
 

 
 
 
 

Фотоника в странах Евросоюза:  
задачи, приоритеты, международные проекты 

По приглашению Лазерной ассоциации выставку «Фотоника. Мир лазеров  
и оптики-2013» посетил руководитель Секретариата Европейской технологиче-
ской платформы «Photonics21» д-р Х.Юнге. Ниже публикуется изложение его  
выступления перед участниками и посетителями выставки, состоявшегося во  
второй половине дня 25 марта. Выступление проходило в форме презентации,  

некоторые слайды из этой презентации используются далее в качестве иллюстраций. 
Докладчик последователь-

но рассмотрел 3 темы: 
• Фотоника как отрасль и её 
влияние на европейское об-
щество и экономику 
• Деятельность техплатфор-
мы «Photonics21» 
• Организация государст-
венно-частного партнёрства 
для развития фотоники в 

рамках стратегической программы Евросоюза 
«HORIZON 2020». 

1. Фотоника – это техника использования 
управляемого света. Этим термином охваты-
вается его генерация, усиление, передача, мо-
дулирование и детектирование. Продукция фо-
тоники как отрасли используется в самых раз-
ных областях, причём в каждой из таких облас-
тей её представляют различные виды техники. 
Например, в промышленном производстве од-
ним из таких видов являются мощные лазеры 
для обработки материалов, в медицине – ла-
зеры и микроскопы, в системах связи – опто-
волокно, лазерные передатчики, усилители и 
другие компоненты, в освещении – светодиоды 
и дисплеи, в сенсорной технике – оптические 
датчики и т.д. Фотоника как термин так же свя-
зана со светом и фотонами, как электроника – 
с электричеством и электронами. 
Фотоника сегодня играет очень важную роль. 

По мнению экспертов Европейской Комиссии, 

она стала одной из ключевых созидательных 
отраслей («key enabling technology»), обеспе-
чивающих инновационное развитие экономики 
в целом. Роль фотоники иллюстрируют сле-
дующие цифры: 
• мировой рынок продукции фотоники – около 

300 млрд евро в год 

В номере: 
• «ФОТОНИКА-2013». Презентация 

«Фотоника в странах Евросоюза: задачи, 
приоритеты, международные проекты» 
                                                       д-р Х.Юнге 

• Представляем победителей VII Конкурса 
ЛАС на лучшую разработку в области 
лазерной аппаратуры и лазерных 
технологий: 
►  Фемтосекундный  твердотельный лазер 
ТеМа для проведения современных научных 
исследований 
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• средний темп роста этого рынка – на 8-10% 
в год 

• ожидаемый объём к 2015г. – 480 млрд долл. 
в год. 
При этом следует отметить, что многие 

фирмы, работающие в фотонике, становятся 
сейчас лидерами среди промышленных компа-
ний.  
Европейский рынок фотоники составляет 

сейчас около 60 млрд евро. Европейские ком-
пании формируют 45% мирового рынка про-
мышленного оборудования на базе технологий 
фотоники, 40% рынка новой энергосберегаю-
щей светотехники, 24% рынка оптической свя-
зи. В этой отрасли в Европе сейчас занято 
около 300 тыс. человек. 
2. Технологическая платформа Европейского 
Союза «Photonics21».  
Эта платформа объединяет более 2000 чле-

нов из всех стран Евросоюза. Наиболее актив-
но участвуют в ней Германия, Франция и Вели-
кобритания – см. рис.1. Состав участников тех-
платформы весьма представителен, сбалан-
сированным образом представлены здесь 
промышленность и научно-технические орга-
низации, а также отраслевые ассоциации, кла-
стеры, национальные техплатформы. В сфере 
интересов «Photonics21» – все области актив-
ного использования фотоники – телекоммуни-
кации, производство, освещение, здравоохра-
нение. Участники «Photonics21» представляют 
все звенья цепочки формирования продукта – 

от компонентов до конечных систем с потре-
бительскими свойствами. Структура техплат-
формы «Photonics21» представлена на рис.2., 
основными её  элементами являются 7 рабо-
чих групп. Президент техплатформы, три из 
четырёх её вице-президентов, а также 6 из 7 
руководителей рабочих групп представляют 
промышленность, и это не случайно. Именно 
промышленные компании, производители 
продукции фотоники играют лидирующую 
роль в этой организации – Европейской тех-
нологической платформе «Photonics21», кото-
рая на основе анализа рыночных перспектив 
и научно-технических возможностей опреде-
ляет стратегические задачи отрасли в целом 
и её подотраслей, формирует техзадания на 
принципиальные НИОКР, которые должны 
быть выполнены на «доконкурентной» стадии 
создания новых продуктов, и содействует ор-
ганизации коопераций, готовых выполнить эти 
проекты в режиме частно-государственного 
партнёрства. 
3. Организация государственно-частного  
партнёрства в европейской фотонике  
в рамках программы «HORIZON 2020»  
Европа имеет прекрасную исследователь-

скую базу, но не умеет быстро превращать ре-
зультаты и изобретения в инновации. В то же 
время известно, что только продукты, востре-
бованные рынком, создают рабочие места и 
благосостояние. Отсюда задача: организовать 
в Европе быстрый переход от новых знаний к 

рынку, обеспечив пре-
одоление т.н. «долины 
смерти», которая отде-
ляет новый научный ре-
зультат от производства 
рыночного продукта на 
основе этого результата. 
Рамочная программа 
исследований и иннова-
ций «HORIZON 2020», 
принятая Еврокомисси-
ей на 2014-2020г.г., пре-
дусматривает реализа-
цию быстрого перехода 
этой «долины смерти» за 
счёт использования ин-
тегрального подхода к 
инновациям – охваты-
вающего всю инноваци-
онную цепочку, вклю-
чающего в рассмотрение 
одновременно исследо-
вательский этап. демон-
страцию (макета), разра-
ботку соответствующего 
стандарта, размещение 
(производства) и выход 

 
Рис.1  Состав участников технологической платформы «Photonics21» 
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на рынок, увязывающего все этапы логичным 
образом. 
Техплатформа «Photonics21» выступила с 

инициативой – включить в программу «HORI-
ZON 2020» государственно-частное партнёрст-
во в фотонике (Public Private Partnership – 
PPP), которое предусматривает: 

• долговременные обязательства в части 
финансирования  

• равноправное партнёрство 
• существенный бюджет, соответствующий 
роли фотоники как ключевой созидатель-
ной технологии  

• небольшие по объёму, простые и эффек-
тивные структуры управления. 

