
 

 
 
 
 

Роль оптико-электронных технологий  
в современном мире 

Ю.Г.Якушенков, д.т.н., проф., МИИГАиК, Москва 
Оптика занимает все бо-

лее важное место в научно-
техническом прогрессе. Не 
случайно XXI век иногда 
называют веком оптики и 
информатики. Термин «Оп-
тика» в настоящее время 
приобрел гораздо более 
широкий смысл, чем это 
было всего лишь несколько 
десятилетий ранее. Сего-

дня он охватывает как классическую оптику и 
оптико-электронное приборостроение, так и 
сравнительно новые научно-технические облас-
ти – фотонику и оптоинформатику. Как бы ни на-
зывались разделы общего широкого направле-
ния науки и техники «оптика» и как бы не пере-
крывалось их внутреннее содержание, важно 
отметить, что все они базируются на фунда-
ментальных началах современной физики и на-
ходят широкое практическое применение в на-
родном хозяйстве, научных исследованиях, ме-
дицине, биологии, связи, военной и космичес-
кой технике и многих других областях. 
Оптико-электронное приборостроение, явля-

ясь одной из наукоемких высокотехнологичных 
отраслей, объединяет предприятия, научно-
исследовательские институты, высшие и сред-
ние специальные учебные заведения, разраба-
тывающие разнообразные проекты и произво-
дящие широкий спектр приборов и оборудова-
ния практически для всех сфер деятельности 
человека. Новейшие научные и технологиче-
ские результаты, достигнутые в этой отрасли, 
способствуют развитию прорывных технологий 
и в смежных областях науки и техники. За по-
следние годы темпы развития мирового рынка 
оптических и оптико-электронных технологий 

устойчиво лежат в пределах 10-15% в год. 
Сегодня к факторам, определяющим научно-
технический прогресс в оптико-электронном 
приборостроении, можно отнести: 
• разработку новых оптических материалов и 
технологий изготовления сферических, 
асферических, дифракционных, гибридных и 
др. оптических деталей; 

• разработку высокоэффективных малогабарит-
ных источников излучения, включая лазерные; 

• разработку новых фотоприемных устройств, 
как охлаждаемых, так и неохлаждаемых; 

• совершенствование методов расчета, проек-
тирования, исследований, испытаний и сер-
тификации оптических и оптико-электронных 
приборов и систем; 

• создание оптико-информационных систем и 
технологий. 
Оптико-электронные системы (ОЭС) широко 

используются при дистанционном зондирова-
нии в экологическом мониторинге, при развед-
ке и исследовании природных ресурсов, при 
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контроле состояния нефте- и газопроводов, 
при обнаружении очагов лесных пожаров, при 
картографировании минных полей и во многих 
других областях [1,2]. 
Сегодня очевидно, что наиболее перспектив-

ными для решения многих важных задач явля-
ются многодиапазонные (многоспектральные) 
ОЭС, работающие в видимом и инфракрасном 
(ИК) диапазонах оптического спектра. В связи с 
тем, что одними из основных информативных 
параметров многих ОЭС являются температура 
или температурный контраст наблюдаемых 
объектов, участки спектра, лежащие в средне-
волновом (3…5 мкм) и особенно длинноволно-
вом (8…14 мкм) ИК-диапазонах, т.е. в окнах 
прозрачности атмосферы, привлекают особое 
внимание разработчиков аппаратуры. Именно 
здесь находятся максимумы плотности собст-
венного излучения многих объектов, а доля от-
раженного от них и рассеянного аэрозолем сол-
нечного излучения, часто являющегося источ-
ником помех, мала. 
Наиболее часто используемыми спектраль-

ными диапазонами современных ОЭС являются: 
• видимый (0,4-0,76 мкм), 
• ближний ИК-диапазон (NIR – 0,76…0,9 мкм), 
• коротковолновый ИК-диапазон  

(SWIR – 0,9-3,0 мкм), 
• средневолновый ИК-диапазон (MWIR – 3-5 мкм), 
• длинноволновый ИК-диапазон (LWIR – 8-14 мкм). 
При работе в ближнем ИК-диапазоне исполь-

зуется излучение, создаваемое естественными 
или искусственными источниками. Отраженное 
от объектов наблюдаемой сцены излучение 
принимается неохлаждаемыми ФПУ со сравни-
тельно простой системой их термостабилиза-
ции, могущими работать при высоких темпера-
турах окружающей среды и обладающими хо-
рошим пространственным разрешением. В этом 
диапазоне меньше, по сравнению с видимым, 
ослабление проходящего излучения из-за дым-
ки, тумана и пыли. Кроме того, здесь использу-
ется не собственное излучение объектов сцены, 
а отраженное от них излучение, создаваемое 
посторонними естественными или искусствен-
ными источниками. 
Появилось достаточно много ОЭС круглосу-

точного действия, в которых для работы днем 
используется канал видимого излучения, а но-
чью или в условиях плохой видимости – ин-
фракрасный канал. В некоторых системах эти 
каналы работают одновременно.  
При работе в коротковолновом ИК-диапазоне 

часто используется освещенность, создаваемая 
свечением ночного неба, вызванного фотохи-
мической реакцией гидроксилов в верхней ат-
мосфере на высотах около 85 км. Она в не-
сколько раз превышает освещенность, созда-
ваемую звездным небом, что позволяет ОЭС 

работать в безлунные ночи. Для работы многих 
оптико-электронных систем коротковолнового 
ИК-диапазона достаточно низкой освещенности 
наблюдаемой сцены даже в условиях безлун-
ной ночи, когда имеет место только свечение 
окружающей среды в видимом диапазоне. 
Средневолновый ИК-диапазон часто исполь-

зуется в качестве рабочего для систем обнару-
жения излучения ракетных двигателей, вспы-
шек боеприпасов артиллерии и стрелкового 
вооружения, обнаружения очагов возгорания, в 
термографии при контроле строительных кон-
струкций, различных материалов, пищевых 
продуктов и др. Важно отметить, что для рабо-
ты многих ФПУ, чувствительных в этом диапа-
зоне, не требуется их охлаждение до криоген-
ных температур, что заметно снижает габариты, 
массу, энергопотребление, время выхода на 
рабочий режим после включения питания и 
стоимость ОЭС на их основе.  
При работе в длинноволновом ИК-диапазоне 

по собственному (тепловому) излучению объек-
тов используются как охлаждаемые до криоген-
ных температур фотоприемники, так и неохла-
ждаемые ФПУ, чаще всего на базе микроболо-
метров. Такие ОЭС работают на сравнительно 
больших дальностях обнаружения и распозна-
вания объектов (целей). При этом используется 
контраст между целью и фоном (окружающей 
средой). Круг их применения чрезвычайно ши-
рок – от разнообразных военных применений до 
термографии, используемой в медицине, про-
мышленном контроле и многих других областях 
науки и техники. 
Если сравнить диапазон SWIR со средневол-

