
 

 
 
 
 
 

Представляем победителей Конкурса ЛАС (2014г.) 
на лучшую отечественную разработку  

в области лазерной аппаратуры и лазерно-оптических  
технологий среди вышедших на рынок в 2013-2014г.г. 

Номинация «Лазерные технологические комплексы и технологии  
для обработки промышленных материалов» 

Опытный образец автоматизированной поточной линии  
сборки и сварки плоских секций с применением  

российского оптоволоконного лазера мощностью 16 кВт 
(диплом I степени) 

онкурентоспособность производителей 
судов и морской техники существенно 
зависит от эффективности применяемых 

технологий. Мировая практика показывает, что 
за счет точного раскроя заготовок с примене-
нием лазерной резки и снижения уровня оста-
точных деформаций при лазерной сварке воз-
можно уменьшение трудозатрат на строитель-
ство корпуса судна до 30%. 
ОАО «Центр технологии судостроения и 

судоремонта» является ведущим проектно-
технологическим центром судостроения в Рос-
сии и на протяжении 75 лет − с момента обра-
зования в 1939 году − разрабатывает и осна-
щает отечественное судостроение высокоэф-
фективными технологиями строительства, экс-
плуатации и ремонта морской техники.. В част-
ности, ОАО «ЦТСС» активно занимается раз-
работкой и применением лазерных технологий 
для судостроения. 
Новейшая разработка – опытный образец 

автоматизированной поточной линии сборки и 
сварки плоских секций (рис.1) – позволяет из-
готавливать секции размером до 12х12 м по-
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точно-позиционным методом и включает тех-
нологические решения, реализованные впер-
вые в мировом судостроении.  
Уникальность разработанного комплекса за-

ключается в применении лазерных технологий 
для выполнения всех основных операций на 
линии:  
√ подготовки кромок листов под сварку с при-
менением лазерной резки,  
√ гибридной лазерно-дуговой стыковой сварки 
для укрупнения полотнищ,  
√ двухсторонней гибридной лазерно-дуговой 
приварки набора к полотнищу. 
Принцип многопостовой эксплуатации ла-

зерного источника реализован за счет приме-
нения волоконного лазера ЛС-16-П4 мощно-
стью 16 кВт с четырехканальным оптическим 
переключателем, позволяющим передавать 
лазерное излучение на рабочие позиции по 
оптоволокну. 
В состав линии изготовления плоских секций 

входят: 
• прижимной портал для фиксации листов 
полотнищ, содержащий жестко закрепленную 
и подвижную балки портала для осуществле-
ния стыковки подготовленных кромок в авто-
матическом режиме, а также два ряда из 24 
гидроцилиндров для прижима листов во время 
выполнения процессов резки и сварки. 
• портал лазерной резки и гибридной лазер-
но-дуговой сварки стыков полотнищ, вклю-
чающий каретку лазерной резки с оптической 
головкой для резки и модулем наклона голов-
ки на угол от 0 до 15 град для выполнения 
разделки кромок, а также сварочную каретку с 
установленными гибридной лазерно-дуговой и 
тандемной сварочной головками, позволяю-
щими выполнять за один проход сварной шов 

на толщинах до 20 мм. 
• подвижный портал для подачи и установки 
набора, оборудованный магнитной траверсой 
для захвата профиля из кассеты и его переда-
чи на подвижную магнитную балку, с помощью 
которой выполняется дальнейшая установка 
набора на полотнище. 
• портал фиксации и гибридной лазерно-
дуговой приварки набора, оснащенный двумя 
сварочными каретками с оптическими головка-
ми и горелками для реализации процесса гиб-
ридной лазерно-дуговой приварки набора, 12-ю 
гидравлическими прижимами для фиксации 
набора и устройством обратного выгиба. Кон-
струкции портала, устройства обратного выги-
ба и портала подачи и установки набора обес-
печивают возможность их взаимного выравни-
вания и ориентации относительно размечен-
ной линии установки набора на полотнище. 
Разработанный комплекс оборудования по-

зволяет выполнять обработку листового ме-
таллопроката из сталей нормальной и повы-
шенной прочности размерами до 3,2х12 м, 

 

Рис.1  Опытный образец линии изготовления плоских секций 

 
Рис.2 Фрагмент плоской секции, изготовленной на линии



Лазер-Информ N 13 (532), июль 2014      3 

 

