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Технологические достижения в области ро-
бототехники позволяют не только создать меха-
низмы способные выполнять задачи в условиях 
за пределами человеческих возможностей, но 
и открывают перспективы в областях челове-
ческого труда. Данная проблематика пока не 
оказывает значительного влияния на общество 
[7], однако в дальнейшем, может сложиться се-
рьезная опасность кризиса, вызванная совокуп-
ностью экономических [9] и социально-психо-
логических [14] факторов. Разрешение кризиса 
скрывается в философии науки [4], перед кото-
рой становится задача разработать социально-
ориентированную парадигму развития [3].

Однако перспективы робототехники требуют 
учета человеческого фактора на уровне организа-
ций [6], а также имеющихся течений в обществе 
[15]. Управление организаций должно быть ориен-
тировано на нововведения [12] и подготовить со-
трудников к внедрению [11], что позволит быстрее 
адаптироваться людям, а, следовательно, повы-
сить качество в максимально сжатые сроки [16].

Перспективы роботехники неоспоримо 
огромны для современного общества, как и вы-
соки риски (особенно в социо-культурном аспек-
те). При внедрении робототехники необходимо 
учитывать философские разработки в области 
науки [10] и ее социальной роли [2], что позво-
лит максимизировать прибыль от внедрения до-
рогостоящих наукоемких решений [13]. Также, 
рассматривая перспективность тех или иных на-
укоемких технологий [8], необходимо провести 
анализ текущих тенденций в обществе и научном 
дискурсе (включая наукометрические индексы 
[5]) и построить прогнозы, на фоне существенно-
го преобразования общества, которые повышают 
сложность проведения научного исследования 
[17]. Всесторонний анализ и учет последних 
изысканий в вопросах философии и методологии 
[1] позволит достичь наилучших преобразований 
общества и эффективности труда.
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в отраженном свете возможна только при ис-
пользовании так называемого согласованного 
переднего зеркала, которое является асимме-
тричным. К недостаткам таких зеркал относят 
изменение со временем первоначальных харак-
теристик покрытия. 

Автором данной работы предложен и за-
патентован [4] иной принцип инвертирования 
многолучевой интерференционной картины – 
физическое разложения амплитуды светового 
колебания в ряд и отфильтровывание нулевой 
составляющей при помощи диафрагмы.

Цель исследования. В настоящей работе 
кратко излагаются возможности применения 
метода инвертирования интерференционных 
полос при помощи низкокогерентного полупро-
водникового лазера на кристалле титанила-фос-
фата калия..

Материал и методы исследования. Для про-
ведения исследований был собран двухлучевой 
интерферометр Майкельсона, в качестве источ-
ника излучения использовался полупроводни-
ковый лазер с длиной волны 546 нм и выходной 
мощностью 500 мВт. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В результате проведенных экспериментов 

при помощи полупроводникового лазера была 
получена многолучевая интерференционной 
картины с инвертированным распределением 
интенсивностей и резкостью полос более 10. 
Наиболее полно результаты исследований пред-
ставлены в источниках [5,6]. 
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Природные, прежде всего биоклиматиче-
ские условия в районе Приольхонья являются 
контрастными. В Приольхонском плато сохра-
нился древний «добайкальский» геоморфоло-
гический ландшафт с синхронным ему пре-
рывистым плащом глубоковыветрелых пород, 
которые сформировались в субтропических ус-
ловиях позднемеловой-раннепалеогеновой эпо-
хе [1]. Древний рельеф плато сохранился в сла-
бо измененном виде благодаря сухому климату 
и более или менее стабильному положению по-
верхности Приольхонского текторического бло-
ка, зажатого между поднятым и опущенным 
плечом Байкальского рифта – Прибайкальским 
хребтом и Байкальской впадиной. Распростра-
нены кристаллические сланцы, гнейсы, мрамо-
ра и другие метаморфические породы. широко 
представлены четвертичные обломочные коры 
выветривания и их дериваты. Локально обна-
руживаются остатки древних глинистых крас-
ноцветных и пестроцветных кор выветривания. 
Местами кора выветривания покрыта плащом 
суаэральных отложений неогена и квартера. 
Побережье оз. Байкал в окрестностях р. Сарма 
входит в подтаежно-степной пояс, где светлох-
войные лиственничные и сосновые леса сосед-
ствуют со степными участками. В Приольхо-

нье распространены почвы предгорных сухих 
степей. Формирование сухостепных ландшаф-
тов с каштановыми почвами связано с аридной 
горной зональностью (положением в дождевой 
тени). Сопутствующими почвами являются 
черноземы маломощные и темногумусовые по-
чвы. В горно-таежных ландшафтах предгорий 
Приморского хребта встречаются торфяно-кри-
оземы и подзолистые почвы. Недостаток ат-
мосферного увлажнения усугубляется высокой 
водопроницаемостью древянисто-суглинистых 
почвогрунтов. Следствием экстремальных по-
чвенно-климатических условий является низкая 
биопродуктивность. 

Летом 2013 г. авторами проведены ланд-
шафтно-геохимические работы на побережье оз. 
Байкал в окрестностях р. Сарма, руч. Ланинский 
и других водотоков, формирующихся в предго-
рьях Приморского хребта в районе Сарминского 
гольца. Отобраны образцы почв и поверхност-
ных вод различного генезиса. Химические ана-
лизы вод и почв проводились общепринятыми 
методами в лицензированном химико-аналити-
ческом центре ИГ СО РАН. Анализы на содержа-
ние в них макро- и микроэлементов проводились 
количественными спектрометрическими метода-
ми на приборах ДФС-8 и атомно-эмиссионном 
optima 2000DV. Рассматриваемые водотоки явля-
ются популярными объектами отдыха и туризма, 
по водосборам которых проходят туристические 
маршруты (Ланинская и Сарминская тропы). Сток 
рек формируется в предгорьях западного скло-
на Приморского хребта. Годовая сумма осадков 
в степных районах не превышает 200-300 мм, воз-
растая в горно-таежном поясе до 350-450 мм [2]. 
Большая их часть выпадает в июле-августе в виде 
сильных дождей. Выявлено, что воды водотоков 