новым (MWIR) или длинноволновым (LWIR) ИК-
диапазонами, то необходимо отметить, что кон-
трасты между объектами сцены в MWIR и LWIR 
диапазонах заметно отличаются от контрастов 
в видимом диапазоне, где, как и в SWIR, ис-
пользуется отраженное излучение, что может 
заметно повлиять на распознавание, классифи-
кацию и идентификацию объектов человеком-
наблюдателем. 
В последние десятилетия особое внимание 

уделяется разработке оптико-электронных сис-
тем 3-го поколения (ОЭС-3), которыми принято 
называть системы, работающие в двух или не-
скольких спектральных оптических диапазонах 
и использующие матричные фотоприемные 
устройства (ФПУ) достаточно большого форма-
та. Большинству ОЭС-3 свойственно хорошее 
энергетическое, пространственное, спектраль-
ное и временнóе разрешение, что позволяет 
осуществлять автоматическое или полуавтома-
тическое распознавание и идентификацию раз-
личных источников излучения при наличии по-
мех. В таких системах эффективно используют-
ся различия в характере собственного и отра-
женного оптического излучения разных объек-
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тов в различных участках оптического спектра.  
Отдельным направлением развития ОЭС-3 

является совершенствование систем активно-
пассивного типа, в которых активный канал 
включает генератор излучения (обычно лазер), 
облучающий сцену (обнаруживаемые или на-
блюдаемые объекты) и работающий, как прави-
ло, в ближнем ИК-диапазоне, а в пассивном ка-
нале − обычно в среднем и длинноволновом 
ИК-диапазонах − принимается собственное из-
лучение объектов. Часто пассивный канал ис-
пользуется для предварительного обнаружения 
целей, а активный, обладающий принципиально 
более высоким пространственным разрешени-
ем − для распознавания и идентификации це-
лей. Кроме того, активный канал используется 
для локации объектов, что позволяет получать 
трехмерную информацию в «смотрящем» ре-
жиме, т.е. без механического сканирования.  
В настоящее время малогабаритные и эко-

номичные лазеры достаточной мощности соз-
даны только для работы в видимом, ближнем и 
коротковолновом ИК-диапазонах. Очевидно, 
поэтому большинство малогабаритных помехо-
защищенных ОЭС-3 активно-пассивного типа 
разрабатываются для использования в этих 
диапазонах спектра. 
Большое внимание продолжают привлекать 

ОЭС, предназначенные для дистанционного 
зондирования (мониторинга). В настоящее вре-
мя наиболее распространенными ОЭС для дис-
танционного мониторинга являются телевизи-
онные ОЭС и ОЭС с оптико-механическим ска-
нированием просматриваемого пространства. У 
первых спектральный диапазон работы обычно 
ограничен видимой и ближней ИК областями 
спектра. В большинстве телевизионных систем 
кадры (изображения сцены) получаются не од-
новременно, а при быстрой последовательной 
съемке. Часто приходиться принимать меры 
для исключения смещения изображений между 
кадрами, относящимися к различным спек-
тральным каналам. 
Новые перспективы открываются при исполь-

зовании в ОЭС для дистанционного мониторин-
га многодиапазонных (многоцветных) матрич-
ных ФПУ. Хотя сегодня большинство таких при-
емников работает одновременно только в двух 
спектральных каналах, они значительно упро-
щают конструкцию ОЭС, а также позволяют ис-
пользовать известные алгоритмы пространст-
венно-временной фильтрации, обеспечиваю-
щие эффективную работу в условиях зашум-
ленных сцен. Важной задачей совершенствова-
ния таких систем можно считать увеличение 
числа спектральных диапазонов работы ФПУ до 
трех-четырех, т.е. повышение их спектрального 
разрешения при сохранении высокой частоты 
просмотра наблюдаемой сцены.  
Применение двух- и многодиапазонных мат-

ричных ФПУ, в которых выделение рабочих 
участков спектра (спектральных диапазонов) 
осуществляется непосредственно в приемнике 
излучения, позволяет упростить оптико-механи-
ческую схему современных ОЭС, заметно 
уменьшить их габариты, массу и энергопотреб-
ление, увеличить быстродействие. Наряду с 
такими системами в настоящее время успешно 
функционируют двух- и многоканальные ОЭС, в 
которых разделение на отдельные спектраль-
ные каналы происходит в оптической системе. 
Иногда к ОЭС-3 относят системы, в которых 
один из спектральных каналов работает в ви-
димой области спектра, а остальные − в инфра-
красной. 
Подавляющее большинство двух- и много-

диапазонных ОЭС со сканированием исполь-
зует сложные и часто громоздкие оптические 
системы, основанные на использовании либо 
диспергирующих элементов типа призм или 
дифракционных решеток, либо сменных узко-
полосных оптических фильтров. В первом слу-
чае приходится применять несколько приемни-
ков, чувствительных в различных спектраль-
ных каналах системы, во втором – один при-
емник, но чувствительный во всем  широком 
рабочем диапазоне ОЭС. 
Хорошо известными многоспектральными 

системами являются видеоспектрометры со 
сканированием просматриваемой сцены, широ-
ко применяемые для дистанционного зондиро-
вания с 1980-90-х годов. Видеоспектрометры со 
сканированием обеспечивают достаточно высо-
кое спектральное разрешение, однако они не 
позволяют одновременно и в реальном мас-
штабе времени, т.е. с высокой частотой, полу-
чать информацию о пространственных характе-
ристиках наблюдаемой сцены в различных 
спектральных диапазонах (на различных длинах 
волн), что очень важно для ряда применений, 
особенно военных. Поскольку в таких ОЭС по 
мере увеличения числа спектральных каналов 
уменьшается величина сигнала, приходящегося 
на отдельный канал, и следовательно, умень-
шается отношение сигнал-шум, в них часто для 
компенсации этого уменьшения используется 
временная задержка и интегрирование сигна-
лов. Однако этот способ также не позволяет 
реализовать режим реального времени.  
Совершенствование ОЭС идет, во многом, 

за счет новой элементной базы − новых опти-
ческих систем, ФПУ, систем охлаждения, схем 
обработки сигналов, систем отображения и др. 
При разработке двухдиапазонных систем 

