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Международная научно- 
практическая конференция 
«Прикладная оПтоэлектроника»*

В.Дмитриев, д.ф-.м.н., ФГУП «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха»

Проведение конферен-
ции поддержали Ми-
нистерство промыш-
ленности и торговли РФ, 

ФГУП «Рособоронэкспорт», пра-
вительство Вологодской облас-
ти и Посольство Франции в Рос-
сии. В мероприятии, проходив-
шем в год, объявленный годом 
Франции в России и России во 
Франции, приняли участие око-
ло 100 российских и французс-
ких специалистов. Конференция 
работала в прекрасно оборудо-
ванном выставочном комплексе 
«Русский дом». Было представ-
лено около 40 докладов, восемь 
из них обсуждены на пленарном 
заседании. Кроме того, работали 
три секции:
•  Оптика, оптические ма-

териалы и технологии (пред-
седатель – директор ФГУП 
"НПК "ГОИ им. С.И.Вавилова" 
В.А.Тупиков). 
•  Оптоэлектроника (предсе-

датели – директор ФГУП «НПО 
«Орион» А.М.Филачёв и руко-
водитель французской фирмы 
Cryo M.Папушо (М.Papuchon).
•  Лазерная техника (предсе-

датель – директор ФГУП «НИИ 
«Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» 
А.А.Казаков).

Конференция открылась вы-
ступлениями двух заместите-
лей руководителя Оргкомите-
та конференции M.Папушо и 
А.Филачёва, в которых было от-
мечено начало и развитие тесных 
научно-технических связей меж-
ду Россией и Францией в облас-
ти оптоэлектроники, в частнос-
ти, между ВОМЗ и французской 
фирмой Thales. Начальник Де-
партамента обычных вооруже-
ний, боеприпасов и спецхимии 
Минпромторга РФ А.Потапов 
обратил внимание на необходи-
мость формирования новых на-
учных школ и направлений в 
таком наукоемком направлении, 
как оптоэлектроника. Очень 
важными в этой связи являются 
научно-технические связи меж-
ду Россией и Францией, которые 
необходимо развивать, стремясь 
к организации новых совмес-
тных проектов. С приветствен-
ным словом выступил также за-
меститель руководителя «Росо-
боронэкспорта» И.Севастьянов, 
который передал от руководс-
тва и коллектива этой организа-
ции пожелание успешной рабо-
ты конференции и скорейшей 
разработки новой экспортно-
ориентированной продукции. 

Председатель Оргкомитета ди-
ректор Вологодского оптико-ме-
ханического завода А.Коршунов 
отметил, что проведение столь 
представительной конференции 
на вологодской земле является 
весьма важным и ответственным 
мероприятием. В его организа-
цию большой вклад внесли пра-
вительство Вологодской облас-
ти, «Рособоронэкспорт», фран-
цузская фирма Thales. Директор 
ВОМЗ подчеркнул необходи-
мость быстрого внедрения науч-
ных результатов в практику и по-
желал всем участникам успеш-
ной работы на конференции.

Пленарное заседание начал 
профессор Д.Фукс из француз-
ской Высшей политехнической 
школы (Париж) докладом, в кото-
ром было представлено состояние 
дел по проекту создания лазера с 
предельными значениями мощ-
ности и интенсивности (10-ПВт 
лазер «Apollon – 10 PW», завер-
шение работ Франции по этому 
проекту – 2012 год), а также по 
европейскому проекту Extreme 
Light Infrastructure (ELI), кото-
рый будет реализован на трех 
платформах – в Румынии, Вен-
грии и Чехии (пиковая мощность 
создаваемых источников излуче-

Стратегия развития ОАО «Вологодский оптико-механический завод» (ВОМЗ) направ-
лена на масштабную модернизацию производства и международную кооперацию. От-
крытие лицензионного производства французских тепловизионных камер «Катрин 
ФС», применяемых в прицельных комплексах «ЭССА» и «ПЛИСА» для танков Т-90 и Т-
80, – это совместный проект ВОМЗ с фирмой Thales – мировым лидером в аэрокосми-
ческой промышленности. Именно поэтому в мае 2010 года завод совместно с французс-
кой компанией Thales провел научно-практическую конференцию «Прикладная опто-
электроника».  

