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О НАС

Научно-производственное объединение Государственный оптический институт
им. С.И. Вавилова – многопрофильный институт, занимающийся разработкой,
испытанием и производством опытных партий оптических бесцветных и цветных
стекол,лазерных стекол, оптических, лазерных и нелинейных моно- и поликристаллов, стеклокерамики, огнеупорной керамики, оптических волокон и изделий
на их основе.

Миссия:
Развитие научно-технического потенциала в сфере оптического
материаловедения, разработка и производство наукоемкой технической продукции.
Институт разработал и внедрил технологии изготовления большинства используемых в российской промышленности неорганических оптических материалов.
Материалы, созданные на его площадке, используются в оптическом приборостроении, лазерной технике, технике детектирования и дозиметрии ионизирующих излучений, медицинской и технической эндоскопии. Заказчиками института
выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
оптико-механические заводы, научно-исследовательские институты. Продукция
поступает на экспорт в США, Францию, Чехию, Австрию, Китай и другие страны.
В институте создана научная школа оптического материаловедения, позволяющая
поддерживать номенклатуру и качество современных отечественных материалов на мировом уровне. Вся продукция соответствует международным нормам
и стандартам.

Вы также можете ознакомиться
с актуальным каталогом
на нашем сайте:
GOI.RU/PRODUCTION
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В НПК «СТЕКЛО» исследования и разработки проводятся по трем направлениям: оптические стекла, в том числе халькогенидные, лазерные стекла
и стеклокерамика. По направлению «Оптические стекла» продолжаются
работы по расширению каталога оптических (более 70 марок) и радиационно-стойких (более 60 марок) стекол. Разрабатываются новые образцы стекол
и для волоконно-оптических изделий, в том числе высокотемпературные.
По направлению «Лазерные стекла» одна из последних технологий, созданная учеными института, — технология синтеза светопоглощающих стекол для кладинга дисковых активных элементов.
Производимая по данной технологии продукция превосходит по качеству показатели стекол, применявшихся ранее для этих целей.
В числе последних достижений института- участие в разработке и запуске в серийное производство 11 марок цветного оптического стекла. Эта
масштабная работа, реализованная за последние несколько лет, обеспечила независимость Холдинга «Швабе» от импортных оптических материалов. Эти работы позволили также успешно реализовать проекты по созданию цветных стекол различных цветовых гамм, не содержащих вредные
компоненты, по контракту с компаниями «Сваровски» и «Прециоза».
По направлению «Стеклокерамика» в институте была осуществлена разработка стеклокристаллических материалов на основе наноразмерных кристаллов различной природы, которые придают материалу принципиально
новые свойства. На основе этой инновационной продукции в настоящее
время в НПО ГОИ им. С. И. Вавилова создаются наноструктурированные
материалы с близким к нулю коэффициентом термического расширения для
астрозеркал и лазерных гироскопов, стеклокристаллические материалы для
высокоэффективных пассивных лазерных затворов, работающих в безопасной для зрения области спектра, высокоэффективные диффузные отражатели, электрооптические стеклокристаллические элементы и граданы.
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ОПТИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕ СТЕКЛА

Описание

Оптические цветные стёкла предназначены для изготовления светофильтров с
избирательным поглощением светового излучения в широком диапазоне длин
волн. Каждая марка стекла имеет обозначение, которое соответствует рабочей
части области спектра.
Свойства стекол удовлетворяют требованиям ГОСТ 9411-91 Стекло оптическое
цветное.

Марки стекол
МАРКА СТЕКЛА

ПРИМЕНЕНИЕ

СС15

Выделяет участки спектра в области 360–490 нм.
В комбинации с ЖС11, ЖС12 выделяет линию ртути 436 нм

ЗС1

Выделяет участки спектра в области 480–570 нм.
Имеет трехцветную проекцию

3С8

Приведение кривой спектральной чувствительности селенового фотоэлемента к кривой чувствительности глаза (в комбинации с ЖЗС18)

УФС1

Выделяет участки спектра в области 240–420 нм

УФС8

Выделяет участки спектра в области 310–390 нм.
Люминесцентный анализ

ПС13

Выделение линии ртутного спектра 405 нм.
В комбинации с БС8 или ЖС10

ЖЗС5

Для цветного освещения

Оптические цветные сине-зеленые стекла
МАРКА СТЕКЛА

ПРИМЕНЕНИЕ

Поглощение в области 620–1500 нм.
СЗС 21

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

В комбинации со стеклами ОС11, ОС12, ОС13, ОС14 выделяет
участки спектра в области 520–600 нм
Поглощение в области 580–700 нм.

СЗС 22

В комбинации со стеклами ЖС16, ЖС17, ЖС18 и ОС11 выделяет участки спектра в области 480–540 нм
Поглощение в области 680–1200 нм.

СЗС 23

СЗС 24

СЗС 26

В комбинации со стеклами ОС14, КС10, КС11, КС13 выделяются участки спектра в области 580–660 нм
Поглощение
в
области
Имеет теплозащитное назначение

750 – 3 0 0 0

нм.

В комбинации с другими стеклами выделяет участки спектра
в области 680–800 нм.
Имеет теплозащитное назначение и не имеет избирательной
окраски
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Для приемников излучения природных объектов

Для приемников излучения при фотометрировании
природных объектов

Для поглощения рассеянного излучения в газовых лазерах

Поглощение теплового излучения при использовании ИК чувствительных фотоприемников

Предохранение фотоприемников от перегрева
при мощном излучении в телескопах и проекторах
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ВЫСОКОПРОЗРАЧНОЕ КВАРЦЕВОЕ
СТЕКЛО
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Заготовки (диски) из высокопрозрачного газофазного кварцевого стекла, полученного
инновационным для России методом сжигания экологически чистых кремнийорганических
соединений группы силоксанов в кислородно-водородном пламени.

Область применения
-Оптоэлектроника
-Лазерная техника

Технические характеристики
Параметр или характеристика
Максимальный размер включений и

Категория
1

2

3

0,1

0,28

0,5

≤ 0,03

≤
0,1

≤ 0,5

≤ 1·10-6

≤ 2·10-6

≤ 1·10
5

1-3

3-5

≤ 10

пузырей, мм
Общее содержание включений и
пузырей,
мм2 в 100 см3
Оптическая однородность в осевом
направлении на длине волны 632,8 нм
Двулучепреломление, нм/см
Область прозрачности, нм

170-2500

Коэффициент поглощения на длине
волны

≤ 0,003

632,8 нм, см-1
Коэффициент поглощения на длине
волны
1054 нм, см-1
Концентрация гидроксильных групп,
ppm
Общая концентрация контролируемых

≤ 0,0001

800-1000
≤1

примесей, ppm
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170-2500
≤ 0,005

1702500
≤ 0,005

≤ 0,0005

≤ 0,001

≤ 1000

≤ 1000

≤2

≤2
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-Свили отсутствуют.
-Мелкозернистая структура отсутствует.
-Кварцевое стекло выпускается в заготовках диаметром до 300 мм толщиной до
30 мм, по согласованию с Заказчиком возможно изготовление пластин прямоугольной формы с наибольшей диагональю не более 300 мм.

полированные (требования к качеству механической обработки поверхностей
согласуются с Заказчиком).
- Цилиндрические поверхности заготовок кварцевого стекла шлифованные или полированные (требования к качеству механической обработки поверхностей согласуются с Заказчиком).

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

-Торцевые поверхности заготовок кварцевого стекла шлифованные или

АО «НПО ГОИ им. С. И. Вавилова»
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КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ
КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА

ОТРАЖАТЕЛЬ С ДИФФУЗИОННЫМ
ПОКРЫТИЕМ

Описание
Отражатель на основе корпуса из кварцевого
стекла цилиндрической или треугольной формы с
нанесеным снаружи диффузионным покрытием
из аморфного диоксида кремния.

