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Рассмотрена возможность применения лазерного излучения для очистки корпусов судов 
от биологического обрастания непосредственно в морской среде без докования. На основании 
результатов исследования оптических параметров морских биообрастателей, красок, используе-
мых для защиты поверхностей корпусов морских объектов, и наиболее распространенных мате-
риалов, используемых для конструирования корпусов судов, разработан и экспериментально 
обоснован метод лазерной подводной очистки поверхностей от биообрастателей. Представлен-
ные в статье технологические решения использованы для создания макета аппарата лазерной 
подводной очистки поверхности объектов от биообрастателей. 
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OF SEA VESSELS 

The article discusses the possibility of using the energy of laser radiation to clean the hulls of 
ships from biological growth directly in the marine environment without docking.  

Based on the results of the study of the optical parameters of marine biofouling agents, paints used to 
protect the surfaces of the hulls of marine objects and the most common materials used to design the hulls of 
ships, a method of laser underwater cleaning of surfaces from biofouling agents was developed and experi-
mentally substantiated. The technological solutions presented in the article were used to create a “model of 
the apparatus for laser underwater cleaning of the surface of objects from biofouling”.  

Keywords: laser underwater cleaning, biofouling, remotely operated underwater vehicle. 

Введение 

Эффективная и безопасная эксплуатация морского судна опреде-
ляется множеством факторов, влияющих на его технические характе-
ристики, регламентированные международными требованиями, нор-
мами и правилами безопасности жизнедеятельности на море. Обяза-
тельное периодическое освидетельствование подводной части судов 
является эффективным инструментом для оценки технического со-
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стояния подводной части корпуса, отверстий, донно-бортовой армату-
ры, наружных частей рулевых устройств, пропульсивной установки и 
навигационного оборудования. Как правило, такая процедура прово-
дится при нахождении судна в доке с интервалом в 36 месяцев. В слу-
чаях интенсивной эксплуатации судов дальнего плавания в тропиче-
ских водах мирового океана процесс биообрастания корпуса и его 
элементов происходит довольно быстро и отрицательно влияет на гид-
родинамические характеристики, что приводит к ухудшению ходовых 
качеств судна, снижению скорости, увеличению эксплуатационных за-
трат. На борьбу с проблемой морского обрастания, учитывая ее мас-
штаб, в мире ежегодно тратятся огромные средства [1]. 

Существующие технологии подводной механической очистки 
корпусов судов на плаву – трудоемкие процедуры, часто приводящие к 
повреждению защитного покрытия корпуса, кроме того, участие чело-
века в легководолазном снаряжении исключает оперативное использо-
вание этой технологии в океане [2]. 

Научные исследования и разработки по вопросам, связанным с 
поиском оптимальных технических решений по подводной очистке 
морских судов на плаву, проводятся сравнительно давно как в нашей 
стране, так и за рубежом [2–5]. 

Зарубежные исследователи создали несколько образцов теле-
управляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА), способ-
ных выполнять технологическую операцию очистки корпуса судна 
на плаву от биологических обрастаний. Компаниями «ECAHytec», 
Франция, «GACEnvironHullLimited», ОАЭ, «SeaRobotics», США, 
разработаны ТНПА, выполняющие функции механической очистки 
обрастаний корпуса с использованием щеток, шарошек, вибрирую-
щих ножей и т.д. Однако эффективность проведения таких работ 
связана с рядом недостатков: низкие величины восстановления тех-
нической скорости судов в большинстве случаев очистки, значи-
тельные повреждения защитных покрытий очистными средствами, 
длительность процесса выполнения данных работ и т.д. 

Механизация, автоматизация и роботизация процессов опера-
тивной очистки подводной части судна на плаву представляют со-
бой современную научно-техническую задачу, направленную на 
достижение высокой производительности и удешевление этого про-
изводственного процесса. 
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Целью настоящей статьи является представление результатов ис-
следований метода оперативной лазерной очистки поверхности под-
водной части судов и гидротехнических сооружений от различных 
форм морских организмов-обрастателей. 

Актуальность проведенной работы заключается в том, что ввиду 
крайней сложности поставленной задачи аналогов технологии опера-
тивной лазерной очистки подводной части судов в открытом море от 
различных видов морских организмов-обрастателей как в России, так и 
за рубежом не существует. 