толщиной до 20 мм. Операции гибридной ла-
зерно-дуговой сварки осуществляются за один 
проход без выполнения прихваток, фиксация 
свариваемых конструкций выполняется гид-
равлическими прижимами. Предложенная тех-
нология позволяет получать конструкции высо-
кого качества с практически полным отсутстви-
ем деформаций. Для компенсации остаточных 
сварочных напряжений и возможных деформа-
ций после операции приварки набора преду-
смотрено устройство обратного выгиба полот-
нища. 
Работа оборудования максимально автома-

тизирована, перемещение листов полотнищ 
осуществляется транспортерами, подача и ус-
тановка профиля из кассеты − с помощью спе-
циального оборудования под контролем опе-
ратора. Сварочные позиции оснащены систе-
мами наведения и слежения за стыком для вы-
полнения гарантированно качественного свар-
ного соединения (рис.2). 

В 2013 году получено одобрение Российско-
го Морского Регистра Судоходства на типовой 
технологический процесс гибридной лазерно-
дуговой сварки полотнищ и набора судовых 
корпусных конструкций с интегрированной под-
готовкой кромок под сварку с использованием 
лазерной резки. В настоящий момент решает-
ся вопрос о передаче опытного образца линии 
плоских секций на одно из предприятий ОСК 
для ввода в промышленную эксплуатацию. 
Линия изготовления плоских секций являет-

ся самым крупным лазерным технологическим 
комплексом на территории Российской Феде-
рации. В 2014 году опытный образец автома-
тизированной поточной линии сборки и сварки 
плоских секций был удостоен Диплома I степе-
ни Лазерной ассоциации. 

Л.Г.Горбов, В.М.Левшаков, В.А.Никитин, 
Н.А.Стешенкова, В.К.Букато, Н.А.Носырев, 

ОАО «Центр технологии судостроения  
и судоремонта», Санкт-Петербург 

∗  ∗  ∗ 
 

«ExciFly» – УФ лазерная установка для микрообработки материалов 
(диплом II степени) 

ффект лазерной абляции – выноса массы 
вещества с поверхности мишени под воз-

действием импульса лазерного излучения – 
широко используется в различных приложени-
ях, таких как микрообработка поверхностей, на-
пыление тонких пленок, получение наночастиц 
и т.д. Процесс имеет пороговый характер и на-
чинает интенсивно развиваться при превыше-
нии некоторого значения плотности лазерной 
энергии, величина которого зависит от вещест-
ва мишени, длины волны и 
длительности импульса 
лазерного излучения. Глу-
бина абляции зависит от 
коэффициента поглоще-
ния материала, что позво-
ляет осуществлять селек-
тивное удаление погло-
щающих слоев с поверх-
ности прозрачной подлож-
ки. Точное дозирование 
лазерной энергии наряду с 
малой глубиной абляции, 
составляющей единицы 
нанометров вблизи порога, 
дает возможность созда-
ния сложных микромеха-
нических (ММС) и микро-
электромеханических 
(МЭМС) систем. Большин-
ство полимеров, полупро-
водников и металлов эф-

фективно поглощают УФ излучение. Для обра-
ботки таких материалов широко используются 
эксимерные лазеры (ArF – длина волны 193 
нм, KrF – 248 нм, XeCl – 308 нм) и твердотель-
ные Nd:YAG-лазеры, генерирующие третью и 
четвертую гармоники (355 нм и 266 нм).   
Точность селективного процесса зависит от 

распределения интенсивности в лазерном пят-
не. Как правило, лазерные пучки характеризу-
ются существенно неоднородным распределе-

Э 

 
Рис.1.  Принципиальная оптическая схема установки 
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нием интенсивности в лазерном пятне, которое 
для одномодовых лазеров близко к гауссов-
скому. Аналогичную форму приобретает и лун-
ка, образующаяся в мишени в результате аб-
ляции под воздействием лазерного импульса. 
Данное обстоятельство ограничивает точность 
пространственной обработки мишени, поэтому 
и в исследовательских, и в технологических 
задачах с применением метода ла-
зерной абляции необходимо при-
нимать специальные меры, обес-
печивающие однородное плоско-
вершинное (flat-top) распределение 
лазерного пучка в зоне воздейст-
вия.  
Вышеуказанному требованию от-