* Статья публикуется с разрешения информационного бюллетеня Лазерной ассоциации «Лазеринформ».
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ния – 10–50 ПВт, длительность 
импульса – 16 фс). Четвертая 
платформа – на 200 ПВт – будет 
реализована позднее. С помо-
щью таких лазеров можно ве-
сти исследования частиц, уско-
ренных до ультрарелятивист-
ских скоростей, а также изучать 
применения сверхмощных уль-
тракоротких лазерных импуль-
сов. Здесь возможны такие уни-
кальные эффекты, как генера-
ция высших (с весьма высокими 
порядками) оптических гармо-
ник, сокращение длительностей 

импульсов до субфемтосекунд-
ного (аттосекундного) диапазо-
на, генерация излучения сверх-
больших интенсивностей – до 
1024 Вт/см2 (более высокие плот-
ности мощности будут достиг-
нуты при запуске 200-ПВт лазе-
ра). На сегодняшний день имеют-
ся следующие параметры лазера: 
150 Дж, 15 фс, 1024 Вт/см2.

В следующем пленарном до-
кладе директора ФГУП «НИИ 
«Полюс» А.Казакова были рас-
смотрены вопросы состояния и 
развития лазерных информаци-
онных систем для специальных 
применений:
•  эволюция лазерных дально-

меров – от простейших измери-
телей дальностей до комплек-
сных систем, включающих ТВ-
канал, GPS-приемник, лазерный 
гирокомпас, прибор ночного ви-
дения, специальный вычисли-
тель и т.п.;
•  эффективное  применение 

полупроводниковых лазеров, 
позволяющее существенно сни-
зить массо-габаритные парамет-
ры лазерных систем;

•  лазерные целеуказатели;
•  лазерные  гироскопы  и  сис-

темы управления на их основе;
•  лазерные системы контроля 

за движением автотранспорта;
•  интегрированные  спутни-

ково-навигационные лазерно-
гироскопические системы для 
гражданской авиации;
•  лазерные системы контроля 

маневров локомотивов, разрабо-
танные в интересах РЖД;
•  лазерные  медицинские  ус-

тановки для терапии и диагнос-
тики;
•  лазерные системы для стро-

ительства;
•  антитеррористические  ла-

зерные системы, в том числе для 
обнаружения взрывчатых и нар-
котических веществ.

В пленарном докла-
де Ф.Триболе, представите-
ля фирмы SOFRADIR (Фран-
ция) обсуждались новые 
поколения охлаждаемых и неох-
лаждаемых быстродействующих 
ИК-детекторов. Такие детекто-
ры основаны на улучшенной 
HgCdTe-технологии и позволя-

Директор НИИ «Полюс» А.Казаков, 
директор НПО «Орион» А.Филачев 
и его заместитель по науке 
В.Пономарев (справа налево)
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ют детектировать очень низкие 
уровни ИК-излучения. Начав в 
1998 году с шага (пикселя) ма-
трицы детекторов в 45 мкм, к 
2010 году фирмы SOFRADIR и 
ULIS достигли размера 13 мкм (в 
2008 году было 17 мкм) при об-
щем числе пикселей до 1 млн. 
В неохлаждаемом ИК-детекторе 
XGA с пикселем 17  мкм достиг-
нуто температурное шумовое 
разрешение (NETD) в 40 мК при 
динамическом диапазоне 500оС. 
Интересным и перспективным 
прибором является ИК-детектор 
Jupiter  на базе HgCdTe с чис-
лом элементов 1280×1024, шагом 
(пикселем) 15  мкм, работающий 
при температуре 110 К. Отмеча-
лась перспективность использо-
вания лавинных фотодиодов (к 
концу 2009 года были созданы 
ИК-детекторы на базе таких фо-
тодиодов с форматами 320×240 и 
640х480 с встроенным АЦП на 
14 разрядов). Разработаны также 
двухполосные детекторы с пик-
селем менее 20 мкм с форматом 
VGA (спектральные диапазоны 
3–5  мкм и вблизи 8  мкм) и шу-
мовым разрешением 15–20 мК.