Область применения
• Импульсные лазерные излучатели
• Квантроны

Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Форма

цилиндрическая

Длина отражателя

64 ± 0.5 мм

Диаметр отражателя

25 ± 1 мм

Диаметр отверстий активного элемента и лампы накачки

7.25 ± 0.25 мм

Расстояние между отверстиями

10 ± 0.01 мм

Толщина диффузионного покрытия

1.5 ± 0.5 мм

Коэффициент отражения диффузионного покрытия

> 95 %

Ширина просветленной цилиндрической поверхности, от торцов

0.7–4мм

Показатель поглощения в ультрафиолетовой области спектра a,b

01

Люминесценция a,b

1

Включения a,b

1

Пузыри a,b

3д

Двулучепреломление a,b

3

a — требования к корпусу из кварцевого стекла согласно ГОСТ 15130-86)

b— значения в таблице соответствуют категориям ГОСТ 15130-86

АО «НПО ГОИ им. С. И. Вавилова»

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТЕКОЛЬНАЯ
СТЕКОЛЬНАЯПРОДУКЦИЯ
ПРОДУКЦИЯ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ
ЦВЕТНЫЕ СТЕКЛА
Используются при построении мощных высокоэнергетических лазерных установок.

АЛЮМОКАЛИЕВОБАРИЕВОФОСФАТНОЕ
ЛАЗЕРНОЕ СТЕКЛО КГСС 1080/35

Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Размеры отдельных дисковых элементов

450 × 250 × 40 мм3

Квантовый выход люминесценции

до 75 %

Длительность люминесценции при концентрации [Nd3+] = 3.5 × 1020 см-3

до 310 мкс

Свили, включения

отсутствуют

Десятичный коэффициент неактивного поглощения
на длине волны 1.053 мкм

≤ 0.0009 см -1

в т. ч.: Nd3+

≤ 0.00017 см -1

Co, Ni, V

≤ 0.00016 см -1

Cu2+, Fe2+

≤ 0.00053 см -1

Пузырность

≤ 0.5 мм2 /100 см2

Лучевая прочность при длительности импульса 3–5 нс

до 33 Дж/см2

Данные по стержневым активным элементам(САЭ)
Концентрация
неодима, см-3
3,5*1020
(1,5 – 1.8)*1020
(0,7 - 1.0)*1020
0,5*1020
0,4*1020

Длительность
люминесценции, мкс
до 310
до 330
до 350
до 360
до 360

Квантовый выход
люминесценции, %
до 75
до 80
до 85
до 90
до 90

АО «НПО ГОИ им. С. И. Вавилова»

Диаметр САЭ,
мм
10
20 - 30
45 - 60
85
100 - 110
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Область применения
Красные и оранжевые цветные стекла-светофильтры без использования высокотоксичных соединений кадмия (Cd).

Характеристики
• не содержат токсичных, радиоактивных и мутагенных компонентов;
• по спектральным параметрам способны заменить традиционные светофильтры
•

марок КС, ОС, ЖС;
устойчивы к воздействию влажной атмосферы (группа А, Б по ГОСТ 1391782) — по прочностным параметрам не уступают или превосходят традиционные
светофильтры.

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТЕКОЛЬНАЯ
СТЕКОЛЬНАЯПРОДУКЦИЯ
ПРОДУКЦИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ЦВЕТНОЕ СТЕКЛО

График светопропускания марок стекол

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Бескислородные инфракрасные оптические стекла предназначены для изготовления
деталей приборов, работающих в диапазоне длин волн 0.7–17 мкм.
Смещение края фундаментальных полос поглощения в инфракрасную область
спектра обусловлено заменой кислорода в составе стекол его аналогами — серой,
селеном, теллуром.

БЕСКИСЛОРОДНОЕ ИНФРАКРАСНОЕ
ОПТИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ИКС25
Область применения
Бескислородное инфракрасное оптическое стекло, предназначенное для изготовления
оптических элементов (окна, призмы, линзы, фильтры) оптических инфракрасных
приборов, тепловизоров медицинского и технического назначения, систем биологического
и экологического мониторинга, работающих в диапазоне длин волн 1.5÷17 мкм.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

БЕСКИСЛОРОДНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СТЕКЛА

АО «НПО ГОИ им. С. И. Вавилова»
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КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

НА ДЛИНЕ ВОЛНЫ, λ,
МКМ

СПЕКТРАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРОПУСКАНИЯ (10 ММ)

ПОКАЗАТЕЛЬ ОСЛАБЛЕНИЯ,
СМ-1

2.0

0.56

0.05

3.0

0.60

0.02

4.0–12.0

0.61

0.02

14.0

0.43

0.16

16.0

0.43

—

Характеристики

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТЕКОЛЬНАЯ
СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ПРОДУКЦИЯ

Спектральные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Диапазон прозрачности

1.5-17 мкм

Показатель преломления на длине волны 2 мкм

2,8081

Показатель преломления на длине волны 10 мкм

2,7675

Плотность

4.72 г/см3

Модуль упругости

19 ГПа

Температура стеклования,Тs

150 ºС

Температура размягчения,Тр

190 ºС

Термический коэффициент линейного расширения ᾳ × 107 от -60 до
+20 ºС-1

197

Термический коэффициент линейного расширения ᾳ × 107 от +20 до
Тs ºС-1

220

Максимальная температура эксплуатации

100 ºС

Размер заготовки

25–300 мм a

— Отношение диаметра или диагонали к её толщине от 3:1 до 10:1 при толщине
не менее 5 мм
a

АО «НПО ГОИ им. С. И. Вавилова»
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КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТЕКОЛЬНАЯ
СТЕКОЛЬНАЯПРОДУКЦИЯ
ПРОДУКЦИЯ

ОБРАБОТКА СТЕКЛА

Техническое оснащение участка обработки позволяет обрабатывать стекло и
изготавливать:

ЗАГОТОВКИ
Плоские заготовки прямоугольной конфигурации

ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Максимальный размер

770 × 770 × 70 мм

Диски
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр

до 400 мм

Толщина

до 70 мм

АО «НПО ГОИ им. С. И. Вавилова»

ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Плоскопараллельные пластины без требований к плоскостности рабочих поверхностей

ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Максимальный размер

480 × 480 мм

Отношение h/d

1/200

Разнотолщинность

0.02–0.04 мм

Плоскопараллельные пластины и клинья
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

N (общая ошибка)

0.5 колец Ньютона

∆N (местная ошибка)

0.2 колец Ньютона

P (класс чистоты полированной оптической поверхности)

PIII(3 категория)