все чаще применяются оптические системы с 
переменным диафрагменным числом объекти-
ва, в состав которого входит охлаждаемая 
диафрагма. При меньшем диафрагменном 
числе К лучше решается задача обнаружения 
излучающих целей в длинноволновом ИК-
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диапазоне, а при большем К – задача иденти-
фикации целей в средневолновом диапазоне. 
Совершенствуются оптические системы ОЭС-3, 

работающие активно-пассивным методом. В 
первых образцах таких систем передающие и 
приемные оптические системы были разнесены. 
Затем появились совмещенные приемо-пере-
дающие оптические системы, что устранило 
возникновение параллакса при работе на раз-
личных расстояниях. В приемной системе для 
разделения рабочих спектральных диапазонов 
использовалось цветоделение и два или более 
приемника излучения. В последнее время поя-
вились опытные образцы систем с единой для 
всех диапазонов  приемной оптической систе-
мой и интегрированным ФПУ.  
Агентство DARPA (США) спонсирует про-

грамму MONTAGE по разработке компактной 
ОЭС, работающей одновременно в видимом и 
ИК диапазонах спектра. Сокращение продоль-
ного габарита оптической системы достигается 
за счет использования сложного двухсторонне-
го зеркала с несколькими отражательными 
концентрическими кольцевыми зонами различ-
ной кривизны на каждой стороне зеркала [3]. 
Для ослабления или исключения вредного 

влияния собственного излучения оптических 
деталей на работу высокочувствительных ФПУ, 
охлаждаемых до криогенных температур, про-
должаются попытки разработать такие ОЭС, в 
которых оптическая система помещается вме-
сте с ФПУ в единый охлаждаемый объем. 
Усиливается внимание к сверхширокоуголь-

ным (панорамным) оптическим системам, пер-
вые сведения о схемах которых появились у нас 
в стране еще в конце 1980-х годов. Если рань-
ше в зарубежной научно-технической литерату-
ре сведения о панорамных оптических системах 
приводились в виде общих схем и патентных 
описаний, то в 2010г. появились публикации о 
разработках промышленных образцов ОЭС с 
панорамными объективами в виде моноблоков. 
Ведущие компании США и других стран ак-

тивно разрабатывают новые ФПУ на базе как 
традиционных материалов (тройные соедине-
ния «кадмий-ртуть-теллур» − КРТ, структуры с 
квантовыми ямами − СКЯ, структуры на базе 
InGaAs), так и структур с квантовыми точками 
или на суперрешетках типа II, которые еще со-
всем недавно находились на стадии лабора-
торных исследований [2]. 
В большинстве современных и перспектив-

ных ИКС алгоритм обработки сигналов, сни-
маемых с ФПУ и используемых для визуализа-
ции изображения, должен включать в себя та-
кие операции как коррекция напряжения сме-
щения и коэффициента усиления, коррекция 
неоднородности и замещение дефектных пик-
селов ФПУ, динамическое сжатие, сегментиро-
вание, гамма-коррекцию, управление контра-

стом в различных участках изображения про-
сматриваемой сцены, т.е. адаптивное локаль-
ное динамическое сжатие сигналов в реальном 
масштабе времени или от кадра к кадру,  и ряд 
других. В ОЭС-3 к ним добавляются алгоритмы 
управления масштабом изображений, полу-
чаемых в различных спектральных диапазонах, 
и их совмещение, т.е. управление форматом 
изображения и размерами пикселов. Учитывая 
непрестанное увеличение формата ФПУ и 
уменьшение его пикселов, эти задачи заметно 
усложняются.  
К числу основных задач, стоящих перед раз-

работчиками ОЭС на ближайшие 5…10 лет, 
относятся: 
♦ разработка методики выбора оптимальных 
спектральных рабочих диапазонов для сис-
тем конкретного назначения; 

♦ определение корреляционных связей между 
сигналами, получаемыми в различных спек-
тральных диапазонах; 

♦ классификация различных объектов (мате-
риалов, покрытий, образований), обнаружи-
ваемых или наблюдаемых с помощью ОЭС; 

♦ использование различий в поляризационных 
характеристиках отдельных объектов и фо-
нов, на которых они наблюдаются. 
Основные тенденции развития и совершен-

ствования ОЭС неоднократно рассматрива-
лись в литературе [1-3] и др. Напомним неко-
торые из них: 
• расширение круга задач, решаемых одной и 
той же ОЭС (обнаружение, слежение, клас-
сификация, измерение и т.п.); 

• повышение геометро-оптического, спектраль-
ного, временного и энергетического (темпера-
турного) разрешения; 

• расширение спектральной области работы 
как в сторону УФ, так и в сторону длинно-
волнового ИК-диапазона; 

• совершенствование элементной базы, в ча-
стности, создание новых многодиапазонных 
(многоспектральных) ФПУ высокого про-
странственного разрешения; и оптических 
систем, работающих в широком спектраль-
ном диапазоне; снижение массогабаритных 
параметров и энергопотребления; уменьше-
ние стоимости компонентов ОЭС и систем в 
целом;  

• совершенствование методов обработки сиг-
налов в ФПУ и электронном тракте системы; 

• создание адаптивных ОЭС с перестраивае-
мыми параметрами и характеристиками всей 
системы и отдельных ее звеньев (оптической 
системы, ФПУ, электронного тракта, системы 
отображения); 

• увеличение частоты кадров – частоты про-
смотра наблюдаемой сцены; 

• увеличение динамического диапазона обра-
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батываемых сигналов, в частности, увели-
чение диапазона аналого-цифрового преоб-
разования до 15 бит и более; 

• уменьшение габаритов, массы и энергопо-
требления;  

• - совершенствование методов проектирова-
ния и испытаний ОЭС, в частности, дальней-
шее развитие компьютерного моделирования 
самих систем и условий их эксплуатации, 

• снижение стоимости ОЭС. 
В последнее десятилетие особенно заметно 

стало сказываться отсутствие унифицирован-
ной контрольно-испытательной и калибровоч-
ной аппаратуры, что во многом связано с за-
метным увеличением чувствительности и раз-
решения ОЭС (пространственного, темпера-
турного, энергетического, динамического), а так-
же с расширившимся кругом их применения. 
Например, появилась необходимость создания 
эталонных излучателей − черных тел с большой 

равномерно (однородно) излучающей площа-
дью и большим диапазоном температур – от 
криогенных до солнечных, а также аппаратуры, 
позволяющей имитировать работу ОЭС в ва-
кууме. Оборудование для исследований и ис-
пытаний как в лабораторных, так и в полевых 
условиях должно хорошо сочетаться с интер-
фейсом разнообразных ОЭС, а также с их ком-
пьютерными моделями. 

