
 
 

 
621.373 

А 37 

Айхлер Ю. Лазеры. Исполнение, управление, применение [Текст] / Ю. Айхлер, Г. 

И. Айхлер ; Пер. с нем. Л.Н.Казанцевой. - М. : Техносфера, 2008. - 440с.  

Лазеры играют важнейшую роль в сфере технических измерений, информационных 

технологий, обработки материалов, медицине и других областях науки. В книге дается 

обзор наиболее распространенных типов лазеров с описанием их многочисленных 

применений. Рассматриваются основы лазерной оптики, оборудование для анализа 

лазерного излучения, приводятся характеристики лазерных материалов. 

Заключительные главы посвящены рассмотрению наиболее важных областей 

применения лазерных установок и перспектив их дальнейшего развития. 

621.79 

Б24 

Барвинок, В.А. Управление напряженным состоянием и свойства плазменных 

покрытий [Текст] / В. А. Барвинок. - М. : Маш-ие, 1990. - 384с.  

Рассмотрены особенности формирования покрытий, полученных плазменным 

напылением в атмосфере и вакууме. Предложены механизм образования остаточных 

напряжений и методы их расчета в системе покрытие- основа с учетом процесса 

наращивания слоев. Разработаны методы определения температурных полей и 

упругих характеристик в покрытиях. Исследованы физико-механические свойства 

покрытий и даны способы управления технологическим процессом при напылении. 

535 

Б 73 

Богданов, А.В. Волоконные технологические лазеры и их применение [Текст] : 

учебное пособие / А. В. Богданов, Ю. В. Голубенко. - СПб. : Лань, 2016. - 208с.  

В учебном пособии рассматриваются основные вопросы получения генерации в 

волоконных лазерах, методы накачки. Представлены активные элементы для 

активации волокна и схемы лазерных переходов. Описаны особенности резонаторов 

волоконных лазеров на брэгговских решетках и способы их получения. Приведены 

энергетические и пространственно-временные характеристики волоконных лазеров, 

работающих на редкоземельных элементах. Определены перспективы развития 

волоконных лазеров. Приведены основные типы волоконных лазеров, применяемые в 

технологиях, представлены типы фокусирующих головок и рассмотрены некоторые 

технологии применения излучения волоконных лазеров (резка, сварка, 

микрообработка). 

 

 

 



621.9.04 

Г 83 

Григорьев, С.Н. Технология обработки концентрированными потоками энергии 

[Текст] : учебн. пособ. (УМО) / С. Н. Григорьев, Е. В. Смоленцев, М. А. Волосова. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 280с.  

Изложены современные вопросы проектирования высокоэффективных 

технологических процессов обработки высококонцентрированными потоками энергии 

с наложением электрического поля (электроэрозионный, электрохимический, 

комбинированные методы), высокочастотные виды (ультразвуковая размерная 

обработка и интенсификация технологических процессов), лучевые методы (обработка 

электроконтактным, ионным, световым лучом), импульсные методы силового 

воздействия (электрический заряд в жидкости, электромагнитные импульсы). 

Приведены типовые технологические процессы изготовления деталей наукоемких 

изделий машиностроения. Обоснована область применения рассматриваемых методов 

в промышленности. 

621.373 

Г 83 

Григорьянц, А.Г. Технологические процессы лазерной обработки [Текст] : 

Учеб.пособие для вузов (МО) / А. Г. Григорьянц, И. Н. Шиганов, А. И. Мисюров. - М. 

: Изд-во МГТУ, 2006. - 664с.  

Рассмотрены теоретические основы лазерной обработки и обобщены аналитические и 

численные методы анализа физических процессов при воздействии лазерного 

излучения на различные материалы. Представлены технологии лазерной термической 

и химико-термической обработки, легирования, оплавления, наплавки, сварки, резки и 

других высокоэффективных процессов лазерной обработки. Изложены особенности 

лазерных технологических процессов в микроэлектронике, определяющих подходы к 

нанотехнологиям в современном производстве. Большое внимание уделено 

перспективным направлениям лазерной обработки. Показано, что наряду с 

повышением производительности и качества процесса достигаются новые результаты, 

обеспечивающие реализацию технологии изготовления современных деталей и 

конструкций. 

