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LASER WORD OF PHOTONICS – 2015. 
ЗЕРКАЛО БЕЗ ГРАНИЦ
Мы продолжаем обзор мнений участников выставки Laser Word of Photonics 2015 о путях развития 
фотонных и сопутствующих им технологий.

Доктор Всеволод Мазо  
глава компании Frankfurt Laser Company, Германия

Доктор Мазо, чем выставка Laser World 
of Photonics привлекает внимание 
вашей компании?

Выставка как зеркало без границ 
отражает бесконечное развитие лазер-
ных технологий. Она позволяет за корот-
кий период познакомиться с  новыми 
технологиями, определить новые ниши 
для расширения бизнеса. Нас она при-
влекает в первую очередь возможностью 
продемонстрировать свою продукцию 
широкому кругу покупателей, которых 
мы можем встретить как среди посети-
телей экспозиции, так и среди ее участ-
ников. В  этом году выставка занимает 
шесть огромных павильонов. Выставка – 
это всегда новые компании, всегда 
новые контакты.

Какую продукцию компания 
Frankfurt Laser Company представила 
на  выставке Laser Word of Photonics 
2015?

Компания с  1994  года занимается 
разработкой, производством и  про-
дажей лазерно-диодных модулей. 
Линейка наших продуктов обширна: 

от  лазерных диодов до  вертикально 
излучающих VCSEL – и квантово-каскад-
ных лазеров.

Предлагаемые нами лазерные изде-
лия используются везде  – и  в  меди-
цине, и в индустрии, и в робототехнике, 
вплоть до аэрокосмических и оборонных 
приложений. В структуре нашей компа-
нии есть два подразделения: дистрибу-
тивное, которое находится в  Германии, 
и  производственное, которое распо-
ложено в  Белоруссии. Под заказы мы 
изготавливаем модули высокого каче-
ства, выдерживая высокие требования 
по гомогенности распределения мощно-
сти излучения. Для массовых индустри-
альных и  медицинских применений 
мы предлагаем более дешевые модули 
в  количестве от  10 до 100 тысяч стоимо-
стью в  диапазоне цен от  5 до  10 долла-
ров. Но  главная наша ценность в  том, 
что за двадцать лет мы хорошо изучили 
рынок и  можем предложить для реше-
ния любых задач широкий спектр излу-
чателей с  мощностью от  5  мВт до  750Вт, 
который покрывает диапазон от  266  нм 
до 12 мкм.

В.Мазо
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Грэм Сперрин
руководитель отдела ET Enterprises по продажам в Европе, Великобритания

Доктор Сперрин, какие новые про-
дукты представляет на  выставке 
Laser Word of Photonics – 2015 ваша 
компания?

Основные изделия компании ET 
Enterprises  – фотоэлектронные умножи-
тели. Но  теперь у  нас появились новые 
продукты  – модули счета фотонов, или 
иначе, модуль подсчета и  измерения 
импульсов фотонов. Они предназна-
чены для регистрации любых слабых 
световых сигналов. Поэтому их можно 
использовать не  только в  ядерной 
физике, но и в биолюминесценции. Это 
лавинный фотоэлектронный умножи-
тель с  разъемом. Разница между ним 
и  выпускаемым ранее ФЭУ лишь в  том, 
что в  этот модуль вставлен ФЭУ, кото-
рый имеет еще и  делитель. Величина 
напряжения источника питание опре-
деляется при заказе, в  зависимости 
от задач клиента, 12 или 5 В. Возможны 
два варианта исполнения: в  одном слу-
чае внутри модуля находится источ-
ник высокого напряжения, и  вы име-
ете активный или пассивный делитель 
напряжений; в  другом варианте вну-
три находится усилитель дискреми-
нанта, который усиливает сигнал, соз-
данный на  электронном умножителе, 
и  предотвращает появление ложных 
срабатываний.

Модульная схема конструкции 
системы отвечает разнообразию требо-
ваний заказчиков. Некоторые клиенты 
предпочитают цифровым сигналам 

аналоговые сигналы, 
это позволяет им самим 
управлять коэффициен-
том усиления. Поэтому 
мы разработали вари-
ант исполнения модуля 
с  аналоговым выхо-
дом. Если сравнивать 
модули счета фотонов 
и ФЭУ, то по конкурентоспособности эти 
модули находятся в относительно узкой 
области применения. Однако заказ-
чики из  других областей могут при-
соединить к  модулю оптоволоконный 
адаптер для того, чтобы использовать 
его совместно с  оптоволоконным кабе-
лем. Специальное оптическое волокно, 
сохраняющее поляризацию переда-
ваемого излучения, так называемое 
SPUN-волокно, открывает широкие пер-
спективы для создания уникальных 
датчиков тока.

В.Тимошин 

и Г.Сперрин
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Если сравнивать эту продукцию 
с аналогичной, выпускаемой конкурен-
тами, то  преимущество нашей продук-
ции в  том, что она имеет фотокатод 
с активной областью меньшего размера.
Упомяну еще об  одном ФЭУ, который, 
возможно, вскоре у  нас появится. Его 
время срабатывания составляет нано-
секунды. Это самый быстрый ФЭУ.

Какие новые приложения вы видите 
для вашей продукции?

Области использования наших 
ФЭУ и  модулей счета фотонов в  боль-
шой степени предопределены  – это 
регистрация слабого излучения, 
ионизирующего излучения, обеспе-
чение безопасности, определение ради-
оактивности. Здесь найти что-то новое 
проблематично. В  основном  – это при-
менения в  новых научных и  промыш-
ленных проектах. Например, фотоэ-
лектронный телескоп, созданный для 
регистрации черенковского излучения. 

По всему миру используются более 150 
подобных телескопов. Для каждого 
из этих проектов сформулированы свои 
собственные требования.

Благодаря системе динодов 
мы смогли сделать ФЭУ с  маленьким 
размером болона, с  короткой базой и, 
соответственно, в  целом с  уменьшен-
ными габаритами. Все представленные 
здесь типы ФЭУ в  большинстве имеют 
полусферическую форму, и только один 
имеет плоскую форму. Форма опреде-
лена возможностями промышленного 
монтажа.

Наши трехдюймовые ФЭУ (78  мм) 
имеют очень короткое время нараста-
ния фронта импульса. На  сегодняш-
ний день потребность в таких приборах 
составляет сотни тысяч экземпляров. 
Мы готовы на  основе этой технологии 
делать стандартные ФЭУ для промыш-
ленного применения. В марте 2016 года 
они уже будут доступны для общего 
потребления.

Стефан Мейсснер
менеджер по продажам компании ULT AG, Германия

Господин Мейснер, среди оптических 
деталей и  лазерных модулей, пред-
ставленных на  выставке, системы 
вытяжки и  фильтрации, произво-
димые вашей компанией, выглядят 
необычно. Насколько широк рынок 
ваших покупателей?

Поставщики оборудования очистки 
воздуха обязаны постоянно обновлять 
уровень своих знаний по особенностям 

технологических процессов в  связи 
с  появлением новых лазерных техно-
логий. Надо постоянно быть в  курсе 
того, где должны проводиться работы 
по  очистке. Поэтому мы регулярно 
принимаем участие в  выставке Laser 
Word of Photonics.

Лазеры, как инструмент, все чаще 
используют в  ходе обработки метал-
лических и  пластмассовых изделий, 

С.Мейсснер



97Photonics № 5 / 53 / 2015

roundtable discussion

в  частности для сверления, сварки, 
резки, гравировки, спекания. Но  при 
обработке, например, металлических 
изделий выделяется пыль, содержа-
щая тяжелые металлы, которые могут 
накапливаться в  организме человека. 
Помимо этого, неблагоприятное воз-
действие испытывают и  оборудование, 
и продукция. Не следует забывать, что 
в  случае прецизионной механической 
обработки надо всегда исключать кон-
такт сотрудников и  рабочего оборудо-
вания с выделяющейся пылью.

Существует концепция органи-
зации четырехуровневой защиты, 
предусматривающая минимизацию 
содержания опасных веществ в  воз-
духе (уровень 1), вытеснение вред-
ных веществ и  замену оборудования 
по  очистке воздуха (уровень 2), про-
ектирование изолированных систем 
и  ограничение доступа к  ним (уро-
вень 3), установление границ зон 
риска, ограничение содержания вред-
ных веществ в  отработанных газах 
(уровень 4).

Каково назначение систем вытяжки 
и фильтрации?

Создание систем вытяжки и  филь-
трации воздуха выходят далеко за  пре-
делы технологии пылеулавливания. Это 
не  просто емкость для сбора загрязните-
лей, а  система для устранения вредных 
соединений в  воздухе, которые могут 
вызывать более серьезные последствия, 
чем аллергия. Требования по  вытяжке 
частиц имеют смысл, когда известна их 
природа.  ■

ПРОЗРАЧНАЯ ПРОВОДЯЩАЯ ПЛЕНКА 
НА ОСНОВЕ УНТ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ

Прозрачный проводящий слой (ППС), который использу-
ется для транспортировки инжектируемых носителей тока 
от электродов к области эмиссии, является важным элемен-
том светодиодов. Традиционно в качестве материала для 
такого слоя используют оксид индия-олова (ITO). Однако 
вследствие истощения запасов индия на Земле возникает 
потребность создания ППС из других, более доступных 
материалов, обладающих достаточно высокой проводи-
мостью и прозрачностью. Наиболее привлекательными 
кандидатами для замены ITO являются графен, углеродные 
нанотрубки (УНТ) и серебряные нанопроволоки (AgNWs), 
которые обладают хорошей электропроводностью в сочета-
нии с высокой химической и механической стабильностью. 
Особенно эффективными оказались комбинации указанных 
материалов, поскольку в этом случае удается преодолеть 
проблемы, связанные с существенной разницей в работе 
выхода графена и УНТ (~4,5 эВ) и подложки типа p-GaN 
(~7,5 eV), и проблемы, связанные с необходимостью обе-
спечения надежного электрического контакта между УНТ. 
Подобный гибридный материал, разработанный китай-
скими учеными [B.Liu et al. – Appl. Phys. Lett.,2015, v.106, 
p.033101], проявил себя как один из наиболее перспективных 
кандидатов на замену ITO.

Структура прозрачного проводящего электрода с гибрид-
ной пленкой светодиода состоит из массива параллельно 
расположенных УНТ, покрытого сетью серебряных нанопро-
волок AgNWs. Нанопроволоки обеспечивают хороший кон-
такт между нанотрубками, способствуя равномерному рас-
пределению носителей по поверхности пленки. Результаты 
детальных исследований поведения светодиода с гибрид-
ной пленкой показывают, что оптимальные условия исполь-
зования такой пленки соответствуют прозрачности 94,2%. 
При этом интенсивность излучения при токе 20 мА примерно 
вдвое выше соответствующего параметра, измеренного при 
отсутствии такой пленки.

А.В. Елецкий