вечает УФ лазерная установка «Ex-
ciFly», разработанная в ЗАО НВП 
«ТОПАЗ» совместно с Институ-
том оптики атмосферы СО РАН. 
Установка позволяет решать иссле-
довательские и технологические 
задачи селективной лазерной абля-
ции полупроводников и полимеров в 
лазерном пучке с однородным 
плосковершинным распределением 
интенсивности на мишени размером 
до 6 дюймов в соответствии с вы-
бранной стратегией сканирования и 
может использоваться в качестве 
инструмента при проведении ис-
следований УФ лазерной абляции, 
а также в технологических процес-
сах сухого (лазерного) травления и 
текстурирования тонких пленок 

(фотовольтаика), 3-D микрообработки (МЭМС), 
лазерного отделения поглощающих слоев от 
прозрачной подложки (laser lift-off) для получе-
ния свободных от подложки слоев или перено-
са этих слоев на проводящие положки (свето-
диодные технологии) и гибкие полимерные 
подложки (электроника на гибких подложках). 

Описание установки 
Установка «ExciFly» выполнена на вибро-

изолированной платформе и состоит из лазер-
ного источника, оптической системы доставки и 
формирования лазерного пучка, системы ви-
деорегистрации, электромеханической систе-
мы сканирования, управляющего компьютера 
и программного обеспечения. Принципиаль-
ная оптическая схема установки представлена 
на рис.1. 
Существенно неоднородное распределение 

интенсивности лазерного пучка (рис.2) преоб-
разуется в однородное плосковершинное рас-
пределение интенсивности с неравномерно-
стью вершины в пределах ± 5% (рис.3), сфор-
мированное в плоскости так называемой мас-
ки-диафрагмы с помощью лучевого гомогени-
затора. В этой плоскости может быть разме-
щена как диафрагма, например, квадратной 
формы, ограничивающая размеры пучка в 
плоскости воздействия, так и маска, аналогич-
ная фотолитографической для формирования 
рельефа на поверхности мишени.  
Изображение маски-диафрагмы проецирует-

ся в плоскость обработки мишени с помощью 

 
 

Рис.2  Распределение интенсивности в лазерном пучке 
 

 
 

Рис.3  Распределение интенсивности в лазерном пучке  
в плоскости маски-диафрагмы. 

 
Рис.4  Установка «ExciFly» 
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системы объектив (2) – окуляр (3,4,5). В уста-
новке «ExciFly» предусмотрено три окуляра, 
расположенные на револьверном механизме 
для формирования размеров зоны обработки, 
соответственно 3 мм х 3 мм, 2 мм х 2 мм и 
1 мм х 1 мм. Наличие трех окуляров в совокуп-
ности с набором быстросменных диафрагм по-
зволяет варьировать размеры зоны обработки в 
широких пределах в зависимости от решаемой 
задачи, например, размеров обрабатываемых 
электронных чипов. При этом энергетические 
потери лазерного излучения существенно ниже, 
чем при использовании одного окуляра, рассчи-
танного на большой размер зоны обработки и 
регулируемой диафрагмы. Плотность энергии 
лазерного излучения может варьироваться пу-
тем задания стабилизированного уровня накач-
ки лазерного источника и в максимуме превы-
шает 1 Дж/см2. Обрабатываемая мишень ваку-
умно закрепляется на рабочем столе с автома-
тической микроподвижкой по координатам X-Y-
Z-θ, который расположен на гранитном основа-
нии. Настройка мишени контролируется CCD-
камерой, плоскость резкого изображения кото-
рой совмещена с плоскостью формирования 
лазерного пятна. Получаемые изображения с 
частотой 35 кадров/с и разрешением 5,5 
мкм/пиксель могут быть использованы для кон-
тролирования процесса. Рабочая программа 
«ExciFly» обеспечивает начальное позициони-
рование образца, выбор режима, шаг сканиро-
вания и управление параметрами лазера, а 
также видеорегистрацию процесса. Управляю-
щая программа осуществляет связь с контрол-
лерами лазера и электромеханической системы 
сканирования и обеспечивает привязку момента 
генерации лазерного импульса к текущим коор-
динатам перемещения, что позволяет осущест-
влять обработку мишени в процессе её непре-
рывного перемещения. Данный режим работы 
существенно повышает производительность 
процесса обработки. Внешний вид установки 
«ExciFly» представлен на рис.4, её техниче-
ские параметры − в табл.1. 