1. Поглощение оптического излучения биообрастателями, 
защитными материалами и металлами 

Процесс «лазерной очистки» подводной части поверхности корпу-
сов морских объектов основан на взаимодействии лазерного пучка с 
биологическим материалом, в результате которого происходит разложе-
ние и/или абляция органического вещества и его последующее удаление 
с поверхности объекта. Механизм физико-химического взаимодействия 
лазерного излучения (ЛИ) с биологическими тканями основан на их 
способности поглощать определенные длины волн электромагнитного 
излучения на определенных длинах волн [6]. 

Существенное отличие технологии лазерной очистки подводной 
части поверхности корпусов морских объектов от обычной лазерной об-
работки/очистки заключается в том, что металл подводной части корпу-
сов судов/кораблей и обеспечивающее оперативную защиту от биообрас-
тания лакокрасочное покрытие (краска) либо не должны поглощать, либо 
поглощать незначительно лазерное излучение, используемое для удале-
ния морских организмов-обрастателей, чтобы сохранить их целостность. 

Это потребовало выполнения значительного объема предваритель-
ных исследований по измерению поглощения светового излучения мор-
ской водой, бологическими объектами и материалами, используемыми 
для защиты объектов от биообрастания, в диапазоне длин волн 200–1800 нм. 

1.1. Спектральное поглощение оптического излучения 
морской водой и биообрастстелями 

Естественной средой обитания биоты является морская вода. 
Морская вода, которая также присутствует в организмах биообраста-
телей, является сложной по химическому составу средой, имеющей 
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собственные оптические характеристики и спектральное пропускание 
и поглощение. Для определения спектральных характеристик морской 
воды нами был использован специальный образец чистой морской во-
ды, предоставленный Национальным научным центром морской био-
логии Дальневосточного отделения РАН. Результат измерений спектра 
поглощения морской воды представлен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Измеренный спектр поглощения оптического 

излучения для образца морской воды 

Для изучения процесса поглощения светового излучения тканями 
биообрастателей нами использовались образцы наиболее активно уча-
ствующих в процессах биообрастания подводной части поверхности 
подвижных и стационарных морских объектов: водоросли, усоногие 
ракообразные (Balanus, Cirripedia), трубчатые черви (Polychaeta), 
мшанки, двустворчатые моллюски (Mytilussp.), личиночнохордовые 
(Ascidiae), гидроидные (Hydrozoa). 

На рис. 2, а показан спектр поглощения для материала асцидии 
булавовидной. Как видно, поглощение излучения является наиболее 
значительным в диапазонах 200–620 и 1150–1800 нм. В диапазоне 
700–1150 нм биологический материал обрастателя является практиче-
ски прозрачным. Сравнение результатов на рис. 2 с результатами на 
рис. 1 свидетельствует о том, что сильное поглощение материала об-
растателя в области длин волн более 1150 нм обусловлено наличием 
большого количества воды в биологических тканях. 

Результат измерения спектра поглощения для материала гид-
роидного полипа (Obelialongissima, Hydrozoa) показан на рис. 2, б. 
Во многом полученный результат совпадает с результатом на рис. 2, а. 
Наблюдающееся отличие поглощения в диапазоне 1350–1500 нм, по-
видимому, связано с влиянием процесса поглощения морской воды и 
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особенностями поглощения материала организма обрастателя. В спек-
тральных областях 700–1350 и 1500–1800 нм значение коэффициента 
поглощения материала обрастателя было незначительным и находи-
лось на уровне 1,1–2,0 о.е. 
 

 
                                а                                                          б 

Рис. 2. Спектры поглощения оптического излучения для образцов 
асцидии булавовидной (Styelaclava) (а) и гидроидного полипа 

(Obelialongissima, Hydrozoa) (б) 

На рис. 3 представлены спектры поглощения для мидии тихоокеан-
ской (MytilusTrossulus, Mytilidae) и морского желудя (Balanusimprovisus, 
Cirripedia – усоногие раки). 
 

 
                                а                                                          б 

Рис. 3. Спектры поглощения оптического излучения: а – для мидии 
тихоокеанской (MytilusTrossulus, Mytilidae) и б – морского желудя 

(Balanusimprovisus, Cirripedia) 

Особенностью этих объектов является наличие раковины, в кото-
рую заключена гидратированная живая биологическая субстанция. Как 
видно, для обоих образцов характерно наличие области практически пол-
ной прозрачности в спектральном диапазоне 800–1350 нм. Значительное 
поглощение наблюдается в спектральных областях 200–745 и 1330–1800 нм. 
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На рис. 4, а и 4, б приведены интегральные спектры поглощения 
внешней скелетной оболочки трубчатого червя (Polychaeta). Исследуемые 
образцы трубчатого червя Polychaeta имели сложную форму поверхности 
с областями различной окраски, что предполагает различные значения 
коэффициента поглощения. В связи с этим измерения коэффициента по-
глощения для каждого исследуемого образца проводились в нескольких 
точках при различных углах падения оптического излучения. Как видно, 
значительное поглощение излучения происходит, как и для приведенных 
выше случаев, в спектральных диапазонах менее 800 и более 1350 нм. 
 