Литература 
[1]. Тарасов В.В., Якушенков Ю.Г. Двух- и много-
диапазонные оптико-электронные системы. – Ло-
гос, 2007.- 192 с. 
[2]. Тарасов В.В., Торшина И.П., Якушенков Ю.Г. 
Инфракрасные системы 3-го поколения. – М.: Ло-
гос, 2011. – 240 с. 
[3]. Тарасов В.В., Якушенков Ю.Г. Тенденции со-
вершенствования элементной базы инфракрас-
ных систем 3-го поколения. – Известия вузов. 
Приборостроение, 2012, №5, С.56-63  

 
 

В РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЦЕНТРАХ ЛАС 
В Лазерную ассоциацию из Института физики Национальной Академии наук Украины посту-

пило обращение, позволяющее судить о сегодняшних настроениях наших киевских коллег. 

Обращение украинских научных сотрудников к мировому научному сообществу 
В Украине победила демократическая народная революция. Криминальный режим президента 

Януковича, который выстроил тотальную систему насилия и коррупции во имя собственного обога-
щения, сброшен. К сожалению, свыше 100 украинских активистов заплатили за эту победу собст-
венной жизнью, тысячи − ранами и увечьями. 
Сегодня парламент Украины легитимно сформировал новое коалиционное правительство, кото-

рое должно возвратить разграбленную предыдущей властью страну к нормальной жизни. В Украине 
начал вырабатываться общенациональный консенсус относительно путей ее дальнейшего демо-
кратического развития. 
К сожалению, в этих условиях руководство Российской Федерации взяло курс на дестабилизацию 

ситуации в Украине и прямую оккупацию отдельных ее регионов. Первой жертвой этих действий 
стал Крым, где российские войска, вопреки нормам международного права, уже блокируют страте-
гически важные объекты, а русские спецслужбы подстрекают местных сепаратистов к решительным 
действиям. 

28 февраля 2014г. Парламент Украины принял Заявление, в котором призвал международное 
сообщество всеми возможными путями гарантировать территориальную целостность Украины. 
Поэтому мы призываем наших коллег во всех странах присоединиться к широкой международной 

кампании давления на власти Российской Федерации, чтобы заставить их придерживаться обще-
принятых норм международного права. Напомним: Вторая мировая война в Европе вспыхнула еще 
и потому, что западные демократии слишком долго старались «сдержать» агрессивные действия 
руководства Германии уступками. Демократический мир не имеет права повторить эту ошибку сего-
дня относительно агрессивных руководителей России! 

 
Академик Сергей Комисаренко (биохимия) 
Академик Виктор Гринченко (гидромеханика) 
Академик Ярослав Яцкив (астрономия) - от имени Украинской астрономической ассоциации 
(10 астрономических научных учреждений) 
Профессор Александр Наконечный (информатика) – от имени Академии наук высшей школы Украины 
(315 действительных членов) 
Профессор Максим Стриха (физика) - от имени Украинского физического общества (600 членов) 
Доктор Наталья Шульга - от имени Украинского научного клуба (55 членов) 
Член-корреспондент НАН Надежда Гула (биохимия) 
Член-корреспондент НАН Владимир Литовченко (физика) 
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Член-Корреспондент НАН Сергей Рябченко (физика) 
Профессор Алексей Гарань (политология) 
Профессор Владимир Кулик (политология) 
Профессор Александр Чередниченко (языковедение) 
Профессор Антон Філіпенко (экономика) 
Профессор Юрий Шаповал (история) 

 

Институт физики НАНУ давно является коллективным членом ЛАС. Видимо, именно поэтому 
Лазерная ассоциация явилась единственной российской организацией, к которой обратились ук-
раинские коллеги. 

В ответ было направлено письмо Президента ЛАС: 
Директору Института физики 

Национальной Академии наук Украины Л.П.Яценко 
Уважаемый Леонид Петрович! 

В ответ на полученное сегодня от В.Манжары «Обращение украинских научных работников к ми-
ровому научному сообществу» хочу от имени Ваших коллег по Лазерной ассоциации сообщить: 

♦ Все мы искренне поддерживаем стремление украинского народа освободиться от дискредити-
ровавшего себя правления В.Януковича и его команды. 

♦ Мы понимаем и полностью разделяем желание украинского народа сохранить своё государст-
во, сделав его демократичным, независимым и богатым. Президент Российской Федерации 
В.В.Путин неоднократно заявлял, что украинский народ должен сам определить свое будущее, 
и никто не имеет права ему мешать. В этом плане мы с ним согласны. 

♦ Вокруг Украины и внутри неё идёт информационная война, но мы надеемся, что грязная пена, 
поднявшаяся здесь в потоке людских борений за правду и справедливость, осядет и все те, кто 
сегодня мешает организовать нормальную жизнь в регионах страны, будут отлучены от воз-
можности навязывать свои решения честным людям. 

♦ Украинские лазерщики являются желанными партнёрами для любых проектов и мероприятий 
Лазерной ассоциации, мы уверены, что всегда будем активно и эффективно сотрудничать. 

              С искренним уважением и пожеланиями стойкости и оптимизма, 
И.Б.Ковш, Президент Лазерной ассоциации 

 
Полученный на это письмо ответ свидетельствует, что мы ещё поработаем вместе – во 

славу науки и в помощь тем, кто ей занимается. 
Президенту Лазерной ассоциации И.Б.Ковшу 

Глубокоуважаемый Иван Борисович! 
Спасибо за поддержку и Вашу гражданскую позицию. 

        С уважением,  
И.Блонский, Киев, Институт физики НАНУ 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Новый лазер сделает топливные форсунки более точными  
Немецкие инженеры разработали новый лазер, который делает производство топливных 

форсунок более быстрым и качественным. 

едавно группа немецких инженеров разра-
ботала новый лазер сверхкоротких им-

пульсов, который должен сделать производст-
во топливных форсунок более быстрым и бо-
лее точным. Новое устройство уже по достоин-
ству оценили промышленники, потому что оно 
не зря отмечено Немецкой премией будущего-
2013. К преимуществам лазеров стоит отнести 
бесконтактную работу, длительный период 
эксплуатации, точность работы и малый нагрев 
самой заготовки. Новизна лазера сверхкорот-
ких импульсов заключается в том, что он по-
зволяет сверлить очень тонкие отверстия, не 
оплавляя при этом металл детали. 