681.7 

Г 90 

Грузевич, Ю.К. Оптико-электронные приборы ночного видения [Текст] : 

монография / Ю. К. Грузевич. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 276с.  

В монографии рассмотрены основные тенденции развития техники ночного видения и 

физические основы ее работы. Дан анализ современного состояния и тенденций 

развития электронно-оптических преобразователей (ЭОП) для оптико-электронных 

приборов ночного видения. Рассматриваются принцип действия ЭОП, основные 

поколения, их возможности, элементы конструкций, параметры и характеристики и 

перспективы развития ЭОП. Описана энергетическая структура, оптические и 

электрофизические свойства различных фотокатодов. Особое внимание уделено 

фотокатодам на основе материалов с отрицательным электронным сродством, 

имеющим различную структуру. Представлены методы расчета дальности действия 

для оптико-электронных приборов ночного видения на основе ЭОП. 

 



535 

Д 30 

Демтрёдер, В. Современная лазерная спектроскопия: пер с англ. [Текст] / В. 

Демтрёдер. - Долгопрудный : ИД "Интеллект", 2014. - 1072с.  

Многократно издававшееся руководство профессора В. Демтрёдера «Лазерная 

спектроскопия» широко известно во всем мире, как уникальное издание, полная 

энциклопедия лазерной спектроскопии. При кардинальной переработке учебника для 

четвёртого двухтомного издания автор существенно обогатил его новыми 

достижениями в таких областях, как спектроскопия с помощью коротких и 

ультракоротких лазерных импульсов, спектроскопия высокого разрешения с помощью 

перестраиваемых лазеров, спектроскопия одиночных частиц, лазерное охлаждение и 

лазерные ловушки, новые метрологические возможности, возникшие с появлением 

фемтосекундной техники, новые типы полупроводниковых лазеров и многое другое. 

Книга будет востребована как студентами и преподавателями, так и научными 

работниками, чьи интересы связаны с оптикой, лазерной физикой и спектроскопией. 

621.373 

Д 64 

Долгих Г.И. Лазеры. Лазерные системы [Текст] : Монография / Г. И. Долгих, В. Е. 

Привалов. - Владивосток : Дальнаука, 2009. - 202с.  

В монографии рассмотрено устройство и принцип работы многих лазеров и лазерно-

интерференционных систем, созданных на их основе. Проведена классификация 

твёрдотельных, жидкостных и газовых лазеров. Основное внимание при рассмотрении 

принципа работы и устройства уделено гелий-неоновым лазерам, влиянию геометрии 

разряда на усиление, различным колебаниям и волнам в лазерах. Часть работы 

посвящена рассмотрению устройства и работы ионных газоразрядных лазеров, лазеров 

на ионах инертных газов и парах металлов. Рассмотрены различные принципы 

стабилизации частоты оптических квантовых генераторов, промышленных 

стабилизированных гелий-неоновых лазеров и физические основы стабилизации 

лазеров по поглощению в йоде. Подробно описано устройство, принцип работы и 

технические характеристики лазерных гидролокаторов, лазерных измерителей 

деформации, лазерных нано-барографов, лазерных измерителей вариаций давления 

гидросферы и лазерных гидрофонов. 

535 

Е 27 

Евтихиева, О.А. Лазерная рефректография [Текст] / О. А. Евтихиева, И. Л. 

Расковская, Б. С. Ринкевичюс ; Под ред.Ринкевичюса Б.С. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 

176с.  