 
                                  а                                                                        б 

Рис. 4. Спектры поглощения для трубчатого червя Polychaeta: 
а – спектр поглощения мягкими тканями; б – спектр поглощения 

внешней скелетной оболочкой 

Таким образом, результаты экспериментального исследования про-
цесса поглощения оптического излучения морской водой и наиболее ха-
рактерными представителями отряда биообрастателей демонстрируют 
наличие значительного поглощения мягкими тканями организмов в спек-
тральной области 200–700 нм, а также в области 1330–1800 нм, обуслов-
ленного поглощением морской воды, присутствующей в мягких тканях 
биообрастателей и особенностью их материала. При этом, как правило, 
наблюдаются области прозрачности в диапазонах 800–1350 нм. 

1.2. Спектры поглощения оптического излучения материалов, 
защищающих поверхности от биообрастания 

Регламентированные комплексные меры по защите подводной 
части корпусов морских судов от коррозии осуществляются нанесени-
ем лакокрасочных покрытий совместно с применением электрохими-
ческой защиты. Физико-химические и технологические свойства лако-
красочных материалов и способы их нанесения на подводные части 
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корпуса морских судов установлены действующими российскими и 
международными нормативными документами [7]. 

В процессе проведения исследований выполнены измерения по-
глощения излучения в красках, используемых в качестве защитного 
покрытия корпусов подводной части судов. В качестве образцов ис-
пользовались наиболее распространенные материалы: однокомпонент-
ная акриловая краска марки INTERSPEED 6200, умеренно самополи-
рующаяся противообрастающая краска Trilux 33 и грунт марки Sea 
Line GRPEPOXYLIGHTPRIMER, применяемый для нанесения на ме-
таллические поверхности подводной части корпусов морских объектов 
перед их окраской необрастающими красками. 

Коэффициент поглощения материалов защитных покрытий опре-
делялся в спектральном диапазоне 200–1800 нм. 

На рис. 5 представлен результат измерения спектра поглощаемых 
длин волн INTERSPEED 6200, Trilux 33 с добавкой FORAFLEX–X и 
грунта Sea Line GRPEPOXYLIGHTPRIMER. 
 

 
Рис. 5. Спектры поглощения для красок, используемых для защиты подводной 
части поверхности корпусов морских объектов: а – спектр поглощения для 
краски марки INTERSPEED 6200; б – спектр поглощения для краски Trilux 33; 
в – спектр поглощения для грунта марки Sea Line GRPEPOXYLIGHTPRIMER 

а б 

в 
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В спектральной области 200–800 нм для INTERSPEED 6200 
(см. рис. 5, а) и Trilux 33 (см. рис. 5, б) наблюдается значительное по-
глощение, в то время как для Sea Line GRPEPOXYLIGHTPRIMER 
(см. рис. 5, в) рост поглощательной способности регистрируется в диапа-
зоне 200–400 нм. Анализируя измеренные значения коэффициентов по-
глощения исследуемых красок, можно отметить, что в диапазоне длин 
волн 1000–1800 нм спектры поглощения не имеют выраженных макси-
мумов, а значения коэффициентов поглощения не превышают 0,4 о.е. 

1.3. Спектральное поглощение оптического 
излучения конструкционными материалами 

корпусов морских объектов 

Исследование спектров поглощения наиболее распространенных 
материалов корпусов судов выполнено на образцах из судостроитель-
ной стали категории А32 (основа Fe) и деформируемого алюминиевого 
сплава категории 1530 (основа Al). 

На рис. 6 представлены результаты измерения коэффициента по-
глощения в диапазоне длин волн 1000–1800 нм для конструкционных 
материалов корпусов судов. 
 