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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НАСЫЩАЮЩИЙСЯ ПОГЛОТИТЕЛЬ НА
ОСНОВЕ СИТАЛЛОВ С НАНОКРИСТАЛЛАМИ
ШПИНЕЛИ, АКТИВИРОВАННЫМИ ИОНАМИ
Сo2+, ДЛЯ ЛАЗЕРА С ЭРБИЙСОДЕРЖАЩИМИ
АКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Новый класс насыщающихся поглотителей для пассивной модуляции добротности ИК
лазеров с
безопасным для глаз излучением на длине волны 1.54 – 1.70 мкм на основе наноразмерных
кристаллов шпинели в стеклянной матрице.
Описание продукта: высокооднородный оптический материал с низким уровнем рассеяния,
содержащий равномерно распределенную в стеклянной матрице наноструктурированную
кристаллическую фазу различных шпинелей с двухвалентными тетраэдрически координированными ионами кобальта. Тетраэдрически координированный Со2+ с полосой поглощения
1.2 –1.7 мкм обеспечивает высокую эффективность просветления под действием лазерного
излучения, необходимую для пассивной модуляции добротности, в частности, для Yb-Er
лазеров на основе стекла ( λ=1.54 мкм). Так как сечение поглощения Со2+ для длины волны
1.54 мкм существенно больше, чем сечение испускания Er-стекла, возможно использовать
пассивный затвор без фокусировки излучения. В зависимости от требований заказчика
изделия могут выпускаться размером 4-400 мм.
Преимущества продукта: пассивная модуляция добротности лазеров с использованием
внутрирезонаторных насыщающихся поглотителей позволяет значительно упростить конструкцию лазерной системы за счет отсутствия внешних устройств управления модулятором,
делает систему более компактной, надежной и
дешевой. Широкая полоса поглощения позволяет использовать предлагаемые материалы
не только для лазеров с активными элементами из Er стекол, но и из кристаллов.
Рис. 1. Спектры поглощения насыщающихся Рис. 2. Фотография насыщающихся поглотителей
поглотителей для эрбиевых лазеров.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ПРОДУКЦИЯ
СТЕКОЛЬНАЯ

СТЕКЛОКЕРАМИКА(СИТАЛЛЫ)
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ИК ПРОЗРАЧНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ
СВЕТОФИЛЬТР
Термостойкий(до 450ºС) жаропрочный (до 800ºС) ИК-прозрачный светофильтр для
выделения спектральной области 700-1000 нм.
Описание продукта: высокооднородный оптический материал с низким уровнем
рассеяния, содержащий равномерно распределенную в стеклянной матрице наноструктурированную кристаллическую фазу. В зависимости от требований заказчика
изделия могут выпускаться размером 4-500 мм. Применяется для мощных ламп и
прожекторов.
Преимущества продукта. Производимые в настоящее время светофильтры, прозрачные в ближней ИК области спектра, имеют низкую термостойкость и теряют целостность при работе с мощными источниками света. Разработанный светофильтр способен длительное время выдерживать нагрев
мощных осветительных устройств без потери потребительских качеств,
имеет радиационную стойкость. Материал, из которого он изготов
1)гибкость процесса изготовления,
2)однородность микроструктуры,
3)воспроизводимость свойств и возможность получения больших размеров изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

Рабочая область спектра 0,8-1,1 мкм
Светопропускание на длине волны 900 нм на толщине 2 мм до 75 %
Размер нанокристаллов 4-10 нм
Толщина от 1 мм
Габариты 5-400 мм
Коэффициент термического расширения: 50*10-7 К-1
Твердость по Виккерсу: 8,8 ГПа
Модуль Юнга 114 ГПа
Модуль сдвига 47 ГПа
Коэффициент Пуассона 0,21
Прочность при изгибе 120 МПа
Вязкость разрушения 1,0-1,1 МПа м1/2

Спектр пропускания светофильтра толщиной
2 мм, прозрачного в ближней ИК-области

АО «НПО ГОИ им. С. И. Вавилова»

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ С
ВЫСОКИМ ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖЕНИЕМ
В УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ, ВИДИМОЙ И
БЛИЖНЕЙ ИК ОБЛАСТЯХ МАРОК СООИ8
И СООУ6.
Описание продукта: Плотный поликристаллический материал белого цвета. Материал имеет
высокий коэффициент диффузного отражения в ультрафиолетовой, видимой и ближней ИК
областях спектра (0,3-2,2 мкм), что необходимо для изготовления осветителей твердотельных
лазеров для авиационной техники пятого поколения и стандартных образцов сравнения
(калибровочных эталонов отражения, предназначенных для оснащения спектральных
приборов при измерениях коэффициентов диффузного отражения или индикатрисы
рассеяния. Получение материала не сопряжено с экологической опасностью. Возможно
получение изделий прессовкой из стекломассы, возможна механическая обработка.
Преимущества продукта: диффузно отражающий композиционный материал отличается от
существующих аналогов более высокими значением коэффициента отражения (до 99 %)
и эксплуатационными свойствами: механической прочностью, а также существенно более
высокую химическую и термическую устойчивость.
Характеристики продукта:
Спектральный диапазон: 450-2200 нм (диффузный отражатель марки СООИ8)
Спектральный диапазон: 300-2200 нм (диффузный отражатель марки СООУ6)
Полное отражение: до 99 %
Коэффициент термического расширения: 30*10-7 К-1
Жаростойкость: 1300 ºС
Твердость по Виккерсу: 8200 МПа
Модуль Юнга 116 ГПа
Модуль сдвига 45 ГПа
Коэффициент Пуассона 0,28
Прочность при изгибе 85 МПа
Вязкость разрушения 1,7 МПа м1/2
Фотографии отражателей, изготовленных из ситалла марки СООИ8

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Спектры отражения ситаллов марок СОООУ6 и СООИ8

СИТАЛЛ СО 33М С БЛИЗКИМ К НУЛЮ
КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕРМИЧЕСКОГО
РАСШИРЕНИЯ
СВОЙСТВА СИТАЛЛА СО 33М

Наименование параметра						
Значение температурного коэффициента
линейного расширения (ТКЛР), α, в интервале 			
температур от минус 60°С до 60°С.
Плотность, г/см3 							
Коэффициент светопропускания (в слое 1 см), τ			
Термостойкость, °С 							
Модуль упругости (Е), кГс/мм2 					
Коэффициент Пуассона (μ) 						
Газопроницаемость (по гелию) при 200 °С, Па*м3/с		

Значение параметра
-1*10-7 до 1*10-7
2,53
Не менее 70%
Не менее 700
8,3∙10-3
Не менее 0,24
≤ 2,6x10 -11 мм2

Общее кол-во свилей, видимых в поляризованном
свете, 1 кг								
Не должно превышать 10 в
Пузырность: пузыри диаметром от 0,3 до 2,0 мм в рабочей зоне заготовки допускаются, не
более 50 на 1 кг
Двулучепреломление, нм/см						Не более 5,0
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Фотография изделия из ситалла марки СО-33М
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Фотография образца ситалла марки СО-33М
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ
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НПК «Кристалл» осуществляет исследования и разработки по следующим направлениям: активированные кристаллические материалы, функциональные кристаллические
оптические материалы, кристаллические и поликристаллические среды для работы в
широком спектральном диапазоне (УФ, видимый, ИК).
На базе НПК осуществляется:
• выращивание кристаллов гадолиний-скандий-алюминиевого граната, двойного фторида иттрия-лития с редкоземельными элементами, калий-гадолиниевого вольфрамата, активированного неодимом, нитрата бария и сульфата никеля и изготовление
активных оптических элементов из них;
• производство заготовок лейкосапфира, фторида кальция, бария и лития, селенида
цинка и композита селенид цинка/сульфид цинка для проходной оптики УФ, видимого
и ИК диапазонов;
• производство полусферических заготовок из деформированного кристалла фторида
лития.
Среди последних разработок института в этой области — технология создания максимально эффективного кристалла для лазерной техники. Ее уникальность в преобразовании лазерного излучения в диапазоне длин волн 1.3–1.5 мкм. С 2018 года инновационный метод применяется в производстве приборов для дальнометрии, целеуказания,
хирургии и обработки различных материалов.
Ведутся поисковые исследования по эффективным сверхбыстрым сцинтилляционным
оптическим керамикам на основе оксида цинка, легированного галлием (ZnO:Ga) и
индием (ZnO:In). Совокупность характеристик сцинтилляционных керамик на основе ZnO
позволит использовать их:
• в радиационных датчиках, в том числе для детекторов α-частиц D-T генераторов
нейтронов;
• для исследований (диагностики) пучков тяжелых ионов, получаемых на ускорителях
ОИЯИ (г. Дубна) и в GSI (Darmstadt, Germany), а также в проекте международного экспериментального термоядерного реактора);
• в сцинтилляционных детекторах позитронно-эмиссионных томографов.

АО «НПО ГОИ им. С. И. Вавилова»
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КРИСТАЛЛ ШЕСТИВОДНОГО
СУЛЬФАТА НИКЕЛЯ (NiSO4 · 6Н2О)
Область применения
В оптической и поляризационной микроскопии, спектроскопии, в объективостроении, фото- и киноаппаратуре, проекционной аппаратуре и астрооптике, в
установках совмещения и пошаговой мультипликации
(для микрочипов), в преобразователях и усилителях,
расщепителях, модуляторах и запоминающих устройствах, в лазерной технике

Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Химический состав

NiSO4 × 6Н2О

Тетрагональная сингония

сингония

Диаметр

до 50 мм

Толщина

до 55 мм

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ

Сравнительный спектр пропускания сульфатов никеля тетрагональной (1) и моноклинной (2) фаз

АО «НПО ГОИ им. С. И. Вавилова»

26

Химические свойства

Оптическая алюмомагниевая шпинель не растворяется в воде, щелочах, кислотах,
растворяется в плавиковой кислоте.

Теплотехнические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Температурный коэффициент линейного расширения αt × 106,
ºС-1, средний от 25 до 120 в интервале температур до 1250 ºС

7.9

Удельная теплоемкость при 27 ºС

257 Дж / (кг × ºС)

Теплопроводность при температуре 127 ºС

11.1 Вт / (м × ºС)

Теплопроводность при температуре 427 ºС

8.42 Вт / (м × ºС)

Теплопроводность при температуре 827 ºС

7.21 Вт / (м × ºС)

Теплопроводность при температуре 1095 ºС

4.3 Вт / (м × ºС)

Температура плавления

2135 ± 15 ºС

Механические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Плотность при 20ºС

3.58 г/см3

Твердость по Моосу

8

Модуль упругости (модуль Юнга)

265 ГПа

Предел прочности на изгиб в температурном интервале от 25 до 900ºС

27.5 × 107 Па

Прочность на сжатие

221 × 107 Па

Микротвердость

127 × 108 Па

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОБТЕКАТЕЛЬ ИЗ ОПТИЧЕСКОЙ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ АЛЮМОМАГНИЕВОЙ ШПИНЕЛИ (Al2MgO4)

Зависимость коэффициента пропускания τλ от длины волны λ
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ОПТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ ФТОРИДОВ
(LiF, CaF2 И BaF2)
Описание
Эти оптические материалы («особые кроны» с особо малой дисперсией, высокими числами Аббе) в паре с «особыми флинтами» (с большими дисперсиями,
малыми числами Аббе)— радикальные средства для апохроматизации линзовой
высокоразрешающей оптики с наиболее совершенным изображением.
Полезны не только для ахроматов, но и апохроматов: устраняют не только первичные, но и вторичные хроматические аберрации положения.

Область применения
Селективный светофильтр УФ-диапазона для оптико-электронных датчиков, работающих
в спектральном диапазоне полного экранирования солнечного излучения озоновым
слоем атмосферы (235–285 нм).

Технические требования
Для определения требований к оптическим кристаллическим материалам используются категории, установленные ГОСТ 23136 «Материалы оптические. Параметры».
Технические требования к каждому конкретному материалу установлены в нормативно-технической документации:
• для кристаллов фтористого лития оптических ОСТ 3-6537-89;
• для кристаллов фтористого кальция оптических ОСТ 3-6304-87;
• для кристаллов фтористого бария оптических ОСТ 3-3992-77.
Заготовки кристаллов фторидов оптических получаются выращиванием в форме
дисков или прямоугольных пластин, получаемых из них механической разделкой:
РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ СПЕКТРА

ДИАМЕТР (НАИБОЛЬШАЯ СТОРОНА)

ТОЛЩИНА

Ультрафиолетовая, видимая, инфракрасная

20, 30, 40 мм

5, 10, 15 мм

Ультрафиолетовая, видимая, инфракрасная

50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180 мм

10, 15, 20, 25, 30, 35 мм

Инфракрасная

200 мм

20, 25, 30, 35, 40 мм

Инфракрасная

220 мм

20, 25, 30, 35, 40, 45 мм

Инфракрасная

250 мм (по согласованию с изготовителем)

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 мм

АО «НПО ГОИ им. С. И. Вавилова»
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КРИСТАЛЛЫ АЛЮМОИТТРИЕВОГО ГРАНАТА,
АКТИВИРОВАННЫЕ ВАНАДИЕМ АИГ:V3+
Область применения
Лазеры, работающие в режиме гигантских импульсов
спектрального диапазона 1.06–1.4 мкм

Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Начальное пропускание

5–95 %

Толщина

0.5–5 мм

Диаметр

3–20 мм

Сечение поглощения с основного состояния на
длине волны 1.32 мкм

7.3 × 10 -18 см2

Сечение поглощения с основного состояния на
длине волны 1.06 мкм

3.0 × 10 -18 см2

Время релаксации (3T2→3A 2)

20 нс

Срок сохранности

не менее 15 лет

рис. Зависимость коэффициента пропускания τλ от длины волны λ
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КРИСТАЛЛЫ ДЛЯ ЛАЗЕРОВ
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Описание
Активные элементы механически прочны и допускают эксплуатацию в процессе
действия и после воздействия на них механических нагрузок.
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АКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ КРИСТАЛЛОВ
КГВ (KGd (WO4)2:Nd)

Область применения
Лазерные дальномеры и лидары на безопасной для зрения длине волны 1.54 мкм.

Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Режим работы

преобразование генерации КГВ:Nd 1.35 мкм внутри
кристалла КГВ в излучение 1.54 мкм

Массовая доля трехвалентного неодима

0.5–0.7 %

Просветляющее покрытие на длины волн

λ=1.067 , λ=1.351, λ=1.54 мкм

Энергия импульса лазерного излучения (1,54мкм)

не менее 5 мДж

Диапазон температур среды эксплуатации

-60…+70 ºС

Минимальная наработка активных элементов в
моноимпульсном режиме

не менее 5 × 104

Срок сохранности

не менее 15 лет
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КРИСТАЛЛЫ ДВОЙНОГО ФТОРИДА ИТТРИЯ-ЛИТИЯ YLF4, АКТИВИРОВАННЫЕ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Описание
Кристаллы лазерного качества диаметром до 20 мм, длиной до 115 мм
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Типы кристаллов
ТИП КРИСТАЛЛА

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

YLF:Nd, 1.053 мкм

В качестве задающего лазера к мощным лазерным системам на фосфатном стекле (λген.=1,054 мкм)

YLF:Ho, 0.750 мкм,
YLF:Er, 0.850 мкм

Для создания высокочувствительных измерительных систем – лазеров
локации, ночной подсветки и скрытого фотографирования

YLF:Er, 1.700 мкм,
ab-YLF 2.100 мкм

Для создания безопасных для глаз лазерных систем – лазеров подсветки
цели

YLF-Ce, 0.29-0.32 мкм,

Для мощного перестраиваемого лазера

YLF:Er, 0.85 и 1.7 мкм,
YLF:Ho, 0.75 и 0.98 мкм,
YLF:Tm, 2.35 и 1.89 мкм

Для создания сложных измерительных систем, работающих на нескольких длинах волн (так называемых многочастотных лазеров)

YLF-Ho, 3.9 мкм

Для создания лазера, работающего в спектральном диапазоне, перспективном для систем наведения

YLF:Tm, 0.45 мкм

Для создания сред с высоким коэффициентом усиления для микролазеров

LiLnF4 (Ln=Er,Ho,Tm)

Для создания сред с высоким коэффициентом усиления
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ВЫСОКООМНЫЙ КРИСТАЛЛ ТИТАНИЛ ФОСФАТА
КАЛИЯ KTiOPO4
Описание
Высокоомный кристалл КТР, обладающий высокой лучевой стойкостью, малым
поглощением и низкими значениями управляющих напряжений для управления
и модуляции лазерного излучения в области спектра 1–3 мкм. На сегодняшний
день является одним из наиболее эффективных материалов в данной области.
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Область применения
Управление лазерным излучением в лазерных системах специального назначения, экологического мониторинга, медицинской техники.

Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Химический состав

KTiOPO4

Поглощение на λ=1.064 мкм

0.001 см -1

Сопротивление постоянному току

7×1010 Oм -1 × см -1

Удельное полуволновое напряжение

< 8000 В

Оптический контраст

до 100

Габариты

6 × 6 × 10 мм3
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ОПТОВОЛОКОННАЯ
ПРОДУКЦИЯ
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Изготовление оптических волокон и оптоволоконной продукции является комплексным
технологическим процессом, в ходе которого должны соблюдаться отлаженные параметры
режимов производства. Качественное оборудование, многолетний опыт и высокий научный
потенциал наших сотрудников позволяют добиваться соответствующих мировым стандартам
характеристик выпускаемой продукции.
Задачей НПК «ВОЛОКНО» является разработка технологий и производство кварцевых оптических волокон и изделий на их основе для техники гражданского и военного применения.
В настоящее время серийно выпускаемая продукция включает:
• одномодовые волокна с сохранением поляризации излучения диаметром 40, 80 и 125 мкм;
• одномодовые фоточувствительные волокна; одномодовые волокна, устойчивые к изгибу;
• многомодовые волокна со ступенчатым профилем показателя преломления и сердцевиной
диаметром от 50 до 1000 мкм;
• многомодовые волокна с градиентным профилем показателя преломления и низкой
временной дисперсией, оптимизированные для работы в ультрафиолетовой и видимой
областях спектра;
• волокна с герметичным защитным покрытием;
• одномодовые микроструктурированные волокна с большим полем моды;
• оптические кабели и жгуты на основе волокон собственного производства; кварцевые
моно- и поликапилляры;
• кварцевые элементы с диффузионными отражающими покрытиями.
Также НПК «ВОЛОКНО» проводит научные исследования и разработки по следующим перспективным направлениям:
• одномодовые волокна, устойчивые к изгибу, воздействию температуры и радиации;
диффузно-рассеивающие волокна с оболочкой из полимера, дополненного
высокопреломляющими наночастицами;
• композитные волокна с сердцевиной, активированной ионами
редкоземельных металлов;
• антирезонансные волокна с полой сердцевиной;
• киральные волокна.
На протяжении последних 15 лет в НПК «ВОЛОКНО» интенсивно ведутся работы по исследованию и разработке оптических волокон нового поколения – микроструктурированных и
фотонно-кристаллических, служащих для передачи, преобразования и генерации световых
потоков методами неклассической волоконной оптики. В частности, одним из последних
достижений специалистов стало создание волокон с полой сердцевиной, функционирующих
в средней инфракрасной области спектра. В ближайшие годы этот диапазон станет крайне
востребованным для решения задач силовой оптики, сенсорики, метрологии, квантовой оптики.
Новинкой института, уже доступной на рынке, является многомодовое волокно с сердцевиной
прямоугольной (квадратной) формы для диодных систем накачки твердотельных лазеров
различной мощности. Преимуществами нового изделия по сравнению с аналогами, имеющими сердцевину круглой формы, являются более равномерное распределение мощности
по сечению светового пучка и меньшие потери при стыковке с лазерным модулем накачки.
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ОДНОМОДОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ
ВОЛОКНА

ОДНОМОДОВОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО
С СОХРАНЕНИЕМ ПОЛЯРИЗАЦИИ
ИЗЛУЧЕНИЯ
Описание

Одномодовое волокно с германосиликатной сердцевиной, фторфосфоросиликатной
изолирующей оболочкой и борогерманосиликатной эллиптичной напрягающей оболочкой в двухслойном эпоксиакрилатном защитном покрытии, предназначенное для
работы в спектральной области 1300-1650 нм

Область применения
- Интерферометрические волоконно-оптические датчики
- Инфотелекоммуникационные системы
Технические характеристики
Диаметр сердцевины, мкм
Диаметр оболочки, мкм
Диаметр волокна в первичном
защитном покрытии, мкм
Диаметр волокна во вторичном
защитном покрытии, мкм
Числовая апертура
Длина волны отсечки высшей моды, нм
Рабочий спектральный диапазон, нм
Затухание, дБ/км
h-параметр, м-1
Длина биений, мм
Диаметр модового поля (1/e2), мкм
Минимальный радиус изгиба при
долговременной нагрузке, мм
Proof-test, %
Диапазон рабочих температур, ºC

7.0 ± 0.5
125 ± 2
190 ± 5
245 ± 5
0.13 @ 1310 нм
1100-1250
1300-1500
< 3 @ 1310 нм
< 1·10-5 @ 1310 нм
< 2.5 @ 1310 нм
7.5 ± 0.5 @ 1310 нм
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0.13 @ 1550 нм
1300-1450
1500-1650
< 2 @ 1550 нм
< 1·10-5 @ 1550 нм
< 3.5 @ 1550 нм
8.0 ± 0.5 @ 1550 нм
15

1
-40.. +85
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Характеристики
ВОЛОКНО С ДИАМЕТРОМ КВАРЦЕВОЙ ОБОЛОЧКИ 40 МКМ
ХАРАКТЕРИСТИКА

PM40-810

PM40-1310

Рабочий диапазон, нм

800–1100

1100–1350

Длина волны отсечки высшей моды, нм

650–750

950–1050

< 10@810 нм

< 10@1310 нм

h-параметр, м-1

< 5×10-4 @810 нм

< 5×10-4@1310 нм

Длина биений

< 1.8@810 нм

< 2.5@1310 нм

2.4±0.2@810 нм

2.6±0.2@1310 нм

Затухание, дБ/км

Диаметр модового поля (1/e2), мкм
Диаметр светоотражающей оболочки, мкм

40±1

Диаметр волокна в первичном защитном покрытии, мкм

115±5

Диаметр волокна во вторичном защитном покрытии, мкм

–

Диаметр сердцевины, мкм

2.3±0.2

Числовая апертура

0.22@810 нм# 0.22 @1310 нм

Материал защитного покрытия

УФ-отверждаемый акрилат

Минимальный радиус изгиба при долговременной нагрузке, мм
Proof-Test

5
1%

Диапазон рабочих температур, ºС

АО «НПО ГОИ им. С. И. Вавилова»

-40…+85

36

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ВОЛОКНО С ДИАМЕТРОМ КВАРЦЕВОЙ ОБОЛОЧКИ 80 МКМ
ХАРАКТЕРИСТИКА

PM80-1310

РМ80-1550

Рабочий диапазон, нм

1300–1450

1300–1600

Длина волны отсечки высшей моды, нм

1100–1250

1250–1450

< 2@1310 нм

< 2@1550нм

h-параметр, м-1

< 2×10-5@1310 нм

< 1×10-5@1550нм

Длина биений

<2.5@1310 нм

< 3.5@1550нм

6.0±0.5@1310 нм

6.5±0.5@1550нм

Затухание, дБ/км

Диаметр модового поля (1/e2), мкм
Диаметр светоотражающей оболочки, мкм

80±1

Диаметр волокна в первичном защитном покрытии, мкм

140±5

Диаметр волокна во вторичном защитном покрытии, мкм

195±5

Материал сердцевины

Легированное кварцевое стекло

Материал оболочки

Легированное кварцевое стекло

Материал защитного покрытия

УФ-отверждаемый акрилат

Минимальный радиус изгиба при долговременной нагрузке, мм

10

Proof-Test

1%

Диапазон рабочих температур, ºС

-40…+85

ОДНОМОДОВОЕ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ВОЛОКНО С СОХРАНЕНИЕМ ПОЛЯРИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ КВАРЦЕВОЙ ОБОЛОЧКИ 125 МКМ
Краткое описание
Одномодовое волокно с германосиликатной сердцевиной, фторфосфоросиликатной
изолирующей оболочкой и борогерманосиликатной эллиптичной напрягающей оболочкой
в однослойном эпоксиакрилатном защитном покрытии, предназначенное для работы в
спектральной области 1500-1650 нм и обладающее свойством изменять показатель преломления сердцевины при воздействии лазерного УФ излучения.
Область применения
- Интерферометрические волоконно-оптические датчики, использующие волоконные
брэгговские решетки (ВБР).
Технические характеристики
Диаметр сердцевины, мкм
5.0 ± 0.5
Диаметр оболочки, мкм
125 ± 2
Диаметр волокна в защитном
190 ± 5
покрытии, мкм
Числовая апертура
0.22 @ 1550 нм
Длина волны отсечки высшей моды, нм
1400-1500
Рабочий спектральный диапазон, нм
1500-1650
Затухание, дБ/км
< 4 @ 1550 нм
-1
h-параметр, м
< 2·10-5 @ 1550 нм
Длина биений, мм
< 3.0 @ 1550 нм
Диаметр модового поля (1/e2), мкм
6.0 ± 0.5 @ 1550 нм
Минимальный радиус изгиба при
15
долговременной нагрузке, мм
Proof-test, %
1
Диапазон рабочих температур, ºC
-40.. +85
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ФОТОННО-КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНОГО
СУПЕРКОНТИНУУМА

Область применения
Импульсная спектроскопия. Преобразование спектра пикосекундного лазерного
импульса в «сплошной».

Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Материал

парофазное кварцевое стекло

Внешний диаметр

120 мкм

Число циклов отверстий в
светоотражающей оболочке

3–4

Параметр заполнения воздухом светоотражающей
оболочки

0.9

Минимальное затухание излучения

10 дБ/км
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ОДНОМОДОВОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО, УСТОЙЧИВОЕ К ИЗГИБУ
Описание
Одномодовое волокно с германосиликатной сердцевиной, фторгерманосиликатной
отражающей оболочкой и фторфосфоросиликатной изолирующей оболочкой в двухслойном эпоксиакрилатном защитном покрытии, предназначенное для работы на длине
волны 1550 нм и обладающее повышенной
устойчивостью к изгибам малого диаметра.

Область применения

защитное покрытие:
акрилат -45+80С

световедущая сердцевина

светоотражающая оболочка

изолирующая оболочка

• FTTH системы
• Гидроакустические системы
• Малогабаритные информационно-измерительные системы

Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр сердцевины

4.8 ± 0.2 мкм

Диаметр оболочки

125 ± 2 мкм

Диаметр волокна в первичном защитном покрытии

190 ± 5 мкм

Диаметр волокна во вторичном защитном покрытии

245 ± 5 мкм

Числовая апертура

0.24 @ 1550 нм

Длина волны отсечки высшей моды

1450 ± 50 нм

Рабочая длина волны

1550 нм

Затухание

< 1.5 дБ/км @ 1550 нм

Диаметр модового поля (1/e2)

5.3 ± 0.2 мкм @ 1550 нм

Вносимое затухание (10 витков радиусом 8 мм)

0.002 дБ

Вносимое затухание (1 виток радиусом 2.5 мм)

0.02 дБ

Proof-Test

1%

Диапазон рабочих температур, ºС

-40.. +85 ºС
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ОДНОМОДОВОЕ МИКРОСТРУКТУРИРОВАННОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО
Описание
Микроструктурированное волокно на основе нелегированного кварцевого стекла
в однослойном эпоксиакрилатном защитном покрытии, поддерживающее одномодовый режим распространения оптических сигналов с практически идеальным
качеством выходного излучения в неограниченном спектральном диапазоне.

Области применения
• Системы передачи мощного лазерного излучения
• Мультиволновые системы передачи информации
• Оптоэлектронные компоненты, использующие фильтрацию мод
• Системы доставки импульсов короткой длительности
• Устройства и приборы наведения и подсветки с низкой угловой расходимостью

Оптические характеристики
ДИАМЕТР СЕРДЦЕВИНЫ, МКМ (± 0.5
МКМ)

10

15

20

Длина волны отсечки высшей моды, нм

25

30

35

нет

Затухание, дБ/км

< 5@1064
нм<
2@1550
нм

Диаметр модового пятна (1/e2) @ 1550
нм, мкм

8.0±0.5

<
8@1064
нм<
3@1550
нм

<
10@1064
нм<
5@1550
нм

<
5@1550
нм<
20@ 1064
нм

<10
@1550
нм

12.0
±0.5

16.0 ±0.5

20.0
±0.5

23.5
±0.5

26.5
±0.5

<10
@1550
нм

Угловая расходимость (1/e2) @ 1550
нм, рад

0.124
± 0.008

0.082
± 0.004

0.062
± 0.002

0.05
± 0.002

0.042
± 0.001

0.037
± 0.001

Коротковолновая рабочая граница, нмa

500

600

800

900

1100

1200

Длинноволновая рабочая граница, нмa

1700

Proof-test, %

0.33

Диапазон рабочих
температур, ºC
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МНОГОМОДОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ
ВОЛОКНА

МНОГОМОДОВОЕ ОПТИЧЕСКОЕ
ВОЛОКНО СО СТУПЕНЧАТЫМ ПРОФИЛЕМ
ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ
Описание
Многомодовое волокно с сердцевиной из нелегированного кварцевого стекла, оболочкой из кварцевого стекла, легированного фтором, и ступенчатым профилем показателя
преломления в однослойном
эпоксиакрилатном или металлическом (олово, свинец) защитном покрытии. Возможность
изготовления с отношением диаметров оболочка/сердцевина от 1.05 до 1.4. Возможность
оконцевания оптическими разъемами типа SC, FC, LC, ST и SMA905

Область применения

- Датчики физических величин
- Лазерная медицина

Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА

QF200

QF400

250-1200,
400-2000

Рабочий спектральный диапазон, нм

QF600

QF800

QF1000

высокое содержание -OH групп
низкое содержание -ОН групп

NA

0.22

Диаметр сердцевины, мкм

200±5

400±10

600±15

800±20

1000±25

Диаметр оболочки, мкм b

220±6

440±11

660±17

880±22

1100±28

Толщина защитного покрытия,мкм

> 50 (эпоксиакрилат), 40-80 (олово, свинец)

Материал защитного покрытия

УФ-отверждаемый акрилат, олово

Минимальный радиус изгиба, мм

52

Proof-Test

106

158

212

264

0.5 (эпоксиакрилат), 1.0 (олово, свинец)%
-40.. +85 (эпоксиакрилат), -50.. +200 (олово), -60.. + 300
(свинец) ºС

Рабочая температура

a — представлены некоторые диаметры
b — для соотношения оболочка/сердцевина 1.1
дб/
1000

90%

Р и с .с п е к т р а л ь н а я
характеристика
оптических потерь
99%

100

10
99,9%
1
200

4001

600

800

0001

1200

4001

1600
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МНОГОМОДОВОЕ ОПТИЧЕСКОЕ
ВОЛОКНО С ГРАДИЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ
ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ
Описание
Многомодовое оптическое волокно с градиентным профилем
показателя преломления сердцевины, обеспечивающим низкую временную дисперсию в УФ и видимой областях спектра.
Возможность изготовления в стандартной конфигурации
50/125 и 62.5/125 мкм.
Возможность оконцевания оптическими разъемами типа SC,
FC,LC, ST, SMA905.

n(r)
n2
n1

r

Область применения
•
•
•

транспорт субнаносекундных ипульсов лазерных диагностических систем
флюориметрический анализ микроскопических объектов
медицина (лазерная УФ-терапия)

Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА

LD200

LD250

Рабочий спектральный диапазон, нм

LD435

300–800

NA

0.12

Оптические потери, дБ/км @ 351 нм

< 190

Оптические потери, дБ/км @ 527 нм

< 20

Дисперсия импульса, пс/м @ 351 нм

≤ 1.0

Дисперсия импульса, пс/м @ 527 нм

≤ 0.5

Ширина полосы пропускания, MГц×км @ 351 нм

≥ 440

Ширина полосы пропускания, MГц×км @ 527 нм

≥ 880

Диаметр сердцевины, мкм

200±5

250±6

435±11

Диаметр оболочки, мкм

350±9

340±9

590±15

Диаметр покрытия, мкм

210±8

230±8

450±10

Толщина эпоксиакрилатного защитного покрытия, мкм
Минимальный радиус изгиба, мм
Proof-Test

> 50
84

142
0.5 %

Диапазон рабочих температур, ºС
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Описание
Многомодовое волокно с сердцевиной из нелегированного кварцевого стекла, оболочкой из низкопреломляющего полимера (силикон, фторакрилат) и
ступенчатым профилем показателя преломления в
однослойном эпоксиакрилатном защитном покрытии.
Возможность оконцевания оптическими разъемами
типа SC, FC, LC, ST и SMA905.
Рис. спектральная характеристика оптических потерь
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КВАРЦЕВЫЕ ВОЛОКНА С ПОЛИМЕРНОЙ
СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ОБОЛОЧКОЙ
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•
•

датчики физических величин
лазерная медицина

Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА

QP100

Рабочий спектральный диапазон

QP200

QP400

QP600

300-1200 (высокое содержание OH), 400–1700
нм(низкое содержание OH)

NA

0.36 (силикон), 0.45 (фторакрилат)

Диаметр сердцевины, мкм

100±3

200±5

400±10

600±15

Диаметр светоотражающей оболочки, мкм

125±2

150±4

425±11

625±16

450±12

650±17

Толщина защитного покрытия, мкм

> 50

Материал светоотражающей оболочки при
n=1.413 @632.5 нм; NA=0.36

Силиконовый компаунд

Материал светоотражающей оболочки при
n=1.37 @632.5 нм; NA=0.5

УФ-отверждаемый акрилат

Материал защитного покрытия

УФ-отверждаемый акрилат

Минимальный радиус изгиба, мм

24

Proof-Test

1%

48

Рабочая температура

96
0.5 %
-40…+85 ºС

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ
ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
ПРОДУКЦИЯ

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Область применения
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ
КАБЕЛИ, ПАТЧКОРДЫ И
ПИГТЕЙЛЫ

Описание

Волоконно-оптические патч-корды и пигтейлы для передачи
оптического излучения на основе многомодовых волокон
со ступенчатым или градиентным профилем показателя
преломления в эпоксиакрилатном, или металлическом
(олово, свинец) защитном покрытии.

Область применения
•

Системы передачи оптического излучения низкой и
средней мощности

Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Числовая апертура

0.12-0.45

Рабочий спектральный диапазон

250–1200 (высокое содержание OH), 400-2000 (низкое
содержание OH) нм

Длины кабелей

до 50 м

Типы коннекторов

SMA 905, FC, LC, SC, ST

Материалы защитной трубки

PEEK, ПВХ, фторопласт, силикон

Световой диаметр

50–1000 мкм

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Рис. спектральная характеристика оптических потерь
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ МОЩНОГО ЛАЗЕРНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ

Описание

Волоконно-оптические кабели на основе многомодовых волокон со ступенчатым
профилем показателя преломления в эпоксиакрилатном или металлическом
(олово, свинец) защитном покрытии.

Область применения

Системы передачи оптического излучения высокой мощности

Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Рабочий диапазон

250-1200 (высокое содержание OH), 400-2000 (низкое
содержание OH)

NA

0.22

Тип коннектора

High Power SMA905

Световой диаметр, мкм

400-1000

Лучевая прочность

150 kW/cm2 @ 780 нм

Тип защитной трубки

PEEK, ПВХ, фторопласт, силикон

Длина кабелей

до 50 м

Рис. спектральная характеристика оптических потерь
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ
ЖГУТЫ

Описание

Для передачи излучения отдельные оптические волокна объединяют в жгуты, которые
могут иметь произвольное расположение волокон. На торцах волоконно-оптических жгутов
единичные световоды склеены или сплавены между собой, а сами торцы обрезаны перпендикулярно их направлению и отполированы. Волоконные элементы жгута защищены гибкой
оболочкой, предотвращающую их обрывы, разрушения при перегибах и проникновения влаги.
Мы изготавливаем жгуты для передачи излучения из волоконных световодов с сердцевиной
из чистого кварцевого стекла, имеющих числовую апертуру 0.22–0.45.
В жгутах используются как световоды из кварцевого стекла с высоким содержанием гидроксид-ионов (High-OH) для применения в спектральном диапазоне 250–1200 нм, так и с низким
содержанием гидроксид-ионов (Low-OH) для спектрального диапазона 400–2000 нм.
Жгуты имеют круглую или прямоугольную форму сечения входного или выходного торца.
Возможно разделение светового излучения на каналы.
Жгуты оконцованы входным и выходным коннекторами (наконечниками). Это могут быть как
стандартные SMA905 коннекторы, так и наконечники, изготовленные по чертежам Заказчика.

Область применения
•
•

Газохроматография
Капиллярный электрофорез для фармацевтики, медицины, пищевой продукции

Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Рабочий диапазон

250–2000 нм

Диаметр световедущей сердцевины используемых
волоконных световодов a

50–400 мкм

Числовая апертура NA

0.22–0.45

Световой диаметр

0.2–10 мм

Длина жгутов

0.2–25 м

Общее пропускание жгутов b

50 %

a — возможна комплектация жгутов световодами большего диаметра
b — зависит от длины волны излучения и линейной длины жгута

АО «НПО ГОИ им. С. И. Вавилова»
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Область применения
•
•

Газохроматография
Капиллярный электрофорез для фармацевтики, медицины, пищевой продукции

Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Внутренний диаметр

40–1000 мкм

Внешний диаметр

50–1200 мкм

Диаметр капилляра в защитном покрытии

зависит от пожеланий заказчика

Число единичных капилляров в поликапилляре (гексагональная
упаковка)

7–271

Относительное удлинение при тестировании

0.2 %

Материал защитного покрытия

эпоксиакрилат, силикон, олово

Максимум рабочей температуры

эпоксиакрилат — до +100 ºС,
силикон — до +200 ºС, олово — до
+200 ºС

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
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КЕРАМИЧЕСКАЯ
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В данном разделе представлена продукция участка кварцевой и оптической керамики. Основным направлением деятельности керамического участка является
производство огнеупорных изделий из кварцевого стекла методом шликерного
литья в гипсовые формы.
Участок кварцевой керамики включает в себя модельную мастерскую, участок
шликерного литья, шамотный участок, участок обжига.
В номенклатуру изделий входят тигли, мешалки, бурлилки и прочие изделия.
Кварцевые огнеупоры, в виду их высокой термостойкости, применяются для варки
стекла и металлов. Важными областями применения также являются космическая
и ядерная отрасль.
Также участок производит огнеупорные изделия из шамота, которые применяются почти во всех тепловых агрегатах (например, в печах при разливке стали,
производстве чугуна).
Высокая квалификация сотрудников и наличие необходимого оборудования
позволяет изготавливать изделия любой сложности и габаритных размеров, в
том числе по чертежам заказчика.