В пленарном докладе замести-
теля директора по науке ФГУП 
"НПО "Орион" В.Пономаренко 
рассматривались состояние и 
последние результаты развития 
базовых технологий отечествен-

ной ИК-фотоэлектроники: ИК-
материалов, твердотельных фо-
топреобразователей, многоспек-
тральных и быстродействующих 
приборов для ИК- и УФ-диапа-
зонов. Были представлены ос-
новные тенденции развития фо-
топреобразователей на осно-
ве твердых растворов InGaAs и 
HgCdTe для нетепловой облас-
ти ночного свечения атмосфе-
ры (1–2 мкм) и матричных ФПУ 
на базе InGaAs/ InP, матриц на 
базе HgCdTe и InSb для облас-
тей спектра 3–5 мкм и 8–12 мкм 
с числом элементов от 2–96 до 
384×288 и матричных формиро-
вателей тепловизионного сиг-
нала на их основе, в том чис-
ле двухспектральной ТВ-каме-
ры 256×256. Обсуждались также 
свойства УФ-фотоприемников 
на основе GaP, GaAs, GaPAs для 
диапазонов вплоть до 0,2 мкм. 
Была отмечена основная пробле-
ма развития обсуждаемой тех-
ники – слабость отечественно-
го рынка ИК-фотопреобразова-
телей, отсутствие спроса на них. 
Докладчик подчеркнул, что ост-
ро необходимым сейчас является 
закрепление созданных техноло-
гических заделов в федеральных 
целевых программах, восстанов-
ление и развитие отечественного 
материаловедения.

Институт физики полупровод-
ников им. А.Ржанова СО РАН 
(Новосибирск) представил в пле-
нарном докладе С.Дворецкий. До-
клад был посвящен применению 
гетероэпитаксиальных струк-
тур (ГЭС) теллуридов Cd и Hg 
(CdZnTe,CdHgTe), выращиваемых 
по технологии молекулярно-луче-
вой эпитаксии. На их базе раз-
работаны охлаждаемые ИК ФПУ 
второго поколения (320×256 и 
288×4) для диапазонов 3–5 мкм и 
8–12 мкм при Т=80К при шумо-
вом разрешении (NETD) в диа-
пазоне 9–25 мК. Были рассмотре-
ны преимущества и недостатки 
как самих материалов ГЭС, так и 
различных технологий их получе-
ния, отмечена необходимость глу-
бокого изучения всех сопутству-
ющих физико-химических про-
цессов.

Пленарный доклад, зачи-
танный от имени Ф.Лефевра и 
П.Бурдона (Франция, отделение 
DOTA компании ONERA), со-

держал результаты  новейших 
исследований, проведенных в 
Отделении теоретической и при-
кладной оптики этой компании в 
области систем для обзора обста-
новки и обеспечения безопаснос-
ти, а также оборудования для за-
щиты в диапазоне от УФ до даль-
него ИК. Основные направления 
исследований – моделирование 
прохождения оптического излу-
чения в атмосфере Земли, изу-
чение характеристик детекторов 
и лазерных источников излуче-
ния, расчеты оптических систем, 
обработка сигналов. Такой ши-
рокий фронт исследований поз-
воляет использовать системный 
подход для решения задач даль-
него обнаружения. Компания 
ONERA выполняет ряд важных 
оборонных задач, она имеет во-
семь лабораторий в Европе с об-
щей численностью работающих 
около 2000 человек.

Государственный оптический 
институт (ГОИ) им. С.И.Вавилова 
представил пленарный доклад 
«Приоритетные направления 
развития оптической науки» (до-
кладчик – заместитель дирек-
тора по науке НПК «ГОИ им. 
С.И.Вавилова» Г.Герасимов). В 
нем обсуждались последние ин-
новационные достижения ин-
ститута в области оптоэлектро-
ники. Важное место среди них 
занимают космическая оптика 
(телескопы диаметром до 1 м, оп-
тические материалы для них и 
т.п.), высокоточные системы про-
странственной ориентации для 
спецобъектов, освоение новых и 
малоизученных областей спектра 
(вакуумный УФ и терагерцовый 
диапазон), весьма перспективных 
для практических применений. 
Большое внимание уделено раз-

Главный оптик «Красногорского 
завода им. С.А.Зверева» Б.Сеник, 
В.Азарова (НИИ «Полюс» им. 
М.Ф.Стельмаха») и Н.Дмитриева 
(МГГУ им. М.А.Шолохова)Пленарное заседаний

Открывает конференцию дирек-
тор НПО «Орион», чл.-кор. РАН 
А.Филачев, за столом справа руко-
водитель фирмы Cryo M.Papuchon 
(Франция)
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познавания и идентификации 
подписей, печатей, отпечатков 
пальцев, фотографий лица чело-
века, автоматического сопровож-
дения объектов по изображению 
цели и другие приложения. Из 
стендовых материалов этой сек-
ции можно отметить два докла-
да Б.Сеника (Красногорский за-
вод им. С.А.Зверева) – по воп-
росам повышения оптических и 
эксплуатационных параметров 
покрытий и по физико-хими-
ческим особенностям получения 
соединений методом глубоко-
го оптического контакта, а так-
же сообщение В.Азаровой (НИИ 
«Полюс» им. М.Ф.Стельмаха) по 
проблемам метрологии преци-
зионных поверхностей, тонких 
пленок и лазерных зеркал.

Секция №2 «Оптоэлектрони-
ка» объединила шесть докладов. 
В сообщении Д.Долфин (компа-
ния Thales, Франция) обсужда-
лись новые подходы к проблеме 
улучшения характеристик опти-
ко-электронных систем обнару-
жения и распознавания. Первый 
подход состоит в использова-
нии двухчастотных перестраи-
ваемых по частоте лазеров, что 
позволяет одновременно опреде-
лять дальность, скорость и фор-
му (контур) цели. Второй подход 
состоит в использовании много-
волнового импульсного ПГС в 
качестве излучателя и многос-
пектральной поляриметричес-
кой приемной системы. Отме-
чается, что такая система поз-
воляет выявить многие ранее 
скрытые детали изображения, 
например, выделить изображе-
ния поверхностных мин.

ФГУП «НПО «Орион» (на-
чальник НТЦ К.Болтарь) пред-
ставил доклад по матричным 
(256×256 элементов) фотоприем-
ным устройствам (МФПУ) вто-
рого поколения на диапазоны 
3–5 и 8–12 мкм с параметра-
ми, близкими к теоретическо-

му пределу. МФПУ поставляют-
ся в унифицированных вакуум-
ных криостатируемых корпусах 
с встроенной микрокриогенной 
системой охлаждения.

В докладе Ф.Триболе (компа-
ния SOFRADIR, Франция) сооб-
щалось о последних разработ-
ках этой фирмы в области ох-
лаждаемых ИК-детекторов на 
базе HgCdTe с размером пикселя 
15 мкм и форматами от 384×288 
до 1280×1024. Отмечается, что та-
кие матрицы позволяют полу-
чить тепловые изображения с 
четкостью вплоть до сверхвысо-
кого ТВ-формата (HDTV).

Определению шумовых ха-
рактеристик ИК-матриц и изме-
рительной техники для опреде-
ления параметров тепловизион-
ных приборов были посвящены 
доклады ФГУП "ПО "УОМЗ" (фи-
лиал "Урал-Геофизика", нач. отде-
ла Ю.Виницкий) и ФГУП "НПО 
"ГИПО" (гл. метролог В.Курт).

С докладами из «НПО «ОРИ-
ОН» и фирмы SOFRADIR пере-
кликался доклад В.Васильева из 
Института физики полупровод-
ников СО РАН (Новосибирск), 
посвященный ИК-ФПУ второ-
го поколения на базе ИК-мате-
риалов типа HgCdFe/CdZnTe/
GaAs. Представленные ФПУ яв-
ляются линейчатыми (288×4) и 
охлаждаются до 78К. Рассмотре-
ны технологические особеннос-
ти выращивания структур для 
подобных ФПУ. Проблемы со-
здания эффективных тепловизи-
онных приборов обсуждали так-
же на стендовых докладах.

На секции №3 «Лазерная 
техника» большой интерес вы-
звал доклад Д.Левайана (Thales 
Optronique, Франция) по ши-
рокому спектру предлагаемых 
этой фирмой лазеров для раз-
нообразных применений (в том 
числе военных) – от наносе-
кундных миллиджоулевых ла-
зеров до установок с петават-
тными мощностями. О создании 
в ФГУП «НИИ «Полюс» ново-
го поколения унифицирован-
ных модулей мощных импуль-
сных полупроводниковых ла-
зеров ЛПИ-122 для различных 
систем управления сообщил на-
чальник отделения полупровод-
никовых лазеров В.А.Симаков. 
Лазер ЛПИ-122 является послед-

ней разработкой отделения и об-
ладает средней мощностью им-
пульса не менее 20 Вт, частотой 
повторения 30 кГц, наработкой 
1011 импульсов, что существен-
но выше параметров серийных 
лазеров и позволяет применить 
ЛПИ-122 в новейших системах 
управления в изделиях спецтех-
ники. Доклад начальника НПК 
А.Шестакова (ФГУП «НИИ «По-
люс») был посвящен разработ-
ке эффективных твердотельных 
лазеров ближнего ИК-диапазо-
на с полупроводниковой накач-
кой. Созданы мощный импуль-
сный лазер с энергией 1 Дж (1064 
нм) и 0,4 Дж (532 нм, вторая гар-
моника), квазинепрерывные ла-
зеры на YAG:Nd и YVO4:Nd с вы-
ходной средней мощностью до 
100 Вт при частоте повторения 
до 50 кГц, «микрочип»-лазеры с 
генерацией сверхкоротких им-
пульсов на длинах волн 946 и 
1064 нм. Обсуждались техноло-
гические аспекты создания та-
ких лазеров.

О создании в НПП «Инжект» 
(Саратов) наборных решеток 
мощных лазерных диодов для 
накачки твердотельных лазе-
ров и применений в обработ-
ке материалов сообщалось в до-
кладе генерального директора 
НПП Г.Микаеляна и его замес-
тителя С.Соколова. Аспектам се-
рийного изготовления малогаба-
ритных твердотельных моноим-
пульсных лазеров для лазерных 
дальномеров был посвящен до-
клад от Вологодского оптико-ме-
ханического завода (докладчик 
О.Сизов). Здесь разработан и се-
рийно выпускается излучатель 
на кристалле калий-гадолиние-
вого вольфрамата (КГВ) с неоди-
мом (3×50 мм) с энергией 20 мДж 
при длительности 10–15 нс. Крис-
таллы КГВ с неодимом генери-
руют излучение на длинах волн 
1067 и 1351 нм, имеется возмож-
ность генерации на λ=1538 нм на 
эффекте ВКР. Обсуждались до-
стоинства и недостатки замены 
традиционно используемых в ла-
зерных дальномерах кристаллов 
АИГ и ГСГГ на КГВ.

В докладе А.Минеева (ИОФ  
АН им. А.М.Прохорова) обсуж-
дались проблемы создания эф-
фективных компактных пла-
нарных СО2- и СО-лазеров с 

Рис.7. Участники конференции
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ВЧ-накачкой для новых ИК-
систем. Получена генерация с 
мощностью 55 Вт в диапазоне 
5,3–6,0 мкм с КПД ~10% в непре-
рывном режиме и средней мощ-
ностью ~ 600 Вт в частотно-им-
пульсном режиме при частоте 
повторения импульсов 1000 Гц.

Научно-практическая конфе-
ренция «Прикладная оптоэлек-
троника» в Вологде прошла на 
весьма высоком научно-прак-
тическом и организационном 
уровне. Конференция показала, 

что отечественная оптоэлектро-
ника живет и развивается, од-
нако ее прогрессу мешает ряд 
технологических и финансово-
организационных проблем, тре-
бующих решения на государс-
твенном уровне. В связи с этим 
крайне желательна срочная ре-
ализация подготовленной ФГУП 
«НПО «Орион» Федеральной це-
левой программы по развитию 
оптоэлектроники на ближай-
шие годы. Руководство ВОМЗ 
в лице генерального директо-

ра А.Коршунова и сотрудники 
ВОМЗ провели впечатляющую 
работу по подготовке и прове-
дению конференции и сделали 
все, чтобы ее участники могли 
плодотворно и эффективно ра-
ботать: прекрасная организация 
заседаний и возможность посе-
тить замечательные историчес-
кие места Вологодчины – Фера-
понтовский и Кирилло-Белозер-
ский монастыри, Вологодский 
кремль, а также Музей деревян-
ного зодчества. ❍