Примеры использования 
1. Технология Laser lift-off 
Технология Laser lift-off применяется в про-

изводстве голубых светодиодов высокой ярко-
сти на основе GaN, служащих для создания 
высокоэффективных источников освещения. 
Суть технологии заключается в том, что GaN-
гетероструктура, выращенная на сапфировой 
подложке, под воздействием лазерного им-
пульса отделяется от эпитаксиальной подлож-
ки и переносится на другую – теплопроводя-
щую подложку, что по совокупности причин 
приводит к существенному (~ 30%) повышению 
светоотдачи светодиода по сравнению со све-
тодиодом на сапфировой подложке. Схема 
данного процесса иллюстрируется рис.5.  
В основе процесса лежит существенное раз-

личие в коэффициентах поглощения УФ-
излучения в прозрачном сапфире и сильно по-
глощающем нитриде галлия. Проходя через 
сапфировую подложку излучение лазера по-
глощается в пограничной области сапфир – 
GaN, толщиной ~ 100 Å, что вызывает в этой 
области резкое повышение температуры до 
1000°С и более, термодекомпозицию GaN на 
металлический галлий и азот, который за счет 
взрывообразного выделения приводит к резко-
му скачку давления в зоне воздействия лазер-

Рис.5  Схема процесса Laser lift-off в производстве GaN-светодиодов 
 

 
Рис.6  Результат отделения GaN полупроводниковой 
структуры на слое электролитической меди (слева)  

от сапфировой подложки (справа). 
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ного импульса и, как следствие, отрыву полу-
проводника от сапфировой подложки. Резуль-
тат такого отделения представлен на рис.6. 
Следует отметить, что вследствие порогово-

го характера процесса Laser lift-off существен-
ное влияние на качество отделения оказывает 
неоднородность распределения интенсивности 
в лазерном пятне. Кроме того, отделяемая от 

Табл.1. Технические характеристики установки «ExciFly» 

Эксимерный KrF-лазер  
длина волны 248 нм 
частота посылки импульсов 100 Гц 
длительность импульса (FW HM) 9 – 11 нс 
размер пучка (FW HM) 6 х 12 мм 
расходимость пучка (FW HM) 2 х 4 мрад 
стабильность энергии импульса σ < 2 % 
синхронизация σ < 2 нс 
встроенный контроль энергии импульса  
программное управление всеми режимами работы  

Виброизолированная платформа для оптического 
тракта и электромеханической системы позициони-
рования и сканирования образца 

 

Электромеханическая система позиционирования 
и сканирования образца на гранитном основании 

 

Линейная платформа X-Y  
рабочее перемещение                                   102 мм (4") 1) 
скорость максимальная 90 мм/с 2) 
разрешение                                                   0,2 мкм 3) 
повторяемость (в двух направлениях) ± 1 мкм 4) 

Элеватор Z  
рабочее перемещение 13 мм 
разрешение  0,5 мкм 5) 
повторяемость (в двух направлениях) ± 1,5 мкм 5) 

Вращательная платформа Ө  
рабочее перемещение 360 град 
разрешение 0,002 град 
повторяемость (в двух нгаправлениях) ± 0,002 град 

Стол с вакуумным прижимом  
Оптический тракт  
полностью закрытый оптический тракт  
лучевой гомогенизатор лазерного пучка с ± 5% одно-
родностью плосковершинного распределения в зоне 
обработки 

 

максимальный размер лазерного пятна в зоне обработки 3 мм х 3 мм 
плотность энергии лазерного пучка в зоне обработки более 1 Дж/см2 
Комплект легко заменяемых апертурных масок-
диафрагм для коррекции размеров лазерного пятна 
в зоне  обработки 

 

три объектива 1 мм х 1 мм, 2 мм х 2 мм, 3 мм х 3 мм с 
револьверным механизмом 

 

Система наблюдения на основе CCD-камеры  

Скорость съемки 35 кадров/с 
Разрешение матрицы 1608 х 1208 
Размер пикселя 7,4 х 7,4 мкм2 

Синхронизация момента включения лазерных им-
пульсов с координатами положения облучаемых 
фрагментов при непрерывном перемещении  
в процессе сканирования образца 

 

Программа ExciFly для управления  
всеми режимами работы 

 

Опционально:  1) 6"; 2) 200 мм/с;  3) 0,05 мкм;  4) ± 0,1 мкм; 5) 0,05 мкм. 
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подложки полупроводниковая структура на ос-
нове GaN представляет собой весьма хрупкий 
объект, к тому же подверженный термонапря-
жениям вследствие высокотемпературной тех-
нологии выращивания, поэтому неравномерные 
тепловые и механические нагрузки, возникаю-
щие в результате лазерного отделения, могут 
приводить к разрушению кристалла. Данные 
факты подчеркивают необходимость использо-
вания для обработки лазерных пучков с плоско-
вершинным распределением интенсивности. 

