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Организовал конференцию Индийский технологический 
институт (IITD Delhi). Ему оказали поддержку международ-
ные научные общества OSA, SPIE, IEEE LEOS, Office of Naval 
Research USA, Nextrom Oy Finland, Corning Inc. Индия не слу-
чайно была выбрана местом проведения столь внушитель-
ного международного научного собрания. В стране уделя-
ется особое внимание революционным открытиям в облас-
ти волоконной оптики. В десяти крупных научных центров 
занимаются исследованиями волоконной оптики, техноло-
гии волоконных лазеров и самых современных систем связи 
(Нью-Дели, Калькутта, Ахмедабад, Мумбаи, Хайдерабад). 
Проведены реальные полевые испытания мобильных опти-
ческих систем связи класса Optical CDMA, работающих на 
длине волны λ = 1,55 мкм. Системы этого типа способ-
ны обеспечить защищенную связь с воздушными бортами, 
перемещающимися со скоростями выше 1000 км/ч, на рас-
стоянии до 20–50 км (>100 км при безоблачной атмосфере, 
IIT Airforce Мумбаи). 

Пленарный доклад Дэвид Пейна (ORC, Великобритания),ORC, Великобритания),, Великобритания), 
"Революция в волоконной оптике" был посвящен созданию 
в ближайшие годы лазеров непрерывного дейстия мега-
ваттного уровня на базе волоконных систем. Cуществует 
много важных задач, решение которых требует использо-
вание мощных одночастотных волоконных лазеров, – это 
зондирование атмосферы, метрология, астрономия. Для 

успешной реализации конструкций таких лазеров необ-
ходимы световоды с существенно увеличенным порогом 
ВРМБ (вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна) 
и большой площадью моды для преобразования субмик-
роджоулевых фемтосекундных импульсов в мощное мега-
ваттное излучение. 

Значительное внимание на конференции уделялось мощ-
ным импульсным волоконным лазерам пикосекундной и 
субпикосекундной длительности в спектральном диапозо-
не 1060 и 1550 нм. С убедительными результатами прове-нм. С убедительными результатами прове-. С убедительными результатами прове-
денных экспериментов выступили проф. Д.Агравал (США) 
и проф. Б.Пол (Индия). Они исследовали вариант создания 
конструкции лазера на эффекте генерации симиляритонов* 
в световоде с заданным изменением нормальной диспер-
сии по длине волновода (ND DDF – normal dispersion – dis-ND DDF – normal dispersion – dis- DDF – normal dispersion – dis-DDF – normal dispersion – dis- – normal dispersion – dis-normal dispersion – dis- dispersion – dis-dispersion – dis- – dis-dis-
persion decreasing fi�er). �акие фемтосекундные лазеры decreasing fi�er). �акие фемтосекундные лазерыdecreasing fi�er). �акие фемтосекундные лазеры fi�er). �акие фемтосекундные лазерыfi�er). �акие фемтосекундные лазеры). �акие фемтосекундные лазеры 
симиляритонных импульсов востребованы в метрологии 
для оптических измерений времени и частоты. 

В других пленарных докладах излагались результа-
ты экспериментов по квантовому кодированию информа-
ции – "Квантовые информационные системы на базе ВОЛС" 
(П.Кумар, США) и созданию новых топологий фотонных 

новые типы световодов: 
революция в волоконной оптике

в индийском городе Дели в декабре 2008 года состоялась 
международная конференция PHOTONICS’2008. Форум 

стал значительным событием не только для индии, но и для 
всех участников из разных стран мира, которые предста-
вили результаты своих последних работ в области воло-
конной оптики, лазеров, оптоэлектроники, перспективных 
систем связи.

*Симиляритонные импульсы (другое название – самоподобные импульсы) – час-
тотные гребенки, формируемые пикосекундными и фемтосекундными лазерами; 
спектральная ширина частотной гармоники обратно пропорциональна длительности 
импульса; востребованы в метрологии. (Прим.ред.).
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структур – "Фотонные микросхемы для обработки оптичес-
ких сигналов" (Б. Эджлетон, Австралия). 

