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Волоконные суперконтинуумные лазеры: многообещающие перспективы
Всего за 10 лет уровень мощности суперконтинуумных лазеров со спектральным диапазоном
от 380 до 4400 нм вырос на порядок. Более детальное понимание
генерации излучения с широким
спектром в оптических волокнах позволит продолжить работу
по усовершенствованию конструкции суперконтинуумных источников и расширению области их
использования.
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Научная аппаратура
для исследования дисперсных систем в условиях
микрогравитации
Рассмотрены конструктивные особенности и технические характеристики научной аппаратуры "Дисперсия", предназначенной для
проведения космических экспериментов по изучению поведения
жидкофазных дисперсных систем
в условиях микрогравитации на
борту российского сегмента международной космической станции (РС МКС). Научная аппаратура позволяет изучать процессы
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коллоидной кластеризации, агрегации частиц дисперсной фазы,
а также фазового (спинодального) распада в системах полимер–растворитель при нагреве,
воздействии вибрации и внешних электрического и магнитного
полей методом статического рассеяния света и с использованием
микросъемки.
Ключевые слова: космическая
научная аппаратура, коллоидные системы, микрогравитация, статическое рассеяние
света
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Предложены методы построения
пассивных оптических дальномеров, которые открывают новые
пути совершенствования систем
дальнометрирования.
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Фотонные интегральные схемы

В настоящее время интегральная
кремниевая электроника достигла
своего предела (10 ГГц) и давно
настала пора переходить на фотонику. В статье с учетом достоинств фотонных интегральных
схем рассматриваются уже существующие и перспективные схемы
на их основе, а также некоторые

варианты построения оптических
транзисторов.
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Оптико-биологический
комплекс
Поведение морских животных, рыб, зоо- и фитопланктона,
а также других живых представителей Мирового океана тесно связано с динамикой разномасштабных гидрофизических процессов.
С целью изучения этих связей был
создан оптико-биологический
комплекс.
Ключевые слова: лазерный измеритель вариаций
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фитопланктон, оптико-биологический комплекс, флуориметр, система подводного
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Измерение спектральноэнергетических характеристик импульсных источников излучения сплошного
спектра
В статье описана методика измерения спектрального распределения энергии излучения импульсных источников света сплошного
спектра. Методика апробирована

content

на измерении импульса излучения
длительностью 120 мкс.
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Повышение эффективности и контроль параметров
источников излучения облучательных установок в сельском хозяйстве

используемых для освещения
и облучения молодняка родительского стада птицефабрик. Результаты исследований показали, что
при комбинированном сине-зеленом светодиодном освещении
в сочетании с ультрафиолетовым
облучением при общем освещении люминесцентными лампами
показатели продуктивности улучшаются в пределах 10% в сравнении с традиционным освещением только люминесцентными
лампами.
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