2. Селективное сухое (лазерное) травление 
тонких пленок 
Данный процесс применяется, в частности, 

для создания топологии проводящих слоев, 
прозрачных в области видимого спектра, ис-
пользуемых при создании тонкопленочных 

солнечных элементов, жидкокристаллических 
дисплеев и органических светоизлучающих 
диодов. В качестве проводящего слоя широко 
используется оксид индий-олово (ITO).  
Установка «ExciFly» является базовой плат-

формой для систем микрообработки материа-
лов и может быть модифицирована под кон-
кретные задачи потребителя и оснащена соот-
ветствующими этим задачам эксимерными и 
твердотельными лазерами. 

М.Е.Левицкий, ЗАО НВП «Топаз», Томск 
П.А.Коняев, В.Г.Соковников, Институт оптики 

атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН, Томск 
Г.В.Симонова, Институт мониторинга  
климато-экологических систем СО РАН,  

Национальный исследовательский  
Томский государственный университет 

∗  ∗  ∗ 
 

Организация процесса подготовки специалистов 
по профессии 18336 «Оператор лазерных установок» 

(диплом III степени) 

егодня производству нужны не просто ра-
бочие кадры – нужны высококвалифициро-

ванные специалисты. Особенно когда речь 
идет о наукоемких технологиях. 
Единый тарифно-квалификационный спра-

вочник предъявляет высокие требования к 
теоретическим знаниям и практическим навы-
кам оператора технологических лазерных ус-
тановок. Значит, надо учить! 
Обычно предприятия, занимающиеся техно-

логиями лазерной обработки материалов, го-
товят для себя операторов сами (процесс не-
быстрый) или переманивают сотрудников из 
других предприятий. Но есть третий путь – 
централизованная подготовка с участием об-
разовательных учреждений. 
В Санкт-Петербурге реализован (единствен-

ный на данный момент в России) проект по орга-
низации процесса подготовки специалистов в 
системе среднего профессионального образова-
ния по профессии 18336 «Оператор лазерных 
установок». Организация учебного процесса 
осуществляется объединением ресурсов учеб-
ных и производственных заведений (НИУ ИТМО, 
СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж», ООО 
«СП «Лазертех», ООО «Лазерный центр», Ла-
зерный региональный Северо-Западный центр). 
Особое внимание уделяется практической под-
готовке. Студенты изучают лазерное оборудова-
ние и овладевают навыками проведения техно-
логических операций (лазерной резки, сварки, 
термообработки, наплавки, маркировки), выпол-
няют дипломные работы. 
Программа профессионального обучения 

(120 академических часов) состоит из теорети-
ческой и практической частей.  
Теоретическая часть − основы современной 

техники и технологии лазерного производства. 
Обучение проводится на учебной базе Петров-
ского колледжа. 
Практическая часть обучения направлена на 

получение производственного опыта и навыков 
работы на лазерном оборудовании с реализа-
цией лазерных технологий. Для прохождения 
практики используется материально-техничес-
кая база Лазерного регионального Северо-
Западного центра, оснащенного современным 
лазерным технологическим оборудованием. 
Каждый обучающийся получает учебное посо-

бие «Оператор лазерной установки. Введение в 
профессию», специ-
ально разработан-
ное для этого обу-
чения. По оконча-
нии обучения выда-
ется свидетельство 
о профессиональ-
ном обучении уста-
новленого образца 
(ОИПТС СПб ГБОУ 
СПО «Петровский 
колледж» имеет ли-
цензию на осуще-
ствление образова-
тельной деятель-
ности по этой спе-
циальности). 
Учебному посо-

С 
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бию присвоен гриф Регионального научно-мето-
дического центра при Совете директоров ССУЗ 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Подготовлено нескольких групп специали-

стов. Студенты Петровского колледжа, обу-
чающиеся по специальности «Сварочное про-
изводство», имеют возможность получить до-
полнительную специальность «Оператор ла-
зерных установок» в рамках курса «Специаль-
ные способы сварки». 
Кроме этого, Петровский колледж по специ-

альным программам осуществляет повышение 
квалификации и переподготовку по профессии 
«Оператор лазерных установок», обучающим-
ся предоставляется гостиница. 