Интерес слушателей привлек доклад группы ученых из 
Сиднея (группа CUDOS Австралийского Национального �ни-CUDOS Австралийского Национального �ни- Австралийского Национального �ни-
верситета), посвященный нелинейным волновым взаи-
модействиям в периодических структурах.

Фотонные структуры с периодической модуляцией показа-
теля преломления открывают новые возможности для управ-
ления динамикой оптических волн. Физика распространения 
света в периодических фотонных структурах описывается 
теорией рассеяния световых волн на областях с более высо-
ким показателем преломления и последующей интерфе-
ренции рассеянных волн. Все подобные процессы являются 
резонансными и сильно зависят как от частоты падающего 
излучения, так и угла падения на области с разными показа-
телями преломления. �аким образом, периодические фотон-
ные структуры могут быть полезными для различных прило-
жений, включая управление пространственными характерис-
тиками излучения и его дифракционными свойствами.

Группа CUDOS добилась больших успехов в разработкеCUDOS добилась больших успехов в разработке добилась больших успехов в разработке 
новых типов таких фотонных структур. В частности, в работе 
[1] была продемонстрирована возможность управлениия про-
странственными и спектральными характеристиками излуче-
ния суперконтинуума посредством нелинейного взаимодейс-
твия его спектральных компонент в фотонной периодичес-
кой структуре. Излучение суперконтинуума*, спектр которого 
показан на рис.1а, направлялось на периодическую фотон-
ную структуру, которая представляла собой набор оптических 
волноводов в кристалле LiN�OLiN�O3 (рис.1б).б).). 

Оптические волноводы представляют собой титано-
вые слои шириной ~100 ангстрем, нанесенные диффузион-
ным методом на кристалл. Расстояние между слоями было 
~19 мкм. Известно, что в кристалле LiN�OLiN�O3 под воздействием 
мощного лазерного излучения происходит нелинейное изме-
нение показателя преломления из-за эффекта фоторефрак-
ции. В результате такого взаимодействия показатель прелом-
ления кристалла уменьшается при увеличении интенсивности 
излучения. В то же время, излучение, распространяющееся в 
периодической фотонной структуре, связываясь с соседни-
ми волноводами, испытывает дифракцию. �акая дифракция 
приводит к пространственному уширению входящего излуче-
ния суперконтинуума. Свет, распространяющийся по одному 
волноводу, начинает связываться с соседними волноводами 
посредством пространственного перекрытия мод отдельных 
волноводов. �ак как профиль моды и ее пространственная 
локализация зависят от длины волны падающего излуче-
ния, то дифракция такого рода имеет ярко выраженную про-

странственную дисперсию. Это приводит к пространственно-
му перераспределению цветов в излучении суперконтинуу-
ма: красные и синие компоненты выходят разделенными при 
выходе из фотонной периодической структуры (рис.2а). На 
рис.2б показана зависимость величины коэффициента свя-б показана зависимость величины коэффициента свя- показана зависимость величины коэффициента свя-
зи между отдельными волноводами фотонной структуры от 
длины волны падающего излучения. Для сравнения на рис.2в 
представлен результат дифракции на этой структуре (см.
рис.2а), смоделированный на компьютере. 

Другой подход к управлению пространственно-спектраль-
ными характеристиками суперконтинуума – это использова-
ние нелинейного взаимодействия и выборочной локализа-
ции компоненты его излучения внутри отдельного волновода 
периодической фотонной структуры. Из-за высокой степени 
пространственной когерентности излучение суперконтину-
ума имеет высокую среднюю интенсивность, изменяя при 
этом показатель преломления кристалла LiN�OLiN�O3. При увели-
чении мощности вводимого в фотонную структуру излучения 
суперконтинуума авторы наблюдали локализацию все боль-
шего числа его компонент в центральном волноводе (рис.3а). 
Причем этот эффект носил ярко выраженный пороговый 
характер для различных длин волн излучения (рис.3б).б).). 