Импульсы нового лазера обладают очень 
большой мощностью (до нескольких сотен ме-
гаватт), но длятся триллионные и квадриллион-
ные доли секунды. При обработке детали вы-
нимаемый материал не плавится, а сразу же 
испаряется, не нарушая структуры изготовлен-
ной детали. Точность, которую обеспечивает 
новый немецкий лазер, составляет около мик-
рометра, что позволяет делать в форсунке 
большее количество малых отверстий. Уже с 
2013 года производится 200 лазерных систем в 
год, а спрос только на автомобильных заводах 
пока серьезно преобладает над предложением. 

http://carabo.ru/news/227 

Н 
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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: 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; иллю-
минаторы,         колпаки (обтекатели), гиперполусферы  из стекла, лейкосапфира Al2O3, ZnSe, ZnS, Ge, Si; зеркала, призмы; 
фильтры из цветного стекла; лазерные активные элементы из Nd- и Er:Yb-фосфатного стекла; Nd:YAG; Сe:YAP; Nd:YAP; 
Er:YAG; Ho:YAG; Ti:Sapphire;  металлооптика из меди, молибдена и алюминия; 
Система качества по ГОСТ  Р ИСО 9001 по системе «Оборонсертификат»,  приемка 5 
ОПТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ собственного производства: Селенид и сульфид цинка ZnSe, ZnS; лейко-
сапфир Al2O3; оптический кремний Si, фториды СаF2 , BaF2, LiF, MgF2; CVD кварц КУ-1.  
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 стекол (96 марок). Любые стекла SCHOTT, OHARA, CORNING. 
ОПТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ: Просветляющие, диэлектрические, отражающие, металлические, в том числе широко-
полосные, поляризующие. Покрытия с высокой лучевой прочностью и нулевой группой механической прочности.  
Оптические столы с виброизоляцией, оборудование для лазерных лабораторий, оптомеханика. 
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КОМПАНИЙ 
OPHIR-SPIRICON-PHOTON 
Фотодиодные головки для измерения мощности от единиц пикоВатт до 3 Ватт  
Термопарные головки для мощностей до 30 кВт и энергий импульса до 600 Дж        
Пироэлектрические головки  для измерения энергии импульсов от  наноджоулей до 40 Дж, частота повторения до 25 кГц    
Микропроцессорные дисплеи, работающие  с любой  головкой: НОВА, НОВА 2, ВЕГА, СТАРЛАЙТ, одно- и двухка-
нальные дисплеи ЛАЗЕРСТАР, а также, USB интерфейсы – компактный ДЖУНО, многоканальные модели ПУЛЬСАР и др.   
Анализаторы профиля излучения  для УФ, видимого и ближнего ИК диапазонов спектра (до 1,6 мкм). Пироэлектриче-
ские матричные камеры ПИРОКАМ для анализа излучения от 13  нм  вплоть до сотен терагерц.  
Анализаторы качества лазерного пучка M2 (согласно ISO) в том числе с  быстродействием до 20 сек. Анализатор профиля 
МодЧек  для  промышленных  CO2 лазеров.  
ОЕМ датчики, предназначенные для интеграции в лазерные  системы конечного пользователя.  
ГАРАНТИЯ-КАЛИБРОВКА–РЕМОНТ. ДОПУЩЕНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ В РФ (ВНЕСЕНЫ В ГОСРЕЕСТР СИ РФ) 
ИК-объективы OPHIR для тепловизоров: более 100 каталожных модификаций для различных применений. 
Поставка со склада в Москве, возможны заказы от 1 штуки.  
СО2 ОПТИКА компании OPHIR OPTRONICS для станков лазерной резки фирм: Amada, Bystronic, Prima, Rofin Sinar, 
Trumpf. http://www.ophiropt.com/co2_optics/products.htm               
МЕНИСКОВЫЕ и ПЛОСКО-ВЫПУКЛЫЕ линзы из ZnSe  диаметром  от 25.4 до 50.8 мм; с просветляющим покрытием 
Duralens, Black Magic, Clear Magic  с высоким коэффициентом пропускания > 99.35%. Повышенный ресурс эксплуатации и 
стойкость к технологическим загрязнениям. 
ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ (окна) из ZnSe с высоким коэффициентом пропускания > 99.35%. 
ЗЕРКАЛА из Si  и Cu с фазовым сдвигом 0º (при угле падения 45º),  c фазовым сдвигом 90º  (при угле падения 45º) коэффици-
ент отражения >98.5- 99.5%. 
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 
ОПТИКА ДЛЯ ВОЛОКОННЫХ  ЛАЗЕРОВ – с высокой  лучевой стойкостью и долгим   ресурсом эксплуата-
ции . Коэффициент пропускания более 99,5%.    Всегда есть на складе: 
Защитные окна Диаметром 38.1 x9.8 мм 
Фокусирующие линзы Диаметром 24 мм FL=120мм FL=200 мм;  диаметром 38.1  FL=200 мм 
Каталожная лазерная   оптика  c покрытиями мирового класса  компании CVI Laser Optics   
• любая лазерная оптика для всех видов лазеров и диапазона длин волн от 157 нм до 20 мкм, лучевая прочностью до 30Дж/см2 

• оптические фильтры: интерференционные полосовые на длины волн от 193 до 1900 нм, коротко- и длинноволновые фильт-
ры, отсекающие и  блокирующие, теплопоглощающие и нейтральные 
•  высокоточная оптика: окна и плоскопараллельные пластины, призмы и рефлекторы, сферические и цилиндрические линзы, 
ахроматы, зеркала, светоделители, волновые пластины, поляризаторы, эталоны, лазерные отражатели (квантроны) 
Возможны заказы от 1 штуки. Поставка со склада в Москве.    
Научное оборудование компании    Melles Griot                                                                             
 • лазеры: твердотельные с диодной накачкой, гелий-неоновые, гелий-кадмиевые, аргоновые и аргон-криптоновые лазеры 
• электронные затворы, колиматоры, расширители луча. 
Твердотельные лазеры для научных исследований  компаний CONTINUUM, QUANTRONIX 
 
 
Информацию о продукции OPHIR-SPIRICON-PHOTON, CVI MELLES GRIOT, CONTINUUM и QUANTRONIX можно получить на сайтах: 

http://www.ophiropt.com/ru, 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 
ООО «Электростекло», Москва, 119571, пр. Вернадского, 113-106, факс: (495) 433-51-15 
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Новые кандидаты в Коллегию национальных экспертов  
стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям  
на 2014-2017г.г. (продолжение, начало – в «Л-И» №2 и №3, 2014г.) 