Представлена новая информационно-измерительная технология "Лазерная 

рефрактография", предназначенная для визуальной и количественной диагностики 

процессов в объеме и пограничных стоях жидкостей и газов. Предложено 

использование лазерных пучков с пространственной модуляцией интенсивности для 

зондирования исследуемой области, что позволяет получать рефракционные 

изображения с дискретной контурной структурой (рефрактограммы). Показано, что 

цифровая регистрация рефрактограмм совместно с оригинальными компьютерными 

алгоритмами обработки изображений обеспечивает высокое пространственное 

разрешение и возможность количественной диагностики микронеоднородностей. 



Приведены результаты исследования температурных полей в пристеночных 

микрослоях жидкости при наличии конвекции. 

621.373 

З-43 

Звелто, О. Принципы лазеров [Текст] / О. Звелто. - 4-е изд. - СПб. : Лань, 2008. - 

720с.  

Книга проф. О. Звелто "Принципы лазеров" (4-е издание) посвящена теме 

современного состояния физики лазеров и основам их применений. Основная цель 

монографии состоит в том, чтобы дать всеобъемлющее и единое описание процессов в 

лазерах на высоком научном уровне и в то же время обеспечить ясность понимания 

его как для студентов и начинающих ученых, так и для активно работающих 

исследователей. Эта цель реализована автором благодаря тому, что он, будучи 

профессором Миланского политехнического института, активно работал в новой 

области знаний - квантовой электронике, практически с момента ее возникновения, 50 

лет тому назад. Для широкого круга читателей ценным является то, что автор 

подходит к описанию явлений в лазерах с точки зрения физической картины, 

привлекая математический аппарат для получения необходимых формул, которые 

позволяют проводить и конкретные расчеты лазерных систем. В первых главах (1-6) 

монографии изложены общие принципы функционирования лазеров, рассмотрены по 

отдельности элементы всех современных лазеров. В главах 7-8 излагаются 

особенности различных режимов работы лазеров как непрерывного, так и 

импульсного действия. В главах 9-10 описываются особенности использования в 

лазерах различных активных сред. В главах 11-12 рассматриваются свойства и 

преобразования лазерного излучения с точки зрения его применения. Монография 

снабжена обширным иллюстративным и справочным аппаратом, в том числе списком 

литературы, насчитывающим несколько сот наименований. 

621.373 

К21 

Карасик, В.Е. Локационные лазерные системы видения [Текст] / В. Е. Карасик, В. 

М. Орлов. - М. : Изд-во МГТУ, 2013. - 478с.  

Изложены общая теория и технические пути построения изображающих оптико-

электронных систем нового типа - локационных лазерных систем видения, 

предназначенных для наблюдения дистанционных объектов при недостаточной 

естественной освещенности или в ночное время. Представлены современные методы 

анализа процесса формирования изображения в рассеивающих и случайно-

неоднородных средах, основанные на синтезе теорий линейных систем и переноса 

излучения. Приведены оригинальные методики расчета основных параметров систем 

активного видения и характеристик воспроизводимого на экране монитора 

изображения, учитывающие специфические свойства зрительного анализатора 

оператора. Рассмотрен специальный класс локационных лазерных систем, 

предназначенных для обнаружения световозвращателей. Исследована возможность 

формирования изображений активными системами видения в сильно рассеивающих 

средах. Описаны экспериментальные образцы систем видения, обсуждены результаты 

экспериментальных исследований и выработаны рекомендации на проведение 

проектирования. Часть материалов монографии соответствует курсу лекций, который 

авторы читают в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 



621.9.04 

К 48 

Клебанов, Ю.Д. Физические основы применения концентрированных потоков 

энергии в технологиях обработки материалов [Текст] : Учебник для вузов (УМО 

АМ) / Ю. Д. Клебанов, С. Н. Григорьев. - 2-е изд. - М. : МГТУ "Станкин", 2005. - 220с.  