Техплатформа предложила – и с этим согла-
сились: 
♦ сделать долговременные инвестиции в раз-
витие и повышение конкурентоспособности ев-
ропейской фотоники в соотношении 4:1, т.е. на 
каждые 4 евро частных вложений 1 евро из 
бюджета Еврокомиссии. От Еврокомиссии ожи-
дается 200 млн евро в год на поддержку тема-
тических НИОКР (т.е. бюджет вложит в фотони-
ку за 7 лет до 2020г. 1,4 млрд евро), частные 
инвестиции в отрасль составят 5,6 млрд, сум-
марно это составит 7 млрд евро за 7 лет. 
♦ сформулировать ключевые индикаторы раз-
вития отрасли  
♦ составить многолетнюю дорожную карту 
РРР по фотонике в рамках «HORIZON 2020», 
предусмотрев участие в этой работе всего ев-

ропейского «фотонного» сообщества. 
Эта дорожная карта должна лечь в основу 

долговременной единой стратегии развития 
фотоники в Европе. За время её составления в 
период с марта 2012г. по март 2013г. состоя-
лось 14 заседаний рабочих групп техплатфор-
мы «Photonics21», на которые приезжали более 
400 экспертов из всех стран Евросоюза. Проект 
дорожной карты был разослан для ознакомле-
ния и согласования всем более чем 2 тыс. уча-
стникам техплатформы. Финальной стадией 
стало одобрение этого проекта высшим сове-
том техплатформы (Board of Stakeholders), т.е., 
по существу, всеми лидерами европейской фо-
тоники – как в части науки, так и в промышлен-
ности. Всю организационно-техническую и ме-
тодическую работу по подготовке текста дорож-
ной карты (это брошюра на 105 стр.) выполнил 
Секретариат техплатформы «Photonics21». 
Результатами РРР-соглашения по фотонике 

должны стать: 
• стимулирование развития производства 
продукции фотоники, увеличение числа рабо-
чих мест в отрасли в Европе и благосостояния 
её компаний; 
• привлечение государственных и частных ре-
сурсов для более успешного и эффективного 
решения социальных проблем, стоящих перед 
Европой, в частности, в здравоохранении (в 
связи со старением населения), в обеспечении 
безопасности жилища и продуктов питания, в 
энергосбережении; 

 
Рис.2  Структура технологической платформы «Photonics21» 
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• ускорение инновационных процессов в Ев-
ропе и сокращение времени коммерциализа-
ции разработок, в первую очередь, в тех сек-
торах, где европейская фотонная отрасль осо-
бенно сильна (например, светотехника, био-
фотоника, оптические компоненты и узлы); 
• разработка и реализация интегральной про-
граммы исследований, разработок и инноваций, 
ориентированной на приоритеты рынка, которая 
поможет преодолевать «долину смерти» за счёт 
постановки комплексных проектов; 
• вовлечение конечного пользователя инно-
вации в сотрудничество на всех этапах инно-
вационного процесса − от разработки концеп-
ции до производства, обратная связь с рынком 
должна предотвращать потери на разработку 
недостаточно продуманных продуктов; 
• привлечение к разработкам внешних по от-
ношению к конкретной кооперации организаций 
– другие европейские технологические плат-
формы и РРР-объединения, венчурные капита-
листы, Европейский банк инвестиций и др. 
• усиление связей между кластерами фотони-

ки в Европе и соответствующими региональ-
ными администрациями и промышленными 
лидерами для определения общих приорите-
тов и объединения усилий; 
• увеличение числа высокотехнологичных ра-
бочих мест в Европе – как за счёт развития 
производств разнообразной продукции фото-
ники, так и за счёт освоения технологий фото-
ники предприятиями, борющимися за повыше-
ние своей конкурентоспособности. 
В ответах на вопросы д-р Юнге сообщил, 

что российские институты и предприятия могут 
принимать непосредственное участие в реали-
зации программы «HORIZON 2020», но только 
в тех её секторах, которые получат соответст-
вующую финансовую поддержку от российско-
го правительства. В фотонике эта возможность 
правительством РФ не используется. Ещё одна 
возможность – включиться в конкретный про-
ект субконтрактором европейского участника, 
но это вряд ли будет легко сделать, т.к. обыч-
но никто не хочет делиться деньгами, если в 
этом нет особо острой нужды. 

 
 
 

Представляем победителей VII Конкурса ЛАС (2013г.) 
на лучшую разработку в области  

лазерной аппаратуры и лазерных технологий 
 

Номинация «Источники лазерного излучения  
и системы управления лазерным лучом» 

Фемтосекундный твердотельный лазер ТеМа  
для проведения современных научных исследований 

емтосекундные лазерные источники 
являются незаменимыми инструмен-

тами для проведения современных науч-
ных исследований в таких областях как 
спектроскопия с высоким временным 
разрешением, многофотонная микроско-
пия, генерация терагерцового излучения, 
генерация рентгеновского излучения и 
аттосекундных импульсов, лазерное ус-
корение частиц и многих других. Также 
довольно большое число применений 
фемтосекундных лазеров уже коммер-
циализировано в промышленности и ме-
дицине. Это и операции по лазерной 
коррекции зрения, микрообработка раз-
личных материалов методом «холодной абля-
ции», двухфотонная полимеризация (3D-
печать), исправление топологии фотошабло-
нов и др.  
ООО «Авеста-Проект» является лидирую-

щим производителем фемтосекундных лазер-

ных систем для научных и промышленных 
применений на российском рынке. Компания 
имеет собственный производственный парк и 
полностью изготавливает все представленные 
системы в России, используя как отечествен-
ные, так и зарубежные компоненты. Разработ-

Ф 

 
Твердотельный фемтосекундный лазер ТеМа с блоком управления 
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ка новых приборов и систем является одним из 
основных приоритетов компании, поскольку 
значительная часть продукции поставляется 
на высококонкурентный мировой рынок фемто-
секундных лазерных систем. 
Необходимость разработки лазера «ТеМа» 

была обусловлена тем, что традиционные 
твердотельные фемтосекундные системы могут 
быть достаточно сложны в настройке и эксплуа-
тации. Например, для работы титан-сапфи-
рового фемтосекундного лазера требуется до-
рогостоящий DPSS-лазер накачки с длиной 
волны 532 нм, который в России не производит-
ся и в большинстве случаев стоит в два-три 
раза дороже, чем сама титан-сапфировая часть 
системы. Кроме того, многие пользователи им-
портной лазерной техники сталкиваются с 
большими временными и финансовыми поте-
рями в случае необходимости ремонта из-за 
сложностей таможенного оформления. 
Таким образом, главным требованием к но-

вой лазерной системе было использование 
недорогих коммерчески доступных комплек-
тующих. 
Разработанный лазер «TeMa» имеет прямую 

диодную накачку, что увеличивает надежность 
и неприхотливость системы, а также позволяет 
пользователю самостоятельно установить ла-
зерную систему в лаборатории. Специально 
подобранный кристалл, легированный иттер-
бием, позволяет получать импульсы длитель-
ностью короче 100 фс при сохранении высокой 
оптической средней мощности до 5 Вт. В ходе 
разработки выбор пал на схему с компактным 
цельнофрезерованным корпусом, повышаю-
щим стабильность лазерного резонатора. Син-
хронизация мод лазерного резонатора проис-
ходит в пассивном режиме, что обеспечивает 

бесперебойную работу. 
Выходные параметры лазера 

соответствуют самому высокому 
мировому уровню, а параметр «це-
на за один ватт средней мощно-
сти» значительно ниже, чем у ана-
логичных фемтосекундных систем 
других производителей. Россий-
ских аналогов прибор не имеет и 
является одним из лидеров на ми-
ровом рынке. 