∗  ∗  ∗ 
 

Портальный комплекс лазерной резки «РИТМ-ЛАЗЕР» 
(диплом III степени) 

АО «Центр технологии судостроения и 
судоремонта» более 50 лет занимается 

разработкой и производством машин терми-
ческой резки различных модификаций для су-
достроения и других отраслей промышленно-
сти и по праву является лидером среди пред-
приятий Российской Федерации в этой облас-
ти. Линейка серийно выпускаемых портальных 
машин газовой и плазменной резки была рас-
ширена за счет разработки и создания машин 

лазерной резки. 
Портальный комплекс лазерной резки 

«РИТМ-ЛАЗЕР» (рис.1) предназначен для ав-
томатизированного прецизионного раскроя 
листового металлопроката из углеродистых, 
низколегированных и коррозионностойких ста-
лей, а также листов из сплавов цветных ме-
таллов. 
Применение комплектующих изделий веду-

щих мировых производителей в сочетании с 

О 

 
Выпускники с преподавателями 

 

Рис.1  Портальный комплекс лазерной резки «Ритм-Лазер» 
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многолетним опытом конструкторских решений 
обеспечивает высокие динамические характе-
ристики машины, а также точность раскроя.  
В качестве источника лазерного излучения 

применяется иттербиевый волоконный лазер 
ЛС-3. Оптическая головка снабжена системой 
стабилизации для поддержания требуемого 
расстояния от сопла до поверхности листа во 
время выполнения процесса резки. 

Основные технические характеристики 
портального комплекса «Ритм»: 
• Тип лазера – волоконный, мощностью от 1 до 8 кВт; 
• Класс точности исполнительного механизма по 
ГОСТ 5614-74 – В; 

• Класс точности вырезаемых деталей по ГОСТ 
14792-80 – 1; 

• Скорость резки – 0,07…12,0 м/мин; 
• Зона обработки – 2500х6000 мм (может быть 
изменена по требованию заказчика до 3200х8000; 
4500х12000); 

• Максимальная толщина разрезаемого листа: 
• Низкоуглеродистая, низколегированная сталь – 

20 мм; 
• Высоколегированная сталь – 12 мм; 
• Алюминиевые сплавы – 12 мм. 
Машины лазерной резки оборудуются спе-

циализированным пультом управления, позво-
ляющим оператору программировать контуры 

реза, изменять их масштаб; вводить эквиди-
станту на ширину реза; позиционировать резак 
в любую точку раскройного стола; совмещать 
контур реза с фактическим положением листа 
металла; задавать необходимые параметры 
режима в зависимости от марки и толщины ма-
териала; в реальном времени контролировать 
процесс резки путем мониторинга видеотранс-
ляции и фактических параметров режима. 
Для удаления газообразных вредных выбро-

сов, образующихся в процессе резки, разрабо-
тан секционный раскройный стол. Благодаря 
механически открывающимся клапанам стола 
вентиляционная установка осуществляет отсос 
и дальнейшую фильтрацию из той зоны, в кото-
рой на данный момент осуществляется резка. 
Качество кромок вырезаемых деталей по-

зволяет выполнять последующую сварку без 
дополнительной обработки. 
Основными преимуществами комплекса яв-

ляются: 
√ прецизионная точность вырезаемых деталей; 
√ низкие эксплуатационные расходы на обcлу-
живание; 

√ адаптация к эксплуатации в цеховых условиях.  
В.М.Левшаков, В.А.Никитин, В.Ф.Кириллов, 

Н.А.Стешенкова, В.К.Букато, ОАО «Центр техно-
логии судостроения и судоремонта», С.Петербург 

 

 

