


БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА В МИРЕ ОПТИКИ
Акционерное общество «Научно-производ-

ственное объединение «Государственный ин-
ститут прикладной оптики» (АО «НПО ГИПО») 
на протяжении более полувека выполняет науч-
но-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы в области разработки оптико-электрон-
ных систем различного назначения, обладая со-
ответствующим научным, производственным и 
кадровым потенциалом.

История АО «НПО ГИПО» берёт свое начало с 12 апреля 1957 года, с даты создания в г. Казани Филиала Государственного 
оптического института им. С.И. Вавилова (г. Ленинград). – ФГОИ.

В 1966 году филиал становится самостоятельным научным центром – Государственным институтом прикладной оптики 
(ГИПО). Развив свою экспериментально-производственную базу, ГИПО в 1991 году преобразуется в научно-производственное 
объединение «Государственный институт прикладной оптики».

В 2008 году НПО ГИПО вошло в состав Государственной корпорации «Ростех», в 2009 – в состав Холдинга «ОАО «Науч-
но-производственный концерн «Оптические системы и технологии» (ныне – АО «Швабе»). 

Направления деятельности:
−	 тепловизионные приборы,
−	 оптико-электронные каналы различного назначения,
−	 исследования оптических характеристик объектов и фонов,
−	 метрологическое обеспечение инфракрасной техники,
−	 оптические покрытия,
−	 дифракционная оптика,
−	 асферическая оптика,
−	 инфракрасные объективы.

Объединение располагает современным исследовательским, производственно-технологическим и испытательным обо-
рудованием, необходимой метрологической базой и квалифицированным персоналом. Технологические возможности и произ-
водственные мощности организации позволяют осуществить полный цикл исследований, разработки, изготовления опытных 
образцов и малосерийного выпуска новейших видов оптико-электронных приборов различного назначения.

АО «НПО ГИПО» осуществляет разработку оптической компонентной базы и оптических технологий в интересах эко-
логического мониторинга окружающей среды, здравоохранения, оптико-электронных приборов, работающих в видимой, ИК и 
ультрафиолетовой областях спектра.

В АО «НПО ГИПО» разработано и освоено более 200 базовых оптических технологий, которые были использованы при 
создании высокоразрешающих ИК объективов, оптических элементов с высокими коэффициентами отражения и пропускания, 
в том числе, стойких к мощному лазерному излучению, при разработке высокочувствительных ИК фотоприемников. Разрабо-
танные в АО «НПО ГИПО» технологии изготовления интерференционных фильтров, просветляющих покрытий для ИК области 
спектра внедрены и используются всеми оптическими пред-
приятиями России при создании как спецтехники, так и прибо-
ров гражданского назначения.

За более чем пятидесятипятилетнюю историю существо-
вания объединения накоплен уникальный опыт, создана база зна-
ний, разработаны оптические технологии, созданы производ ства 
для решения, практически, любых задач оптического и оптико-
элек тронного приборостроения и технологий в области спектра 
от ультрафиолетовой до далекой инфракрасной.

Объединение имеет тесные научно-технические связи бо-
лее чем с 200 предприятиями, НИИ, ВУЗами, является членом 
Международной лазерной ассоциации (LAS), Международного 
общества по оптической инженерии (SPIE), Оптического обще-
ства им. Д.С. Рождественского, Русского оптического общества.



3

СОДЕРЖАНИЕ

3 ДИФРАКЦИОННАЯ ОПТИКА
5 НАРЕЗНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ (НДР)
6 ПЛОСКИЕ НАРЕЗНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ 

16 ВОГНУТЫЕ НАРЕЗНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

17 ГОЛОГРАММНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ (ГДР)
18 ПЛОСКИЕ ГОЛОГРАММНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

25 ВОГНУТЫЕ ГОЛОГРАММНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

26 ГОЛОГРАММНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
27 УЗКОПОЛОСНЫЕ ГОЛОГРАММНЫЕ ФИЛЬТРЫ (Notch-filters)

28 НАБОР ГОЛОГРАММНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ

30 СИНТЕЗИРОВАННЫЕ ГОЛОГРАММНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (СГОЭ)

31 СФЕРИЧЕСКАЯ И АСФЕРИЧЕСКАЯ ОПТИКА
33 СФЕРИЧЕСКИЕ И АСФЕРИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ 

34 СФЕРИЧЕСКИЕ И АСФЕРИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА

35 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ЗЕРКАЛА

36 ОБТЕКАТЕЛИ ИЗ САПФИРА

37 КОНТРОЛЬ АСФЕРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
И ЦЕНТРИРОВАННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

38 ИНФРАКРАСНЫЙ ЛАЗЕРНО-ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД

39 ОПТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ
41 ПРОСВЕТЛЯЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

42 ОТРАЖАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

43 ДИХРОИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

44 ПОЛЯРИЗУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

45 ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ

46 ЛИНЕЙНЫЕ И КОЛЬЦЕВЫЕ ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЕ УЗКОПОЛОСНЫЕ ФИЛЬТРЫ

47 «СОЛНЕЧНО-СЛЕПЫЕ» УФ ФИЛЬТРЫ

ДИФРАКЦИОННАЯ ОПТИКА
НАРЕЗНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ 
РЕШЕТКИ (НДР)
ГОЛОГРАММНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ 
РЕШЕТКИ (ГДР)
ГОЛОГРАММНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ



ДИФРАКЦИОННАЯ ОПТИКА

4 5

В АО «НПО ГИПО» имеется уникальный научно-производственный комплекс по разработке и серийному изго-
товлению всех видов нарезных и голограммных дифракционных решеток (спектроскопических, эшелле, эшелеттов, 
решеток для лазеров, решеток-поляризаторов ИК излучения и др.), в подземной лаборатории которого сосредоточе-
на одна четвертая часть мирового парка делительных машин для нарезания решеток.

Дифракционная решетка является основным оптическим элементом в различных спектральных оптических прибо-
рах, таких как монохроматоры и спектрографы, предназначенные для научных исследований и производственных нужд. 

Почти во всех серийно выпускаемых спектрофотометрах, работающих в ультрафиолетовой, видимой и инфра-
красной (ИК) областях спектра, а также в рамановских и атомно-абсорбционных спектрофотометрах дифракционные 
решетки используются для выделения заданной длины волны или для сканирования в данной спектральной области. 

В соответствии со способом изготовления имеется два основных вида решеток: нарезные и голограммные. 
Эти решетки отличаются по своим оптическим характеристикам, и каждый тип обладает преимуществами в конкрет-
ных областях применения. Нарезные решетки используются в случаях, когда требуется высокая дифракционная эф-
фективность. Голограммные решетки используются в тех случаях, когда важную роль играет минимальный уровень 
рассеянного света и когда необходимо высокое разрешение.  

Технология копирования может использоваться для обоих типов оригинальных дифракционных решеток (матриц).

Лучевая прочность решеток-копий, изготовленных как с нарезных, так и с голограммных матриц, со-
ставляет около 40 Вт/см2 при облучении непрерывным лазером и более 150 мДж/см2 – импульсным.

Стандартное покрытие решеток – алюминий. По требованию заказчика могут наноситься покрытия: Au, 
Al+MgF2, W и Re-W и другие. 

НАРЕЗНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ (НДР)

ПЛОСКИЕ НАРЕЗНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ
ВОГНУТЫЕ НАРЕЗНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

Нарезные дифракционные ре-
шетки изготавливаются путем нареза-
ния алмаз ным резцом серии штрихов 
заданной гео мет ри че ской формы на 
отра жающей подложке с при ме не нием 
высокоточной делительной машины с 
интер ференционным контролем. За-
дан  ный угол алмазного резца опре-
де ляет угол наклона рабо чей грани 
штри хов относительно поверхности 
под ложки, который называется углом 
«блеска».