Его возникновение объясняется тем, что на периодичес-
кой фотонной структуре возникает диффракция луча из-за 
брэгговского рассеяния, дифракция эта аномальная. Нели-

Новые типы световодов: революция в волоконной оптике

рис.1 излучение суперконтинуума: а) спектр излучения супер-
континуума; б) периодическая фотонная структура

рис.2 пространственное разделение излучения суперкон-
тинуума: а) пространственное разделение спектраль-
ных компонент излучения суперконтинуума; 
б) зависимость коэффициента связи между отдельны-
ми волноводами от длины волны; в) расчет пространс-
твенного разделения спектральных компонент излу-
чения суперконтинуума

*Излучение суперконтинуума – когерентное излучение в широком спектральном 
диапазоне длин волн. (Прим.ред.).
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нейность кристалла, дефокусирующая излучение, ее ком-
пенсирует. Механизм компенсации проявляется одинаково 
для всех длин волн излучения суперконтинуума, и, таким 
образом, пространственная волноводная дисперсия силь-
но подавляется при таком нелинейном режиме распростра-
нения излучения. Модельный расчет процесса представлен 
на рис.3в.

Другой важный результат, доложенный научной обще-
ственности, это полученное группой CUDOS эксперимен-CUDOS эксперимен- эксперимен-
тальное подтверждение теоретических предсказаний о 
существовании нового типа поверхностных состояний [2, 
3]. Эти состояния существуют на поверхности фотонной 
структуры, изготовленной в виде набора изогнутых волно-
водов. Как известно, поверхность, разделяющая две сре-
ды с различными оптическими свойствами, может подде-
рживать поверхностные волны. Появление локализованных 
поверхностных волн в фотонных структурах обычно объяс-

няется проявлением таммовского механизма локализации. 
�аммовские состояния связаны с наличием определенного 
типа поверхностных дефектов, впервые предсказанные для 
локализованных электронных состояний на краю обрезанно-
го периодического потенциала. Они были также обнаруже-
ны в других физических системах, например на поверхнос-
ти, разделяющей периодическую и однородную оптические 
диэлектрические среды. 

Ранее полагалось, что подобные поверхностные состояния 
не могут существовать на границе системы, состоящей из 
идентичных периодически расположенных, слабо связанных 
волноводов (рис.4а). В этом случае луч, введенный в такую 
систему, либо испытывал сильную дифракцию, либо отра-
жался на границе между набором волноводов и однородной 
средой (рис.4б, 4в). Но, как впервые показали авторы в своейб, 4в). Но, как впервые показали авторы в своей, 4в). Но, как впервые показали авторы в своейв). Но, как впервые показали авторы в своей). Но, как впервые показали авторы в своей 
работе, поверхностные состояния могут существовать на гра-
нице такой системы, в случае когда волноводы периодически 
искривлены в направлении распространения волны (рис.4г).г).). 
Сам процесс дифракции модифицируется и начинает сильно 
зависеть от кривизны волновода и длины волны излучения. 

При таких условиях луч, введенный в периодическую струк-
туру, может распространяться, не расширяясь, на расстояния 
сотен дифракционных длин (рис.4д). В то же время луч, вве-
денный вдоль границы между набором искривленных волно-
водов и однородной диэлектрической средой, локализуется 
на ней, не отражаясь. �аким образом, динамическая повер-
хностная локализация возможна даже при наличии дифрак-
ции. �акого рода эффект был подтвержден экспериментально 
и опубликован [3].

Специальным световодам были посвящены доклады 
многих участников конференции, из них выделялись работы 
ученых из немецкого университета города Йены и английско-
го университета Саутгемптона. Первая работа была посвяще-
на специальным световодам: "Микроструктурированные 
световоды для активных и пассивных приложений".