Номинация «Лазерные информационные системы» 
Компактная DWDM-система «Волга» 1U 

(диплом II степени) 
«Волга» – единственная 

российская DWDM-система с 
канальной скоростью 100 

Гбит/с, которая может использоваться для по-
строения магистральных и региональных высо-
коскоростных волоконно-оптических сетей свя-
зи. В линейку оборудования системы входят 
шасси разных размеров и набор карт (транс-
пондеры и мукспондеры 100/40/10/2,6 Гбит/с, а 
также EDFA, RAU, ROADM). 
В 2014 году компания «Т8» представила 

компактную версию DWDM-системы «Волга» в 
формате 1U. Устройство поставляется с фик-
сированным набором интерфейсов, соответст-
вующим любой карте из линейки оборудования 
«Волга» (рис.1). 
Это полноценная DWDM-система для стан-

дартной стойки 19”, которая включает в себя 
систему управления, систему охлаждения с 
«горячей» заменой блока вентиляции, два бло-
ка питания по 250 Вт. Система может эффек-
тивно использоваться в ограниченном про-
странстве (базовые станции 4G/LTE, офисы, 

чердачные помещения и т. п.). 
Популярные варианты конфигурации 1U сис-

темы − «транспондер», «мукспондер». Транс-
пондер обеспечивает передачу клиентского 
сигнала по оптическому каналу с возможностью 
настройки лазера на любой из 96 DWDM-
каналов в расширенном C-диапазоне (с шагом 
50 ГГц). Мукспондер отличается тем, что агре-
гирует несколько низкоскоростных клиентских 
сигналов в один канал.  
Транспондеры и мукспондеры DWDM-систе-

мы «Волга» поддерживают полный спектр кли-
ентских интерфейсов, необходимых операторам 
связи: SDH STM-1/4/16/64/256; 100M/1/10/100 
Gigabit Ethernet; Fiber Channel; OTN OTU1/2/3/4; 
InfiniBand. Комбинация мукспондеров разных 
уровней позволяет обеспечить многоуровневую 
агрегацию низкоскоростных потоков в любой 
конфигурации. 
Транспондеры и мукспондеры «Волга» об-

ладают исключительными техническим харак-
теристикам. Пороговая чувствительность 
транспондера – всего 12,5 дБ, электронная 
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компенсация дисперсии – до 75 000 пс/нм. 
Благодаря этому на DWDM-платформе «Вол-
га» поставлено несколько мировых рекордов в 
передаче 100-Гбит/с сигнала. 

DWDM-система «Волга» прошла государст-
венную экспертизу и внесена в реестр иннова-

ционной продукции, рекомендованной к закуп-
кам в рамках № 94-ФЗ и № 223-ФЗ. К 2014-му 
году сотрудниками компании «Т8» построено 
более 50 тыс. км DWDM-сетей, из них почти 10 
тыс. км – на 100G DWDM-системах «Волга». 

В.Н.Трещиков, А.В.Леонов, ООО «Т8», Москва 

 

Номинация «Монографии, учебные пособия, справочные и  
научно-популярные издания лазерной тематики» 

DWDM системы: научное издание 
В.Н.Листвин, В.Н.Трещиков, 

ООО «Т8»,  М.: Издательский Дом «Наука», 2013 

(диплом I степени) 
В настоящее время теле-

коммуникационная индустрия 
претерпевает беспрецедент-

ные изменения, связанные с переходом от го-
лосовых систем к системам передачи данных, 
что является следствием бурного развития 
Internet-технологий и разнообразных сетевых 
приложений. Поэтому одним из основных тре-
бований, предъявляемых к волоконно-опти-
ческим сетям, является возможность быстрого 
увеличения их пропускной способности в соот-
ветствии с ростом объемов трафика. Наилуч-
шим образом эта задача решается с помощью 
технологии мультиплексирования каналов по 
длинам волн (DWDM – Dense Wavelength 
Division Multiplexing). Детальное описание тех-
нологии DWDM и обширный список литературы 
можно найти в издаваемых в течение 30 лет 
томах «Optical Fiber Telecommunications» (в 
1979г., в 2008г.).  
В книге рассматриваются основы технологии 

DWDM систем с ориентацией на стандартное 
одномодовое волокно (SMF) и российское обо-
рудование. На долю SMF приходится более 
90% волокон, уложенных в наземные линии 
связи. 
Книга написана на основе курса лекций по 

волоконно-оптическим системам передачи, 
прочитанных за несколько лет специалистам 
отрасли, занимающимся разработкой, вне-
дрением и эксплуатацией DWDM-систем. Она 