Основные технические  
характеристики лазера TeMa: 

Длительность импульса  
(FWHM), фс:                                       <100 
Длина волны (фикс.), нм:              1050±5 
Выходная мощность, Вт:                    >4 
Частота повторения, МГц:                70 
Энергия в импульсе, нДж:                  >50 
Стабильность выходной  
мощности:                                         ± 1% 
Пространственная мода:            TEMoo 

Поляризация, линейная:         >100:1 (горизонтальная) 
Размеры оптической части, мм:               410x200x128 
Размеры блока питания, мм:                        290x200x80 
Высокая оптическая средняя мощность и оп-

тимальная длительность импульса позволяют 
использовать лазер для выполнения научных 
исследований по целому ряду направлений: 
• многофотонная микроскопия –  лазер ис-
пользуется в качестве источника для возбуж-
дения изучаемых образцов и регистрации по-
лученного излучения; 
• «лазерный пинцет» («твизер») – лазер ис-
пользуется совместно с системой визуализа-
ции и контроля для захвата и обработки биоло-
гических клеток в целях изучения их строения 
и осуществления экспериментов по генной ин-
женерии; 
• генерация терагерцового излучения – ла-
зер способен быть источником накачки для 
устройств генерации излучения терагерцового 
диапазона; 
• оптическая когерентная томография – ме-
тодика для визуализации биологических тканей 
с микронным разрешением для исследований 
и диагностики раковых заболеваний; 
• задающий генератор в усилительных сис-
темах – центральная длина волны и короткая 
длительность импульса позволяют использо-
вать лазер в качестве задающего генератора в 
мощных усилительных системах. 
В качестве приставок к лазеру выпускаются 

генераторы второй (525 нм), третьей (350 нм) и 
четвертой гармоник (263 нм) и селектор им-
пульсов, позволяющий регулировать частоту 
следования импульсов от одиночных до 100 
кГц, что значительно расширяет область при-
менения лазера. 
У нашей компании уже есть конкретный по-

Автокорреляционная функция лазера ТеМа 
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ложительный опыт ин-
теграции лазера «ТеМа» 
в разработки научного 
оборудования Объеди-
нённым институтом вы-
соких температур РАН 
и резидентом научного 
центра «Сколково» ООО 
«Биомедицинские Лазер-
ные Технологии».  
Совместно с Объеди-

нённым институтом вы-
соких температур РАН 
лазер был интегрирован 
в комбинированную ла-
зерную систему «LTS 
Pro», объединяющую в своем составе два уни-
кальных прибора: «лазерный скальпель» и 
«оптический пинцет». «LTS Pro» применяется 
для бесконтактного и высокоточного манипу-
лирования различными объектами на ткане-
вом, клеточном и субклеточном уровнях. С по-
мощью лазерного скальпеля, использующего 
лазерные импульсы короткой или ультракорот-
кой длительности (от 10-9 до 10-14 сек), осуще-
ствляется неинвазивная диссекция (разреза-
ние) тканей, инактивация отдельных органелл, 
перфорация мембраны клеток и других оболо-
чек (например, гликопротеиновой оболочки яй-
цеклетки). С помощью оптического пинцета 
выполняется эффективный захват, перемеще-
ние и, при необходимости, сортировка частиц 
размером до 100 мкм без использования меха-
нических инструментов, что исключает риск 
повреждения и заражения объектов исследо-
вания, а также облегчает работу оператора. 
Лазер «ТеМа» вошёл в комплект фемтосе-

кундного лазерного диссектора с оптоволокон-
ным выходом «DissCELL-F», разработанного 
ООО «Биомедицинские Лазерные Техноло-
гии». Данный прибор предназначен для на-
правленного воздействия на живые системы на 
молекулярном, клеточном и тканевом уровне, 

позволяющий работать как in vitro, так и in vivo, 
то есть непосредственно в организме человека 
или животного. Применение предложенного 
устройства в режиме in-vitro повышает эффек-
тивность процедуры оптической трансфекции 
клеток (в том числе стволовых) и наноинжек-
ции макромолекул, повышает точность диссек-
ции (разрезания) отдельных клеток и точности 
воздействия на отдельные структурные эле-
менты клетки (субмикронные размеры области 
повреждения биологического объекта), повы-
шает эффективность слияния клеток (селек-
тивная гибридизация), также позволяет осуще-
ствлять изоляцию интересующего объекта на 
срезе ткани, расположенном на препаратодер-
жателе микроскопа и проводить инактивацию 
отдельных органелл клеток при сохранении 
жизнеспособности клетки в целом. Использо-
вание предложенного устройства в режиме in-
vivo обеспечивает широкую область примене-
ния, например, бесконтактную диссекцию мяг-
ких тканей объекта, для возбуждения онкомар-
керов в раковых клетках, оптогенетике и др. 
В ближайших наших планах − увеличение 

средней оптической мощности лазера до 6 Вт.  
С.Ю.Теняков, А.О.Маврицкий, А.В.Конященко, 

ООО «Авеста-проект», Москва 

∗  ∗  ∗ 
 
 

Номинация «Лазерное оборудование и технологии  
для технических измерений, диагностики и контроля процессов» 

Лазерный радиационно-безопасный измерительный  
комплекс для измерения геометрических параметров  

горячего и холодного проката ЛАД-0Р 3 
птико-лазерные измерительные технологии 
существенно улучшают эффективность об-

щих технологических процессов в металлургии, 
обеспечивают экономию металла, повышение 
качества и конкурентоспособности на внутрен-

нем и внешнем рынках. 
Новейшая разработка 2012 года в области 

оптико-лазерных измерительных технологий 
для металлургии – лазерный радиационно-
безопасный измерительный комплекс ЛАД-0Р-3, 

О 

                                                     а                                                              б 
Фотографии  комбинированной лазерной системы «LTS Pro», OИВТ РАН  (а)  
и фемтосекундного лазерного диссектора DissCELL-F, ООО «Биомедицинские  

Лазерные Технологии» (б) с интегрированным лазером «ТеМа», ООО «Авеста-Проект» 
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предназначенный в качестве замены на про-
катном производстве морально и физически 
устаревших рентгеновских толщиномеров се-
рий ИГТ-5688, ИГТ-5630 и т.д.  
Лазерный измерительный комплекс ЛАД-0Р3 

предназначен для бесконтактных, точных и 
безопасных для персонала измерений толщи-
ны движущегося горячего листового проката 
(рис.1) в режиме реального времени, осущест-

вляемых в тяжелых условиях окружающей 
среды − значительных градиентов температур 
на корпусе измерителя, мощного инфракрасно-
го излучения, высокой влажности воздуха (бо-
лее 90%), а также водяного и масляного аэро-
золя в зоне измерений. 
Реализованный впервые измерительный 

комплекс, внешний вид которого представлен 
на рис.2, основан на использовании новейших 
российских алгоритмов и методов, а также са-
мых современных полупроводниковых лазеров, 
фотодетекторов и электроники. Применены ин-
новационные патентно чистые научные и тех-
нические решения, оригинальные алгоритмы 
собственной разработки. 
Измерение толщины производится на основе 

синхронной дифференциальной лазерной об-
лачной триангуляции с многоуровневой спек-
тральной и пространственной фильтрацией. 
Используются анаморфотные оптические схемы 
и пассивно-активные аэродинамические ловуш-
ки – седиментаторы взвесей и аэрозоля. Ком-
плекс осуществляет в реальном времени пре-
цизионную бесконтактную регистрацию толщи-
ны горячего проката и статистическую обработ-
ку результатов измерений с ведением архивов 
(рис.3) и обеспечивает работу в автономном 
режиме и в информационных сетях. 
Надежность функционирования измеритель-