рис.4 сравнение двух фотонных волноводов: а) фотонная 
структура, состоящая из набора прямых волноводов; 
б) дифракция в такой структуре; в) дифракция при 
вводе излучения в край структуры; г) фотонная струк-
тура, состоящая из набора искривленных волново-
дов; д) локализованное состояние, образующееся при 
вводе излучения в центр; е) локализованное состоя-
ние, образующееся при вводе излучения в край

рис.5 световоды с "воздушной" оболочкой

рис.3 Локализация излучения суперконтинуума: а) лока-
лизация излучения суперконтинуума в центральном 
волноводе при величине входной мощности 7,5 мвт;  
б) измеренная (точки) и вычисленная (линии) спект-
ральная плотность энергии для отдельных длин волн 
излучения суперконтинуума в центральном волново-
де в зависимости от введенной мощности; в) расчет-
ная модель локализации излучения суперконтинуума
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Под специальными подразумеваются такие световоды, 
которые обладают волноводными свойствами, отличными 
от свойств оптического волокна со ступенчатым профилем 
показателя преломления. Одной из разновидностей таких 
структур являются микроструктурированные световоды (МС). 
Начиная с середины 90-х годов, появилось множество работ, 
посвященных их исследованию. Однако ныне интерес ученых 
сместился в область практического создания приборов и уст-
ройств на их основе. С этой точки зрения интересным явля-
ется доклад научной группы из университета г. Йена (Герма-
ния) [4], где демонстрируются экспериментально реализо-
ванные конструкции таких световодов, предназаначенных для 
использования как в волоконных лазерах, так и в пассивных 
приложениях. 

Первым типом световодов, которым был посвящен доклад, 
являются световоды с "воздушной" оболочкой [5] (рис.5). В 
таких структурах числовая апертура по накачке достигает 
величины 0,6. При этом для получения максимальной аперту-
ры важно реализовать в структуре волокна как можно более 
тонкие стеклянные перемычки, на которых крепится сам све-
товод. Обычно получаются перемычки толщиной 40–70 мкм.

Вторым типом реально работающих МС являются светово-
ды с "подвешенной" сердцевиной [6] (рис.6). �акие конструк-
ции интересуют разработчиков сенсоров для мониторинга 
окружающей среды или биологических исследований. Диа-
метр их сердцевины составляет порядка 1–5 мкм. �олщина 
удерживающих ее перемычек порядка нескольких сотен мик-
рон. В конструкции такого МС необходимо создать наимень-
шее количество перемычек, чтобы максимального увеличить 
объем ячейки для вещества-аналита. Это ведет к достиже-
нию высокой аналитической чувствительности за счет увели-
чения пространства взаимодействия исследуемого вещест-
ва со светом. Оптические потери порядка 1 дБ/м допускают 
использование световодов длиной до десятков метров.

Следующим типом МС являлись световоды из стекла на 
основе компонентов из оксидов тяжелых металлов. Они нахо-
дят свое применение в источниках суперконтинуума, диспер-
сионных фотонных устройствах, преобразователях частоты, 
фильтрах и т.д. Например, реализованный световод (рис.7) 
при оптических потерях порядка 1,2 дБ/м на длине волны 
1064 мкм использовался для генерации суперконтинуума с 
расширенной инфракрасной областью [7].

И, наконец, последним достижением группы явилась реа-
лизация структурированной активной сердцевины в све-
товодах с большим диаметром сердцевины [8]. �акой под-
ход, в принципе, позволяет создавать активные сердцевины 
диаметром более 20 мкм при сохранении высокого качест-
ва выходного пучка. В световоде, реализованном авторами, 
сердцевина была составлена из 37 микронных нитей, леги-
рованных Er/�� (рис.8). Площадь активной области оказаласьEr/�� (рис.8). Площадь активной области оказалась/�� (рис.8). Площадь активной области оказалась�� (рис.8). Площадь активной области оказалась (рис.8). Площадь активной области оказалась 
равной 24 мкм на 32 мкм. С помощью боратных стержней* 
в оболочке была реализована PANDA-структура. ИзмеренияPANDA-структура. Измерения-структура. Измерения 
показали, что на рабочей длине волны 1,545 мкм световод 
является одномодовым, при этом основная мода формиру-