Изложены физические основы применения концентрированных потоков энергии 

(КПЭ) для целей обработки материалов. Учебник состоит из двух разделов. В первом 

дана классификация КПЭ, описаны объединяющие их основные характеристики и, 

главное, содержится информация о физических основах генерирования и свойствах 

технологических КПЭ (лазеры, электронные, ионные и плазменные пучки, струи 

жидкости высокого давления). Во втором излагаются физико-энергетические основы 

процессов и явлений, возникающих при действии КПЭ на материалы. 

621.375 

К 79 

Кремерс, Д. Лазерно-искровая эмиссионная спектроскопия [Текст] / Д. Кремерс, Л. 

Радзиемски ; Под общ. ред. Н.Б. Зорова. - М. : ТЕХНОСФЕРА, 2009. - 360с.  

Данная книга посвящена одному из наиболее широкораспространенных современных 

лазерных аналитических методов - лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии 

(ЛИЭС), который привлекает интерес химиков-аналитиков благодаря таким 

свойствам, как многоэлементность, возможность анализа практически любых 

образцов, высокая скорость измерений, отсутствие пробоподготовки и относительно 

невысокая стоимость используемой аппаратуры. Написанная пионерами и ведущими 

специалистами в области ЛИЭС, она является первой изданной в России книгой, 

посвященной популярному в западной научной литературе аналитическому методу - 

Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). В ней изложены теоретические аспекты 

метода и примеры его применения, включая последние достижения ЛИЭС в 

различных областях - от контроля коррозии ядерных реакторов до исследования 

поверхности космических объектов. 

621.373 

Л 17 

Лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов-2: В 2-х т. [Текст] . Т.2 / 

Под ред. В.М.Батенина. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 616с.  

Во втором томе книги рассмотрены лазеры на парах металлов и их химических 

соединений (галогенидов). Приводятся результаты исследований по генерации 

импульсов излучения с высокими частотами следования. Обсуждается физика лазеров, 

возбуждаемых пучками электронов, генерируемых открытым разрядом. Уделено 

внимание описанию и улучшению физических характеристик индуцированного 

излучения. Излагается способ повышения пиковой мощности импульсов излучения с 

использованием многопроходных усилителей. Представлены результаты работ по 

преобразованию излучения усилителей и лазеров на парах меди в ультрафиолетовое 

излучение. Особое место в книге занимает рассмотрение физических основ для 

перевода импульсного режима генерации лазеров на самоограниченных переходах в 

непрерывный и квазинепрерывный режимы различными способами. В приложении 

даны сведения о лазерах, собран материал, необходимый для расчета констант 

элементарных процессов и оценки реабсорбции спонтанного излучения в плазме. 

 



621.373 

Л 17 

Лазерные системы [Текст] . Ч.2. Элементная база лазерных установок / Ю. А. 

Балошин [и др.] ; Под ред. Ю.С.Протасова. - М. : Янус-К, 2010. - 688с.  

Во второй части книги кратко рассмотрены теоретические основы методов расчета и 

численного моделирования лазеров и их элементов, включая инженерный анализ и 

расчет спектрально-энергетических характеристик оптических резонаторов, схем 

синхронизации, нелинейных явлений в усилительных каскадах лазерных систем с 

газоразрядными и конденсированными активными средами 

621.373 

Л 17 

Лазерные технологии в сельском хозяйстве [Текст] : Тематический сборник. - М. : 

Техносфера, 2008. - 272с.  

Рассматриваются вопросы биорегуляторного действия лазерного излучения, его 

практического применения в растениеводстве и животноводстве, новые методы 

функциональной диагностики растений с использованием когерентной оптики, 

возможности использования лазерного излучения для лечения животных и птицы, 

повышения их продуктивности, лазерные технологии упрочнения и восстановления 

деталей сельскохозяйственных машин. Описаны технологические приемы 

использования лазерного излучения для вегетативного размножения растений, 

предпосевной обработки зерна, облучения плодов и ягод в послеуборочный период. 