 6 

НАРЕЗНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ (НДР) 
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Нарезные дифракционные решетки изготавли-
ваются путем нарезания алмазным резцом серии 
штрихов заданной геометрической формы на от-
ражающей подложке с применением высокоточ-
ной делительной машины с интерференционным 
контролем. Заданный угол алмазного резца опре-
деляет угол наклона рабочей грани штрихов отно-
сительно поверхности подложки, который называ-
ется углом «блеска». 

Падающий луч 

Подложка 

Смола 

Отражающее  
покрытие 

Дифрагированный луч 

Угол «блеска» 

Дифракция на отражающей решетке 

 

Основное уравнение решетки: 

d(sinα + sinβm) = mλ 

 
m - порядок дифракции, 
d - постоянная решетки в мкм, 
λ - дифрагированная длина волны в мкм, 
α - угол падения в град., 
βm - угол дифракции в град., 
θ - угол «блеска» в град., 
ν - частота штрихов в мм-1. 

θ
  

θ
  α 

βm 

d 
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ПЛОСКИЕ НАРЕЗНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ 
РЕШЕТКИ
Решетки-эшелетты 

Спектроскопические решетки

Решетки-эшелле 

Нарезные решетки для СО- и СО2-лазеров

Нарезные измерительные решетки

Решетки-поляризаторы

Нарезные пропускающие дифракционные решетки

Охлаждаемые нарезные дифракционные решетки для мощных ИК лазеров

Нарезные дифракционные  решетки на выпуклых поверхностях

РЕШЕТКИ-ЭШЕЛЕТТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Размер заготовки, мм до 320 ×	220 ×	40

Рабочая зона, мм до 300 ×	200

Число штрихов на мм 
200, 100, 75, 50

37.5; 24; 12; 6; 4; 2

Рабочий спектральный диапазон, нм
500 – 20000

2000 – 1000000
Относительная дифракционная эффективность 
для рабочей длины волны, % ≥ 60 *

Примечание: * Это значение дано для неполяризованного света. Для поляризованного света 
дифракционная эффективность увеличивается до 90%.

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяются в качестве диспергирующего элемента в спектральных 
приборах в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях 
спектра.

Производятся решетки с углом «блеска» от  1 до 45 градусов.

НАРЕЗНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ (НДР)
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СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Размер заготовки, мм до 320 × 220 × 40

Рабочая зона, мм до 300 × 200

Число штрихов на мм 2 – 2400

Рабочий спектральный диапазон, нм 10 – 1000000

Относительная дифракционная эффективность 
для рабочей длины волны, % ≥ 60 *

Примечание: * Это значение дано для неполяризованного света. Для поляризованного света 
дифракционная эффективность увеличивается до 90%.

РЕШЕТКИ-ЭШЕЛЛЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Размер заготовки, мм до 170 × 160 × 25

Рабочая зона, мм до 150 × 140

Число штрихов на мм 23; 37.5; 75; 79; 150; 300

Рабочий порядок спектра 8 – 400

Относительная дифракционная эффективность 
для рабочей длины волны, %, не менее 50

НАРЕЗНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ (НДР)
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НАЗНАЧЕНИЕ
Применяются в качестве диспергирующего элемента в спектраль-
ных приборах в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной обла-
стях спектра.

Производятся решетки с углом «блеска» от 1 до 45 градусов.

Для решеток с размерами больше, чем 170 × 170 мм, их параметры 
и условия поставки согласовываются с заказчиком дополнительно.

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяются в качестве диспергирующего элемента в высокоразре-
шающих эшелле-спектрографах и эшелле-монохроматорах.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР Решетка-шкала Решетка-индекс

Размер заготовки, мм до 40 × 40 × 10 до 320 × 40 × 20

Рабочая зона, мм до 35 × 35 до 300 × 35

Цена интерференционной полосы, нм 400; 500; 800; 1200; 4000; 8000; 10000

Максимальный контраст достигается 
для длин волн, нм 500 – 900 

НАРЕЗНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ СО- и СО2-ЛАЗЕРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Размер заготовки, мм от 12 × 9 до 90 × 90

Рабочая зона, мм от 9 × 7 до 80 × 80

Число штрихов на мм 75; 100; 150; 200

Рабочая длина волны, мкм
- для СО-лазера
- для СО2-лазера

5.2 – 6.0
9.6 – 11.0

Относительная дифракционная эффективность 
в первом порядке, % до 95

Материал подложки суперинвар, медь, 
алюминий

Материал покрытия золото, алюминий

Лучевая прочность, кВт/см2, не менее 1

НАРЕЗНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ (НДР)
ПЛ

ОС
КИ

Е 
НА

РЕ
ЗН

ЫЕ
 Д

ИФ
РА

КЦ
ИО

НН
ЫЕ

 Р
ЕШ

ЕТ
КИ

ПЛ
ОС

КИ
Е 

НА
РЕ

ЗН
ЫЕ

 Д
ИФ

РА
КЦ

ИО
НН

ЫЕ
 Р

ЕШ
ЕТ

КИ

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяются в качестве отражателей в лазерных резонаторах 
для селекции и вывода излучения.

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяются в системах и приборах с фотоэлектронным управлением.

НАРЕЗНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ
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РЕШЕТКИ-ПОЛЯРИЗАТОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Размер заготовки, мм 40 × 40

Рабочая зона, мм 35 × 35

Число штрихов на мм 1200; 2400

Рабочая длина волны, мкм 1.5 – 1000

Поляризация, %, не менее 95

Материал подложки BaF2, CaF2, фторопласт, полиэтилен, 
бескислородное стекло

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Размер заготовки, мм до 90 × 90

Рабочая зона, мм до 85 × 85

Число штрихов на мм 70 – 600

Рабочий спектральный диапазон видимый  
и ближний ИК

Относительная дифракционная 
эффективность для рабочей длины волны, % > 50 
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НАРЕЗНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ (НДР) 
 

 
 
 

НАРЕЗНЫЕ ПРОПУСКАЮЩИЕ 
ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ 

 
 

 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

Размер заготовки, мм до 90 × 90 

Рабочая зона, мм до 85 × 85 

Число штрихов на мм  70 – 600 

Рабочий спектральный диапазон видимый  
и ближний ИК 

Относительная дифракционная эффективность 
для рабочей длины волны, % > 50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подложка 

Полимер 

Падающий 
луч 

Дифрагированные лучи 

0 порядок 
−1 порядок 
−2 порядок 

−3 порядок 

+1 порядок 

+2 порядок 
+3 порядок 

Дифракция на пропускающей решетке 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Используются в качестве светоделителей для 
получения двух-пяти пучков примерно одинако-
вой интенсивности и в качестве диспергирую-
щих элементов в спектральных приборах. 

Изготавливаются на оптически прозрачных материалах 
(полимерах, плавленом кварце и т.п.) и могут иметь 
различные профили штрихов – синусоидальные или 
треугольные. 
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НАРЕЗНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ (НДР)
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НАЗНАЧЕНИЕ
Используются в различных спектральных приборах, таких как 
монохроматоры, спектрографы, спектрофотометры и др. для 
поляризации и анализа поляризованного излучения.

НАЗНАЧЕНИЕ
Используются в качестве светоделителей для получения 
двух-пяти пучков примерно одинаковой интенсивности и в ка-
честве диспергирующих элементов в спектральных приборах.

Изготавливаются на оптически прозрачных мате-
риалах (полимерах, плавленом кварце и т.п.) и 
могут иметь различные профили штрихов – сину-
соидальные или треугольные.

НАРЕЗНЫЕ ПРОПУСКАЮЩИЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ



ДИФРАКЦИОННАЯ ОПТИКА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Световой размер решетки, мм 110 × 110

Число штрихов на мм 600

Дифракционная эффективность для 
l	= 1.06 мкм, %

80

Охлаждение термоэлектрическое  
(элементы Пельтье)

Материал подложки суперинвар 32НКД

Покрытие алюминий 

Максимальная тепловая мощность, 
отводимая от подложки, Вт 677

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Размер рабочей поверхности, мм 24 × 22

Радиус кривизны поверхности, мм 80; 35

Частота штрихов на мм 60; 200

Покрытие алюминий

НАЗНАЧЕНИЕ
Нарезные ионно-травленные дифракционные решетки на вы-
пуклых подложках предназначены для работы в орбитальных 
гиперспектрометрах, построенных по схеме Оффнера.

НАРЕЗНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ (НДР)
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ОПИСАНИЕ
Представляют собой плоскопараллельную пла-
стину из суперинвара, покрытую тонким слоем 
алюминия с нанесенным на рабочую поверх-
ность рельефом в виде параллельных штрихов 
с пилообразным профилем глубиной порядка 
550 нм, установленную в оправу вместе с ох-
лаждающим элементом и радиатором.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Решетки предназначены для работы в составе 
мощного лазерного комплекса.

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

ОХЛАЖДАЕМЫЕ НАРЕЗНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ 
ДЛЯ МОЩНЫХ ИК ЛАЗЕРОВ

НАРЕЗНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ  
НА ВЫПУКЛЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ



ДИФРАКЦИОННАЯ ОПТИКА
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ГОЛОГРАММНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ (ГДР)

ПЛОСКИЕ ГОЛОГРАММНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ 
РЕШЕТКИ
ВОГНУТЫЕ ГОЛОГРАММНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ 
РЕШЕТКИ

Голограммные дифракционные решетки изготавливаются путем фотографической регистрации интерферен-
ционных полос, образованных пучками лазерного излучения в слое фоторезиста, с последующим селективным травле-
нием.

Плотность штрихов голограммных решеток достигает 6000 мм-1.
Классические голограммные решетки имеют квазисинусоидальный профиль в разрезе. Для получения решеток с 

треугольными штрихами используются схемы записи во встречных пучках (решетки Шеридона) или специальные методы 
обработки решеток (например, метод ионного травления) после их проявления.

АО «НПО ГИПО» обладает всей необходимой технологией и техникой для изготовления изображающих и спектраль-
ных вогнутых голограммных решеток широкой номенклатуры. 

ВОГНУТЫЕ НАРЕЗНЫЕ  
ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Размер заготовки, мм 
заготовки, мм

до 70 × 50 × 10 
до 90 × 15

Рабочая зона, мм до 50 × 40

Число штрихов на мм 150 – 2400

Радиус кривизны, мм
- сферические решетки
- тороидальные решетки:
- меридиональные радиусы
- сагиттальные радиусы

125; 25; 500; 1000; 1995; 2992; 6000
 

500; 1000
313.4; 325.8; 333.4; 344.4; 404.6; 661.4; 668.3

Относительная дифракционная 
эффективность для рабочей длины волны, %:
- в спектральной области свыше 0.2 мкм
- в спектральной области короче 0.2 мкм

 
 

60
40

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяются в качестве дипергирующего и фокусирующего элемента в спектральных 
приборах в вакуумной ультрафиолетовой области спектра.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Размер заготовки, мм до 320 × 220 × 40

Рабочая зона, мм до 300 × 200

Число штрихов на мм 300 – 3600*

Рабочий спектральный диапазон, нм 50 – 2500

Относительная дифракционная 
эффективность для рабочей длины волны, % до 70 **

Форма профиля*** Синусоидальная 
симметричная

Примечание: * Возможно производство голограммных дифракционных реше-
ток с любой пространственной частотой в указанном диапазоне. 
** Это значение дано для неполяризованного света. Для поляризо-
ванного света дифракционная эффективность увеличивается до 90%. 
*** Производятся профилированные решетки с углом «блеска» от 7 до 
22 градусов размером заготовки до 120  ×  120 мм (см. рис. б).

ПЛОСКИЕ ГОЛОГРАММНЫЕ 
ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

Голограммные отражающие дифракционные решетки

Крупногабаритные голограммные отражающие дифракционные решетки

Голограммные пропускающие дифракционные решетки

Голограммные пропускающие объемно-фазовые дифракционные решетки

Крупногабаритные голограммные пропускающие объемно-фазовые решетки

Гризмы
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ГОЛОГРАММНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ (ГДР) 
 
 
 
 

ГОЛОГРАММНЫЕ ОТРАЖАЮЩИЕ 
ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ 

 
 

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

Размер заготовки, мм до 320 × 220 × 40 

Рабочая зона, мм до 300 × 200 

Число штрихов на мм  300 – 3600* 

Рабочий спектральный диапазон, нм 50 – 2500 

Относительная дифракционная эффективность 
для рабочей длины волны, % до 70 ** 

Форма профиля*** Синусоидальная 
симметричная 

 
Примечание: * Возможно производство голограммных дифракцион-

ных решеток с любой пространственной частотой в ука-
занном диапазоне. 

**  Это значение дано для неполяризованного света. Для 
поляризованного света дифракционная эффективность 
увеличивается до 90%. 

*** Производятся профилированные решетки с углом 
«блеска» от 7 до 22 градусов размером заготовки до 
120 × 120 мм (см. рис. б). 

 
 
 
 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Являются основным оптическим элементом в 
различных спектральных оптических приборах, 
таких как монохроматоры, спектрографы, спек-
трометры с плоским полем и др. 
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Форма профиля голограммных отражающих дифракционных решеток: 
                                   а) синусоидальная симметричная; 

б) профилированная 

а) б) 

НАЗНАЧЕНИЕ
Являются основным оптическим элементом в раз-
личных спектральных оптических приборах, таких 
как монохроматоры, спектрографы, спектрометры с 
плоским полем и др.

ГОЛОГРАММНЫЕ ОТРАЖАЮЩИЕ  
ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

ГОЛОГРАММНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ (ГДР)
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ГОЛОГРАММНЫЕ ПРОПУСКАЮЩИЕ  
ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ГОЛОГРАММНЫЕ ОТРАЖАЮЩИЕ 
ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

ОПИСАНИЕ
Представляет собой плоскопараллельную 
стеклянную пластину с нанесенным на ра-
бочую поверхность рельефом в виде па-
раллельных штрихов с квазисинусоидаль-
ным профилем глубиной порядка 100 нм, 
покрытым тонким слоем алюминия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Решетки предназначены для спектрогра-
фов высокого разрешения.
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ГОЛОГРАММНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ (ГДР) 
 
 
 
 

ГОЛОГРАММНЫЕ ПРОПУСКАЮЩИЕ 
ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ 

 
 

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

Размер заготовки, мм до 90 × 90 

Рабочая зона, мм до 85 × 85 

Число штрихов на мм  70 – 600 

Рабочий спектральный диапазон видимый  
и ближний ИК 

Относительная дифракционная эффектив-
ность для рабочей длины волны, % > 40  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подложка 

Полимер 

 

Дифрагированные лучи 

0 порядок 

−1 порядок 
−2 порядок 

−3 порядок 

+1 порядок 

+2 порядок 
+3 порядок 

Дифракция на пропускающей решетке 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Используются в качестве светоделителей 
для получения двух-пяти пучков примерно 
одинаковой интенсивности и в качестве дис-
пергирующих элементов в спектральных 
приборах. 