 
                                        а                                                                 б 

Рис. 6. Зависимость поглощения оптического излучения от длин волн 
для конструкционных материалов корпусов судов: а – спектр поглощения 
для деформируемого алюминиевого сплава категории 1530; б – спектр 

поглощения для судостроительной стали категории А32 

Для сплава категории 1530 (см. рис. 6, а) коэффициент поглоще-
ния ЭМИ в диапазоне 200 – 1800 нм плавно увеличивается по мере 
уменьшения длины волны. Минимальное измеренное значение коэффи-
циента поглощения наблюдается в инфракрасном диапазоне длин волн и 
составляет 0,152 о.е. При уменьшении длины волны в сторону ультра-
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фиолетового диапазона коэффициент поглощения достигает максималь-
ного измеренного значения 0,413 о.е. при длине волны 200 нм. 

Рост поглощательной способности стали А32 (см. рис. 6, а) про-
исходит более интенсивно по мере уменьшения длины волны. Макси-
мальный коэффициент поглощения составляет 1,901 о.е. при длине 
волны λ = 200 нм. 

Результаты экспериментального исследования поглощения опти-
ческого излучения наиболее применяемыми конструкционными мате-
риалами корпусов морских объектов характеризуются плавным изме-
нением зависимости поглощения оптического излучения от длин волн 
диапазона 200–1800 нм. В спектральной области 1000–1800 нм наблю-
даются относительно небольшие изменения значений поглощения ис-
следуемыми материалами. 

1.3. Принятие решения о выборе длины волны 
в системе лазерной очистки подводной части судов  

от морских организмов-обрастателей 

Интенсивность поглощения лазерного излучения при воздейст-
вии на поверхность твердого тела определяется коэффициентом по-
глощения, зависящим от множества факторов, в том числе от свойств 
материала и длины волны излучения [8]. 

Оптимальное решение по выбору длины волны лазерного излу-
чения для задач подводной лазерной очистки принималось с учетом 
полученной релевантной информации о поглощательной способности 
морской воды, биоорганических материалов, красок и металлов.  

На участке длин волн 1400–1500 нм морская вода имеет макси-
мальную поглощательную способность (см. рис. 1).  

Анализируя измеренные спектры поглощения оптического излу-
чения основных представителей морских организмов, наиболее активно 
участвующих в процессах биообрастания, установлено, что в спектраль-
ном диапазоне 1400–1500 нм практически у всей исследуемой биоты 
наблюдается повышенное значение коэффициента поглощения α.  

Для сплавов, используемых для изготовления корпусов судов и 
лакокрасочных материалов, применяемых в качестве защитного по-
крытия этих корпусов, поглощение в диапазоне 1400–1500 нм имеет 
достаточно низкие значения (см. рис. 6). 
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Проведенные исследования, направленные на решение задачи по 
созданию условий подводного взаимодействия лазерного излучения с 
биообъектами, находящимися во влажной среде, показали, что лазер-
ный пучок должен находиться в «воздушном/газовом» пузыре. При 
этом процесс удаления биообрастателей с подводной части поверхно-
сти объектов должен выполняться сканирующим (равномерно пере-
мещающимся) лазерным пучком достаточной интенсивности в непре-
рывном или импульсном режиме. 

Таким образом, наиболее эффективным для подводной лазерной 
очистки поверхности морских объектов от влажных биообрастателей с 
минимизацией рисков возможного повреждения лакокрасочных мате-
риалов покрытий и металлического корпуса является излучение в 
спектральном диапазоне 1400–1500 нм. 

2. Метод и технология лазерной подводной 
очистки поверхностей от биообрастателей 

Техническое решение для создания условий взаимодействия ла-
зерного излучения (ЛИ) с биообъектами, находящимися под водой, 
представлено на рис. 7. Разработанная конструкция щелевого сопла 
(см. рис. 7, а) обеспечивает под водой создание воздушной области из 
сжатого воздуха давлением до 0,8 МПа. 
 

 
а б 

Рис. 7. Внешний вид макета щелевого сопла в комплекте со сканирующей 
лазерной головкой: а – макетщелевого сопла; б – опытовый бассейн для 
проведения исследований процессов взаимодействия лазерного излучения 
                               с объектами, находящимися под водой 
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Исследование процесса взаимодействия излучения Yb-волоконных 
лазеров с биообъектами, образцами красок и материалов корпусов судов 
выполнялось в опытовом бассейне (см. рис. 7, б). На рис. 8 приведены фо-
тографии, иллюстрирующие биообрастание стальных и стеклопластико-
вых пластин после двухмесячного пребывания в воде Японского моря. Ре-
зультат лазерной подводной очистки этих пластин представлен на рис. 9. 
 