Приведены результаты внедрения различных лазерных агротехнологий. 

535 

Л 33 

Лебедько, Е.Г. Системы импульсной оптической локации [Текст] : учебное 

пособие / Е. Г. Лебедько. - СПб. : Лань, 2014. - 368с.  

Изложены основы импульсной оптической локации. Рассмотрены энергетические и 

энергетическо-временные отражательные характеристики облучаемых поверхностей и 

методы их расчета. Описаны основные виды помех и их статистики. Изложены основы 

обнаружения и оценки импульсных сигналов, в том числе и при инерционном приеме. 

Рассмотрено влияние временного формирования излучения на условия обнаружения и 

точность измерения. Приведена методика энергетического и точностного расчета. 

Изложены принципы построения различных видов импульсных оптических 

локационных систем. 

681.7 

Ф 33 

Оптико-электронные приборы ориентации и навигации космических аппаратов 
[Текст] : Учеб.пособие для вузов (УМО). - М. : Логос, 2007. - 248с.  

Рассмотрены оптико-электронные приборы ориентации и навигации космических 

аппаратов как устройства переработки информации и как оптические устройства. 

Проанализированы основные типы звездных, земных и солнечных астроприборов, 

особенности их проектирования, а также методы обеспечения точности и 

помехозащищенности этих приборов. Изложены принципы построения наиболее 

важных образцов стендов для проведения точностных испытаний указанных приборов 

и имитаторов астроориентиров и оптических помех. 

 



535 

О-62 

Оптические измерения [Текст] : Учеб.пособие для вузов (УМО) / А.Н.Андреев и др. - 

М. : Унивеситетская книга, 2008. - 416с.  

Рассматриваются методы и средства оптических измерений, теория точности 

оптических измерений, способы определения порогов чувствительности и 

характеристик точности методов и аппаратуры. Представлены современные подходы к 

анализу функциональных схем оптических контрольно-измерительных устройств, 

определены требования к их оптическим и метрологическим характеристикам, 

созданию схем и методик оптических измерений согласно возникающим задачам. 

Учебное пособие написано в соответствии с программой учебной дисциплины 

"Оптические измерения". 

621.373 

О-62 

Оптическое и лазерно-химическое разделение изотопов в атомных парах [Текст] / 

Бохан П.А., Бучанов В.В., Закревский Д.Э. и др. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 224с.  

В книге представлены материалы, посвященные описанию современных методов 

разделения изотопов, основанных на оптическом воздействии и, прежде всего, на 

многофотонных когерентных взаимодействиях и быстрых реакциях с селективно 

возбужденными атомами. Обобщены результаты теоретических и экспериментальных 

исследований по лазерному разделению изотопов некоторых важных с научной и 

практической точек зрения элементов (Pb, Zn, Rb, В, Si, Т1), которые могут быть 

использованы в фундаментальных исследованиях, при создании квантовых 

компьютеров, в микроэлектронной, атомной и биомедицинской промышленности. В 

книге также уделено внимание физико-техническим и химическим аспектам 

разделения изотопов. 

621.9.04 

О-65 

Оришич, А.М. Актуальные проблемы физики лазерной резки металлов [Текст] : 

отв.ред. А.М. Шалагин / А. М. Оришич, В. М. Фомин. - Новосибирск : Изд-во СО 

РАН, 2012. - 176с.  

В книге рассмотрены наиболее важные физические процессы, обусловливающие 

качество лазерной резки металлов. Применительно к резке толстых стальных листов 

рассмотрены газодинамические проблемы и удаление пленки расплава, 

сформулированы критерии качественного реза, дано экспериментальное обоснование 

законам подобия и критическим безразмерным параметрам, исследованы структура и 

свойства поверхности реза. Приведены инженерные формулы для определения 

параметров лазерной резки стали с минимальной шероховатостью. 

