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Лазеры и лазерные 
системы

6 А.Девайн, Р.Ходдер
Волоконные суперкон-

тинуумные лазеры: много-
обещающие перспективы
Всего за 10 лет уровень мощно-
сти суперконтинуумных лазе-
ров со спектральным диапазоном 
от 380 до 4400 нм вырос на поря-
док. Более детальное понимание 
генерации излучения с широким 
спектром в оптических волок-
нах позволит продолжить работу 
по усовершенствованию конструк-
ции суперконтинуумных источ-
ников и расширению области их 
использования.

Ключевые слова: волокон-
ные суперконтинуумные 
лазеры, MOPA-конфигурация, 
фотонно-кристаллическое 
волокно
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устройства 
и системы

18 А.С.Борейшо, И.А.Киселев, 
М.К.Рабчинский, А.В.Чугреев, 

И.В.Чурило
Научная аппаратура 
для исследования дис-
персных систем в условиях 
микрогравитации
Рассмотрены конструктивные осо-
бенности и технические характе-
ристики научной аппаратуры "Дис-
персия", предназначенной для 
проведения космических экспе-
риментов по изучению поведения 
жидкофазных дисперсных систем 
в условиях микрогравитации на 
борту российского сегмента меж-
дународной космической стан-
ции (РС МКС). Научная аппара-
тура позволяет изучать процессы 

коллоидной кластеризации, агре-
гации частиц дисперсной фазы, 
а также фазового (спинодаль-
ного) распада в системах поли-
мер–растворитель при нагреве, 
воздействии вибрации и внеш-
них электрического и магнитного 
полей методом статического рас-
сеяния света и с использованием 
микросъемки.

Ключевые слова: космическая 
научная аппаратура, коллоид-
ные системы, микрогравита-
ция, статическое рассеяние 
света

30 А.В.Медведев, А.В.Гринкевич, 
С.Н.Князева

Современные подходы 
к созданию пассивных 
дальномеров
Предложены методы построения 
пассивных оптических дальноме-
ров, которые открывают новые 
пути совершенствования систем 
дальнометрирования.

Ключевые слова: пассив-
ный оптический дальномер, 
внутрибазный дальномер, 
перемещение фокусирующего 
элемента, нелинейность 
резистора

58 П.О.Якушенков
Фотонные интеграль-

ные схемы
В настоящее время интегральная 
кремниевая электроника достигла 
своего предела (10 ГГц) и давно 
настала пора переходить на фото-
нику. В статье с учетом досто-
инств фотонных интегральных 
схем рассматриваются уже суще-
ствующие и перспективные схемы 
на их основе, а также некоторые 

варианты построения оптических 
транзисторов.

Ключевые слова: фотонные 
интегральные схемы, оптиче-
ские транзисторы

Оптические 
измерения

38 Г.И.Долгих, С.Г.Долгих, 
В.А.Чупин, В.К.Фищенко, 

В.А.Швец, С.В.Яковенко
Оптико-биологический 
комплекс
Поведение морских живот-
ных, рыб, зоо- и фитопланктона, 
а также других живых представи-
телей Мирового океана тесно свя-
зано с динамикой разномасштаб-
ных гидрофизических процессов. 
С целью изучения этих связей был 
создан оптико-биологический 
комплекс.

Ключевые слова: лазер-
ный измеритель вариаций 
гидросферного давления, 
фитопланктон, оптико-био-
логический комплекс, флуори-
метр, система подводного 
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ветровые волны

48 С.Г.Киреев, В.П.Архипов, 
С.Г.Шашковский, Н.П.Козлов

Измерение спектрально-
энергетических характери-
стик импульсных источни-
ков излучения сплошного 
спектра
В статье описана методика изме-
рения спектрального распределе-
ния энергии излучения импульс-
ных источников света сплошного 
спектра. Методика апробирована 
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на измерении импульса излучения 
длительностью 120 мкс.

Ключевые слова: спектро-
метр, спектрально-энерге-
тические характеристики 
импульсных источников излу-
чения, источники излучения 
УФ-диапазона

Биофотоника

68 О.Ю.Коваленко, 
Ю.А.Пильщикова, Е.Д.Гусева

Повышение эффективно-
сти и контроль параметров 
источников излучения облу-
чательных установок в сель-
ском хозяйстве
Статья посвящена контролю пара-
метров источников излучения, 

используемых для освещения 
и облучения молодняка родитель-
ского стада птицефабрик. Резуль-
таты исследований показали, что 
при комбинированном сине-зеле-
ном светодиодном освещении 
в сочетании с ультрафиолетовым 
облучением при общем освеще-
нии люминесцентными лампами 
показатели продуктивности улуч-
шаются в пределах 10% в срав-
нении с традиционным освеще-
нием только люминесцентными 
лампами.

Ключевые слова: свето-
технические установки для 
птичников

История науки 
и техники

74 В.В.Старцев, А.В.Наумов
Волны морские 

и волны инфракрасные: 
90 лет началу разрабо-
ток по ИК-тепловидению 
в России
В статье кратко представлена 
история развития отечественной 
ИК-техники.

Ключевые слова: ИК-приборы, 
история науки и техники
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6 A.Devine, R.Hodder
Supercontinuum Sources: 

An even brighter future awaits 
supercontinuum fiber
In just over 10 years, supercontinuum 
power levels have grown an order of mag-
nitude with spectral range spanning from 
380 to 4400 nm. Enhanced understanding 
of supercontinuum generation in optical 
fibers will enable continued product and 
application evolution.

Keywords: supercontinuum fiber 
lasers, MOPA architecture, pho-
tonic crystal fibers
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18 A.S.Boreysho, I.A.Kiselev, 
M.K.Rabchinskii, A.V.Chugreev, 

I.V.Churilo
Scientific instrument for 
studying of colloid systems 
in microgravity
Construction features and technical 
parameters of the scientific instrument 
"Dispersia" for colloid research on 
the board of Russian Segment of the 
International Space Station are reviewed. 
The experiments include study of the 
colloidal crystallization, processes of 
aggregation of dispersed phase and 
spinodal decomposition in liquid-polymer 
systems. Study of the colloids is based on 
microscopic image acquisition and static 
light scattering under heat, vibration and 
external electrical and magnetic fields.

Keywords: spacecraft instruments, 
colloidal systems, microgravity, 
static light scattering

30 A.V.Medvedev, A.V.Grinkevich, 
S.N.Knyazeva

The Trends of Improving of 
Passive Type Optical Range 
Finding device
This article covers the trends of improving 
of passive optical range finders, which 
make up a category of up-to-date range-
finding systems, their design methods and 
the philosophy of engineering of optical 

trains within compact passive range-
finding devices.

Key words: passive optical range-
finder, self-contained range finder, 
movement of focusing element, 
resistor nonlinearity

58 P.O.Yakushenkov
Photonic Integrated 

Circuits
Currently, integrated silicon electronics 
has reached its limit (10 GHz), and 
for a long time it is time to move on 
photonics. The report focuses on photonic 
integrated circuits, components of the 
photonics element base, already existing 
and future developing devices and 
shows the advantage of photonics. Also 
some variants of optical transistors are 
discussed.

Key words: photonic integrated 
circuits, optical transistors

Optical Measurements

38 G.I.Dolgikh, S.G.Dolgikh, 
V.A.Chupin, V.K.Fishchenko, 

V.A.Shvets, S.V.Yakovenko
Optical and Biological Complex
The behavior of marine animals, fish, 
zooplankton and phytoplankton, as 
well as other living representatives of 
the World Ocean is closely related to the 
dynamics of various-scale hydrophysical 
processes. With the purpose of studying 
this connection, an optical and biological 
complex described in the article was 
created, consisting of a laser instrument, 
measuring variations in hydrosphere 
pressure, a fluorimeter, and an 
underwater video monitoring system.

Key words: a laser measuring 
instrument for variations in hydro-
sphere pressure, phytoplankton, 
optical-biological complex, fluorim-
eter, underwater video monitoring 
system, tides, wind waves

48 S.G.Kireev, V.P.Arkhipov, 
S.G.Shashkovsky, N.P.Kozlov

Measurement of Spectral and 
Energy Characteristics of Pulsed 
Radiation Sources of Continuous 
Spectrum
The method of measuring spectral 
distribution of the radiation energy 
of pulsed light sources of continuous 
spectrum is described in the article. The 
method is tested on a radiation pulse with 
a duration of about 120 μs.

Key words: spectrometer, measure-
ment of spectral and energy charac-
teristics of pulsed radiation sources, 
UF-radiation source

Biophotonics

68 O.Yu.Kovalenko, 
Yu.A.Pilshchikova, E.D.Guseva

Efficiency Improvement and 
Parameter Checkout of Emission 
Sources of Irradiation Equipment 
in Agriculture
This article is devoted to parameter 
checkout of emission sources used for 
illumination and irradiation of poultry 
farms. These studies showed that the 
performance of growing poultry is improved 
within 10% with combined blue-green LED 
lighting in conjunction with ultraviolet 
irradiation in comparison with traditional 
lighting by the fluorescent lamps.

Key words: lighting facility for 
poultry house

History Of Science And 
Technology

74 V.V.Startsev, A.V.Naumov
Waves of the sea and 

waves of infrared: 90 years of the 
beginning of developments on IR 
thermal imaging in Russia
The article briefly presents the history 
of the development of Russian infrared 
technology.

Keywords: infrared instruments, 
history of science and technology
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