ного комплекса в горячих цехах металлургиче-
ских производств обеспечена многоступенча-
тыми системами защиты от инфракрасного из-
лучения, системой активной защиты от брызг, 
системами активной и пассивной термостаби-
лизации и встроенной системой самодиагно-
стики. В измерительном комплексе реализова-
ны современные методы виброзащиты, обес-
печивающие безотказную работу в непосред-
ственной близости от нагруженных клетей ме-
таллургических прокатных станов. 
В лазерном радиационно-безопасном изме-

рительном комплексе ЛАД-0Р3 отсутствуют 
рентгеновские трубки и любые иные другие ра-
диационно-опасные излучающие элементы. 
Элементная база лазерного измерительного 
комплекса ЛАД-0Р3 включает новейшие элек-
тронные и оптические компоненты современной 
фотоники, обеспечивая ресурс работы более 50 
тыс. часов. Измерительный комплекс имеет 
простой интуитивно-понятный пользователь-
ский интерфейс, не предъявляющий чрезмер-
ных требований к квалификации персонала. 

В.Г.Меледин, С.В.Двойнишников, 
И.В.Наумов, Г.В.Бакакин, Ю.А.Аникин, 
В.В.Рахманов, Н.А.Романов, В.А.Павлов, 
В.Г.Главный, Д.В.Куликов, И.К.Кабардин, 

А.С.Чубов, Институт теплофизики  
им. С.С.Кутателадзе СО РАН, ОАО «Институт 

оптико-электронных информационных  
технологий», Новосибирск 

 
Рис.1  Листовой горячий металлопрокат в месте  

проведения измерения толщины комплексом ЛАД-0Р3 
 

 
Рис.2  Внешний вид  

лазерного измерительного комплекса ЛАД-0Р3 
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Рис.3  Измеренная толщина горячего проката  

измерительным комплексом ЛАД-0Р3.  
Плавка 225592/02, марка стали ст3пс,  размер 2.85х579 мм.
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Министерство высшего и среднего образования РУз, 

Самаркандский государственный университет им.А.Навои (СамГУ),  
Научно-исследовательский институт прикладной физики Национального университета Узбекистана (НИИ ПФ НУУ), 

Комитет по координации  развития науки и технологии при Кабинете Министров РУз (ККРТ при КМРУ),  
Академия наук Республики Узбекистан,  

Лазерная ассоциация.  
 

2-я международная конференция 

«Оптика и фотоника 2013» 
25-27 сентября 2013г., Самарканд, Узбекистан, 

Самаркандский государственный университет им. Алишера Навои  
 

 
 

Цель конференции – обсуждение последних достижений в области фотоники,  
оптики и голографии, лазеров, расширение и углубление научных связей  

между учёными стран СНГ и дальнего зарубежья. 
 

 

Тематика конференции: 
• Фотоника: материалы, приборы и применение 
• Голографические и лазерные технологии 
• Нелинейная оптика и акустооптика 

 
 

Язык конференции: узбекский, русский, английский с синхронным переводом 
 

 

Важные даты:       1 июля 2013г. – окончание приёма тезисов доклада 
15 июля 2013г. – уведомление о принятии доклада на конференцию 

 

 

Контакты:  д.ф.-м.н. Азаматов Закирджан Тахирович, координатор конференции 
    Узбекистан, 100174, Ташкент, Научно-исследовательский институт  
    прикладной физики при Национальном университете Узбекистана  

                                   тел.: (+99871) 236-73-75  E-mail:  zakir.azamatov@ mail.ru, 
   к.ф.-м.н. Ярмухамедов Акмал Шарафович, координатор конференции,  
        Узбекистан, 140104, Самарканд, Университетский проспект, 15.  

                                                Самаркандский государственный университет 
                         к.ф.-м.н. Семёнов Денис Иванович, ученый секретарь,  
                Узбекистан, 140104, Самарканд, Университетский проспект,15.  

                                           Самаркандский Государственный университет. 
  

тел.: (+99866) 2337407; 233-34-87, 235-19-38  E-mail: photonics2013@samdu.uz,  photonics2013@gmail.com 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА «ФОТОНИКА» 

Об отраслевой «дорожной карте» 
ак уже сообщалось во 2-м мартовском вы-
пуске «Л-И» (и на сайте ЛАС), Правитель-

ство Российской Федерации своим поручением 
ВС-П8-1615 от 16 марта с.г. обязало Минпром-
торг, Минэкономразвития и Минобрнауки обес-
печить разработку «дорожной карты» по раз-
витию фотоники и представить такую карту 
Правительству до 5.06.2013 г. 
Для выполнения этого поручения Минпром-

торгом России была сформирована специаль-
ная рабочая группа под руководством директо-
ра Департамента К.А.Тарабрина, включившая 
в себя экспертов по всем основным областям 
фотоники и её применений, рекомендованных 
техплатформой «Фотоника» и руководством 
ОАО «Швабе». На установочном совещании в 
Минпромторге 15 апреля была согласована 
структура рабочей группы, утверждён перечень 
тематических разделов будущей дорожной 
карты и принят план-график её составления и 
согласования. Площадкой для работы над ней 
был определён ОАО «НИИ «Полюс» им. 
М.Ф.Стельмаха», координатором стал Секре-
тариат техплатформы. 
Несмотря на крайне сжатые сроки, на кото-

рые наложились ещё и майские каникулы, и на 
отсутствие, скажем так, энтузиазма по поводу 
этого документа и его возможных последствий 
у подавляющего большинства экспертов, кото-
рым предлагали написать свои разделы и под-
разделы, работа была выполнена почти в срок 
– к концу мая. 
В Минпромторг был передан проект дорож-

ной карты, состоявшей из основного общего 
текста (33 стр. − пояснительная записка, план 
мероприятий по развитию новой отрасли эко-
номики и перечень целевых ориентиров, пока-
зателей и индикаторов развития) и 10 темати-
ческих приложений, каждое из которых имеет 
ту же структуру, что и основной текст, т. е яв-
ляется дорожной картой для подотрасли 
• Элементная база фотоники (80 стр.) 

- недиодные источники лазерного излучения 
- диодные лазеры, светодиоды, нанофотоника 
- оптические материалы, элементы, узлы 
- оптические приёмники, детекторы, сенсоры 
- метрология фотоники 

• Информационные системы на основе  
фотоники (31 стр.) 

• Лазерные технологии и методики  
в промышленности и на транспорте (15 стр.) 

• Фотоника в медицине (19 стр.) 
• Фотоника в сельском хозяйстве и  
природопользовании (13 стр.) 

• Телекоммуникационное оборудование для 

оптической связи и обработки информации (16 стр.) 
• Голографические технологии (14 стр.) 
• Оборудование и методики фотоники для  
охраны объектов (19 стр.) 

• Фотоника в энергетике и энергосберегающие 
технологии (16 стр.) 