КЕРАМИЧЕСКАЯ
КЕРАМИЧЕСКАЯПРОДУКЦИЯ
ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТЕКОЛЬНАЯ
СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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CЦИНТИЛЛЯЦИОННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ
КЕРАМИКА (ZnO)
Область применения
В составе сцинтилляционных детекторов для регистрации с высоким временным
разрешением ионизирующих излучений в медицинской технике, промышленной
томографии, системах обеспечения безопасности, при научных исследованиях

Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Время затухания

τ1 = 0.02 мкс, τ2 = 0.16 мкс

Длина волны излучения

516 нм

Относительный световыход

40–50 %

Плотность

5.66 г/см3

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
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СЦИНТИЛЛЯЦИОННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ
КЕРАМИКА (Gd2O2S:PR,CE)
Описание
Керамика Gd2O2S : Pr, Ce обладает высокими:
• поглощающей способностью в диапазоне
энергий 40/120 кэВ
• радиационной стойкостью
• механической и термической долговечностью

Область применения
Кварцевую керамику применяют для варки оптического стекла, в качестве теплоизоляционных элементов в тепловых агрегатах, в качестве труб для подачи
расплавленного алюминия, форм при литье металлов, а также в ракетной и
космической технике.

Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Структура

гексагональная

Плотность

7.34 г/см3

Длина волны излучения при 300К

513 нм

Световыход, относительно CsI:Tl

30–60 %

Световыход, относительно CdWO4

300 %

Время затухания

3–5 мкс

Послесвечение, (I/I0 через 500 мс)

0.001–0.002 %
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ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ
СУЛЬФИД ЦИНКА (ZnS)
Химическая устойчивость

Не растворяются в воде и органических растворителях, незначительно растворяются в слабых растворах щелочей и кислот. Радиационно-оптическая устойчивость: изменения оптической плотности образца толщиной 10 мм после облучения
гамма-излучением дозой 1 × 106 Р в области спектра 2–12 мкм не обнаружено.

Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА

КO2

ПО2

2–12 мкм

0.4–14 мкм

Показатель ослабления при λ=10.6 мкм

1.5 × 10 -1 см -1

1.5 × 10 -1 см -1

Температурный коэффициент показателя преломления для области спектра от 3 до 12 мкм в интервале температур -60…+60°С

4.1 × 10 -5 К-1

—

Термический коэффициент линейного расширения в интервале
температур от +25…+200°С

7.5 × 10 -6 К-1

7.7 × 10 -6 К-1

Область прозрачности

Удельная теплоемкость при 20°С

522.7 Дж / (кг × К)

Теплопроводность при 20°С

20 Вт / (м × К)

16.6 Вт / (м × К)

Термостойкость по ГОСТ 11103-85

125 ± 16 ºС

90 ± 3 ºС

Температура плавления

1830 ± 50 ºС

1830±50 ºС

Плотность

4.09 г/см3

Модуль Юнга
Микротвердость

8.6 × 1010 Н/м2

8.1 × 1010 Н/м2

220 кГ/мм2

199 кГ/мм2

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Зависимость коэффициента пропускания τλ от длины волны λ; 1 — КО2,
образец толщиной 10 мм; 2 — ПO2, образец толщиной 5 мм
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ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ СЕЛЕНИДА
ЦИНКА (ZnSe)

Область применения
Применяется в тепловидении, лазерной технике. Позволяет обеспечить защитными люками тепловизионные приборы, базируемых на различных носителях
проходными и фокусирующими элементами технологические лазеры на 10.6 мкм.

Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Диапазон прозрачности

0.5 / 12.5 мкм

Показатель ослабления

5 × 10 -2 см -1

Габариты заготовки

Ø 350 × 20 мм
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Зависимость коэффициента пропускания τλ от длины волны λ (образец толщиной 1 см)
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СТЕКЛОПРИПАС ДЛЯ
СТЕЛОВАРЕНИЯ

Описание
Кварцевая керамика – изделия, получаемые методами керамической технологии

из кремнезёма, причём исходным материалом являются порошки различных видов
кварцевого стекла. Химические свойства кварцевой керамики определяются её
химическим составом – SiO2. Оксид кремния очень устойчив по отношению к
химическим реагентам.

Область применения
Кварцевую керамику применяют для варки оптического стекла, в качестве теплоизоляционных элементов в тепловых агрегатах, в качестве труб для подачи
расплавленного алюминия, форм при литье металлов, а также в ракетной и
космической технике.

Характеристики
Изделия содержат не менее 95% SiO2.
Диапазон рабочих температур от 1200 до 1500 ºС.

ТИГЛИ
ИЗДЕЛИЕ

ЁМКОСТЬ

ДИАМЕТР

ВЫСОТА

Тигель

100 мл

65 мм

55 мм

Тигель

300 мл

80 мм

105 мм

Тигель

700 мл

90 мм

160 мм

Тигель

5л

190 мм

250 мм

Тигель

8л

250 мм

320 мм

Тигель

10 л

270 мм

320 мм

Тигель

15 л

300 мм

330 мм

Тигель

30 л

330 мм

460 мм

Тигель с патрубком

60 л

440 мм

720 мм

ИЗДЕЛИЕ

ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ

ДЛИНА

Бурлилка для варки

0.25 мм

1240 мм

Бурлилка для варки

0.35 мм

1240 мм

БУРЛИЛКИ
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МЕШАЛКИ
ИЗДЕЛИЕ

ДЛИНА

РАЗМАХ ЛОПАСТЕЙ

Мешалка двухзаходная для тигля 300 мл

330 мм

40 мм

Мешалка двухзаходная для тигля 700 мл

345 мм

40 мм

Мешалка однозаходная для тигля 300 мл

305 мм

38 мм

Мешалка Ракета для 8 л тиглей

400 мм

98 мм

Мешалка для варки в 30 л тиглях

920 мм

160 мм

Мешалка для варки в 60 л тиглях

1170 мм

190 мм

ВОРОНКИ
ИЗДЕЛИЕ

ДИАМЕТР

Воронка

360 × 240 мм

Воронка

480 × 240 мм

КРЫШКИ
ИЗДЕЛИЕ

ДИАМЕТР

Крышка

230 мм

Крышка

320 мм

Крышка

420 мм

Крышка-кольцо

420 × 250 мм

ОСОБО ЧИСТАЯ ВЫСОКОПЛОТНАЯ
КВАРЦЕВАЯ КЕРАМИКА
Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Максимальная температура эксплуатации

1600 ºС

Механическая прочность на изгиб

150 МПа

Открытая пористость

до 2 %

Максимальная емкость тигля

100 л
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ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫЕ И
КОРУНДОВЫЕ ОГНЕУПОРЫ
Технические характеристики
Огнеупорные изделия, содержащие более 45% Al2O3.
Огнеупорность материала лежит в диапазоне 1750–1820 ºС.
ИЗДЕЛИЯ

ДИАМЕТР

Чаша

670 мм
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Технические характеристики
Изделия с содержанием Al2O3 от 30 до 45 %.
Огнеупорность в пределах 1580–1700 ºС.
ИЗДЕЛИЕ

ЗНАЧЕНИЕ

Чаша

420 мм

Чаша

440 мм

Крышка

440 мм

Крышка

670 мм
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ШАМОТНЫЕ ОГНЕУПОРЫ
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