомную отрасль от необходимости заку-
пок импортного масс-спектрометрического оборудова-
ния и от угрозы санкций в этой области.

Сотрудники Волгоградского государственного техни-
ческого университета и нижегородского Института химии 
высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых РАН создали тан-
демный лазерный масс-рефлектрон для определения 
газообразующих примесей в твердых веществах. Актуаль-
ность разработки обусловлена тем, что большинству суще-
ствующих методов и приборов для определения содержа-
ния газообразующих примесей свойственны либо очень 
высокая стоимость анализа, либо низкая чувствитель-
ность и точность. В приборе (рис.5) используется одномо-
довый Nd:YАG-лазер, генерирующий сдвоенный импульс. 
Первый импульс очищает поверхность, второй – отбирает 
материал пробы на анализ. Полученные ионы поступают 
в масс-рефлектрон, состоящий из двух последователь-
ных ступеней, которые расположены в одном вакуумном 
корпусе, но отделены друг от друга плотными экранами. 
После пролета второго плеча масс-рефлектрона ионы 
примесей регистрируются детектором. К преимущест-
вам лазерного метода ионизации относятся возможность 
анализировать любые классы твердых веществ и отсутст-
вие необходимости специальной подготовки исследуе-

Рис.4. Магазин проб масс-спектрометра МТИ-350ТМ
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Рис.5. Схема тандемного лазерного масс-рефлектрона: 1 – образец; 2 – источник ионов; 3 – система перемещения образца;  
4 – система фокусировки излучения; 5, 6 – ступени масс-рефлектрона; 7 – электродинамический клапан; 8 – детектор; 9 – Nd:YАG-лазер
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мого образца. Испытания показали, что прибор не имеет 
аналогов по уровню чувствительности при обнаружении 
газообразующих примесей в твердых веществах. При этом 
возможно дальнейшее улучшение его характеристик. В 
частности, целесообразно доработать систему детектиро-
вания, управляющую и регистрирующую электронику, а 
также исключить применение смазки в вакуумных узлах, 
чтобы снизить фон и повысить точность измерений.

Совместная разработка московских Института физи-
ческой химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина (ИФХЭ) 
РАН и НИОКО "Биоэкомониторинг" – высокочувствитель-
ный рефрактометрический детектор с лазерным моду-
лем, жидкостным трактом из фторопласта и кварцевой 
кюветой с тремя сквозными каналами – предназначен 
для анализа органических и неорганических соединений 
методом высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии (ВЭЖХ). При прохождении анализируемого вещества 
через аналитический канал кварцевой кюветы направле-
ние света на выходе отклоняется от главной оптической 
оси на угол, пропорциональный изменению показателя 
преломления. При этом нарушается энергетическое рав-
новесие на фоточувствительных площадках фотодиода 
и, также пропорционально углу отклонения, изменяется 
ток с фотодиода. Конструкция системы исключает огра-
ничения по применению подвижных фаз, которые имеют 

коэффициент преломления выше определяемых органи-
ческих и неорганических веществ.

Также в ИФХЭ РАН разработана и запатентована мето-
дика приготовления колонок с полимерными сорбен-
тами, в том числе на основе полидивинилбензола для 
контроля органических и неорганических полимеров 
методом критической эксклюзионной ВЭЖХ. Совмест-
ное использование рефрактометрического детектора 
и полидивинилбензольного сорбента для ВЭЖХ обес-
печило возможность определения молекулярно-мас-
сового распределения олигомеров этоксисилоксанов в 
гидролизованных и негидролизованных этилсиликатах, 
полимерных молекул кремниевой кислоты в геотер-
мальных водных растворах, а также содержания хито-
зан-хитина и хитозан-белкового комплекса в препара-
тах хитозана.

* * * *
Рассмотренные проекты показывают высокий уро-

вень российских разработок в области аналитического 
оборудования, некоторые из которых превосходят миро-
вой уровень. При этом следует обратить особое внима-
ние на развитие имеющихся заделов и компетенций, что 
требует активного и конструктивного участия государ-
ства. ■
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