• Развитие системы подготовки и повышения 
квалификации научных, инженерно- техни-
ческих и управленческих кадров (8 стр.) 
Объемы приложений определились не тем, 

насколько важна та или иная тематика, а тем, 
насколько ответственно отнеслись к делу при-
глашённые эксперты. Их было в общей сложно-
сти 48 человек, и некоторые к сожалению, при-
слали лишь описания собственных работ, под 
развитие которых они хотели бы получить бюд-
жетные деньги. Некоторые вообще промолчали, 
и составители карты остались, например, без 
начальных текстов о подготовке кадров, новой 
светотехнике, о связи по открытому лучу, о ла-
зерной ветеринарии и др. Другие эксперты, на-
против, продемонстрировали весьма ответст-
венное отношение к общему делу, и очень при-
ятно отметить, что лучшими в этом плане ока-
зались секретари некоторых рабочих групп тех-
платформы «Фотоника» − А.В.Будаговский, 
Д.Г.Кочиев, В.М.Левшаков, И.С.Тарасов, В.Н. 
Трещиков. Хорошие материалы прислали А.В. 
Дышлюк (ИАиПУ ДВО РАН, Владивосток), Ю.М. 
Золотаревский (ВНИИОФИ, Москва) В.В.Ко-
лосов (ИОА СО РАН, Томск), С.Б.Одиноков и 
А.Б.Пнёв (МГТУ, Москва) Д.А.Рогаткин (МОНИКИ, 
Москва), С.Н.Фотеев («ИРЭ-Полюс», Фрязино), 
В.Е.Черковец (ТРИНИТИ, Троицк). 
Очень большая работы выпала на долю 

Ю.А.Кротова (НИИ «Полюс») и Е.А.Печерского 
(НЦЛСиК «Астрофизика»), которые сформиро-
вали «из кусочков» несколько тематических 
приложений. 
В силу «разнонаполненности» приложений 

основной текст дорожной карты рождался не 
как сумма частных дорожных карт, а как экс-
пертное обобщение поступивших предложений 
и известной в ЛАС информации. Акцентами в 
плане мероприятий стали организация темати-
ческих подпрограмм развития и освоения фо-
тоники в уже принятых ФЦП и ГП с созданием 
соответствующих экспертных групп для их 
реализации, создание системы отраслевых 
региональных центров компетенции и превос-
ходства и активация региональных админист-
раций в практической поддержке фотоники, 
организация в профильных ВУЗах подготовки 
специалистов, умеющих использовать техно-
логии фотоники – технологов, конструкторов, 

К 



10      Лазер-Информ N 10 (505), май 2013 

 

врачей, агрономов, экологов и др. Включены в 
проект плана и те действия, которые необхо-
димы не только оптикам и лазерщикам – раз-
работка и реализация методов поощрения 
предприятий, ведущих инновационную дея-
тельность, совершенствование таможенного 
администрирования внешнеэкономической дея-
тельности в области хай-тека, подключение 
малых предприятий к выполнению госзаказа, 
господдержка перспективных НИОКР и между-
народной деятельности. 
Подготовленный проект дорожной карты, ко-

нечно, претерпит изменения в процессе его 
доработки министерскими профессионалами, 
и, скорее всего, это будет существенное со-
кращение. После рассмотрения проекта в ап-
парате Правительства наверняка потребуются 
ещё какие-то корректировки. По мере поступ-
ления соответствующей информации мы бу-

дим доводить её до сведения членов ЛАС и 
участников техплатформы «Фотоника». 
Надо сказать, что работа над проектом до-

рожной карты обнаружила явную необходимость 
совершенствования техплатформы – и структу-
ры, и тематики рабочих групп, и процедур взаи-
модействия внутри этих групп. Мало записаться 
в платформу и даже собрать в ней группу с от-
дельным названием – в платформе нужно рабо-
тать, давать экспертные оценки, формулировать 
и аргументировать предложения, участвовать в 
обсуждениях и, самое главное, выполнять то, о 
чём договорились. Координационному Комитету 
техплатформы предстоит большая работа по её 
совершенствованию.  
Она должна стать реальной структурой, спо-

собной не только составить, но и реализовать 
дорожную карту отрасли. 

Секретариат ТП «Фотоника» 
 
 
 

ХРОНИКА 

IV Конгресс физиков Беларуси 
 Беларуси стало хорошей традицией про-
ведение Конгресса физиков. Организато-

рами конгрессов выступают Национальная 
академия наук Беларуси в лице Института фи-
зики им. Б.И.Степанова, Белорусское физиче-
ское общество, Белорусский государственный 
университет, Белорусский республиканский 
фонд фундаментальных исследований.  
Первый Конгресс физиков в 2005 году был 

посвящен 100-летию работ А.Эйнштейна по 
теории относительности и квантовой теории.  
На втором Конгрессе в 2008 году обсужда-

лись проблемы физики, физического образо-
вания в стране, влияния физической науки на 
экономику. Этот Конгресс был посвящен 100-
летию со дня рождения выдающегося совет-
ского белорусского физика М.А.Ельяшевича.  
Третий Конгресс (2011г.) включал симпози-

ум, посвященный 100-летию со дня рождения 
создателя белорусской школы теоретической 
физики академика Ф.И.Федорова.  
На IV конгрессе, проходившем в Минске с 24 

по 26 апреля с.г., обсуждался широкий круг во-
просов, касающихся физической науки XXI века: 
новые фундаментальные знания, материалы, 

технологии и методы диагностики, взаимосвязь 
физики и проблем энергосбережения, экологии 
и медицины, роль науки в жизни общества и 
проблемы подготовки кадров. В рамках про-
граммы IV Конгресса был проведен симпозиум, 
посвященный 100-летию со дня рождения ака-
демика Бориса Ивановича Степанова. Под его 
руководством (1957-1985г.г.) Институт физики 
НАН Беларуси, носящий сегодня имя учёного, 
сформировался как крупный научный центр в 
области оптики, лазерной физики, спектроско-
пии, нанофизики, биофизики, физики плазмы, 
теоретической физики. Одним из мероприятий 
Конгресса-2013 стал также совместный бело-
русско-шведско-украинский научный семинар 
«Оптика и лазеры», где было представлено 20 
устных и 4 стендовых докладов.  
Всего в IV Конгрессе приняли участие в об-

щей сложности 265 человек, среди которых − 
ведущие ученые Беларуси, России, Украины, 
Германии, Швеции и Польши. Вниманию уча-
стников было предложено 247 докладов − 139 
устных и 108 стендовых.  

Ю.А.Курочкин,  
Председатель Оргкомитета Конгресса 

О Конгрессе – в Интернете: 
Спектр проблем, представленных почти в 

трех сотнях докладов и стендовых сообщений, 
охватывал все известные направления физи-
ческих исследований и простирался от вершин 
теории до приземленных вопросов практиче-
ского использования достижений научной мыс-

ли в повседневной жизни. Ученые обсуждали 
физические эффекты, которые могут быть по-
лучены на коллайдерах следующего поколе-
ния, новые возможности управления пучками 
заряженных частиц, анализировали достиже-
ния в астрофизике сверхвысоких энергий, мо-

В 
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делировали особенности поведения «черных 
дыр», развивали новые направления в теории 
гравитации. В то же время объектами их инте-
реса были и современные лазерные системы, 
спектрометры, голографические интерферо-
метры, плазмотроны, ускорители, используе-
мые в промышленных технологиях, медицин-
ской диагностике и терапии, экологических ис-
следованиях.  
Например, интерес специалистов вызвала 

разрабатываемая в Институте тепло- и массо-
обмена Национальной академии наук Беларуси 
совместно с французскими и японскими колле-
гами лазерная диагностика мягких и твердых 
биотканей с использованием тепловизоров вы-
сокого пространственного разрешения. Такая 
современная технология позволяет бесконтакт-
но в режиме реального времени изучать крово-
ток, возникающие в тканях напряжения, обна-
руживать малейшие аномалии в сосудах и без-
ошибочно планировать тактику лечения в орто-
педической стоматологии и других областях 
медицины.  
В медицине должна найти применение и со-

вместная работа ученых Белорусского госу-
дарственного университета и Республиканско-
го научно-практического центра неврологии и 
нейрохирургии Минздрава Беларуси, которые 
рассказали об оригинальном и очень инфор-
мативном методе диагностики. С помощью все 
той же спектрометрии и других физических ме-
тодов исследователи изучают структуры, воз-
никающие при высыхании капелек взятых для 
анализа биологических жидкостей, и по харак-
теру кристаллизации находящихся в них солей 
определяют диагностические признаки некото-
рых заболеваний на доклинической стадии.  
Белгосуниверситет совместно с Централь-

ным ботаническим садом НАН Беларуси пред-
ставил отчет об исследовании последствий 
загрязнения городской растительности солью, 
которой обильно посыпаются улицы и тротуа-
ры зимой. Использование атомно-эмиссионной 
многоканальной спектрометрии показало, что 
деревья на улице страдают не только от самой 
соли, которой за сезон в Минске, например, 
высыпается порой до 10—15 килограммов на 
квадратный метр, но и от меди, цинка, железа, 
магния, алюминия и других металлов, содер-
жащихся в применяемых противогололедных 
составах. Этот оперативный, производитель-
ный и удобный метод контроля ученые готовы 
сделать достоянием экологических и санитар-
ных служб, следящих за состоянием окружаю-
щей среды, а также, например, качеством вы-
ращиваемых в теплицах овощей. Ведь приме-
няемые овощеводами удобрения и средства 
защиты растений, содержащие медь, оставля-
ют след не только на кожуре огурцов и поми-
доров, но и в мякоти плодов, что легко обна-

руживает атомно-эмиссионный спектрометр. 
Многие свои программы, несмотря на фун-

даментальную направленность исследований, 
ориентирует на практику и Институт физики 
имени Б.И.Степанова НАН Беларуси — один из 
лидеров среди научных учреждений страны по 
количеству действующих охранных докумен-
тов, зарегистрированных в республике и за ру-
бежом. Среди разработок ученых этого научно-
го центра можно отметить, например, уникаль-
ную лазерную систему видения в плохих по-
годных условиях, которая позволяет управлять 
многотонным БелАЗом даже тогда, когда ви-
димость из-за тумана ограничена несколькими 
метрами. Динамичная и четкая телевизионная 
картинка дорожной обстановки попадает на 
экран установленного в кабине монитора, и 
водитель не испытывает никаких неудобств, 
поскольку панорама на экране в точности со-
ответствует ширине сектора освещения обыч-
ными фарами.  
Для отечественных карьерных самосвалов 

это должно быть огромным конкурентным пре-
имуществом, так как туманы в глубоких руко-
творных каньонах бывают гораздо чаще, чем на 
равнине. Особенно это характерно для горно-
рудных карьеров Якутии, Кольского полуостро-
ва, Болгарии. Бывает, что из-за ограниченной 
видимости техника там вынужденно простаива-
ет или работает с низкой производительностью 
по несколько месяцев в году. Понятно, что это 
влечет колоссальные убытки. Пока созданная 
белорусскими физиками система может бороть-
ся с туманами, но в перспективе она будет спо-
собна сделать «прозрачными» гораздо более 
плотные облака и пылевые тучи.  
Не менее уникальна и другая фирменная 

продукция прославленного института — лида-
ры, то есть лазерные локаторы для исследова-
ния атмосферы, в том числе на высотах, недос-
тупных для авиации и метеорологических зон-
дов. Белорусские лидарные станции признаны в 
Европе эталонными, используются в европей-
ской сети наблюдения за содержанием в атмо-
сфере аэрозолей, пыли, вулканического пепла и 
промышленных выбросов. Одна из таких стан-
ций успешно работает даже в Антарктиде.  
По мнению иностранных участников кон-

гресса, высокий уровень и авторитет белорус-
ской физической школы в областях спектро-
скопии, оптики и лазерной техники, основы ко-
торой заложил академик Борис Степанов, де-
лают сотрудничество с нашей страной очень 
привлекательным и плодотворным. Именно 
поэтому очередной научный форум в «Инсти-
туте Степанова» — именно так его называют 
за рубежом — по традиции стал удобной пло-
щадкой, где завязались новые многообещаю-
щие международные контакты. 

http://www.respublika.info/5741/science/article61587/ 
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9 ый  белорусско-российский семинар  
«Полупроводниковые лазеры и системы на их основе» 

изико-технический Институт им. А.Ф.Иоф-
фе и Институт физики НАН Беларуси им. 

Б.И.Степанова на протяжении 20 лет регуляр-
но проводят совместные семинары по пробле-
мам, связанным с разработками полупровод-
никовых лазеров. Традиционно там представ-
лены обзоры и регулярные устные сообщения, 
охватывающие широкий круг вопросов по фи-
зике, технике и применению полупроводнико-
вых лазеров, включая лазерные диоды, лазеры 
с электронным и оптическим возбуждением, а 
также по другим типам полупроводниковых ис-
точников и приёмников излучения, по техноло-
гии полупроводниковых материалов, гетерост-
руктур и оптоэлектронных устройств на их ос-
нове. 
На проходившем в этом году с 28 по 31 мая 

в Минске 9-ом белорусско-российском се-
минаре «Полупроводниковые лазеры и сис-
темы на их основе» было представлено 60 
докладов (24 − из России, 12 − с участием бе-
лорусских авторов и 14 − с участием иностран-
ных соавторов из США, Ирландии, Вьетнама, 
Испании, Литвы, Ирана, Саудовской Аравии, 
Бельгии и Финляндии). Наибольшее количест-

во выступлений было посвящено результатам 
теоретических и экспериментальных исследо-
ваний физических процессов в инжекционных 
лазерах и гетероструктурах, физике и технике 
лазеров с оптической и электронной накачкой. 
Большое внимание уделялось также рабо-

там по светодиодам, включая суперлюминес-
центные светодиоды, по исследованиям их 
свойств и технологиям изготовления, а также 
по их применению для целей освещения, ме-
дицины и в различного рода индикаторах. Об-
суждались вопросы технологии перспективных 
полупроводниковых материалов, включая сол-
нечные элементы и гетероструктуры с кванто-
выми ямами, точками и проволоками.  
В семинаре приняли участие представители 

23 государственных и частных научных органи-
заций и фирм из России, 12 − из дальнего за-
рубежья и 12 − из Беларуси. Многие работы 
белорусских авторов выполнены в кооперации 
с российскими и зарубежными коллегами.  
Было принято решение провести следующий 

семинар в 2015г. также в ИФ НАН Беларуси.  
Г.П.Яблонский,  

Председатель Оргкомитета семинара 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

США отправят в Персидский залив боевой лазер 
ВМС США в начале 2014 года намерены отправить в Персидский залив десантный корабль-док 

«Понсе», вооруженный экспериментальной твердотельной лазерной установкой LaWS. Лазерная 
пушка поможет американцам бороться с иранскими беспилотниками и небольшими быстроход-
ными лодками. При этом один «выстрел» из LaWS будет стоить ВМС США меньше доллара. 