ется за счет слабой связи между отдельными нитями. Иссле-
дования ближнего поля также показали, что при такой техно-
логии изготовления достигается разница между показателем 
преломления редкоземельной сердцевины из нитей и пока-
зателем преломления фторированной сердцевиной, доста-
точная для подавления эффекта образования мод в отде-
льных нитях.

В работе группы ученых из университета Саутгемптона: 
"Световоды для мощных волоконных лазеров" [9] 
наше внимание привлекли результаты разработок светово-
дов с сердцевиной большого диаметра, которые использо-
вали для волоконных лазеров. В 2004 г. группой был создан 
лазер, работающий в непрерывном режиме на длине волны 

рис.6 световоды с "подвешенной" сердцевиной

рис.7 световоды из стекла на основе компонентов из окси-
дов тяжелых металлов

рис.8 световоды с большим диаметром сердцевины  
из 37 микронных нитей, легированных Er/Yb

*Боратные стержни – стержни из неорганического стекла, изготовленного на основе 
борного ангидрита. (Прим.ред.).
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1,1 мкм. В его конструкции была достигнута выходная мощ-
ность порядка 1 кВт [10]. �огда был реализован волокон-
ный лазер на основе световода со ступенчатым профилем 
показателя преломления диаметром 40 мкм и легирован-
ного ионами ����3+. В докладе подчеркивается, что одним из 
ключевых моментов при изготовлении активных светово-
дов является контроль профиля показателя преломления. 
Например, провал в сердцевине (Δn ~0,001) приводил к уве-~0,001) приводил к уве-
личению параметра MM2 , характеризующегося отношением 
реально полученного и расчетного радиусов лазерного луча, 
со значения 1,4 до 3,2. 

Группа также занималась улучшением оптических свойств 
стекла. В частности, приводятся последние результаты по 
фотопотемнению в световодах, легированных ��3+. А имен-
но, для матрицы ��/Al исследовалось влияние полосы погло-
щения с центром на λ = 230 нм, которую можно достичь, к 
примеру, при многофотонном поглощении из возбужденного 
состояния ��3+ при накачке излучением 915 нм или 976 нм 
[11]. В фосфоросиликатных световодах такой полосы не 
наблюдалось [12]. �акже важным направлением исследова-
ний группы �.�.Sah�� является реализация волоконных лазе-�.�.Sah�� является реализация волоконных лазе-.�.Sah�� является реализация волоконных лазе-�.Sah�� является реализация волоконных лазе-.Sah�� является реализация волоконных лазе-Sah�� является реализация волоконных лазе- является реализация волоконных лазе-
ров на других длинах волн. Например, выходная мощность 
волоконных лазеров на основе световодов, легированных 
одновременно Er/��, достигла 0,3 кВт в непрерывном режимеEr/��, достигла 0,3 кВт в непрерывном режиме/��, достигла 0,3 кВт в непрерывном режиме��, достигла 0,3 кВт в непрерывном режиме достигла 0,3 кВт в непрерывном режиме 
на длине волны 1,55 мкм [13]. 

�акже авторами предложена конструкция световода, поз-
воляющего реализовать �� волоконный лазер на длинах волн�� волоконный лазер на длинах волн волоконный лазер на длинах волн 
короче 1 мкм, что является достаточно сложной задачей 
[14]. Необходимо подавить квазичетырехуровневую генера-
цию в диапазоне 1030–1070 нм. Для этого в световод �-типа�-типа-типа 
была введена воздушная депрессия (рис.9) в сердцевине для 
более точного управления отсечкой основной моды. В таком 
световоде была получена генерация с выходной мощнос-
тью приблизительно 3 Вт в непрерывном режиме с парамет-
ром MM2 = 1,09. �меньшив диаметр внутренней оболочки со 
120 мкм до 90 мкм, достигли увеличения мощности до 7,5 Вт, 
при этом ухудшив MM2 до 2,7.