621.373 

С 56 

Современные лазерно-информационные технологии [Текст] : монография / под 

ред. В.Я. Панченко, Ф.В. Лебедева. - М. : Интерконтакт Наука, 2014. - 959с.  

В коллективной монографии обсуждаются современное состояние и тенденции 

развития фундаментальных и прикладных исследований мощных газовых лазеров и 

лазерных методов обработки материалов, аддитивных технологий, а также развития и 

применения современных лазерно-информационных технологий в микро- и 

наноэлектронике, фотонике и медицине. Монография может быть полезна для 



научных сотрудников и специалистов, занимающихся решением фундаментальных и 

прикладных задач в указанных областях. 

535 

С 79 

Степанов, Е.В. Диодная лазерная спектроскопия и анализ молекул-биомаркеров 

[Текст] : Монография / Е. В. Степанов. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 416с.  

Монография посвящена применению методов диодной лазерной спектроскопии для 

решения задач биомедицинской диагностики, основанной на высокочувствительном 

спектральном анализе газообразных молекул-биомаркеров. Проведен анализ основных 

спектральных и аналитических характеристик перестраиваемых диодных лазеров и 

объектов исследования - диагностически значимых газообразных молекул, 

продуцируемых в организме. Представлены результаты лабораторных и клинических 

исследований, иллюстрирующие возможности и перспективы применения 

развиваемого аналитического подхода в неинвазивной диагностике различных 

заболеваний. Описаны методы и системы спектрального анализа, предназначенные 

для неинвазивных исследований механизмов образования, транспорта и выделения 

образуемых в живых организмах биомаркеров. 

535 

Т 19 

Тарасов, Л.В. Физика лазера [Текст] / Л. В. Тарасов. - 3-е изд. - М. : ЛИБРОКОМ, 

2011. - 456 с.  

Настоящая книга посвящена физике процессов в лазерах. Автор рассматривает три 

группы вопросов: способы получения инвертированных активных сред, формирование 

поля излучения в резонаторе, а также динамику процессов в лазерах. В работе 

отражены такие направления в развитии лазеров, как лазеры на красителях, на сжатых 

газах, на рекомбинирующей плазме; неустойчивые резонаторы; синхронизация 

продольных и поперечных мод и др. Дано систематизированное рассмотрение 

методов, используемых в теории лазеров, различных подходов и приближений. В 

начале книги содержится популярная статья "Что такое лазер и чем замечательно 

лазерное излучение". 

621.373 

Т 38 

Технологические лазеры [Текст] : Справочник. Т.1. Расчет, проектирование и 

эксплуатация / Под ред. Г.А.Абильсиитова. - М. : Машиностроение, 1991. - 432с.  

Справочник содержит сведения о принципах работы технологических лазеров и 

лазерных автоматизированных технологических комплексов, методах их расчета, 

проектирования и конструирования. 

621.373 

Т 38 

Технологические лазеры [Текст] : Справочник. Т.2. Системы автоматизации. 

Оптические системы. Системы измерения / Под ред. Г.А.Абильсиитова. - М. : 

Машиностроение, 1991. - 544с.  

Рассмотрены системы управления технологическими лазерами, системы модуляции, 

юстировочные и фокусирующие устройства, корректоры волнового фронта, 

сканаторы, устройства управления мощностью, направлением и длительностью 

излучения, датчики внутренних параметров современных технологических лазеров и 

комплексов. 



621.373 

Т 83 

Туманов, Ю.Н. Плазменные, высокочастотные, микроволновые и лазерные 

технологии в химико-металлургических процессах [Текст] / Ю. Н. Туманов. - М. : 

ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 968с.  

В книге рассмотрены применения технологической плазмы, радиочастотных и 

микроволновых полей, а также лазеров в химико-металлургических производствах, в 

частности, в ядерном топливном цикле (ЯТЦ). 