азработка нового оружия, по информации 
Jane's, началась в 2007 году по заказу науч-

но-исследовательского управления ВМС США. 
Однако кто именно занимается созданием ла-
зерной пушки, до конца не ясно. По одним дан-
ным, в проектировании оружия принимает уча-
стие оборонный гигант Raytheon, по другим — 
калифорнийская компания Kratos Defense & 
Security Solutions. Вполне вероятно, что к раз-
работке LaWS причастны обе компании. 
На создание лазерной установки и после-

дующие испытания, по оценкам Jane's, на се-
годняшний день потратили около 40 миллио-
нов долларов. Стоимость опытного образца 
пушки Конгресс США оценил в 32 миллиона 
долларов. В случае серийного производства 
каждая установка подешевеет почти в два раза 
— до 17 миллионов долларов. При этом, как 
отмечают в ВМС, один «выстрел» из лазерной 
пушки будет стоить меньше доллара. 

На сегодняшний день LaWS совершила 12 та-
ких выстрелов по 12 мишеням, среди которых 
были небольшие лодки и беспилотники. Все без 
исключения испытания ВМС признали успешны-
ми. Причем LaWS уже опробовали как на суше (в 
июне 2009 года на полигоне в Калифорнии), так 
и в море. Морские испытания, в частности, про-
шли в мае 2010 года на калифорнийском остро-
ве Николас — тогда LaWS установили на плат-
форме KINETO, спаренной с зенитным артилле-
рийским комплексом MK 15 Phalanx CIWS (Close 
In Weapon System). Летом-осенью 2012 года ла-
зерная пушка сбивала беспилотники с борта эс-
минца «Дьюи» типа «Арли Берк». 
В основе LaWS лежит твердотельный лазер. 

Его мощность, по данным Daily Tech, состав-
ляет 33 киловатта. При этом ВМС США техни-
ческие характеристики пушки держат в тайне. 
Представители Пентагона заявляют лишь, что 
LaWS предназначена для поражения объектов 

Ф 

Р 
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в ближней зоне. Как показано в роли-
ке ВМС, лазерная пушка может рабо-
тать в нескольких режимах. Во-
первых, она способна «подогревать» 
цель для более точного наведения 
ракет, во-вторых — «ослеплять» оп-
тические датчики беспилотных лета-
тельных аппаратов. Наконец, в-треть-
их, новая пушка умеет уничтожать 
БПЛА противника или небольшие бы-
строходные лодки. 
Своими беспилотниками и лодка-

ми, пишет Daily Tech, вооруженные 
силы Ирана докучают американским 
ВМС в Персидском заливе с 2006 го-
да — тогда над авианосцем «Ро-
нальд Рейган» впервые пролетел 
разведывательный БПЛА «Абабиль». Сам по 
себе беспилотник вряд ли нанесет американ-
ским кораблям существенный урон, но он мо-
жет передать важную разведывательную ин-
формацию на командный пункт, после чего по 
американскому флоту пустят противокора-
бельные ракеты. 
В научно-исследовательском управлении 

ВМС США уверены, что лазерная пушка как 
нельзя лучше подходит для борьбы с быстрыми 
и маневренными беспилотниками. Артиллерий-
ские комплексы для поражения юрких БПЛА не 
всегда подходят, а тратить дорогие управляе-
мые ракеты слишком накладно. «Будущее уже 
здесь. Появление твердотельных лазеров — 
это большой шаг вперед: направленная энергия 
изменит ход современных боевых действий, как 
это сделал порох в эпоху ножей и мечей», — 
цитирует пресс-служба ВМС представителя на-
учно-иссле-довательского управления ВМС 
Питера Моррисона (Peter A. Morrision). 
Пока что Пентагон объявил о планах раз-

местить лазерную пушку LaWS только на де-
сантном корабле-доке «Понсе» типа «Остин», 
который используется в составе Пятого флота 
ВМС США (в зоне ответственности — западная 
часть Индийского океана и Персидский залив) 
для операций с участием Морской пехоты. 
Вполне вероятно, что после «боевого креще-
ния» лазерной пушкой вооружат и другие аме-
риканские корабли — особых усилий для этого 
не требуется. 

LaWS — не единственный боевой лазер, соз-
даваемый в интересах Пентагона. Схожими 
проектами для сухопутного, морского и воздуш-
ного размещения занимаются оборонные ком-
пании Boeing, Lockheed Martin и Northrop 
Grumman. В частности, все три компании объе-
динялись для разработки мегаваттного проти-
воракетного лазера воздушного базирования 
ABL. Установку разместили в носовой части 
модифицированного грузового самолета Boeing 
747-400F. В 2010 году ABL удалось сбить две 

баллистические ракеты (жидкостную и твердо-
топливную) на этапе набора скорости. Однако 
из-за высокой стоимости и малой эффективно-
сти от дальнейшей разработки пушки решили 
отказаться. 
В 2011 году ВМС США испытали 15-

киловаттный лазер морского базирования раз-
работки Northrop Grumman. С его помощью 
удалось уничтожить небольшую надувную лод-
ку. Руководитель научно-исследовательского 
управления ВМС США контр-адмирал Невин 
Карр (Nevin Carr) результатами испытаний ос-
тался доволен, добавив, что для поражения, к 
примеру, крылатых ракет военным понадобится 
гораздо более убойный лазер, мощностью в 
несколько сот киловатт. 
Свои боевые лазеры разрабатывают и дру-

гие страны. Израиль, в частности, намерен 
вооружить лазерными пушками новое поколе-
ние основных боевых танков Merkava. Немец-
кое подразделение компании MBDA испытыва-
ет лазерную пушку мощностью 40 киловатт, 
способную за несколько секунд прожигать ми-
нометный снаряд и стальную пластину толщи-
ной 40 миллиметров. В России же в ноябре 
2012-го решили возобновить разработку бое-
вого авиационного лазера, способного пора-
жать самолеты, спутники и даже баллистиче-
ские ракеты. Российская лазерная пушка уста-
новлена на самолете А-60 (модификация 
транспортника Ил-76), который в 2013 году 
пройдет модернизацию. 
И все же США, похоже, станут первой стра-

ной, которой удастся опробовать лазерную 
пушку в боевых условиях — свою эффектив-
ность LaWS успешно подтвердила на испыта-
ниях. В дальнейшем ничто не мешает амери-
канцам увеличить мощность своего лазера до 
нескольких сот киловатт и уничтожать не толь-
ко иранские беспилотники и надувные лодки, 
но и противокорабельные ракеты. Тем более 
что обходится это почти бесплатно. 

http://newsland.com/news/detail/id/1158213/ 
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ОПТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ и ПОКРЫТИЯ 
Измерения лазерных параметров  
Лазеры и лазерная оптика CVI MELLES GRIOT  
Лазеры CONTINUUM и QUANTRONIX  
Производственная компания ООО «Электростекло» предлагает: 

ОПТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ: Зеркала, окна (плоскопараллельные пластины), линзы из лейкосапфира Al2O3, Ge, Si, ZnSe, ZnS, CaF2, 
BaF2, лазерная оптика для УФ, видимого и ИК диапазонов, световоды из стекла, сапфира, кварца, микросферы; иллюминаторы, 
колпаки (обтекатели) из стекла, лейкосапфира Al2O3, Ge, Si, ZnSe, ZnS; призмы; фильтры из цветного стекла; лазерные активные 
элементы из Nd- и Er:Yb-фосфатного стекла; металлооптика из меди, молибдена и алюминия. 
Система качества по ГОСТ РИСО 9001 по системе «Оборонсертификат», военная приёмка №5 
ОПТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ: Фториды СаF2 (флюорит), BaF2, LiF, MgF2; селенид и сульфид цинка ZnSe, ZnS; полупровод-
ники Ge, Si; кристаллический кварц, лейкосапфир Al2O3; галогениды щелочных металлов NaCl, KCl, KBr.  
СТЁКЛА: К8, оптические стекла (ГОСТ 3514-94), ситаллы, пирекс, плавленый кварц КУ-1, КВ и КИ, цветные стёкла (107 марок, 
ГОСТ 9411-91), наборы цветных стёкол (96 марок). Любые тёкла SCHOTT, OHARA, CORNING.  
ОПТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ: диэлектрические, металлические, отражающие, просветляющие, в том числе широкополосные, 
поляризующие. Покрытия с высокой лучевой прочностью и нулевой группой механической прочности. 
Полириты, средства для ультразвуковой очистки 
ЛАЗЕРЫ: Твердотельные лазеры для научных исследований компаний CONTINUUM, QUANTRONIX. Серийные бюджетные 
лазеры компании CVI MELLES GRIOT. 
ООО "Электростекло" является эксклюзивным представителем в России группы компаний OPHIR-SPIRICON-PHOTON.  

 

Приборы для измерения параметров лазерного излучения  
компании OPHIR-SPIRICON-PHOTON 
• Фотодиодные головки для измерения мощности от единиц пикоВатт до 3 Ватт 
• Термопарные головки для мощностей до 10 кВт и энергий импульса до 600 Дж 
• Пироэлектрические головки для измерения энергии импульсов  

от наноджоулей до 40 Дж с частотой повторения до 25 кГц  
• Интегральные сферы для регистрации лучей с расходимостью до ±40 град. 
• Микропроцессорные дисплеи, работающие с любой головкой 

OPHIR: NOVA, NOVA II, VEGA, одно- и двухканальные дисплеи 
LaserStar, а также USB интерфейсы - компактный интерфейс Juno, многоканальные модели PULSAR 
и беспроводной интерфейс QUASAR с дальностью действия до 50 метров  

• Анализаторы профиля излучения для УФ, видимого и ближнего ИК диапазонов спектра (до 1,6 мкм). 
Пироэлектрические матричные камеры PYROCAM III для анализа излучения от 13 нм вплоть до сотен 
ТГц. Анализаторы качества лазерного пучка M2 (согласно ISO), в том числе с быстродействием до 20 сек. 
Анализатор профиля Mode Check для промышленных CO2 лазеров. Сканирующие анализаторы для излу-
чения от 190 нм до 100 мкм, диаметром от 4 микрон, высокой лучевой плотностью без аттенюаторов. 

• ОЕМ датчики, предназначенные для интеграции в лазерные системы конечного пользователя. 
       ГАРАНТИЯ - КАЛИБРОВКА – РЕМОНТ 
                      ДОПУЩЕНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ В РФ (ВНЕСЕНЫ В ГОСРЕЕСТР СИ) 
СО2 ОПТИКА компании OPHIR OPTRONICS для СО2 лазеров мощностью до 10 кВт и 
металлообрабатывающих лазерных центров производства ведущих мировых фирм: Amada, Bystronic, 
Prima, Rofin Sinar, Trumpf.                                              http://www. ophiropt. com/co2_optics/products. htm 
•  Просветленные МЕНИСКИ и ПЛОСКО-ВЫПУКЛЫЕ линзы из ZnSe диаметром 38.1 и 50.8 мм с высо-

ким коэффициентом пропускания > 99.35%. Повышенный ресурс эксплуатации и стойкость к технологическим загрязнениям. 
•  Просветленные ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ (окна) из ZnSe с высоким коэффициентом пропускания > 99.35%. 
•  Зеркала из КРЕМНИЯ и МЕДИ с фазовым сдвигом 0º (при угле падения 45º), коэффициент отражения > 99.5%. 
•  Плоские зеркала из КРЕМНИЯ и МЕДИ с фазовым сдвигом 90º (при угле падения 45º), коэффициент отражения > 98.5%. 
•  РЕЗОНАТОРНАЯ ОПТИКА. ВЫХОДНЫЕ ЗЕРКАЛА из ZnSe (35-70%), ЗАДНИЕ ЗЕРКАЛА из Ge, коэф. отражения до 99.7%. 
             ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА - УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ - ВЫСОКАЯ ЛУЧЕВАЯ ПРОЧНОСТЬ 

ООО «Электростекло» является эксклюзивным представителем в России компании CVI MELLES GRIOT 
Каталожная высокоточная оптика с покрытиями мирового класса, лазеры, затворы, диафрагмы 
• любая лазерная оптика для всех видов лазеров и диапазона длин волн от 157 нм до 20 мкм, с лучевой прочностью до 30 Дж/см2 
•  оптические фильтры: узкополосные, интерференционные, широкополосные, отсекающие, блокирующие, имитирующие 

свойства цветных стекол, аттенюаторы 
•  высокоточная оптика: поляризаторы, светоделители, волновые пластины, наборы  

объективов, ахроматы, лазерные отражатели (квантроны), призмы, эталоны 
• лазеры: диодные, твердотельные, ионные (аргоновые и криптоновые), He-Сd и He-Ne 
•  электронные затворы, диафрагмы, апертурные и пространственные фильтры 

Информацию о продукции OPHIR-SPIRICON-PHOTON, CVI MELLES GRIOT, CONTINUUM и QUANTRONIX можно получить на сайтах: 
http://www.ophiropt.com/ru/laser-measurement-instruments/laser-measurement-home,   www.photon-inc.com,   www.cvimellesgriot.com, 

www.continuumlasers.com,   www.quantronix.com или в ООО «Электростекло» http://www.elektrosteklo.ru,  www.ophiropt.ru  
Контактные лица: Приборы и лазеры: Чеснокова Ольга Валерьевна, тел. (495) 234-59-52, e-mail: сhesnokova@elektrosteklo.ru 

Оптика: Чаговец Кристина Николаевна, тел. (495) 234-59-51, e-mail:chagovets@electrosteclo.ru 
Полириты и чистящие вещества: Бахтамаева Анна Сергеевна, тел. 8-905-729-33-79, e-mail:bakhtamaeva@electrosteclo.ru 

ООО «Электростекло», Москва, 119571, пр. Вернадского, 113-106, факс: (495) 433-51-15, sales@electrosteclo.ru 
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