2-я международная конференция «Поляризационная Оптика–2010»

Свет является для человека одним из главных 
источников информации об окружающей 
среде. При этом задействованными оказыва-

ются сразу несколько параметров световой волны: 
интенсивность (формирование изображения объ-
екта), частота (цветовая гамма изображения), фаза 
(объемные свойства объекта). А вот непосредствен-
но наблюдать поляризацию света человеку, в отли-
чие от некоторых насекомых, не дано! В то же вре-
мя поляризация электромагнитных волн несет бо-
гатую информацию о многих процессах в микро-, 
макро- и мегамире. Нужно только уметь эту ин-
формацию извлечь из результатов наблюдений и 
экспериментов. Этим  вопросам была посвящена 
2-я международная научно-техническая конфе-
ренция «Поляризационная оптика–2010», которая 
проходила в Москве в ноябре на базе Московского 
энергетического института.

На конференции обсуждались фундаменталь-
ные проблемы поляризации света с точки зре-
ния квантовой физики, уникальные свойства не-
однородно поляризованных пучков и способы их 
реализации, теоретические вопросы описания и 
трансформации частично-поляризованного света. 
Большое место в докладах участников было уделе-
но применению поляризованного света в диагнос-
тике атмосферы, в биологии, медицине, волокон-
ной оптике. Не остались без внимания и специаль-
ные вопросы поляризационных экспериментов, 
в частности, методы создания поляризационных 
элементов, оценка их качества, особенности моду-
ляционной поляриметрии, а также приближенные 
методы теоретических расчетов поляризации рас-
сеянного излучения. С интересом были встречены 
доклады по истории развития оптического дистан-
ционного зондирования и по методике проведе-
ния поляризационных экспериментов в курсе об-
щей физики. 

К началу нынешнего столетия накопилось боль-
шое количество результатов экспериментальных  
наблюдений за кометами, астероидами и косми-
ческой пылью. Однако отсутствие аппарата их ин-
терпретации не дает возможности извлечь из по-
ляриметрических данных достоверную информа-

цию. Известно, что неучет несферичности частиц 
аэрозолей приводит к потере точности или к со-
вершенно неверным результатам. Перспективны 
ли поляризационные методы для зондирования 
Земли и других тел Солнечной системы?  Если 
прямые численные методы решения задач много-
кратного рассеяния света дисперсными средами 
существуют и имеют строго обоснованный фор-
мализм описания, то стандартных методов ре-
шения обратной задачи рассеяния пока нет. Для 
интерпретации привлекали различные модели 
распространения излучения, формы частиц аэро-
золей. Однако даже подобие результатов, получен-
ных разными методами еще не говорит об их вер-
ности, ведь они могли использовать одинаковые 
предположения и граничные условия.

Вопросы изучения поглощения и рассеяния из-
лучения отдельными частицами и сложными дис-
персными структурами объединяют разные науч-
ные области. Результаты применимы не только к 
проблемам дистанционного зондирования объек-
тов Солнечной системы, но и к задачам развития 
поляриметрических методов диагностики частиц 
при решении практических задач климатологии, 
геофизики, биологии, медицины, нанотехнологий. 
Ведь поляризация может дать ответ на волную-
щий человечество вопрос: какая форма у частиц 
аэрозолей? Именно их форма несет информацию 
о переносимых воздушных массах, что позволя-
ет прогнозировать ураганы. Поляризация живых 
клеток по рассеянному свету информирует об их 
состоянии, об инородных включениях в их соста-
ве. Живая ткань обладает киральностью. Это дало 
толчок к идее о существовании жизни в хвостах ко-
мет. Ранее изменение поляризации в их излучении 
интерпретировали как влияние магнитных полей. 
Метаматериалы, имеющие отрицательный показа-
тель преломления, – это чисто поляризационные 
эффекты. Ясно, что пока в поляриметрии боль-
ше тайн, чем открытых страниц. Следующую кон-
ференцию по поляризационной оптике намечено 
провести в 2012 году.

Н.Кожевников, Н.Истомина