 
                  а                                        б                                         в 

Рис. 8. Иллюстрация процесса биообрастания образцов после 
двухмесячного пребывания в морской среде: а – образец из стальной 
неокрашенной пластины; б – образец окрашенной стальной пластины; 

в – образец пластины из стеклопластика  

 
                                а                                                    б 

Рис. 9. Фотография пластин после лазерной очистки: а – образец из стальной 
неокрашенной пластины; б – образец пластины из стеклопластика 

В конструкцию действующего макета роботизированного комплек-
са подводной лазерной очистки от биообрастания включены дополни-
тельные элементы, обеспечивающие механическое водонепроницаемое 
сопряжение щелевого сопла с модулем очистки, входящим с состав обо-
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рудования подводного модуля. В схему защиты оптических компонентов 
сканирующей головки от влаги включен датчик воды, позволяющий осу-
ществлять текущий контроль герметичности механических соединений 
элементов щелевого сопла. Внешний вид макета роботизированного ком-
плекса подводной лазерной очистки представлен на рис. 10. 
 

 

Рис. 10. Внешний вид макета роботизированного 
комплекса подводной лазерной очистки 

Макет роботизированного лазерного комплекса (в составе теле-
управляемого подводного робота и волоконного лазера) позволяет 
производить подводную очистку от биообрастателей корпусов судов, а 
также горизонтально и вертикально ориентированных технических и 
гидротехнических объектов со скоростью 15 м2/ч на глубине до 10 м. 
Разработанный комплекс оснащен системами видеонаблюдения, спо-
собными дистанционно контролировать качество очистки и состояние 
поверхности объекта. 

Стендовые испытания макета аппарата лазерной подводной 
очистки поверхности объектов от биообрастателей в условиях воз-
действующих факторов, влияющих на функционирование разрабо-
танной конструкции, позволили провести углубленное исследование 
рабочего процесса лазерной подводной очистки. Полученная инфор-
мация будет использована для разработки технических условий 
опытного образца роботизированного комплекса лазерной подводной 
очистки поверхности объектов от биообрастателей. На рис. 11 пред-
ставлен процесс испытаний макета роботизированного комплекса 
подводной лазерной очистки. 
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а б 

Рис. 11. Стендовые испытания макета роботизированного комплекса подводной 
лазерной очистки: a – процесс лазерной подводной очистки; б – система 

управления макетом комплекса лазерной подводной очистки 

Результаты проведенных исследований показали, что для опти-
мизации скорости процесса подводной лазерной очистки целесообраз-
но производить очистку от обрастателей с периодичностью 1–2 меся-
ца. При такой длительности экспозиции объектов в морской среде наи-
более трудно удаляемые с их поверхности кальциевые структуры 
биообрастателей только начинают формироваться. Поэтому лазерное 
излучение небольшой мощности 100–200 Вт обеспечивает полное их 
удаление, взрывая кальциевые домики за счет мгновенного вскипания 
находящейся внутри них жидкости. При этом обеспечивается удаление 
и всех других растительных наслоений, которые являются питательной 
средой для последующих организмов, и сохраняется лакокрасочное 
покрытие поверхности. При соответствующем выборе длины волны и 
энергетических параметров лазерного излучения очистку корпуса суд-
на можно проводить без повреждения краски и металла со скоростью 
не менее 15 м2/ч, при средней стоимости 0,25 долл./м2. 

Заключение 

Созданный роботизированный комплекс лазерной очистки под-
водных поверхностей судов и морских сооружений позволяет удалять 
органическую пленку, формирующуюся на подводной поверхности 
корпуса судна в течение первых трех месяцев после докования, яв-
ляющуюся основой питательной среды для последующих макрообрас-
тателей, а также кальциевые пленки и первичные кальциевые отложе-
ния биологических объектов.  
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Режимы лазерного излучения рассчитывались таким образом, 
чтобы исключить возможность повреждения защитного лакокрасочно-
го покрытия и металла корпуса судна. Разработанные технические ре-
шения роботизированных комплексов могут обеспечить дистанцион-
ный контроль процессов лазерной очистки корпуса судна и его экс-
плуатационное состояние. 

Поскольку после очистки морские организмы продолжают при-
крепляться к поверхности корпуса судна, процедуру очистки следует 
периодически повторять. Для поддержания ходовых качеств судна, 
близких к заданным эксплуатационным, достаточно производить очи-
стку судна 1 раз в 3 месяца. 
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