Россия, Московский РЦ ЛАС 

Алексеев Юрий Витальевич д.м.н., руководитель отдела  
ГНЦ лазерной медицины ФМБА Москва 6 

Гейниц Александр Владимирович д.м.н., директор ГНЦ лазерной медицины ФМБА Москва 6 

Елисеенко Владимир Иванович 
д.м.н., зам. директора  

ГНЦ лазерной медицины ФМБА Москва 6 

Журавель Виталий Мануилович д.т.н., ген. директор ООО «НПЦ-Лазер-Т» Москва 3 

Картусова Людмила Николаевна 
к.б.н., ученый секретарь  

ГНЦ лазерной медицины ФМБА Москва 6 

Крутиков Владимир Николаевич д.т.н., директор ФГУП «ВНИИОФИ» Москва 4 

Миленький Михаил Николаевич к.т.н., техн. директор  
ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» Москва 9 

Россия, Новосибирский РЦ ЛАС 
Ражев Александр Михайлович д.ф.-м.н., зав. лаб. ИЛФ СО РАН Новосибирск 6 

Россия, другие регионы 

Козлов Борис Алексеевич 
д.ф.-м.н., профессор Рязанского государственного 

радиотехнического университета Рязань 1, 2, 10 

Ястребков Андрей Борисович 
к.ф.-м.н., зав. каф. Рязанского государственного 

радиотехнического университета Рязань 1, 2, 3, 10 

Россия, Саратовский РЦ ЛАС 

Микаелян Геворк Татевосович 
д.ф.-м.н., генеральный директор  

ОАО «НПП «Инжект» Саратов 1, 2 

Соколова Татьяна Николаевна к.т.н., зав. лаб. СГТУ им. Ю.А.Гагарина Саратов 3 

Тучин Валерий Викторович д.ф.-м.н., зав. каф. СГУ им. Н.Г.Чернышевского Саратов 1, 6 

 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Лазер поможет в лечении заболеваний головного мозга 
Согласно результатам совместного исследования ученых из Технического Университета 

Чалмерса (Chalmers University of Technology, Швеция) и Технического Университета Вроцлава 
(Wroclaw University of Technology, Польша), фототерапия может стать новым эффективным 
методом лечения пациентов с такими неизлечимыми заболеваниями, как болезнь Альцгеймера, 
Паркинсона и Крейтцфельдта-Якоба (так называемое «коровье бешенство»). 

ведские и польские ученые продемонст-
рировали, что применение мультифотон-

ной лазерной техники позволяет отличать пато-
логические белковые агрегаты, ассоциирован-
ные с развитием некоторых нейродегенератив-
ных заболеваний, от здоровых правильно функ-
ционирующих белков в организме человека. 
Развитие таких заболеваний, как болезнь 

Альцгеймера, Паркинсона и Крейтцфельдта-
Якоба, вызвано накоплением высоких концен-
траций агрегатов, состоящих из белка бета-
амилоида, что постепенно ингибирует метабо-
лические пути в клетке. 

«До этого момента никто не говорил о приме-
нении света в качестве метода лечения пациен-
тов с этими заболеваниями. Это – совершенно 

новый терапевтический подход, и мы считаем, 
что полученные результаты могут стать на-
стоящим прорывом в области исследования 
таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, 
Паркинсона и Крейтцфельдта-Якоба. Мы нашли 
инновационный способ выявления патологиче-
ских белковых структур с использованием толь-
ко лазерного света», – говорит Пиотр Ханжич 
(Piotr Hanczyc) из Технического Университета 
Чалмерса. 
Если уничтожить белковые агрегаты в орга-

низме человека, можно вылечить больного. До 
этого момента перед учеными стояла проблема 
разработки эффективного способа выявления и 
уничтожения этих агрегатов. 
Сейчас ученые надеются, что фотоакустиче-

Ш 
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ская терапия, которая уже активно применяется 
при проведении томографии, может быть ис-
пользована для уничтожения патологических 
белков в организме человека. В настоящее 
время для этих целей пациентам с амилоидны-
ми агрегатами в организме назначают высоко-
токсичные и вредные для их здоровья химиче-
ские соединения. 
Применение мультифотонного лазера позво-

лит избежать назначения пациентам опасных 
химических препаратов. Им также не нужно бу-
дет проводить хирургическое вмешательство с 
целью удаления белковых агрегатов. Результа-
ты исследования показывают, что с помощью 
нового метода можно будет уничтожить патоло-
гические белки, не воздействуя на здоровые 
окружающие ткани. 

http://cbio.ru/page/43/id/5369/

∗  ∗  ∗ 

Использование «точечных» импульсов света позволит  
увеличить скорость оптического волокна минимум в 10 раз 

Объем всех данных, передаваемых через оптоволоконные коммуникационные каналы, продол-
жает неуклонно увеличиваться. В некоторых случаях это приводит к тому, что пропускной спо-
собности существующих каналов в какой-то момент попросту перестает хватать, что ста-
новится причиной больших задержек в получении информации и нестабильной работы сети в 
целом. Многие группы ученых бьются над решением вышеописанной проблемы и одной из таких 
групп, группе из Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны (Swiss 
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL) удалось найти способ увеличения пропускной 
способности оптического волокна минимум в десять раз. Поскольку разработанный учеными 
способ основан на изменениях формы импульсов света, что позволяет сократить до минимума 
промежуток между передаваемыми битами информации, внедрение этого метода не потребует 
изменения существующей инфраструктуры оптических коммуникационных каналов. 

 1970-х годов, когда началось широкое 
использование оптического волокна в 

коммуникационных системах, пропускная спо-
собность оптических каналов увеличивалась в 
два раза каждые четыре года за счет внедре-
ния все более новых технологий» − рассказы-
вает Камиль Брэ (Camille Bres), ученая из Ла-
боратории фотонных систем EPFL (Photonics 
Systems Laboratory, PHOSL). − «Но буквально в 
последние несколько лет мы достигли своего 
рода потолка пропускной способности, преде-
лов, определяемых физическими законами и 
ограничениями. И многие группы ученых во 
всем мире пытаются сейчас найти метод, с 
помощью которого станет возможным прыгнуть 
выше этого потолка». 
В то время как другие ученые пытаются ре-

шить проблему ограничений, изменяя свойства 
оптоволокна и изобретая новые оптические ма-
териалы, Камиль Брэ в паре с Люком Тевеном 
(Luc Thevenaz), также ученым из лаборатории 
PHOSL, сосредоточили свои исследования в 
направлении поиска новых форм импульсов 
света, которые передаются через оптическое 
волокно. Данные передаются через оптическое 
волокно в виде последовательности импульсов 
света, имеющих определенную форму. Одним 
из факторов, ограничивающих скорость переда-
чи данных, является то, что импульсы света 
должны быть разделены некоторыми промежут-
ками, гарантирующими то, что последователь-
ные импульсы не будут оказывать влияния друг 
на друга и смогут быть правильно декодирова-

ны приемным устройством. 
Экспериментируя с различной формой импуль-

сов, которыми кодируются значения логической 
единицы и нуля, Брэ и Тевену удалось подобрать 
такую форму, при которой не требуется исполь-
зование разделяющего их промежутка. «Эти им-
пульсы, имеющие достаточно сложную форму, 
позволяют передавать данные практически не-
прерывным потоком. Складываясь, как части од-
ной мозаики, эти импульсы не требуют наличия 
разделительных промежутков» − рассказывает 
Камиль Брэ. − «Конечно, есть области, где они 
влияют друг на друга, но место, где происходит 
момент считывания информации, совершенно 
свободно от взаимного влияния импульсов». 
Исследователи смогли создать оборудование, 

способное производить и детектировать импуль-
сы света новой формы. При этом на долю стан-
дартных узлов, лазеров, модуляторов и демоду-
ляторов, используемых в коммуникационной ап-
паратуре, пришлось 99 процентов от общего ко-
личества узлов новой установки. А в дальнейшем 
подобную технологию формирования импульсов 
света новой формы можно достаточно просто 
реализовать в виде отдельного оптоэлектронного 
чипа. Более того, тот факт, что для применения 
новой технологии формирования импульсов свет 
не требуется существенная модернизация суще-
ствующих оптоволоконных сетей, может сделать 
эту технологию основой коммуникационного обо-
рудования нового поколения. 

http://www.ruscable.ru/news/2013/12/13/Ispolyzovanie_
tochechnyx_impulysov_sveta_pozvolit_/ 

«С 
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Ученые ТУСУР работают над созданием оптического компактного 
рентгенаппарата и полностью оптических  

телекоммуникационных устройств 
Сотрудники двух подразделений ТУСУР: кафедры сверхвысокочастотной и квантовой радиотех-

ники (СВЧ и КР) и кафедры электронных приборов (ЭП) проводят эксперименты, связанные с изуче-
нием новых эффектов, возникающих в кристаллах ниобата лития (LiNbO3). В результате данных 
экспериментов ученые планируют создать новый класс оптических элементов и устройств для 
таких сфер, как телекоммуникации, медицина. 

ак поясняет аспирант кафедры СВЧ и КР Антон 
Перин, несмотря на то, что изучением кристалла 

ниобата лития уже достаточно давно занимаются 
исследователи во всем мире, до конца все его свой-
ства пока не изучены, и требуется дальнейшая ра-
бота, поскольку выявленные исследователями эф-
фекты открывают дополнительные возможности для 
уже существующих приборов, созданных на основе 
кристалла, а также позволяют разрабатывать новые. 

Например, рассказывает аспирант, уже существу-
ют дорогостоящие зарубежные устройства – оптиче-
ские мультиплексоры и модуляторы, которые управ-
ляют модуляцией и разделением светового потока. 
Используются они в сфере телекоммуникаций. Такие 
модуляторы устанавливаются на узловых станциях, и 
при получении сигнала, благодаря кристаллу, моду-
лируют его, далее происходит передача сигнала, а 
мультиплексор на таком же кристалле разделяет сиг-
нал на несколько потоков. Простой пример: когда на 
один дом приходит, например, общий Интернет-
сигнал, прибор делит его на столько сигналов, сколь-
ко потребителей Интернета расположено в этом до-
ме. Однако в России полностью оптические мультип-
лексоры, разрешающая способность которых может 
быть очень большой, используются редко. Повсеме-
стно распространены электрооптические приборы, 
где мультиплексирование не обходится без преобра-
зования оптического сигнала в электрический и об-
ратно, что в случае полностью оптических устройств 
отсутствует, а это влияет на скорость и качество пе-
редачи информации. 

Преимущества использования полностью оптиче-
ских устройств – в увеличении качества и скорости 
передачи информации по оптическому волокну. Это 
может быть не только Интернет, но и телефония, 
цифровое телевидение. 

В отличие от зарубежных аналогов, цена которых 
измеряется в тысячах долларах, томские разработ-
чики планируют существенно снизить ее. Так как 
цена складывается из стоимости самого кристалла и 
стоимости технологии его «обработки», ее снижение 
возможно за счет упрощения этой технологии – тех-
нологии оптического индуцирования в кристаллах 
ниобата лития одномерных и двумерных голографи-
ческих дифракционных структур. 

По словам Антона Перина, ему удалось разрабо-
тать такую технологию, преимущество которой не 
только в простоте, но и в возможностях оптической 
реконфигурации разрабатываемых элементов: мож-
но изменять характеристики излучения под конкрет-
ные задачи: 

Это позволяет использовать данную технологию 

не только в сфере телекоммуникаций, но и в созда-
нии медтехники: допустим, применять для таких уст-
ройств, как лазерные пинцеты, когда с помощью 
пучка света можно взять и переместить микро- или 
нано-частицу, – добавил аспирант. 

Оригинальность методики подтверждена решени-
ем о выдаче ее автору – Антону Перину – патента 
на полезную модель. Другой перспективной разра-
боткой является создание на основе кристалла нио-
бата лития оптически управляемого компактного 
рентгеновского излучателя. 

В нашей работе исследуется легированный кри-
сталл ниобата лития, т.е. кристалл с введенными 
дополнительно примесями для улучшения фото-
гальванических свойств кристалла, – рассказала 
аспирант кафедры ЭП Ксения Мамбетова. – Допол-
нительная обработка кристалла позволяет нам 
формировать в нем сильные электрические поля, за 
счет которых возможно создание компактных кри-
сталлических ускорителей для генерации электрон-
ных пучков и рентгеновского излучения. 

Также как и в предыдущем проекте, главное от-
личие от зарубежных аналогов – в более простой 
технологии создания устройства и в более управ-
ляемой технологии формирования сильного элек-
трического поля в кристалле LiNbO3. Работа на-
правлена не только на удешевление прибора, но и 
на улучшение его характеристик. 

Если в обычном рентгеновском аппарате, в ос-
нове которого не кристалл, а рентгеновская труб-
ка, при высокой мощности увеличивается и излу-
чение, в оптических приборах именно за счет ис-
пользования кристалла излучение удается суще-
ственно снизить. Это позволит делать рентгенов-
ские снимки детям. Кроме того, небольшие разме-
ры прибора сделают его мобильным, пригодным 
для использования врачами скорой помощи. 

В ближайшее время, по словам Ксении Мамбе-
товой, ученым ТУСУР предстоит исследовать до-
полнительные свойства и параметры кристалла, 
легированного различными примесями. После чего 
возможно создание опытного образца прибора. 

Работу научных коллективов ТУСУР упрощает 
то, что в Томске при участии представителей вуза 
было налажено производство сегнетоэлектриче-
ского аналога и заменителя кристалла ниобата 
лития в нелинейно-оптических приложениях − кри-
сталла титанил-фосфата калия (KTiOPO4) – его 
выпускает компания «Кристалл Т», резидент том-
ской особой экономической зоны (ОЭЗ). 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2013/uchenye-tusur-
rabotayut-nad-sozdaniem-opticheskogo-/ 

 

К 
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23 февраля 2014 года исполнилось 75 лет известному 
российскому специалисту в области лазерной техники, ру-
ководителю международной корпорации «IPG-Photonics», 
профессору Валентину Павловичу Гапонцеву. 
 

Окончив с отличием в 1961 году Львовский политехнический 
институт и в 1967 году – очную аспирантуру МФТИ по специально-
сти «лазерная физика», В.П.Гапонцев во Фрязинском филиале ИРЭ 
РАН занялся исследованиями и разработками в области лазерных сте-
кол. Создание и внедрение высокоэффективных фосфатных стекол, в 
том числе Er-активированного стекла, принесли ему международный 
авторитет. Тогда же им был составлен наиболее полный в мире ката-
лог лазерных стекол. 

Новый этап научной деятельности В.П.Гапонцева начался на 
рубеже 80-х и 90-х годов прошлого столетия, когда он вместе со своим 

учеником И.Э.Самарцевым не только продемонстрировали волоконный лазер, более чем на порядок пре-
восходивший по выходной мощности существовавшие аналоги, но и представил научно-техническое обос-
нование возможности создания волоконных лазеров с уровнями выходной мощности в десятки и сотни Вт 
в непрерывном режиме.  

С этого момента в развитии лазерной техники появилось новое направление, которое во всём ми-
ре ассоциируется теперь с именем В.П.Гапонцева – мощные волоконные лазеры. Они работают сегодня в 
УФ, видимом и ИК диапазонах спектра, в различных временных режимах. Высокие энергетические ха-
рактеристики, простота эксплуатации и большая надёжность обеспечили им широкое распространение в 
самых разных областях применений. 

В работах по волоконным лазерам ярко проявилась вторая сторона деятельной натуры Вален-
тина Павловича – организаторский талант. Начав с созданного в 1990г. малого предприятия ТОО 
«ИРЭ-Полюс», он развил его в крупнейшую международную корпорацию «IPG-Photonics», ставшую сегодня 
одним из безусловных мировых лидеров лазерной отрасли. 

Эта корпорация имеет базовые производственные предприятия в России, Германии и США, а 
также массу отделений по всему миру. В.П.Гапонцевым отработана модель деятельности, обеспечиваю-
щая полный цикл от проведения пионерских НИОКР до промышленного выпуска изделий лазерной техни-
ки. Мощность непрерывных волоконных лазеров, выпускаемых его компанией, превысила 100 кВт, а од-
номодовых – 10 кВт. Помимо собственно лазеров под его руководством осуществляется разработка ап-
паратуры для конечного пользователя – технологических лазерных комплексов, систем волоконно-
оптической связи, медицинских аппаратов. 

Вступив в 1992г. в Лазерную ассоциацию, «ИРЭ-Полюс» всегда был и остаётся одним из самых 
активных членов отечественного лазерного сообщества, участником всех важнейших мероприятий ЛАС – 
от первых зарубежных презентаций до формирования отраслевой технологической платформы. В труд-
ные для российских науки и высокотехнологической промышленности годы В.П.Гапонцев не только со-
хранил, но и развил коллектив этого предприятия, которое стало научно-техническим объединением, 
российским отделения компании IPG. На его основе в настоящее время создается высокотехнологичный 
кластер в подмосковном Фрязино.  

Большое внимание В.П.Гапонцев уделяет подготовке кадров для лазерной отрасли, возглавляя ка-
федру в МФТИ, сотрудничая с МИФИ, МИРЭА, МГТУ им. Баумана. И сейчас его команда делает 
новый шаг – во Фрязино создается Корпоративный университет IPG.  

Валентин Павлович инициировал и регулярно проводит в С.Петербурге в рамках конференции 
«Оптика лазеров» международный семинар по волоконным лазерам. 

Деятельность В.П.Гапонцева отмечена зарубежными научными и бизнес-премиями, а в 2011г. он 
был удостоен Государственной премии России в области науки и техники.  

Поздравляем Валентина Павловича с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, дальнейших твор-
ческих  и коммерческих успехов, удачи. 

Президент Лазерной ассоциации               члены Научно-технического совета ЛАС            редакция «Лазер-Информ» 
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Уважаемые коллеги! 
Вы можете принять участие в работе семинара 

«Optoelectronic Information Systems and Laser Technologies»,  
который будет проходить в рамках 16-й Международной конференции  

«Оптика Лазеров»  
в Санкт-Петербурге (30 июня – 4 июля 2014 года).  

Работа семинара запланирована на 1 июля 2014 года. 
Председатель семинара - проф. Ю.В.Чугуй, КТИ НП СО РАН, Новосибирск, Россия 

Сопредседатель - проф. О.В.Ангельский, Черновицкий национальный университет, Украина 
 

Тематика семинара: 
1. 3D Micro/Nano-Measurements, Metrology and Fabrication Techniques 
2. Dimensional and Surface Measurements 
3. Novel Measurement and Diagnostic Methods  
4.  Measurement and Metrology for the Humanitarian Fields  
5.  Laser Remote Sensing Techniques and Measurements  

В семинаре планируется участие с пленарными докладами 
 ведущих специалистов в указанных областях. 

Предполагается издание сборника трудов семинара (доклады участников семинара не входят в 
публикацию трудов конференции). Лучшие доклады будут рекомендованы для опубликования в 

российских и иностранных журналах с высоким рейтингом.  

Рабочий язык семинара – английский. 
Для упрощения процедуры регистрации и отправки докладов  

организаторы семинара предлагают: 
1. Зарегистрироваться на сайте конференции http://www.laseroptics.ru  

(заполнить регистрационную форму) 
2. При выборе формы оплаты указать «полная» (сумма указана в $ США,  
участники из России и стран СНГ оплачивают в рублях) 

3. Доклады, оформленные по правилам, присылать по эл. адресу chugui@tdisie.nsc.ru  

Весь список докладчиков (название доклада, авторы, организация, краткая аннотация)  
будет отправлен в оргкомитет  Международной конференции «Оптика Лазеров»  

для включения в Программу мероприятия. 
Оплата, выполненная до 30.04.2014, составляет 6000 руб. 

Участники семинара, оплатившие регистрационный взнос, могут присутствовать  
на всех мероприятиях конференции «Оптика лазеров». 

Более подробную информацию о самом мероприятии и проживании  
можно найти на сайте http://www.laseroptics.ru 

 