�акую структуру световода также использовали в воло-
конном лазере на основе световода, легированного ионами 
Nd3+, для подавления преобладающей генерации по четы-
рехуровневой схеме. Длина волны полученной генерации 
лежала в области 920 нм. Здесь был реализован источник 

синего света на базе Nd/Al волоконного лазера с модуляци-
ей добротности и пиковой мощностью 1,3 кВт на длине вол-
ны λ = 927 нм [15].

Свои последние результаты по висмутовым волоконным 
лазерам группа докладывала на конференции CLEO в маеCLEO в мае в мае 
2008 года, когда был реализован лазер на отрезке волокна 
25 м и длине волны генерации 1,16 мкм [16].

Отдельно отметим работу по сверхбыстрой оптической 
обработке сигналов. Потому что с возрастанием скоростей 
телекоммуникационных обменов информацией, ростом инте-
реса к сверхбыстрым химическим и физическим процес-
сам встала задача создания и развития методик измерений 
формы импульса с субпикосекундным разрешением. Доклад 
"Сверхбыстрая оптическая обработка сигналана в кремние-
вом чипе на основе четырехволнового смешения" [17] посвя-
щен сверхбыстрому оптическому осциллографу, реализован-
ному в кремнии.

Для этого в работе используется элегантное решение, 
основанное на пространственно-временном дуализме элек-
тромагнитных волн. Существует два способа его исполь-
зования. Первый способ основан на том, что по аналогии 
с "пространственной" увеличивающей линзой реализуется 
"временная". Нужный квадратичный набег фазы во "времен-
ной" линзе реализуется за счет четырехволнового смешения. 
�аким образом, сверхкороткий импульс можно "растянуть" во 
времени, провести измерения на обычном фотоприемнике и 
спектроанализаторе. Второй способ основан на использова-
нии Фурье-свойств "временной" линзы. Объект, находящийся 
в задней фокальной плоскости, является Фурье-преобразо-
ванием объекта, находящегося в передней фокальной плос-
кости. �аким образом, временную форму импульса можно 
преобразовать в частотную и наоборот. �о есть измерение 
спектра в Фурье-плоскости напрямую ведет к измерению 
временной амплитуды входного импульса. В работе было 
достигнуто временное увеличение вплоть до 520 раз [18]. 
При этом полученная спектральная форма импульса пока-
зала хорошее совпадение с результатами, полученными с 
помощью корреляционных методов.

Последний доклад, о котором стоит упомянуть, – это 
доклад Б.Эджлетона, директора научного центра CUDOSCUDOS 
в Австралии, "Сверхбыстрая нелинейная оптика на 
фотонном чипе" [19]. Выступление было посвящено обзо-
ру результатов последних работ центра по созданию различ-
ных компонент оптического процессора (рис.10), на основе 
наноразмерных волноводных чипов. Относительно недав-
но в качестве новой платформы для оптической обработки 
сигналов были предложены халькогенидные наноразмерные 
световоды, позволяющие реализовать качественную рабо-
ту на сверхвысоких скоростях передачи информации [20]. 
�акие структуры совмещают в себе несколько необходимых 
свойств: быстрое время отклика, связанное с почти посто-