Изготавливаются на оптически прозрачных матери-
алах (полимерах, плавленом кварце и т.п.) и могут 
иметь различные профили штрихов – синусоидаль-
ные или треугольные. 
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

ГОЛОГРАММНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ (ГДР)
ПЛ

ОС
КИ

Е 
ГО

ЛО
ГР

АМ
МН

ЫЕ
 Д

ИФ
РА

КЦ
ИО

НН
ЫЕ

 Р
ЕШ

ЕТ
КИ

ПЛ
ОС

КИ
Е 

ГО
ЛО

ГР
АМ

МН
ЫЕ

 Д
ИФ

РА
КЦ

ИО
НН

ЫЕ
 Р

ЕШ
ЕТ

КИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Размер рабочей поверхности, мм 320 × 220

Число штрихов на мм 3600

Волновой фронт l/2

Рабочий спектральный диапазон, нм 300 – 600

Относительная дифракционная 
эффективность в максимуме, % 60

Покрытие алюминий

НАЗНАЧЕНИЕ
Используются в качестве светоделителей для получения 
двух-пяти пучков примерно одинаковой интенсивности и 
в качестве диспергирующих элементов в спектральных 
приборах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Размер заготовки, мм до 90 × 90

Рабочая зона, мм до 85 × 85

Число штрихов на мм 70 – 600

Рабочий спектральный диапазон видимый  
и ближний ИК

Относительная дифракционная 
эффективность для рабочей длины волны, % > 40 

Изготавливаются на оптически прозрачных материа-
лах (полимерах, плавленом кварце и т.п.) и могут иметь 
различные профили штрихов – синусоидальные или 
треугольные.
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КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ГОЛОГРАММНЫЕ ПРОПУСКАЮЩИЕ 
ОБЪЕМНО-ФАЗОВЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

ГОЛОГРАММНЫЕ ПРОПУСКАЮЩИЕ ОБЪЕМНО-ФАЗОВЫЕ 
ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР
Решетки с малой 

дисперсией для видимой 
области спектра

Решетки с малой дисперсией  
для ближней ИК области спектра

Решетки для  
телекоммуникаций

Пространственная частота, мм-1 170 – 475 156 или 160 90 250 – 300

Спектральный диапазон, нм 400 – 1000 900 – 1700 1000 – 2400 1525 – 1570 

ДЭ для рабочей длины волны, % > 55 > 55 > 50 > 85

ДЭ на краях рабочего диапазона, % ≥ 30 ≥ 40 ≥ 20 ≥ 80

Угол падения излучения Брэгга или другой Брэгга или другой Брэгга

НАЗНАЧЕНИЕ
Используются в качестве диспергирующего элемента в 
спектральных приборах, в качестве составного элемен-
та в устройствах для компрессии лазерных импульсов и в 
устройствах для систем телекоммуникаций.
Для пропускающих объемно-фазовых решеток дифракция 
света описывается классическим уравнением дифракции, а 
распределение энергии подчиняется уравнению Брэгга. Решет-
ка может быть настроена на различные пиковые длины волн 
путем ее наклона относительно падающего пучка. На обе сто-
роны решетки может быть нанесено просветляющее покрытие.
Поляризационные эффекты фактически отсутствуют.
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ДИФРАКЦИОННАЯ ОПТИКА 
 
 
 
 

ГОЛОГРАММНЫЕ ПРОПУСКАЮЩИЕ 
ОБЪЕМНО-ФАЗОВЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ 
РЕШЕТКИ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПАРАМЕТР Решетки с малой дисперсией 
для видимой области спектра 

Решетки с малой дисперсией  
для ближней ИК области спектра 

Решетки для  
телекоммуникаций 

Пространственная частота, мм-1 170 – 475  156 или 160 90 250 – 300 
Спектральный диапазон, нм 400 – 1000 900 – 1700  1000 – 2400  1525 – 1570  
ДЭ для рабочей длины волны, % > 55 > 55 > 50 > 85 
ДЭ на краях рабочего диапазона, % ≥ 30 ≥ 40 ≥ 20 ≥ 80 
Угол падения излучения Брэгга или другой Брэгга или другой Брэгга 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Используются в качестве диспергирующего элемента в спектральных 
приборах, в качестве составного элемента в устройствах для компрессии 
лазерных импульсов и в устройствах для систем телекоммуникаций. 

 

Для пропускающих объемно-фазовых решеток дифракция света описывает-
ся классическим уравнением дифракции, а распределение энергии подчиня-
ется уравнению Брэгга. Решетка может быть настроена на различные пико-
вые длины волн путем ее наклона относительно падающего пучка. На обе 
стороны решетки может быть нанесено просветляющее покрытие. 

Поляризационные эффекты фактически отсутствуют. 
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Типичная зависимость дифракционной эффективности  (ДЭ)  
объемно-фазовой голограммной решетки от длины волны 

ОПИСАНИЕ
Представляет собой плоскопараллельную склейку стеклянной под-
ложки с нанесенным на нее, фотоматериалом, в котором зареги-
стрирована объемно-фазовая дифракционная решетка, с защит-
ным стеклом, установленную в металлическую оправу. Подложка и 
защитное стекло имеют просветляющее покрытие.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Крупногабаритные решетки применяются в спектральной аппаратуре 
исследовательского класса – спектрометрах высокого разрешения и 
приборах для исследования слабых сигналов, лазерной технике.

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

ГОЛОГРАММНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ (ГДР)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Размер рабочей области, мм 240 × 120

Частота штрихов на мм 2650; 3300; 3700

Рабочая длина волны, нм, соответственно 650; 532; 460

Дифракционная эффективность в 
максимуме, % (для неполяризованного 
света)

50
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ВОГНУТЫЕ ГОЛОГРАММНЫЕ 
ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

ГРИЗМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Размер рабочей поверхности, мм 30 × 30

Спектральный диапазон, нм 1500 – 1600

Центральная длина волны, нм 1546

Пространственная частота, мм-1 235±2

Эффективность дифракции первого порядка (для всей области), % > 85

Отклонение от максимальной эффективности дифракции, % < 2

Угол отклонения призмы y	, град 20

Рабочие поверхности призмы - антиотражающие покрытия R, % ≤	0.2

ОПИСАНИЕ
Представляют собой склейку двух оптических клиньев и объемно-фазовой про-
пускающей дифракционной решетки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Решетки предназначены для астрономических спектрометров и систем телеком-
муникаций.

ГОЛОГРАММНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ (ГДР)
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

НАЗНАЧЕНИЕ
Являются основным оптическим элементом в различных спектраль-
ных оптических приборах, таких как монохроматоры, спектрографы, 
спектрометры с плоским полем и др.

Производятся профилированные решетки с углом «блеска» от 7 до 
22 градусов (размер заготовки до 120 ×	120 мм).

Для решеток с размерами больше, чем 170 ×	170 мм, их параметры 
и условия поставки согласовываются с заказчиком дополнительно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Размер заготовки, мм ∅	10 – 120

Рабочая зона, мм св. ∅	10 – 110

Число штрихов на мм 300 – 3600

Рабочий спектральный диапазон, нм 100 – 1500

Относительная дифракционная эффективность для 
рабочего спектрального диапазона, % 25 – 60
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ГОЛОГРАММНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

УЗКОПОЛОСНЫЕ ГОЛОГРАММНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
(Notch-filters)
НАБОР ГОЛОГРАММНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ
СИНТЕЗИРОВАННЫЕ ГОЛОГРАММНЫЕ 
ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (СГОЭ)

Голограммные оптические элементы производятся путем записи определенных типов голограмм в объемных 
фоточувствительных материалах, таких как бихромированная желатина с высоким пространственным разрешением. Пу-
чок, падающий на такой голограммный элемент, дифрагирует благодаря модуляции показателя преломления внутри 
проявленных фоточувствительных слоев.

Конструкция голограммных оптических элементов позволяет сохранять их оптические характеристики в диапазо-
не температур от минус 50 до плюс 80 °	С при 100% влажности и наносить просветляющие покрытия на одну или обе 
внешние поверхности. Подложки могут изготавливаться из оптического стекла, плавленого кварца  или других материа-
лов, прозрачных в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной областях спектра.

УЗКОПОЛОСНЫЕ ГОЛОГРАММНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
(Notch-filters)

НАЗНАЧЕНИЕ
Используются в лазерной спектроскопии, а также для защиты фотодетекторов и глаз операторов от мощного лазер-
ного излучения в ультрафиолетовой, видимой и ближней ИК областях спектра.

Голограммные фильтры превосходят классические интерференционные фильтры по главным оптическим параме-
трам: они имеют более узкую ширину полосы подавления, более высокое ослабление лазерного излучения, резкие 
спектральные края. Равномерное высокое пропускание фильтров (более 80%) вне полосы подавления дает возмож-
ность обнаруживать и регистрировать слабые сигналы с тонкой структурой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР Notch Notch 
Plus

Super 
Notch

Super 
Notch Plus

Оптическая плотность (логарифм коэффициента подавления лазерного излучения) > 4.0 > 6.0 > 4.0 > 6.0

Дифракционная эффективность для отраженного пучка, % > 90 > 90 > 90 > 90

Спектральная ширина полосы подавления в волновых числах между точками 
50% пропускания, см -1 < 500 < 500 < 350 < 350

Спектральная ширина крыльев (Стоксовская ветвь) в волновых числах между 
точками с оптической плотностью 0.3 и 4.0, см-1 < 250 < 250 < 120 < 120

Пропускание вне полосы подавления в диапазоне 469-1500 нм, % > 80 > 80 > 85 > 85

Рабочий спектральный диапазон, нм 400-1200 450-1200 450-1200 450-1200

Стандартные длины волн, нм 355; 441.6; 488; 514; 532; 633; 690; 785; 1064; 1554

Лучевая прочность, Вт/см2 > 10 > 10 > 10 > 10

Максимальный размер, мм ∅	70 ∅	60 ∅	60 ∅	60

ГОЛОГРАММНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ДИФРАКЦИОННАЯ ОПТИКА

28 29

Комплект голограммных оптических элементов 
(ГОЭ) включает:
• объемные и рельефно-фазовые дифракционные 

решетки (пропускающие и отражательные, плоские 
и вогнутые) с различными простран ственными ча-
стотами 300, 600 и 1200 мм-1,

• узкополосные голограммные фильтры (Notch-
фильтры) на длины волн 0,532; 0,633 и 0,67 мкм с 
коэффициентом подавления не менее 104 и полу-
шириной не более 0,02 мкм,

• синтезированные голограммные оптические эле-
менты (синтезированный голограммный растр, 
синтезированная голограммная линза (СГЛ), 
синтезированный голограммный имитатор (СГИ) 
сферических аберраций 3-го и 5-го порядков, СГИ 
сферической аберрации 5-го порядка, СГИ абер-
рации синусоидального вида, цилиндрическая 
СГЛ, СГЛ-тор),

• физические голограммы (голограмма Денисюка, 
голограммный «наложенный» линзовый растр, 
голограмма Лейта),

• плоскую голограммную дифракционную ре-
шетку-поляризатор (пространственная частота 
4000 мм-1, поляризующая способность не менее 
0,9),

• плоские пропускающие голограммные дифрак-
ционные решетки-светоделители (пространст-
венная частота 600 мм-1, интенсивности дифра-
гированных волн в 0-м и ± 1-м порядках прибли-
зительно одинаковы).

Комплект ГОЭ имеет три уровня применения. 
Первый уровень предполагает демонстрацию 

тех или иных оптических явлений на уроках в шко-
лах и колледжах, на лекциях в ВУЗах. 

Второй уровень – лабораторно-практический, 
при проведении учебно-лабораторных работ обу-
чающиеся самостоятельно собирают оптические 
схемы из элементов данного комплекта, проводят 
измерения, изучают методы расчета и способы из-
готовления таких элементов. Учебно-лабораторные 
работы второго уровня рекомендуются для студен-
тов технических и естественно-научных ВУЗов при 
изучении следующих дисциплин: «Физика», «Осно-
вы оптики», «Прикладная оптика», «Оптические измерения», «Когерентная и нелинейная оптика», «Лазер-
ная техника», «Оптические методы и приборы для научных исследований», «Оптические материалы и тех-
нологии». 

Третий уровень позволяет использовать комплект ГОЭ в качестве компонентов оптических стендов при 
проведении исследовательских работ магистрантами и аспирантами на общефизических, оптических и опти-
ко-электронных кафедрах ВУЗов.

НАБОР ГОЛОГРАММНЫХ ОПТИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ

ГОЛОГРАММНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

НАЗНАЧЕНИЕ
Наборы голограммных оптических эле-
ментов могут быть использованы в ка-
честве наглядных пособий при изуче-
нии явлений интерференции, дифрак-
ции, рассеяния и поляризации света, 
оптической голографии и свойств ла-
зерного излучения в средних и высших 
учебных заведениях.
Комплекты снабжены методическими 
рекомендациями по практическому ис-
пользованию в учебном процессе.
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СИНТЕЗИРОВАННЫЕ ГОЛОГРАММНЫЕ 
ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (СГОЭ)

НАЗНАЧЕНИЕ
•  контроль формы всех типов асферических поверхностей;
•  контроль центрировки линз;
•  аттестация сферических и цилиндрических пробных стекол;
•  контроль многокомпонентных оптических систем и процес-

са их сборки и юстировки;
•  силовые и корригирующие элементы в центрированных мно-

гокомпонентных оптических системах различного назначения.

Типы СГОЭ, выпускаемых АО «НПО ГИПО»:
•  образцовые синтезированные голограммы: голограммные эквиваленты образцовых классических оптических элементов и 

центрированных систем, в том числе выпуклых и вогнутых сферических поверхностей в автоколлимационных установках 
для измерения радиусов кривизны оптических поверхностей с точностью 0,02 %;

•  синтезированные голограммные компенсаторы: голограммные эквиваленты классических линзовых и зеркальных оптиче-
ских компенсаторов в приборах, предназначенных для контроля формы асферических поверхностей;

•  синтезированные голограммные линзы: голограммные аналоги классических линзовых и зеркальных объективов в оптиче-
ских приборах различного назначения.

ГИПО является мировым лидером в разработке и производстве синтезированных голограммных оптических элемен-
тов (СГОЭ), которые изготавливаются по оригинальной технологии, разработанной на предприятии. Эти элементы 
являются весьма перспективными для усовершенствования существующих оптических систем и создания абсолют-
но новых оптических систем и приборов на их основе.

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Световой диаметр, мм до     500

Пространственная частота, мм-1 до   1000

Ошибка формирования волнового фронта 0.05l

СФЕРИЧЕСКАЯ  
И АСФЕРИЧЕСКАЯ ОПТИКА
СФЕРИЧЕСКИЕ И АСФЕРИЧЕСКИЕ  
ЛИНЗЫ
СФЕРИЧЕСКИЕ И АСФЕРИЧЕСКИЕ  
ЗЕРКАЛА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ  
ЗЕРКАЛА
ОБТЕКАТЕЛИ ИЗ САПФИРА



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Россия, 420075, г. Казань,
Ул. Н.Липатова, д.2
т. (843) 294-87-00
ф. (843) 294-87-01

e-mail: gipo@telebit.ru

	АО «НПО ГИПО»

ОПТИЧЕСКАЯ 
КОМПОНЕНТНАЯ  

БАЗА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ОПТИКИ
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СФЕРИЧЕСКАЯ И АСФЕРИЧЕСКАЯ ОПТИКА

СФЕРИЧЕСКИЕ И АСФЕРИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ

Асферические оптические элементы позволяют улучшить характеристики существующих оптических си-
стем, а также создать принципиально новые приборы, благодаря уникальным корригирующим свойствам асфериче-
ских поверхностей. Во многих случаях асферические поверхности незаменимы.

С начала 1960-х годов ГИПО занимает ведущие позиции в области разработки технологии формообразования 
асферических поверхностей и прецизионных методов и средств интерференционного контроля, основанного на ис-
пользовании синтезированных голограмм в качестве оптических компенсаторов.  

Создано производственное оборудование и разработаны технологические процессы для изготовления оп-
тических деталей (с диаметрами от 10 до 600 мм и крутизной до 90°), имеющих асферические преломляющие и 
отражательные поверхности с уравнениями как второго (параболоиды, эллипсоиды, гиперболоиды, тороиды), так и 
с уравнениями асферики высшего порядка из оптического стекла, ситалла, кварца, германия, кремния, оптической 
керамики, а также из сплавов меди и алюминия.

Имеющееся на предприятии оборудование обеспечивает производство как серийных, так и уникальных еди-
ничных изделий, отвечающих всем современным требованиям приборостроительной промышленности.

Дополнительные требования к большинству параметров асферических оптических элементов, 
включая материал заготовки и покрытия, могут быть согласованы при оформлении заказа.

ОПИСАНИЕ
Линзы – оптические элементы, об-
ладающие оптической силой за 
счет наличия сферических или ас-
ферических преломляющих поверх-
ностей, служат для формирования 
изображения в оптических и опти-
ко-электронных приборах самого 
раз нообразного назначения, рабо-
тающих в различных спектральных 
диапазонах – от ультрафиолетового 
до инфракрасного. 
Наличие у линз асферических поверх-
ностей обеспечивает повышение ка-
чества оптического изображения, уве-
личение поля зрения прибора, либо 
уменьшение его массо-габаритных 
характеристик за счет уменьшения 
числа оптических компонентов.

Изготавливаются все типы линз: пло-
ско-выпуклые, плоско-вогнутые, дво-
яко-выпуклые, двояко-вогнутые, вы-
пукло-вогнутые со сферическими и 
асферическими поверхностями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линзы со сферическими поверхностями

Диаметр, мм 10 – 250 

Толщина, мм, не более 40

Точность поверхности не хуже l/2	при  633 нм на 25 мм диаметра

Класс чистоты полировки, Р от I до VI 

Материал все марки оптических стекол, оптический 
кварц, оптические кристаллы и поликристаллы, 

германий, кремний и селенид цинка

Линзы с асферическими поверхностями второго и высших порядков

Диаметр, мм 30 – 150 

Толщина, мм, не более 40

Точность поверхности 
по параметру СКО 
(среднеквадратическое 
отклонение)

не хуже 90 нм на 50 мм  
диаметра

Класс чистоты полировки, Р от IV до VI 

Материал оптические стекла химически устойчивых  
марок, оптический кварц, германий, кремний
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СФЕРИЧЕСКАЯ И АСФЕРИЧЕСКАЯ ОПТИКА

СФЕРИЧЕСКИЕ И АСФЕРИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр, мм 30 – 300 

Толщина, мм, не более 50

Точность поверхности по параметру 
СКО 

не хуже 90 нм на 50 мм  
диаметра

Класс чистоты полировки, Р от IV до VII

Материал оптические стекла химически 
устойчивых марок, оптический 

кварц, оптические ситаллы

НАЗНАЧЕНИЕ
Сферические и асферические зеркала – оптические детали со сфе-
рической или асферической отражательной рабочей поверхностью – 
нашли широкое применение в объективах оптико-электронных систем, 
коллиматорах, телескопах и других приборах, в которых требуется 
высокое качество изображения при работе в широком спектральном 
диапазоне, а также в оптических системах с жесткими требованиями к 
массогабаритным характеристикам.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ЗЕРКАЛА

НАЗНАЧЕНИЕ
Металлические облегченные зеркала – оптические эле менты 
с высокоточной плоской поверхностью, работающей на отра-
жение излучения, предназначены для изменения направления 
оптической оси прибора с целью уменьшения его массо-габа-
ритных характеристик без ухудшения каче ства изображения.

Изготавливаются металлические облегченные зеркала, в т.ч. с 
асферическими поверхностями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр, мм 30 – 250 

Толщина, мм, не более 50

Точность поверхности l/2 при 633 нм  
на 25 мм диаметра

Класс чистоты полировки, Р от IV до VII 

Материал Сплавы Амг-6, В-95
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СФЕРИЧЕСКАЯ И АСФЕРИЧЕСКАЯ ОПТИКА

ОБТЕКАТЕЛИ ИЗ САПФИРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр, мм 100 – 250 

Угол охвата, град до 250

Допуск на радиус кривизны, мм ± 0,05

Класс чистоты полировки, Р от V до VII

НАЗНАЧЕНИЕ
Обтекатели (сферические защитные стекла) применяются 
в оптических приборах, работающих в больших простран-
ственных углах визирования.
Обтекатели обеспечивают лучшее качество изображения, 
а также имеют меньшую массу и габариты по сравнению со 
склеенными плоскими защитными стеклами.

КОНТРОЛЬ АСФЕРИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ
И ЦЕНТРИРОВАННЫХ 
ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ИНФРАКРАСНЫЙ  
ЛАЗЕРНО-ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД
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КОНТРОЛЬ АСФЕРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ЦЕНТРИРОВАННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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ИНФРАКРАСНЫЙ ЛАЗЕРНО-ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Рабочие лазерные длины волн излучения lк, мкм 3.39 и 10.6

Длина волны излучения юстировочного лазера, мкм 0.6328

Наибольший световой диаметр контролируемых 
изделий, мм 500

Наибольшее относительное отверстие 1:0.5

Суммарная приборная погрешность, доля lк, не более 0.1

Габариты, мм 3000 ×	1200 ×	1500

Масса, кг, не более 800

ИССЛЕДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
•  среднеквадратичное отклонение волнового фронта от расчетных значений;
•  функция рассеяния точки;
•  коэффициент Штреля;
•  модуль оптической передаточной функции;
•  размах отклонений волнового фронта и др.

НАЗНАЧЕНИЕ
Инфракрасный лазерно-голографический измерительный стенд предна-
значен для контроля качества оптических элементов с асферическими 
поверхностями и центрированных оптических систем, в том числе инфра-
красных объективов, на основе использования осевых синтезированных 
голограмм в качестве образцовых оптических элементов и оптических 
компенсаторов.

ОПТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ
ПРОСВЕТЛЯЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ
ОТРАЖАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ
ДИХРОИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ПОЛЯРИЗУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ
ЛИНЕЙНЫЕ И КОЛЬЦЕВЫЕ 
ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЕ УЗКОПОЛОСНЫЕ 
ФИЛЬТРЫ
«СОЛНЕЧНО-СЛЕПЫЕ» УФ ФИЛЬТРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕНДА:
•  обеспечивает существенно более ши-

рокий рабочий диапазон контролируе-
мых параметров оптических элемен-
тов и многокомпонентных центриро-
ванных оптических систем;

•  наибольший световой диаметр тести-
руемой вогнутой оптической поверх-
ности практически не ограничен (для 
вынесенной контролируемой оптиче-
ской детали)
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Оптические покрытия являются высокотехнологичной неотъемлемой и важной частью элементной базы 
современного оптоэлектронного и оптического приборостроения. Без интерференционных фильтров, просветляю-
щих, дихроичных и светоделительных покрытий, многослойных диэлектрических и лазерных зеркал, металлических 
покрытий невозможно проектирование и создание оптоэлектронных систем. Характеристики оптических покрытий 
во многом определяют конечные характеристики создаваемых приборов (чувствительность, помехозащищенность, 
светосилу, массу, габариты и др.)

В АО «НПО ГИПО» более 55 лет ведутся исследования и разработки по изготовлению различных типов по-
крытий. За это время накоплен огромный опыт в разработке просветляющих, высокоотражающих, фильтрующих, 
дихроичных, светоделительных, защитных покрытий с высокими оптическими и эксплуатационными характеристи-
ками для широкой области спектра – от 0,25 до 25 мкм.

В НПО ГИПО выполняются все стадии создания покрытий методами вакуумной технологии – от расчетов 
конструкций до изготовления и испытаний готовых образцов. Проектирование покрытий ведется высококвалифи-
цированными специалистами с помощью современных вычислительных средств. Программы расчета позволяют 
синтезировать самый широкий круг интерференционных покрытий с заданными параметрами, проводить анализ их 
оптических характеристик, моделировать технологический процесс нанесения покрытий.

Материально-технической базой для создания оптических покрытий служат вакуумные установки как оте-
чественного производства (типа ВУ-1М, ВУ-2А), так и зарубежных производителей (Leybold, Balzers). Вакуумные 
установки оснащены различными типами испарителей, позволяющими наносить покрытия методами резистивно-
го, электронно-лучевого испарения, магнетронного распыления. Имеется возможность ионной очистки подложек 
и сопровождения процесса напыления ионным ассистированием для повышения прочностных характеристик по-
лучаемых покрытий. Установки вакуумного напыления оснащены современными средствами фотометрического и 
кварцевого контроля толщины пленок. 

