
Компания "ДЕЛТАКОР" выполняет исследования, опытно-тех-
нологическую разработку и промышленный выпуск жидкост-
ных теплоносителей для твердотельных лазеров, материалов 
для цветной и люминесцентной капиллярной дефектоскопии, 
лазерных красителей, полимерных блочных и оптоволоконных 
активных сред, нелинейных материалов и рабочих веществ 
фототропных лазерных затворов, ограничителей лазерного 
излучения, объемных наноматериалов для авиационно-кос-
мической, медицинской, железнодорожной, автомобильной, 
тракторной и других отраслей промышленности. Она гаран-
тирует высокое качество продукции и предоставляет полный 
комплект технической документации в строгом соответствии 
с регламентирующими документами РФ и дополнительными 
требованиями заказчиков.

В результате глубоких исследований компания "ДЕЛТАКОР" 
разработала и внедрила в промышленное производство 
десятки марок жидкостных теплоносителей для лазеров, 
цветных и люминесцентных капиллярных составов, лазерных 
красителей и других оптических материалов. Разработан 
целый ряд соединений высокой степени чистоты. 

Компания накопила большой опыт в синтезе новых и 
модификации существующих веществ и их применении для 
специальной техники. Продукция компании защищена 50 
патентами и авторскими свидетельствами и широко пред-
ставлена в научных публикациях ее специалистов.

Сотрудники "ДЕЛТАКОР" внесли большой вклад в физику и 
химию взаимодействия оптического излучения с веществом, 
ими сформировано и развито новое научное направление 
взаимодействия мощного широкополосного излучения с 
жидкостью, что позволило создать комплексы высококачес-
твенных материалов для различных областей техники. Эти 
разработки отмечены золотыми медалями и дипломами ряда 
промышленных выставок.

Основными заказчиками компании "ДЕЛТАКОР" являются: 
ПО "УОМЗ", КБ "Точмаш", НИИ "Полюс" и ряд предприятий 
авиационной и авиаремонтной промышленности в РФ и за 
рубежом.

Компания "ДЕЛТАКОР" разрабатывает и производит:
жидкостные теплоносители: •  хладагенты, фильтр-
хладагенты и люминесцирующие жидкости для систем 
охлаждения твердотельных лазеров; жидкостные свето-
фильтры-теплоносители для инфракрасной и телевизион-
ной техники;
материалы капиллярной дефектоскопии: •  цветные 
и люминесцирующие пенетранты, проявители и очища-
ющие жидкости для неразрушающего контроля деталей 
авиационной, машиностроительной и других отраслей 
промышленности;
лазерные красители: •  абсорберы для ультрафиолето-
вой, видимой и инфракрасной областей спектра, органи-
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разработке материалов для лазерной техники. Компания 
имеет многолетний опыт работы и специализируется в 
области тонкого органического синтеза. Кроме того, она 
успешно занимается дефектоскопией промышленных 
изделий специального назначения.

О п Т И Ч Е С К И Е  э Л Е М Е Н Т Ы  И  С И С Т Е М Ы

ФОТОНИКА 4/200730



ческие люминофоры, органические генерирующие соеди-
нения и фототропные красители широкого применения;
перспективные разработки: •  полимерные оптические 
волокна, генерирующие видимое излучение, органические 
соединения для ограничения интенсивности мощного 
оптического излучения, объемные наноматериалы для 
медицинского применения.

СвойСтва жидкоСтных теплоноСителей  
для лазеров
Жидкостные теплоносители на основе органических раство-
рителей стабилизируют работу лазеров в диапазоне темпе-
ратур -60°С ... 85–125°С, имеют низкую вязкость, малотоксич-
ны и пожаро-/взрывобезопасны.

Жидкостные теплоносители (см. табл.) обеспечивают:
охлаждение систем накачки лазеров (ОЖ АМ2-00Р,   •
ОЖ ПМ1-00Р, ОЖ 1ЭО-1);
охлаждение систем накачки и фильтрацию УФ-излучения  •
ламп накачки (СХЖ-7, СХЖ-7Т, СХЖ-8А, СХЖ-8М, ФХЖ АМ2-
13Н3, ФХЖ РМ-11-12Н);
охлаждение систем накачки, фильтрацию и преобразова- •
ние УФ-излучения ламп в область основных полос погло-
щения активных сред лазеров (ФЛЖ 2О-1, ФЛЖ РМ11-9Н).
Жидкостные теплоносители ОЖ, СХЖ, ФХЖ и ФЛЖ могут 

эксплуатироваться с различными конструкционными мате-
риалами трактов охлаждения лазеров, в том числе с нержа-
веющей сталью, никелем, фторопластом, специальными 
резинами и виксинтами.

Высокостабильные теплоносители ОЖ АМ2-00Р и ФХЖ 
АМ2-13Н3 предназначены для применения в лазерах с высо-
кой плотностью энергии накачки. Теплоносители ОЖ ПМ1-
00Р, ОЖ 1ЭО-1, СХЖ-7, СХЖ-7Т, СХЖ-8А, СХЖ-8М и ФХЖ 
РМ-11-12Н с аналогичными свойствами используются в час-
тотных неодимовых лазерах. Теплоносители ФЛЖ 20-1 и ФЛЖ 
РМ11-9Н для малогабаритных частотных неодимовых лазеров 
отличаются способностью увеличения КПД и понижения 
порога генерации.

Инфракрасные светофильтры-теплоносители ИЖТ ПМ1-4 
и ИЖТ ПМ1-6 обеспечивают охлаждение мощных источников 
света при фильтрации видимой части их излучения.

На протяжении нескольких десятилетий ассортимент теп-
лоносителей ОЖ, СХЖ, ФХЖ и ФЛЖ применяется в лазерных 
дальномерах, целеуказателях и других специальных изделиях.
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Органические материалы для оптических систем

Теплофизические характеристики теплоносителей

тип жидкостного
теплоносителя

плотность, кг/м3 теплоемкость,
дж/кг·к тепло- 

проводность, 
вт/м·к

температура, °С кинематическая  
вязкость, мм2/с

в нормальных условиях замерза-
ния кипения вспышки 20°С 50°С

ОЖ 1ЭО-1, ФЛЖ РМ11-9Н,  
ФХЖ РМ11-12Н 850 2900 0,21 -60 225 85 1,0 12

ОЖ ПМ1-ООР, ФЛЖ 20-1,
ИЖТ ПМ1-4, ИЖТ ПМ1-6 1200 1650 0,21 -60 240 125 2,3 40

СХЖ-7, СХЖ-7Т 850 2630 0,16 -60 79 14 9 (-30°С) 28 (-30°С)
СХЖ-8А, СХЖ-8М 755 2180 0,14 -60 104 20 13 (-60°С) 10

РЕЦЕНЗИЯ на книгу И.Е.Никульского

"Оптические интерфейсы цифровых коммутационных 
станций и сети доступа"

Осенью 2006 года в издательстве "Техносфера" вышла 
книга "Оптические интерфейсы цифровых коммутационных 
станций и сети доступа", посвященная одному из важных 
направлений оптической технологии доступа.

Ее автор – И.Е.Никульский, сотрудник ЛОНИИС, долгое 
время занимался разработкой и внедрением оптических 
технологий в сети доступа в процессе развертывания на 
сетях РФ первой отечественной цифровой АТС (АТСЦ-90), 
оснащенной оптическими интерфейсами.

Отличительной особенностью книги является широта 
охвата материала, включающего как практические вопро-
сы построения технических средств, так и теоретические 
вопросы системно-сетевого анализа и синтеза. Именно это 
может заинтересовать широкий круг читателей: студентов 
и аспирантов, инженеров и техников, научных работников.

В книге помещено много описаний апробированных 
схемных решений., практических рекомендаций по их реа-
лизации, организации и проведению испытаний. Большое 
внимание уделено описанию рекомендаций ITU-T по пост-
роению электрических и оптических интерфейсов телеком-
муникационного оборудования, снабженных комментария-
ми автора. Эти разделы могут быть полезны студентам при 
подготовке курсовых и дипломных проектов. Книга в целом 
может быть рекомендована как учебное пособие для сту-
дентов, обучающихся по специальностям отрасли связи.

Теоретический материал доходчиво изложен и свя-
зан с инженерной практикой построения сетей доступа. 
Обширная библиография позволит инженерам-разработ-
чикам оборудования углубить свои знания по широкому 
кругу вопросов.

Книга прекрасно издана. Можно уверенно сказать, что 
читатель, решивший приобрести ее, не будет разочарован.

Н.Н.Слепов, к.т.н.
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