продолжает начатую в 2003г. серию книг по 
волоконной оптике «Оптические волокна для 
линий связи» и «Рефлектометрия оптических 
волокон». Материал изложен достаточно про-
сто и может быть хорошим введением для 
тех, кто только начинает знакомиться с теле-
коммуникационными технологиями. Авторы 
книги – сотрудники компании «Т8», занимаю-
щейся разработкой и производством DWDM-
оборудования, а также проектированием, ин-
сталляцией и пуско-наладкой DWDM-систем.   
Многие рассматриваемые в книге вопро- 

сы до сих пор 
освещались  
лишь в специ-
альных журна-
лах. Четкий и по-
нятный язык, 
большое коли-
чество иллю-
страций и чис-
ленных приме-
ров делает ее 
полезной не толь-
ко для опыт-
ных специали-
стов, но и для 
студентов, на-
чинающих зна-
комится с этой 
технологией.  

 

Рис.1  Компактная DWDM-система «Волга» высотой 1U 
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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 длинно-волновые 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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Номинация «Оптико-электронные приборы и системы» 
«Дунай» − система мониторинга активности в охранной зоне 

(диплом II степени) 
Система «Дунай» 

позволяет вести по-
стоянный скрытый 

мониторинг механической и акустиче-
ской активности (вибрации) вдоль 
любых протяжённых объектов, охра-
няемых зон и периметров. Основное 
назначение системы − обнаружение 
несанкционированной активности (пе-
ремещение людей и техники, разра-
ботка грунта ручным или механизиро-
ванным способом), локализация ава-
рий и неисправностей. 
В качестве чувствительного эле-

мента используется обычное оптиче-
ское волокно (например, свободное 
волокно в телекоммуникационном кабеле свя-
зи). Перемещение людей или техники, выпол-
нение земляных работ вызывают микровибра-
цию грунта, к которой чувствителен кабель. 
Система мониторинга посылает периодические 
оптические импульсы в волокно и регистрирует 
отражённый сигнал с помощью когерентного 
рефлектометра. Малейшие вибрации волокна 
вызывают колебания мощности отражённого 
сигнала для данного участка (при этом для 
других участков отражённая мощность не ме-
няется). Анализируя изменения в отражённом 
сигнале, можно локализовать место воздейст-
вия, изучить спектр воздействующего сигнала, 
оценить частоту и интенсивность воздействия, 
его продолжительность и характер изменения 
во времени. На основе этих данных можно 
классифицировать источник воздействия. 
Система надёжно распознаёт около 10 типов 

событий, включая перемещение пешехода, 
ручную копку, проезд грузового автомобиля, 
работу тяжёлой техники и др. События ото-
бражаются на карте местности, сохраняются в 
архиве событий. Протяжённость охранной зо-
ны, контролируемой одним рефлектометром, 
может составлять десятки километров. Типо-
вая дальность работы (расстояние вдоль опти-
ческого волокна, на котором возможно обна-

ружение события) составляет около 40 км.  
Чувствительность системы к внешним воз-

действиям зависит от типа воздействия, физи-
ческих характеристик кабеля (конструкции, 
глубины укладки), типа и состояния грунта. В 
среднем перемещение и работа тяжёлой тех-
ники надёжно детектируется на расстоянии до 
100 м от кабеля, движение грузового автомо-
биля – до 10 м, движение пешехода – непо-
средственно над кабелем. 
К преимуществам системы относится воз-

можность использования уже проложенного 
кабеля, отсутствие активного оборудования на 
линии, отсутствие промежуточных пунктов 
электропитания, скрытая установка, слабая 
зависимость от погодных условий и электро-
магнитных полей, минимальное обслуживание. 
Важное преимущество системы – возможность 
заблаговременно выявить несанкционирован-
ные действия (перемещение техники, земля-
ные работы) и предотвратить ущерб. 
Оборудование успешно прошло государст-

венную сертификацию и многочисленные по-
левые испытания, которые подтвердили воз-
можность его промышленного использования 
для задач мониторинга и охраны протяжённых 
объектов.  

В.Н.Трещиков, А.В.Леонов, ООО «Т8», Москва 

 
Рис.1  Автоматическая классификация событий  
и их отображение на карте местности. 



 

 

 