Измерение оптических характеристик пленок ведется с помощью современной высокоточной аппаратуры 
(спектрофотометр Cary 5000 фирмы Varian для УФ-, видимой и ближней ИК-областей спектра, Фурье-спектрометр 
EQUINOX 55 фирмы Bruker для ИК-диапазона). Для испытания покрытий на стойкость к внешним воздействиям 
институт располагает собственной испытательной станцией, оснащенной климатическими камерами Excal и вибро-
стендами.

ПРОСВЕТЛЯЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Спектральные характеристики пропускания оптических элементов и просветляющего покрытия

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяются в тепловизионных системах, лазерной и 
медицинской технике, спектральной и спектрофотоме-
трической аппаратуре, приборах для контроля и иссле-
дования окружающей среды, наблюдательных приборах.

Представляют собой одно- или многослойные интер-
ференционные системы тонких пленок, уменьшающие 
отражение излучения на одной длине волны (одновол-
новое просветление) или в широком спектральном ди-
апазоне (широкополосное или ахроматическое просвет-
ление).

Виды изготавливаемых просветляющих покрытий:
•  Просветление полупроводниковой оптики (Ge, Si)
•  Просветление оптической керамики (ZnSe, ZnS)
•  Просветление оптического и кварцевого стекла.
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ПРОСВЕТЛЯЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ 
 
 
 
 

ПРОСВЕТЛЯЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ  

 
 

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Материал подложки Рабочая область, мкм Тср, % 

Si, Ge, ZnSe 3,0…5,0 более 97,5 

Ge, ZnSe 8,0…11,5 более 97 
 
 
 
 
 
 
 

 
Спектральные характеристики пропускания оптических элементов и просветляющего покрытия 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Применяются в тепловизионных системах, лазерной и ме-
дицинской технике, спектральной и спектрофотометриче-
ской аппаратуре, приборах для контроля и исследования 
окружающей среды, наблюдательных приборах. 
 
Представляют собой одно- или многослойные интерфе-
ренционные системы тонких пленок, уменьшающие отра-
жение излучения на одной длине волны (одноволновое 
просветление) или в широком спектральном диапазоне 
(широкополосное или ахроматическое просветление). 

Виды изготавливаемых просветляющих покрытий: 
• Просветление полупроводниковой оптики (Ge, Si) 
• Просветление оптической керамики (ZnSe, ZnS) 
• Просветление оптического и кварцевого стекла. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал 
подложки

Рабочая область, 
мкм Тср, %

Si, Ge, ZnSe 3,0…5,0 более 97,5

Ge, ZnSe 8,0…11,5 более 97
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ДИХРОИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯОТРАЖАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ
Зеркальные покрытия предназначены для мак-
симального отражения излучения. Светодели-
тельные покрытия предназначены для разде-
ления потока излучения в многоканальных оп-
тико-электронных приборах. Диэлектрические 
отражающие покрытия используются в качестве 
зеркал лазерных резонаторов. Металлические 
зеркала применяются для отражения излучения 
в максимально широком спектральном диапа-
зоне.

Отражающие покрытия повышают отражение па-
дающего излучения от поверхностей оптических 
деталей и подразделяются на светоделительные 
и зеркальные. Светоделительные покрытия разде-
ляют поток падающего излучения на отраженное 
и проходящее с заданным соотношением их интен-
сивностей. 

Виды изготавливаемых отражающих покрытий:
•  Лазерные диэлектрические зеркала с высокой 

лучевой стойкостью
•  Широкополосные диэлектрические зеркала
•  Светоделительные покрытия с заданным соотно-

шением коэффициентов пропускания и отражения.
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ОПТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 
 
 
 
 

ОТРАЖАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ 

 
 

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Материал подложки Вид покрытия λраб, мкм Rmax, % 

Оптическое стекло Одноволновое 0,4…2,0 > 99,8 

Оптическое стекло Двухволновое 0,532 и 1,064 > 99,0 

Оптическое стекло Светоделитель 0,4…2,0 40…99 

ПО-4, Su, Ge Светоделитель 3,0…11,0 50…99 
 

 

Спектральная характеристика отражения  
диэлектрического зеркала 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Зеркальные покрытия предназначены для максимально-
го отражения излучения. Светоделительные покрытия 
предназначены для разделения потока излучения в 
многоканальных оптико-электронных приборах. Ди-
электрические отражающие покрытия используются 
в качестве зеркал лазерных резонаторов. Металли-
ческие зеркала применяются для отражения излуче-
ния в максимально широком спектральном диапа-
зоне. 

Отражающие покрытия повышают отражение падаю-
щего излучения от поверхностей оптических деталей и 
подразделяются на светоделительные и зеркальные. 
Светоделительные покрытия разделяют поток падаю-
щего излучения на отраженное и проходящее с задан-
ным соотношением их интенсивностей.  

 
Виды изготавливаемых отражающих покрытий: 

• Лазерные диэлектрические зеркала с высокой 
лучевой стойкостью 

• Широкополосные диэлектрические зеркала 
• Светоделительные покрытия с заданным со-

отношением коэффициентов пропускания и 
отражения. 
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НАЗНАЧЕНИЕ
Дихроичные (спектроделительные) покрытия 
предназначены для разделения падающего 
излу чения на отраженное и проходящее раз-
личного спектрального состава.

Все покрытия обладают высокой механической 
прочностью, выдерживают жесткие климатиче-
ские условия, стабильны и надежны в эксплу-
атации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал подложки Вид покрытия l	раб, мкм	 Rmax, %

Оптическое стекло Одноволновое 0,4…2,0 > 99,8

Оптическое стекло Двухволновое 0,532 и 1,064 > 99,0

Оптическое стекло Светоделитель 0,4…2,0 40…99

ПО-4, Su, Ge Светоделитель 3,0…11,0 50…99

Спектральная характеристика отражения  
диэлектрического зеркала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал 
подложки

Зона пропускания Зона отражения

l	, мкм Тср, % l, мкм Rср, %

Оптическое стекло 0,4…0,8 > 80 8,0…25,0 >88

Спектральные характеристики  
теплоотражающего дихроичного покрытия

Замечания по каталогу 
 
 
1. По тексту каталога осталось два замечания 
 
Стр.5, рисунок θ - угол «блеска» в град.  (изменить кавычки) 
Стр.7, таблица Первые две строки пошире как на стр.8-9 
 
2. Дихроичные покрытия 
 
Поменять рисунок (цифры уползли по вертикали) 
 

 
 
3. По фотохронике отправляю 2 psd файла с уже исправленными текстами 

Т                                    R 
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ПОЛЯРИЗУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ
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ПОЛЯРИЗУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ 
 
 
 
 
 

ПОЛЯРИЗУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ 
 
 

 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

Рабочие длины волн, мкм 0,532; 0,693; 1,064; 
1,315; 1,54  

Коэффициент пропускания p-компоненты 
падающего излучения Tp, % 95 

Коэффициент отражения s-компоненты 
Rs, % 97 

Диаметр детали, мм до 250 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Спектральные характеристики поляризующего покрытия 
на длину волны 1,064 мкм. Штрихованная зона – область 
эффективной поляризации, отвечающей требованиям  
Rs = 97%, Тр = 95% 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Пластинчатые интерференционные поляри-
заторы предназначены для высокоэнергети-
ческих импульсных лазерных систем, кото-
рые успешно используются в решении про-
блемы нагрева, сжатия и удержания термо-
ядерной плазмы в установках управляемого 
термоядерного синтеза. 
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НАЗНАЧЕНИЕ
Пластинчатые интерференционные поляризаторы 
предназначены для высокоэнергетических импуль-
сных лазерных систем, которые успешно использу-
ются в решении проблемы нагрева, сжатия и удер-
жания термоядерной плазмы в установках управля-
емого термоядерного синтеза.

Спектральные характеристики поляризующего 
покрытия на длину волны 1,064 мкм.  
Штрихованная зона – область эффективной 
поляризации, отвечающей требованиям  
Rs = 97%, Тр = 95%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Рабочие длины волн, мкм 0,532; 0,693; 1,064; 
1,315; 1,54 

Коэффициент пропускания p-компоненты 
падающего излучения Tp, %

95

Коэффициент отражения s-компоненты 
Rs, %

97

Диаметр детали, мм до 250

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ

НАЗНАЧЕНИЕ
Интерференционные фильтры предназначены для 
выделения излучения заданного спектрального со-
става из сплошного спектра излучения в спектраль-
ных приборах различного назначения и в составе фо-
топриемных устройств.

Виды изготавливаемых фильтров:
•  Узкополосные, полосовые, блокирующие фильтры на ви-

димую и ИК области спектра
•  Многодиапазонные микрофильтры размерами до 1×1 мм.
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ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ 

 
 

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Материал подложки λmax, мкм Тmax, % Тфона, % 

Кварц КУ 0,25…0,4 более 20 менее 0,1 

Оптическое стекло 0,4…2,0 более 70 менее 0,1 

Кремний, германий 1,5…5,0 более 70 менее 0,1 
 
 

Спектральная характеристика пропускания узкополосного фильтра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Интерференционные фильтры предназначе-
ны для выделения излучения заданного 
спектрального состава из сплошного спектра 
излучения в спектральных приборах различ-
ного назначения и в составе фотоприемных 
устройств. 

 
 
Виды изготавливаемых фильтров: 
• Узкополосные фильтры на видимую и ИК 

области спектра 
• Полосовые фильтры на видимую и ИК об-

ласти спектра 
• Блокирующие фильтры на видимую и ИК 

области спектра 
• Многодиапазонные микрофильтры разме-

рами до 1×1 мм. 0 
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Спектральная характеристика пропускания  
узкополосного фильтра

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал подложки l	max, мкм Тmax, % Тфона, %

Кварц КУ 0,25…0,4 более 20 менее 0,1

Оптическое стекло 0,4…2,0 более 70 менее 0,1

Кремний, германий 1,5…5,0 более 70 менее 0,1
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ЛИНЕЙНЫЕ И КОЛЬЦЕВЫЕ ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЕ 
УЗКОПОЛОСНЫЕ ФИЛЬТРЫ

НАЗНАЧЕНИЕ
Линейные перестраиваемые узкополосные 
фильтры предназначены для обнаружения, 
распознавания и анализа сложных сигналов 
в видимом и ИК диапазонах спектра за счет 
формирования спектрального изображения в 
плоскости чувствительности матричных эле-
ментов фотоприемных устройств.

Находят применение в составе газоанализа-
торов, монохроматоров, радиометров, скани-
рующих скоростных спектрометров при ре-
шении задач контроля загрязнения воздуха, 
дистанционного мониторинга, астрономии, 
разделения порядков в дифракционных ре-
шетках и т.д.

Линейные и кольцевые перестраиваемые фильтры представля-
ют собой особую разновидность интерференционных фильтров, 
рабочая длина волны которых зависит от угла поворота подлож-
ки (кольцевые фильтры) или расстояния от края прямоугольной 
подложки (линейные фильтры).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спектральная  
область, мкм tmax, %

Относительная  
полуширина, %

t	фона,  
среднее, %

0,72…1,3 более 15 2,5…5 менее 0,1

1,3…2,35 более 20 2…4 менее 0,1

2,35…4,3 более 20 2…4 менее 0,1

4,3…7,8 более 20 2…4 менее 0,1

7,8…14,0 более 20 2…4 менее 0,1

Минимальная длина линейных перестраиваемых фильтров – 15 мм

«СОЛНЕЧНО-СЛЕПЫЕ» УФ-ФИЛЬТРЫ

НАЗНАЧЕНИЕ
Используются в приборах при дистанционном обнару-
жении утечек электроэнергии на высоковольтных линиях 
электропередач, обнаружении дефектов электромонта-
жа на микропечатных платах, в научных исследованиях.
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«СОЛНЕЧНО-СЛЕПЫЕ» УФ-ФИЛЬТРЫ 

 
 

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

Рабочий спектральный диапазон, мкм 265 – 280  

Максимальное пропускание, % более 20 

Область подавления фона, нм 290 – 1000 

Пропускание спектральной области, % 
- 290 – 800 нм 
- 800 – 1000 нм 

 
менее 10-7 
менее 10-2 

Диаметр фильтра, мм до 30 

Толщина фильтра, мм 8 – 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

НАЗНАЧЕНИЕ 

Используются в приборах при дистанционном 
обнаружении утечек электроэнергии на высо-
ковольтных линиях электропередач, обнаруже-
нии дефектов электромонтажа на микропечат-
ных платах, в научных исследованиях. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Рабочий спектральный диапазон, мкм 265 – 280 

Максимальное пропускание, % более 20

Область подавления фона, нм 290 – 1000

Пропускание спектральной области, %
- 290 – 800 нм
- 800 – 1000 нм

менее 10-7

менее 10-2

Диаметр фильтра, мм до 30

Толщина фильтра, мм 8 – 12
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ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ 

 

 

 
СТРАНЫ МИРА 

     Беларусь      Ирландия      Литва      США 

     Великобритания       Казахстан      Нидерланды      Украина 

     Германия       Китай       Норвегия     Франция 
 
  

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
СТРАНЫ 
МИРА
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     Беларусь      Ирландия      Литва      США 

     Великобритания       Казахстан      Нидерланды      Украина 

     Германия       Китай       Норвегия     Франция 
 
  

ГОРОДА  
РОССИИ

Азов Казань Новосибирск Самара

Екатеринбург Красногорск Обнинск Санкт-Петербург

Загорск Москва Пенза Саров

Ижевск Нижний Новгород Псков Томск



С МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК

Диплом 10-й юбилейной 
международной  
специализированной  
выставки «Фотоника.  
Мир лазеров и оптики-2015»

9-я Международная 
выставка «Фотоника.  
Мир лазеров  
и оптики-2014», г. Москва

 

 
 

ФОТОХРОНИКА
2013

IX Международный форум  
«Оптические системы  

и технологии –  
OPTICS-EXPO-2013»,  

г. Москва

Диплом IX Международного 
форума «Оптические 

системы и технологии –  
OPTICS-EXPO-2013»

2014

Диплом победителя 
конкурса «Лучшее оптико-

электронное изделие» 
и Гран-при «За разработку 

широкой гаммы оптико-
электронных изделий»

2014

Диплом и медаль ВВЦ 
«За успехи в научно-техническом 
творчестве»

X юбилейный международный форум «Оптические системы  
и технологии – OPTICS-EXPO 2014», г. Москва

Диплом за проект «Комплект 
дифракционных решеток 
новых типов» 
в номинации «Лучшее 
оптико-электронное 
изделие»

Диплом и медаль участника 
X юбилейного международного 
форума «Оптические  
системы и технологии –  
OPTICS-EXPO 2014» 

Диплом «За разработку и производство 
современных оптико-электронных систем 
военного и гражданского назначения» 

Диплом 9-й Международной 
специализированной выставки 
«Фотоника. Мир лазеров и оптики-2014»

7-я Международная специализированная выставка «Авиакосмические технологии, 
современные материалы и оборудование. Казань-2014», г. Казань

2015

6-я международная промышленная выставка «ИННОПРОМ», г. Екатеринбург

10-я  юбилейная международная 
специализированная выставка  

«Фотоника. Мир лазеров  
и оптики-2015», г. Москва

•

•

•

•

•

•



11-я международная специализированная выставка оптической, лазерной 
и оптоэлектронной техники «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2016», г. Москва

ФОТОХРОНИКА С МЕЖДУНАРОДНЫХ   
   ВЫСТАВОК

2016

Диплом 11-й юбилейной международной специализированной 
выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2016»

•