535 

Т 92 

Тучин, В.В. Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях 

[Текст] / В. В. Тучин. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 488с.  

Рассмотрены принципы работы и характеристики лазеров, волоконных и 

микроструктурных световодов, лазерных волоконно-оптических систем, применяемых 

в биологии и медицине, включая перестраиваемые лазеры, лазеры со сверхкороткой 

длительностью импульсов и волоконные лазеры. Проанализированы свойства 

лазерного излучения, и на этой основе дано описание особенностей взаимодействия 

лазерного излучения с биологическими тканями, включая нелинейные эффекты. 

Приведены примеры применения лазеров и волоконной оптики в биомедицинской 

диагностике, хирургии и фототерапии. Изложены принципы и проанализированы 

диагностические возможности лазерной спектрофотометрии, оптико-

калориметрической и фотоионизационной спектроскопии, масс-спектрометрии, ИК-

фурье-спектроскопии, терагерцовой спектроскопии, микроспектрального анализа, 

включающего флуоресцентную и КР- микроскопию, а также оптической когерентной 

томографии, конфокальной и многофотонной микроскопии. Описаны лазерные 

спектрометры, волоконно-оптические датчики и зонды, разработанные для целей 

медицины. 

535 

Т 92 

Тучин, В.В. Оптика биологических тканей. Методы рассеяния света в 

медицинской диагностике: пер.с англ. [Текст] : монография / В. В. Тучин. - М. : 

ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 812с.  

В монографии обсуждаются результаты теоретических и экспериментальных 

исследован] переноса фотонов в биотканях и описываются методы решения прямых и 

обратных зад рассеяния в случайно-неоднородных средах и частично упорядоченных 

средах с многократным или однократным рассеянием. Теоретическое рассмотрение 

базируется на стадиона ной и нестационарной теориях переноса излучения для сильно 

рассеивающих сред, теории Ми и численном методе Монте-Карло. На основе 

рассмотрения таких фундаментальных оптических явлений, как упругое, квазиупругое 

и комбинационное рассеяние, дифракция и интерференция когерентных оптических 

полей и волн фотонной плотности, флуоресценция, фототермические эффекты, в 

книге представлены оптические методы, открывающие нов направления в 

биомедицинских приложениях, включая диффузионную и фотоакустическую 

томографию, линейную и нелинейную флуориметрию, спекл-интерферометрию, 

оптическую когерентную томографию (ОКТ), фазовую и конфокальную 

микроскопию. Много внимания уделено методам измерения и управления 

оптическими параметрами биологических ткан направленным на повышение качества 



медицинской диагностики, фототерапии и лазерной прецизионной хирургии. 

Монография предназначена научным работникам, преподавателям, аспирантам и 

студентам старших курсов, специализирующимся в области физики живых систем, 

биомедицинской оптики и биофотоники, лазерной биофизики и применения лазеров в 

биомедицине. Монография может быть полезна как учебное пособие студентам 

физических, технических, биологических специальностей. 

621.373 

У 74 

Усанов, Д.А. Полупроводниковые лазерные автодины для измерения параметров 

движения при микро- и наносмещениях [Текст] / Д. А. Усанов, А. В. Скрипаль. - 

Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 2014. - 136с.  

Обобщены оригинальные результаты теоретических и экспериментальных 

исследований работы полупроводникового лазера в автодинном режиме. Описаны 

особенности формирования автодинного сигнала в условиях сильной и слабой 

обратной оптической связи, влияние токовой модуляции на форму и спектр 

автодинного сигнала, особенности восстановления параметров движения при микро- и 

наносмещениях. Для специалистов и научных работников в области твердотельной 

электроники, наноэлектроники, радиофизики и лазерной физики, аспирантов и 

студентов соответствующих специальностей. 

621.373 

Ш 65 

Шишковский, И.В. Лазерный синтез функционально - градиентных 

мезоструктур и объемных изделий [Текст] / И. В. Шишковский. - М. : 

ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 424с. ; 24см. - (*451). - Библиогр.:с.392. - ISBN 978-5-9221-

1122-5 : 120,00. 

В книге представлено систематическое изложение физических основ процессов 

послойного селективного лазерного спекания и плавления (СЛС/П) порошковых 

композиций и синтеза функциональных и градиентных мезоструктур (мезоизделий). 

Рассмотрены перспективы формирования для российской промышленности нового 

фундаментального направления лазерной технологии, использующего взаимодействие 

лазерного излучения с многокомпонентными (в том числе и реакционноспособными) 

порошковыми композициями с целью послойного синтеза из них объемных 

функциональных изделий. Поиск новых перспективных порошковых композиций и 

изучение возможностей объединения нескольких подходов (лазерное спекание или 

наплавка, самораспространяющийся высокотемпературный синтез или пайка) в один 

технологический процесс для послойного синтеза объемных изделий - эти 

составляющие успешного развития метода СЛС/П также изложены в книге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

621.9 

К 56 

Ковалев, О.Б. Физические основы лазерной резки толстых листовых материалов 
[Электронный ресурс] : Монография / О.Б. Ковалев, В.М. Фомин. - М. : Физматлит, 

2013. - 256 с. - Режим доступа http://www.biblioclub.ru 

В монографии представлены обобщенные результаты теоретических и 

экспериментальных исследований взаимодействия лазерного излучения с металлами 

при лазерной резке листовых материалов. Внимание уделено построению физико-

математических моделей с учетом многообразия теплофизических процессов, 

главными из которых являются нагрев, плавление и удаление продуктов газовой 

струей. Предложена вычислительная технология моделирования пространственных 

струйных течений рабочего газа, имеющих место при лазерной резке толстолистовых 

материалов. Представлены оригинальные результаты наблюдения и визуализации 

процессов внутри лазерного реза в лабораторных условиях. Описаны результаты 

экспериментальных исследований, выполненных на автоматизированном лазерном 

технологическом комплексе ИТПМ СО РАН по лазерной резке толстых листов 

нержавеющей, малоуглеродистой сталей и титана. Для специалистов в области 

лазерной обработки конструкционных материалов, а также для аспирантов, 

магистрантов и студентов университетов. 

 

5 

М 42 

Медицинские аспекты использования лазерных технологий [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Т. А. Ермолина [и др.]. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 167с. - 

Режим доступа http://www.biblioclub.ru 

В учебном пособии рассмотрены виды взаимодействия лазерного излучения с живыми 

объектами, действие лазерного излучения на биоткань, применение лазеров в 

биомедицинской диагностике, терапии и хирургии, принцип работы лазера и свойства 

лазерного излучения. Приводятся различные типы лазеров, в том числе газовые, 

жидкостные, твердотельные, полупроводниковые, волоконные. 

543 

С 42 

Скворцов, Л.А. Лазерные методы дистанционного обнаружения химических 

соединений на поверхности тел [Электронный ресурс] : монография / Л. А. 

Скворцов. - М. : Техносфера, 2014. - 208с. - Режим доступа http://www.biblioclub.ru 

В монографии рассмотрены основные методы лазерной спектроскопии, используемые 

для дистанционного обнаружения и идентификации на поверхности тел следов 

взрывчатых веществ (ВВ), отравляющих (ОВ), наркотических (НВ) и токсичных 

веществ промышленного происхождения. Обсуждаются достоинства и недостатки 

каждого из методов, приводятся их сравнительные характеристики. Особое внимание 

уделено рассмотрению перспектив развития и практической реализации 

рассматриваемых технологий, а также обоснованию наиболее предпочтительных 

областей их применения. Проводится анализ проблем, которые еще требуют своего 

решения для практической реализации дистанционных методов детектирования 

следов сложных химических соединений на поверхности тел. 
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