рис.9 профиль показателя преломления световода W-типа: 
а) классический световод; б) световод с депрессией
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янной нелинейностью третьего порядка. Это позволяет гиб-
ко и сверхбыстро обрабатывать сигнал. Более того, высо-
кая нелинейность позволяет реализовать компактные уст-
ройства, подходящие для монолитной интеграции на одном 
чипе. В одной из последних работ группы было реализовано 
устройство, позволяющее выделить один канал 10 Гбит/с из 
информационного сигнала 640 Гбит/с с помощью простой 
схемы четырехволнового смешения в планарном световоде 
длиной 5 см [21].
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рис.10 сверхбыстрая нелинейная оптика на фотонном чипе
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ТРЕТИЙ РОССИЙСКИЙ СЕМИНАР ПО ВОЛОКОННЫМ ЛАЗЕРАМ – 2009
Второго апреля завершил свою работу �РЕ�ИЙ РОССИЙСКИЙ 
СЕМИНАР ПО ВОЛОКОННЫМ ЛАЗЕРАМ – 2009, который продол-
жил традицию ежегодных научных встреч специалистов по воло-
конно-оптическим технологиям. Организационную поддержку 
семинару оказали �фимский государственный авиационный тех-
нический университет (�ГА��), Поволжский государственный уни-
верситет информатики и телекоммуникаций (ПГ��И), Казанский 
государственный технический университет им. �уполева (КГ�� 
КАИ) и Институт Общей Физики (ИОФ) РАН им. А.М.Прохорова. 
Наш журнал выступил в роли информационного партнера.

�ематика работы секций изменилась по сравнению с прошлым 
годом. �огда семинар носил скорее теоретический характер. О 
результатах прикладных работ, связанных с разработкой промыш-
ленных оптоволоконных лазеров и их применением в медицине, 
науке и промышленности, сообщений было очень мало. �ретий 
российский семинар по волоконным лазерам расширил тематику 
обсуждаемых вопросов, чтобы привлечь к своей работе ученых, 
занимающихся внедрением открытий и разработок в практику, 
в конкретные технологии. Поэтому большой интерес к семинару 
проявили специалисты занимающиеся прикладными вопросами. 
Наряду с традиционными секциями: элементы волоконных лазе-
ров и волоконно-оптических систем, волоконные лазеры и усили-
тели различных конфигураций, нелинейные явления в волоконных 
световодах, волоконно-оптические датчики и системы измерения 
физических величин организовали работу новых секций: интег-
ральная оптика, применение волоконных лазеров (в медицине, 
технологии) и другие вопросы физики и техники волоконных лазе-
ров, систем и компонент.

Сразу появился результат. Аэрозольный лидар в оптоволо-
конном исполнении представили участники из Института оптики 
атмосферы СО РАН. Практическое использование своих разрабо-
ток продемонстрировали ученые из ЦКП "Лазерные и оптические 
технологии Поволжья", принадлежащего СГ��, и ИОФ РАН, рас-
сказав о перспективах использования маломощных волоконных 
лазеров в микроэлектронном производстве пленочных сопротив-
лений. Коллектив "АВЕС�А ПРОЕК�" дал обзор линейки приборов 
на основе фемтосекундныхе волоконных лазеров. 

Любое производство не мыслимо без метрологического обес-
печения. О методах улучшения метрологических характеристик 
спектрометров волоконно-оптических решеток Брэгга доложи-
ли участники из КГ�� им. �уполева. Метрологии был посвящен 
доклад объединенной группы ученых из Института автоматики и 
электрометрии СО РАН, Института вычислительных технологий 
СО РАН и Новосибирского государственного университета, кото-
рые проанализировали статистику ошибок в высокоскоростной 
линии связи с оптимизацией плотности единичных битов. 

�еоретические исследования были представлены в докла-
де о волоконно-оптических температурных сенсорах участников 
семинара из КГ�� им. �уполева. Совместный интерес к методам 
изготовления волоконных световодов с сегментированной серд-
цевиной, обладающих аномальной дисперсией в области 1 мкм, 
объединил два научных коллектива: �арусский филиал ИОФ РАН, 
и Научный центр волоконной оптики РАН. А представители Сара-
товского университета рассказали об особенностях волновод-
ных свойств в фотонно-кристаллических волокнах со сплошной и 
полой сердцевиной. www.telecom-conf.��gat��.ac.r��


