
 

 

 

 
  

 
 

Подготовка кадров для лазерной отрасли 

В предыдущем выпуске «Лазер-Информа» на вопросы Научно-технического 

Совета ЛАС, касающиеся кадрового обеспечения лазерной отрасли, отвечали 

представители Университета ИТМО. Ниже публикуются ответы, полученные из  

Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУРа). 

Н.И.Буримов, д.ф.-м.н., зав. кафедрой ЭП, С.М.Шандаров, д.ф.-м.н., проф. кафедры ЭП 

− Как вы оцениваете ди-

намику качества студентов, 

поступивших на ваш фа-

культет и приходивших на 

вашу кафедру в последние 

5-7 лет? Какие тенденции 

можно выделить? 

− В последние 5-7 лет 

наблюдалось ухудшение среднего уровня каче-

ства подготовки студентов, поступивших на наш 

факультет и приходивших на нашу кафедру 

электронных приборов (ЭП). В настоящее 

время в группе второкурсников численностью 

до 25 человек, обучающихся по направлению 

подготовки «Фотоника и оптоинформатика», 

можно выделить до 5 студентов с хорошим 

уровнем школьной подготовки, из них обычно 

не более трёх уже умеют логически мыслить, 

работать с литературой на бумажных носителях 

и готовы к знакомству со статьями на англий-

ском языке. Знания, умения и навыки остальных 

пытаемся подтянуть таким образом, чтобы за 

время освоения программы бакалавриата хотя 

бы 90% пришедших на 2-й курс вышли на за-

щиту ВКР. Наш опыт показал, что положитель-

ное влияние на способность освоить дисци-

плины с высоким уровнем использования аппа-

рата математического анализа, линейной ал-

гебры, теории функций комплексных перемен-

ных и т.д. оказывает введение в первом се-

местре переходных обязательных дисциплин, 

которые в наших учебных планах носят назва- 

ния «Математические основы технического об-

разования» и «Физические основы естественно-

научного образования» с об-

щим объемом 144 и 108 ча-

сов соответственно. По сути 

дела, при изучении данных 

дисциплин студенты «вспо-

минают» необходимые раз-

делы математики и физики из 

школьной программы. 

− Участвует ли кафедра в поиске работы 

для своих выпускников или им это не требу-

ется? Поддерживаете ли вы связь со своими 

выпускниками, помогает ли это совершен-

ствовать учебные программы? 

− Кафедра ЭП поддерживает связи с рабо-

тодателями, в том числе в виде направления 
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студентов на производственно-технологиче-

скую практику на 3-м курсе и на преддипломную 

практику в 8-м семестре. Среди наших работо-

дателей − ООО «Кристалл Т»; ИОА СО РАН; 

ИМКЭС СО РАН; ИСЭ СО РАН и АО «НИИПП», 

г.Томск; ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ, отдел лазерных 

систем, г.Снежинск; ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ, 

г.Саров; АО «Катод» и ОАО НПП «Восток», г.Но-

восибирск; АО «ИСС», г.Железногорск.  

Многие выпускники разных лет кафедры 

ЭП, которая была открыта как кафедра электро-

вакуумной техники в Томском политехническом 

институте в 1949 году, каждые 5 лет после окон-

чания института (университета) проводят в 

начале июня традиционные встречи, в ходе ко-

торых посещают кафедру и встречаются с пре-

подавателями, знакомятся с текущим состоя-

нием учебных и научных лабораторий. Государ-

ственные экзаменационные комиссии по 

направлениям подготовки кафедры более чем 

на 50 процентов комплектуются именно выпуск-

никами кафедры. Тесная связь с выпускниками, 

которых работают, в частности, в ИСЭ СО РАН; 

ИМКЭС СО РАН; ИЭФ УрО РАН; ООО «Кри-

сталл Т»; АО «НИИПП»; ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ, 

отдел лазерных систем, г.Снежинск; АО «Ка-

тод»; АО «ЛЛС», г.Санкт-Петербург; Инфотекс, 

представительство в г.Томске, позволяет ка-

федре ЭП учитывать современные тенденции 

научно-технического развития и как вводить в 

учебный план новые дисциплины, так и совер-

шенствовать учебные программы по традици-

онным учебным дисциплинам. Не забывают ка-

федру и выпускники, продолжившие обучение в 

зарубежных странах – Надежда Нажесткина, 

Олег Кобозев, Дмитрий Сивун, Антон Сер-

геев, Ольга Русякина, и другие. При визитах в 

Томск они проводят краткие встречи с нашими 

студентами и преподавателями. Некоторые из 

них (например, Дмитрий Сивун) при наличии 

вакансий для обучения в магистратуре предла-

гают нашим выпускникам бакалавриата принять 

участие в соответствующем конкурсе, помогают 

оформить необходимые документы и курируют 

поступивших на начальном этапе обучения.  

− Сейчас активно обсуждается отказ от бо-

лонской системы. А каково ваше мнение отно-

сительно возможности использования фор-

мата «бакалавр – магистр» для подготовки 

нужных отрасли специалистов по лазерной и 

оптической технике, ее применениям? 

− Полагаем, что для подготовки нужных от-

расли специалистов по лазерной и оптической 

технике и ее применениям вполне может быть 

успешно использован и формат «бакалавр – 

магистр», при правильно выстроенной про-

грамме подготовки как бакалавров, так и маги-

стров и разумном соотношении КЦП по местам 

для бакалавров и магистров (примерно 2:1). Та- 

кое же соотношение (2:1) может быть оптималь-

ным и для мест магистрантов и аспирантов. При 

этом каждая кафедра должна сама определять 

оптимальные варианты для учебных планов и 

содержания учебных дисциплин и нести ответ-

ственность за качество подготовки выпускни-

ков. Безусловно, кафедры должны быть избав-

лены от диктата департамента образования 

университета, навязывающего включение в 

учебные планы некоторых «модных» дисци-

плин, таких как «Основы проектной деятельно-

сти», для «изучения» их с первого семестра. 

Наш опыт также показывает, что магистранты 

из других вузов, имеющих другое содержание 

бакалаврской подготовки, не в состоянии осво-

ить наши магистерские программы, и отчисля-

ются уже после первого семестра. Наверное, бы-

вают и исключения, но они подтверждают пра-

вило – эта составляющая болонской системы 

вряд ли может быть эффективной в целом для 

подготовки магистров и кадров высшей квалифи-

кации по лазерной и оптической технике и ее 

применениям, в нынешних российских условиях. 

− Есть ли у вашей кафедры постоянное со-

трудничество с организациями – работода-

телями для ваших выпускников? Как вы оце-

ниваете ваш опыт в этом плане? Какие 

формы сотрудничества с отраслевыми ор-

ганизациями вы считаете наиболее подходя-

щими для университета – подготовка «целе-

вых» студентов на собственной лаборатор-

ной базе в рамках отдельных договоров, со-

здание учебно-научно-производственного 

центра («инженерной школы») с сильным 

индустриальным партнером, сотрудниче-

ство одновременно с несколькими партне-

рами, на базе которых ведется специализи-

рованная подготовка старшекурсников («си-

стема физтеха»), что-то другое? 

− Информация относительно постоянного 

сотрудничества с организациями – работодате-

лями для наших выпускников уже была приве-

дена выше. Наш опыт в этом плане, конечно, 

требует дальнейшего развития; в том числе, 

нам необходимо расширение списка таких орга-

низаций с ориентацией на научно-производ-

ственные компании, такие как ПАО «ППНПК», 

ООО НТО «ИРЭ-Полюс» и др. Наш опыт пока-

зывает, что наиболее подходящим для нашей 

кафедры, с относительно небольшим контин-

гентом студентов, являются «Договоры о со-

трудничестве», в которых должны быть отра-

жены вопросы взаимодействия как в образова-

тельной, так и в научной деятельности. Такие 

договоры могут заключаться, в частности, с уни-

верситетами, являющимися опорными цен-

трами для производственных предприятий. В 

этом случае решаются вопросы с размещением 

студентов, направляемых на практику, в обще-
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житии принимающего вуза, поскольку обеспе-

чить жильем таких студентов большинство про-

изводственных компаний не имеет возможно-

сти. Например, такой договор нашего универси-

тета с Сибирским государственным университе-

том геосистем и технологий позволяет направ-

лять студентов для прохождения практик на АО 

«Катод» и ОАО НПП «Восток», в г.Новосибирск.  

− Как часто вам приходится корректиро-

вать действующие учебные планы и про-

граммы и что служит причинами таких кор-

ректировок? Насколько трудоемок процесс 

утверждения откорректированных или но-

вых программ? 

− К сожалению, в последнее время такие кор-

ректировки приходится делать почти ежегодно, 

в связи с «новыми» идеями регулировки и 

управления учебным процессом в масштабах 

всего университета департаментом образова-

ния. Мы благодарны ректору профессору Вик-

тору Михайловичу Рулевскому за то, что он 

поддержал нашу концепцию учебных планов 

бакалавриата по направлениям «Электроника и 

наноэлектроника», профиль «Квантовая и опти-

ческая электроника», и «Фотоника и оптоинфор-

матика», профиль «Фотоника нелинейных, вол-

новодных и периодических структур» для 

набора 2021/2022гг. и последующих лет. Так 

что мы уже более года не корректировали эти 

учебные планы, что не являлось ранее харак-

терным. Процесс утверждения откорректиро-

ванных и новых учебных программ в настоящее 

время в нашем университете стандартизован и 

автоматизирован, поэтому не является из-

лишне трудоемким, хотя сопутствующие этому 

бюрократические процедуры нравятся далеко 

не всем преподавателям.    

− Как вы оцениваете обеспеченность обу-

чения по лазерно-оптическим специально-

стям в российской высшей школе учебни-

ками и научно-технической литературой? 

Есть ли в университетской библиотеке про-

фильные для вашей кафедры журналы? Ис-

пользуются ли у вас учебно-методические 

пособия, разработанные в других ВУЗах, 

или все приходится готовить самим? Ис-

пользуете ли вы в учебно-просветительских 

целях информационные материалы, публи-

куемые в «Лазер-Информе» и на сайте ЛАС? 

− Мы полагаем, что обеспеченность обучения 

по лазерно-оптическим специальностям в рос-

сийской высшей школе учебниками и научно-

технической литературой является достаточ-

ной. Доступ к профильным для кафедры рос-

сийским журналам в университетской библио-

теке обеспечивается подпиской, доступом к 

электронным базам данных и межбиблиотеч-

ным абонементом. Доступ к некоторым про-

фильным зарубежным журналам обеспечивал- 

ся до 2022 года подпиской некоторых сотрудни-

ков кафедры как членов общества «Optica» и 

«IEEE LEOS», а также возможностью пользо-

ваться ресурсами библиотеки ТГУ с широким 

доступом к зарубежным журналам и для сотруд-

ников ТУСУРа. В процессе обучения и научно-

исследовательской деятельности нами исполь-

зуются как собственные учебно-методические 

пособия, разработанные практически по всем 

обеспечиваемым кафедрой учебным дисципли-

нам, так и разработанные и изданные в других 

вузах, в том числе в соавторстве с сотрудни-

ками нашей кафедры. Пример последнего вари-

анта: Н.В.Никоноров, С.М.Шандаров. «Волно-

водная фотоника». Учебное пособие, курс лек-

ций. СПб: СПбГУ ИТМО, 2008г. -143 с. Мы, ко-

нечно, используем в учебно-просветительских 

целях информационные материалы, публикуе-

мые в «Лазер-Информе» и на сайте ЛАС. 

− Наличие в университете обучения по кон-

кретным специальностям связано, очевидно, 

со спросом на соответствующих специали-

стов. Как вы оцениваете динамику спроса на 

ваших выпускников в последние 5 лет? Как 

вы выбрали специальности, по которым го-

товите своих студентов? Какую роль в этом 

выборе сыграло взаимодействие с админи-

страцией региона, участие в региональных 

программах инновационного развития? 

− Выпускники кафедры всегда пользовались 

большим спросом. В последние 5 лет спрос на 

них увеличивается, но выпуск ограничен: набор 

на 1-й курс бакалавриата по обоим направле-

ниям подготовки не превышал 45 человек, в ма-

гистратуру, как правило, не более 24 человек. К 

сожалению, магистерские диссертации еже-

годно защищает не более 16 человек, из кото-

рых в аспирантуру кафедры, других универси-

тетов и учреждений РАН обычно поступают до 

8 человек. Таким образом, оставшиеся 8-10 вы-

пускников не могут удовлетворить в полной 

мере потребности наших работодателей.  

Направления подготовки и профили, по кото-

рым мы готовим студентов, связаны с наличием 

соответствующего кадрового потенциала, со-

временных тенденций развития фотоники, ла-

зерной техники и оптического материаловеде-

ния и их приложений, а также с имеющимся 

учебно-лабораторным, технологическим и науч-

ным оборудованием. 

Администрация региона обычно поддержи-

вает предложения департамента образования 

ТУСУРа при формировании заявки по КЦП, но 

последняя наши предложения, как правило, 

урезает примерно в 2 раза, особенно по направ-

лению подготовка «Фотоника и оптоинформа-

тика». Наше участие в региональных програм-

мах инновационного развития большого влия-

ния на этот процесс не оказывает. Исключе-
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нием является позиция директора департа-

мента управления и стратегического развития 

профессора Юрия Алексеевича Шурыгина, бла-

годаря которой в настоящее время реализуется 

ремонт помещения, предназначенного для со-

здания технологической лаборатории кафедры. 

Эта лаборатория будет оснащена станками 

резки и полировки монокристаллов, трубчатой 

электропечью для диффузионного легирования 

ниобата лития и боксом для реализации ионо-

обменных оптических волноводов в кристаллах 

ниобата лития и титанил-фосфата калия. При-

обретение станков резки и полировки стало воз-

можным благодаря участию сотрудников ка-

федры в программах «Приоритет 2030» ТУСУР 

и «Старт» Фонда содействия инновациям.     

− В Лазерной ассоциации неоднократно 

поднимался вопрос о создании студенческой 

секции ЛАС, в которую могли бы вступать с 

символическим взносом студенты и которая 

помогла бы в поиске рабочих мест, в повы-

шении взаимопонимания между студентами и 

администрациями высшей школы, в обмене 

опытом между ВУЗами. А как вы считаете – 

возможна такая секция? Будет ли она жизне-

способной в сегодняшних реалиях? Или ра-

зумнее для выработки рекомендаций по тем 

же вопросам организовать «клуб преподава-

телей ЛАС»? 

− Полагаем, что ЛАС должна сделать попыт-

ку организации студенческой секции, даже если 

она по каким-то объективным причинам ока-

жется неудачной. Студенты могли бы внести 

свежий подход к организации цепочек взаимо-

действия между участниками образователь-

ного процесса, а «клуб преподавателей ЛАС» 

неформально уже существует, что демонстри-

руется оживленной дискуссией и контактами 

на круглых столах «Подготовка кадров для ра-

бот в области фотоники и ее применений» в 

рамках выставок «Фотоника. Мир лазеров и оп-

тики». 

− Поддержали бы вы организацию веби-

наров, на которых ваши студенты и препо-

даватели могли бы увидеть выступления 

ведущих специалистов отрасли, представи-

телей организаций-потенциальных работо-

дателей и др.? 

− Да, только, полагаем, что из студентов сле-

дует привлекать только магистрантов и бака-

лавров 4-го курса, а также аспирантов.   

− Есть ли, по вашему мнению, среди задач, 

которые приходится решать Вашей кафедре, 

Вашему университету, такие, в которых Вы 

хотели бы получить конкретное содействие 

Лазерной ассоциации и технологической 

платформы «Фотоника» − сверх обычной их 

деятельности? 

− Полагаем, что сверх обычной деятельности 

Лазерной ассоциации и технологической плат-

формы «Фотоника» содействия ни кафедре, ни 

университету, не потребуется, а за любое конкрет-

ное содействие кафедре ЭП и ТУСУР в рамках 

традиционных задач будем очень благодарны. 

 
 

 

ХРОНИКА 

Ежегодная международная конференция «Saratov Fall Meeting» 

В Саратовском нацио-

нальном исследовательском 

государственном универси-

тете имени Н.Г.Чернышев-

ского 26-30 сентября 2022г. 

прошла 26-я ежегодная меж-

дународная конференция «Sa-

ratov Fall Meeting» (SFM-22). В этом году она 

была посвящена трёхсотлетию Российской ака-

демии наук, в её состав вошли традиционный 

симпозиум «Оптика и биофотоника-X», вклю-

чивший 17 продолжающихся и новых конферен-

ций и семинаров, 26-ю Международную меж-

дисциплинарную школу для студентов и моло-

дых ученых по оптике, лазерной физике и био-

физике и китайско-российский семинар по био-

фотонике и биомедицинской оптике. 

Основателем и председателем конференции 

является заслуженный деятель науки России, 

член-корреспондент РАН, доктор физико-мате- 

матических наук, профессор, заведующий ка-

федрой оптики и биофотоники СГУ, руководи-

тель научного медицинского центра Валерий 

Викторович Тучин. 

В работе SFM-22 приняли участие ведущие 

учёные с пленарными и приглашёнными лекци-

ями, среди которых Дан Жу, Хуачжунский уни-

верситет науки и технологии (Китай), Зеев За-

левский, Университет Бар-Илан, (Израиль), 

Вандерлей Багнато, Университет Сан-Паоло 

(Бразилия), Рональд Срока, Мюнхенский уни-

верситет (Германия), Томас Пензель, Универ-

ситетская клиника Шарите (Германия), Аль-

берт Насибулин, Сколковский Институт науки и 

технологии (Россия) и Университет Аальто 

(Финляндия), Кирилл Ларин, Университет Хью-

стона (США), Сантош Чидангил, Академия 

высшего образования Манипала (Индия), Луис 

Оливейра, Политехнический институт Порту 

(Португалия), Хайди Абрахамс, Университет 

https://sfmconference.org/
https://sfmconference.org/
https://sfmconference.org/
https://www.sgu.ru/person/tuchin-valeriy-viktorovich
https://www.sgu.ru/person/tuchin-valeriy-viktorovich
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Йоханнесбурга (ЮАР), Александр Приезжев, 

МГУ им. М.В.Ломоносова, Андрей Дунаев, Ор-

ловский государственный университет им. 

И.С.Тургенева, Юрий Кистенев, Национальный 

исследовательский Томский государственный 

университет, Владимир Зайцев, НИИ приклад-

ной физики РАН и многие другие. С приглашён-

ными докладами выступили также эксперты ве-

дущих международных компаний, работающих 

в сфере медицинского приборостроения: 

Аrtphotonics (GmbH, Germany), Vieworks Co. Ltd 

(Корея) и ИнВиво Технология (Россия). Лекции 

иностранных участников были представлены 

авторами online. Устные и стендовые доклад-

чики выступали в смешанном очно-дистанцион-

ном режиме. Трансляция докладов в реальном 

времени позволила участникам конференций и 

семинаров принять участие в дискуссии. На се-

минаре «Интернет-биофотоника» свои иссле-

довательские работы представили ученые 

стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая 

и ЮАР), а также США, Тайваня, Швейцарии, 

Германии, Франции, Португалии, Финляндии, 

Израиля, Ирана, Ирака и других стран. 

Российские и китайские ученые представили 

результаты исследований в областях оптических 

наук, фотоники и технологий обработки изобра-

жений для решения проблем в биологии и меди-

цине на китайско-российском семинаре, органи-

зованном в online-режиме на площадках Сара-

товского университета и университета Хайнянь. 

Слушателями лекций и активными участни-

ками устных и стендовых сессий стали молодые 

учёные, аспиранты и студенты СГУ, Националь-

ного университета Донг Хва (Тайвань), универ-

ситета Оулу (Финляндия), Академии высшего 

образования Манипала (Индия), Института фи-

зики твердого тела и оптики Будапешта (Вен-

грия), а также университетов и научных центров 

Москвы и Московской области, С.-Петербурга, 

Самары, Н.Новгорода, Саратова, Орла, Волго-

града, Томска, Перми и др. городов России. 

Программа семинаров конференции и интер-

нет-доклады доступны на сайте «Saratov Fall 

Meeting» https://sfmconference.org. 

Э.А.Генина, Учёный секретарь SFM-2022 
 

     

 

ХIХ Международная конференция по голографии и прикладным 

оптическим технологиям «HOLOEXPO Science & Practice 2022» 

ногие годы как в России, так и за рубежом 

большое внимание уделялось активному 

внедрению голографических технологий в 

разные отрасли оптической и оптико-элек-

тронной науки и техники. Например, исполь-

зование голографии в 3D дисплеях и системах 

отображения объемных изображений, приме-

нение компьютерных методов синтеза голо-

грамм для кодирования и декодирования ин-

формации, распознавания и визуализации 

объектов, синтез и создание голограммных и 

дифракционных оптических элементов, раз-

витие защитной голографии, использование 

оптических методов структурирования мате-

риалов и биофотоника. 

Сейчас в условиях ограниченности импорта и 

для обеспечения технического суверенитета 

государства возрастает значимость развития 

прикладных областей оптики и голографии. 

Несомненно, решению этой задачи способ-

ствует консолидация сообщества, совместное 

обсуждение проблем и обмен мнениями. 

Важным событием для специалистов по голо-

графии и прикладным оптическим технологиям 

стала ХIХ Международная конференция 

«HOLOEXPO Science & Practice 2022». 

«HOLOEXPO Science & Practice 2022» прохо-

дила с 20 по 22 сентября в отеле Park Inn by 

Radisson Pribaltiyskaya. В этом году на конфе-

ренцию зарегистрировались 208 участников, 

представляющих 84 организации. В программе 

было представлено 86 устных и 19 стендовых 

докладов. Мероприятие состоялось как собы-

тие, органично сочетающее в себе научные и 

инженерно-технические идеи, производствен-

ный потенциал и предпринимательские инте-

ресы. 

На «HOLOEXPO 2022» приехали участники 

из Белоруссии, Киргизии, США и разных регио-

нов России. География российских участников 

была представлена организациями из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, 

Красноярска, Пензы, Самары, Новосибирска, 

Томска и других регионов России. С полным 

списком организаций-участников можно ознако-

миться на сайте www.holoexpo.ru  

М 

https://sfmconference.org/
http://www.holoexpo.ru/
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«HOLOEXPO Science & Practice 2022» со-

стоялась при поддержке компаний-спонсоров 

и партнеров. Платиновым спонсором конфе-

ренции выступило НПО «КРИПТЕН». Бронзо-

выми спонсорами стали компании АО «НТЦ 

«Атлас», АО «НПО «ГИПО», АО «Гознак», 

ЗАО «ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ», 

ООО «ХолоГрэйт». 

Партнеры «HOLOEXPO 2022» – ООО «Аве-

ста-Проект», ООО «Альянс Оптических Си-

стем», ООО «Джеймс Ривер Бранч», ООО «Ла-

зерный Центр», ООО «Оптико-голографиче-

ские приборы», Gpixel. 

Информационную поддержку конференции 

оказали Лазерная ассоциация, Фонд перспек-

тивных исследований, МГТУ имени Н.Э.Бау-

мана, Журнал «Фотоника», Научно-техниче-

ское издание «Оптический журнал», Журнал 

«Мир техники кино», Оптическое общество 

имени Д.С.Рождественского, ИПК «ИнтерКрим-

пресс», сайт «Голографика». 

Конференция «HOLOEXPO 2022» прошла в 

обновленном формате. В программу были до-

бавлены новые тематические секции, семи-

нары, неформальные мероприятия, значи-

тельно расширена выставочная зона. 

Семинары 

Первый день работы конференции открыли 

семинары, посвященные защитной голографии 

и системам дополненной реальности. Эксперты 

крупнейших компаний-производителей защит-

ных оптических элементов из АО «Гознак», НПО 

«Криптен», ООО «Центр компьютерной гологра-

фии», ЗАО «Голографическая индустрия» рас-

сказали о потребностях заказчиков в гологра-

фических элементах для защиты продукции от 

фальсификации и оценили эффективность ком-

бинирования «традиционных» и цифровых ре-

шений для борьбы с подделками. Директор по 

защите легального оборота продукции ЦРПТ 

Максим Витальевич Курганский продемонстри-

ровал результаты проекта цифровой марки-

ровки и прослеживаемости товаров «Честный 

ЗНАК». Опытом применения голографических 

элементов для защиты банкнот поделился 

начальник отдела денежных знаков Департа-

мента наличного денежного обращения Банка 

России Андрей Игоревич Гайворонский. 

Оживленная дискуссия подтвердила актуаль-

ность темы второго семинара о перспективах 

развития систем дополненной реальности. Под 

руководством ведущего к.ф.-м. н. Андрея Нико-

лаевича Путилина (Физический институт им. П. 

Н.Лебедева РАН) эксперты и участники обсу-

дили виртуализацию информационного про-

странства, тенденции развития и ограничения в 

области оптических систем дополненной реаль-

ности. На семинаре выступили представители 

компании WayRay, Исследовательского Центра 

Samsung, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Фонда пер-

спективных исследований, ПГУАС. 

Пленарное заседание 

Второй день конференции, 21 сентября, 

начался с пленарного заседания «Современ-

ные тенденции развития голографии и при-

кладных оптических технологий». С привет-

ственным словом к участникам обратились Ан-

дрей Валентинович Смирнов, председатель 

Организационного комитета конференции, 

Владимир Юрьевич Венедиктов, председа-

тель Программного комитета конференции и 

Александр Львович Лисовский, генеральный 

директор НПО «КРИПТЕН». 

Выступления спикеров открыл д.ф.-м.н. Лео-

нид Викторович Танин (ЗАО «Голографическая 

индустрия»). В своем докладе «Резонансные, 

голографические, спекл-оптические исследова-

ния фазовых, диффузных и зеркальных объек-

тов» он представил результаты научных иссле-

дований, проводимых им в течение 50 лет.  

Виктор Валентинович Дёмин, к.ф.-м.н. (Том-

ский государственный университет), рассказал 

о DHC–технологии (Digital Holographic Camera) 

продемонстировал аппаратные реализации 

технологии и уникальные возможности ее при-

менения. 

Пленарное выступление д.ф.-м.н. Николая 

Валентиновича Никонорова (Университет 

ИТМО) обозначило основные тренды развития 

стеклообразных материалов для применений в 

фотонике и голографии в XXI веке. 

Исторический аспект и тенденции развития 

технологий формообразования и методов ла-

зерно-голографического контроля оптических 

асферических поверхностей в контексте дея-

тельности ГИПО рассмотрел в своем докладе 

д.т.н. Анатолий Васильевич Лукин (АО «НПО 

ГИПО»). 

Д.т.н. Григорий Исаевич Грейсух (Пензенский 

государственный университет архитектуры и 

строительства) поделился с аудиторией ре-

зультатами сопоставительного анализа хрома-

тизма склеенного нанокомпозитного компо-

нента и дифракционной линзы. 
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Д.ф.-м.н. Владимир Юрьевич Венедиктов 

(Санкт-Петербургский государственный элек-

тротехнический университет «ЛЭТИ») посвятил 

свой доклад экспериментальной реализации 

поляризационного интерферометра, собран-

ного по схеме Майкельсона с использованием 

призматических ретрорефлекторов вместо 

плоских зеркал.  

Завершил пленарную сессию доклад к.т.н. 

Леонида Игоревича Смирнова (АО «НПО 

«КРИПТЕН»), в котором были рассмотрены со-

временные оптические признаки и технологии 

для защиты от подделки банкнот. 

Тематические секции 

После окончания пленарного заседания науч-

ную программу «HOLOEXPO 2022» продолжили 

тематические секции, которые в этом году были 

разделены на два параллельных потока. Это 

позволило рассмотреть на конференции более 

широкий круг вопросов и добавить в программу 

новые темы, в частности: микрооптика и мета-

материалы, динамическая голография, фазо-

вая визуализация и микроскопия, управление 

параметрами лазерного излучения и др. 21 и 22 

сентября в двух конференц-залах было пред-

ставлено более 70 докладов по 15 тематиче-

ским направлениям. С подробной программой 

докладов конференции можно ознакомиться на 

сайте www.holoexpo.ru/program  

Итоги научной программы 

По итогам конференции сообществом были 

сформулированы актуальные направления в го-

лографии и прикладных оптических технологиях: 

1. В области систем дополненной реальности 

Высокая заинтересованность и потребность в 

разработке технических решений по передаче и 

формированию изображений с использованием 

дифрационных волноводов, рефракционных 

микрооптических элементов, фри-форм оптиче-

ских элементов. Высоко актуальны вопросы 

расчета и массового производства оптических 

компонент, повышения значимых оптических 

характеристик.  

2. В области защитной голографии 

Разработка новых защитных признаков, в том 

числе связанных с формированием цветных го-

лографических изображений с элементами дви-

жения и динамики, использование сложных син-

тезированных голографических и киноформных 

структур для воспроизведения уникальных ви-

зуальных признаков, в том числе и прибороопре-

деляемых. А также внедрение в практику фото-

чувствительных материалов для защитной голо-

графии (фотополимеры, метаматериалы и др.). 

3. В области нанофотоники  

    и структурированном свете 

Применение лазеров сверхкоротких импуль-

сов позволяют с помощью прямой записи, 

структурирования пучка получать модифициро- 

ванные материалы, обладающие различными 

оптическими свойствами, применимыми в ши-

роком спектре научных и технических задач. 

Формирование метаповерхностей и метамате-

риалов с помощью воздействия лазерного излу-

чения одно из востребованных прикладных 

направлений науки. 

4. В областях создания дифракционных и голо-

граммных оптических элементов, голографиче-

ской интерферометрии и микроскопии, корреля-

ционных систем распознавания изображений и 

голографической памяти – широкое внедрение 

компьютерных методов моделирования и син-

теза голограмм, голографических фильтров и 

других компонент. А также применение оптиче-

ских методов исследования субклеточных 

структур и новые биофотонные технологии. 

Трансляция 

Еще одно нововведение конференции – он-

лайн-трансляция научной программы конфе-

ренции. Возможность удаленно поучаствовать 

в конференции оценили не только специали-

сты, которые не смогли лично приехать в Санкт-

Петербург. Многие офлайн-участники отметили 

удобство интернет-трансляции и возможность 

пересмотреть записи заинтересовавших вы-

ступлений, а также докладов, которые прохо-

дили параллельно в другом конференц-зале. 

Видеозаписи семинаров и всех докладов кон-

ференции доступны в разделе «Трансляция» на 

сайте конференции. 

Демозона 

На «HOLOEXPO 2022» значительно расшири-

лась выставочная зона, которая была организо-

вана в фойе перед конференц-залами. В дни про-

ведения конференции участники могли познако-

миться с новыми разработками, технологиями и 

оборудованием компаний-участников демозоны: 

ООО «Компания «АЗИМУТ ФОТОНИКС», ООО 

«ЕТМ Фотоника», НПО «КРИПТЕН», АО «КТ-

Беспилотные системы», ООО «Лазерный Центр», 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, ООО «Специальные Си-

стемы. Фотоника», ООО «Фотоникс Клауд», ООО 

«ХолоГрэйт», Gpixel. 

http://www.holoexpo.ru/program
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Неформальные мероприятия 

Ни одна конференция «HOLOEXPO» не обхо-

дится без неформального, дружеского общения 

с коллегами, партнерами и друзьями – в пере-

рывах между секциями или вечером после за-

вершения научной программы. В первый день, 

20 сентября, был организован Приветственный 

коктейль, посвященный 75-летию голографии, 

на котором участники в дружеской атмосфере 

отпраздновали важный для голографического 

сообщества юбилей. 

В рамках коктейля состоялось вручение 

наград Оптического общества имени Д.С.Рож-

дественского.  

В заключительный день конференции про-

шел торжественный ужин. По традиции на 

ужине Оргкомитет конференции вручил ди-

пломы и благодарности партнерам конферен-

ции, членам Программного комитета, а также 

участникам, которые оказывали поддержку при 

подготовке «HOLOEXPO 2022». 

На ужине председатель Программного коми-

тета конференции Владимир Юрьевич Венедик-

тов объявил победителя конкурса «Лучший до-

клад HOLOEXPO 2022». Им стала Наталья 

Дмитриевна Осинцева, инженер-исследова-

тель из Новосибирска (Институт ядерной физи-

ки им. Г.И.Будкера СО РАН) за презентацию 

«Генерация и исследование терагерцовых вих-

ревых поверхностных плазмонов на цилиндри-

ческой поверхности». Победителю вручили па-

мятный диплом и приз – смартфон. 

Ярким завершением конференции стало вы-

ступление кавер-группы The Kitchers и финаль-

ный танец участников конференции. 

23 сентября для участников были организо-

ваны экскурсии в Ораниенбаум и Музей Оптики 

ИТМО. 

Подробную программу и тезисы докладов 

конференции смотрите на сайте: 

www.holoexpo.ru 

     

 

Конференция «Микроэлектроника и фотоника:  

вызовы, стоящие перед отраслями в 2022 году» 

Какие кадры нужны российской микроэлектронике и фотонике 

тсутствие налаженных каналов связи между 

высшими учебными заведениями и предпри-

ятиями микроэлектроники и фотоники привели к 

дефициту кадров в этой отрасли. Ежегодно ВУЗы 

выпускают около 6 тысяч специалистов данной 

сферы, но далеко не все из них имеют достаточ-

ные компетенции для работы в компаниях. 

Микроэлектроника и фотоника в наше время 

также важны, как в начале 20-го века процесс 

электрификации. Без создания собственных чи-

пов и лазерных установок страна рискует сильно 

отстать от глобального процесса развития, гово-

рят эксперты. 

Решить проблему нехватки специалистов по-

могут обучающие фабрики для студентов, инже-

нерные игры и демонстрационные экзамены, ко-

торые будут принимать будущие работодатели. 

Такие предложения озвучили участники конфе-

ренции «Микроэлектроника и фотоника: вызовы, 

стоящие перед отраслями в 2022 году», которая 

прошла в московском инновационном образова-

тельном комплексе «Техноград». 

Рынок есть, специалистов нет 
Мировой объем производства фотоники по  

итогам 2021 года составил 750 млрд долларов, а 
через три года достигнет 1 трлн долларов, рас-
сказал президент Лазерной ассоциации Иван 
Ковш. В РФ этот показатель превысил 140 млрд 
рублей по итогам 2019 года. На фоне других от-
раслей российской промышленности – результат 
неплохой, однако по сравнению с мировым про-
изводством – капля в море, подчеркнул он. 

Около 850 отечественных организаций занима-

ются фотоникой: ведут научные исследования, 

подготавливают профильные кадры, занимаются 

разработкой и производят оборудование. Боль-

шая часть этих организаций – около 40% – нахо-
дятся в Москве, где в свое время родилась лазер-

ная физика и техника. Наши предприятия предла-

гают около 4,2 тыс. моделей продукции фотоники. 

В их числе – сами лазеры и разнообразная лазер-

ная и оптоэлектронная аппаратура. 
«Правительство Москвы активно занима-

ется развитием микроэлектроники и фото-
ники. Для такой масштабной работы требу-
ются кадры, которые являются основой для 
функционирования этого направления. Без че-
ловеческого капитала мы не сможем продви-
нуться. Это направление должно стать од-

О 

http://www.holoexpo.ru/
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ним из самых прорывных в Московской техни-
ческой школе в этом и в 2023 году. Мы сделаем 
на него наибольший акцент», — пообещала за-
меститель руководителя департамента инве-
стиционной и промышленной политики Москвы 
Дарья Степанова. 

Президент Лазерной ассоциации, на основе 
проведенного организацией опроса, выделил 
четыре фактора, сдерживающих развитие фо-
тоники в России. Первая − низкий уровень 

спроса на внутреннем рынке. Вторая — отсут-
ствие госпрограмм, стимулирующих практиче-
ское развитие технологий фотоники в стране. 
Третья – нехватка нужных кадров. В последний 
год также обострилась нехватка импортных 
комплектующих, добавил он. 

«Для наших предприятий проблема кадров 
стоит острее, чем нехватка оборотных 
средств. 40% больших предприятий – НИИ, 
НПО – просят помощи Лазерной ассоциации в 
поиске и привлечении нужных кадров. Среди ма-
лых предприятий – каждое пятое. При том, по 
данным Минобрнауки, на 2021-2022 учебном 
году по специальности «Фотоника, приборо-
строение, оптические системы и технологии» 
на первый курс было зачислено 5,9 тысяч чело-
век. Если бы масштабы выпуска составили те 
же цифры, то кадровые проблемы были бы ре-
шены. Но наши организации отмечают, что 
кадров не хватает», — сказал Иван Ковш. 

Несоответствие спроса и предложения 

Несоответствие предлагаемых вузами специ-

алистов и того, какие кадры требуются предпри-

ятиям, — серьезный вызов для отрасли. Уровень 

знаний и набор специализаций не соответствуют 

нуждам компаний, подчеркивают эксперты. 

«Было хорошее направление, которое разви-

валось в Советском Союзе, связанное с работой 

государственного комитета по науке и техно-

логиям. Он объединял уровень спроса со сто-

роны промышленных предприятий и уровень ин-

женерных кадров со стороны науки.  Мы живем в 

мире, который пока не взаимодействует между 

теми, кто предъявляет спрос на технологиче-

ские проекты и теми, кто может такие предло-

жения сделать», — сообщил генеральный дирек-

тор ООО «ТермоЛазер» Дмитрий Чухланцев. 

Первый шаг к объединению сделан – создан 

Московский инновационный кластер. Он собрал 

предприятия, которые теперь могут взаимодей-

ствовать друг с другом, однако единой про-

граммы пока нет. 

«В рамках проекта Московской технической 

школы мог бы быть эффективно организован 

подпроект «Кадры для фотоники». Он не дол-

жен ограничиваться аддитивными технологи-

ями, квантовыми коммуникациями. Он должен 

быть комплексным и учитывать реальные по-

требности. В Москве и Мособласти сосредо-

точены многие ведущие предприятие и учеб-

ные центры отрасли. Лазерная Ассоциация 

могла бы помочь в создании такого подпро-

екта, используя опыт наших членов», — пред-

ложил Иван Ковш. 

Заинтересовать студентов 

Учащиеся вузов не всегда до конца понимают 
связь между теорией и практикой, а от беско-
нечных формул и научных законов часто теряют 
интерес к предмету. Важно дополнительно мо-
тивировать студентов с помощью включения их 
в проекты работающих на рынке предприятий, а 
также предлагать в качестве заданий действи-
тельно интересные идеи для разработок, счи-
тают эксперты. 

«В прошлом году мы ввели формат инженер-
ной игры, студенты первого курса делятся на 
команды, получают задание и реализуют про-
екты. Первый раз студенты делали марсоход, 
второй раз – танки с лазерными пушками. 
Этот процесс, когда главное довести идею до 
результата, – правильно действует на форми-
рование подхода к обучению», — поделился ди-
ректор Института лазерных и плазменных техно-
логий «Московский инженерно-физический ин-
ститут» Андрей Кузнецов. 

Формат learning factory – обучающих фабрик 
– также показал эффективность в повышении 
мотивации студентов изучать технические спе-
циальности, добавил Кузнецов. На такой фаб-
рике учащийся ВУЗа может проводить соб-
ственные исследования, а также выполнять за-
дания от действующих предприятий, которые 
хотят протестировать и отработать лазерные 
процессы и новые конструкции. 

В учреждениях среднего профессионального 
образования экзамены у студентов принимают 
будущие работодатели, рассказал начальник 
управления профессионального образования и 
науки департамента образования и науки Моск-
вы Александр Добряков. 

«Мы сейчас меняем демонстрационный эк-
замен – практический экзамен по окончанию 
колледжа – под стандарты работодателя, ко-
торый озвучивает свои требования и предо-
ставляет людей для приема экзамена. В кол-
ледже полиции экзамен принимают сотруд-
ники ГУВД Москвы. В колледже московского 
транспорта экзамен принимают сотрудники 
метрополитена. У них, кстати, 85% студен-
тов были трудоустроены в первый месяц по-
сле выпуска», — рассказал Добряков. 

Популяризация отрасли фотоники и микро-
электроники поможет привлечь студентов на 
российские предприятия, считает директор по 
развитию экосистемы АНО «ТТ» Ольга Кожу-
ховская. По ее словам, зачастую учащиеся ву-
зов знают только наиболее медийные предпри-
ятия, а о крупных игроках, составляющих ос-
нову рынка – даже не слышали. Эксперт пред-
ложила вузам больше заявлять о себе и прово-
дить долгосрочную работу по привлечению бу-
дущих сотрудников. 

https://expert.ru/2022/10/14/vostrebovannyye-vypuskniki/  
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

В НИЯУ МИФИ разработали  

уникальную систему кодирования информации 

В Лаборатории фотоники и оптической обработки информации Института лазер-

ных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ под руководством научного руководителя лабо-

ратории, профессора Н.Н.Евтихиева разработана уникальная оптико -цифровая система 

кодирования изображений, видеопотоков и цифровых данных.  

омбинирование электронных и фотонных 

технологий является сегодня одним из пере-

довых направлений развития средств передачи 

и обработки информации. Именно тут сотрудни-

кам НИЯУ МИФИ удалось добиться успеха, со-

здав сверхскоростную и высокозащищённую оп-

тико-цифровую систему кодирования. 

Выглядит работа этой системы примерно так. 

Как известно, любой компьютерный файл, по 

сути, есть совокупность единиц и нулей. Для 

осуществления оптического кодирования ин-

формации необходимо вначале «визуализиро-

вать», а точнее, представить файл в виде про-

странственного сигнала, для чего используется 

так называемый «пространственно-временной 

модулятор света», который выглядит как не-

большой полупрозрачный или отражающий 

экран. На этом экране содержимое файла отоб-

ражается в виде совокупности тёмных и свет-

лых точек (вариантом такого представления яв-

ляется QR-код). Оригинальный алгоритм, опти-

мально представляющий цифровую информа-

цию в виде совокупности пикселов, в разрабо-

танной системе создан инженером кафедры ла-

зерной физики НИЯУ МИФИ кандидатом фи-

зико-математических наук Анной Шифриной. 

Экран освещается лазерным излучением. Свет, 

проходящий через экран с помощью системы 

линз, попадает на второй модулятор, на кото-

ром голографическим методом представлен ко-

дирующий ключ. Таким образом цифровая ин-

формация последовательно получает оптиче-

ское «воплощение» и уже в таком виде подвер-

гается кодированию. На выходе у системы мы 

получаем изображение совокупности бесфор-

менных пятен, которые и являются закодиро-

ванным визуальным представлением исходной 

информации. Эти пятна можно сфотографиро-

вать цифровой камерой (разумеется, это 

должно быть сделано с высоким разрешением 

и малыми шумами), и дальше передать фото-

графию по каналу связи вашему партнеру, не 

опасаясь, что по дороге она будет перехвачена 

третьими лицами. У корреспондента в компью-

тере должен быть ключ к шифру, с помощью ко-

торого он из переданного изображения бесфор-

менных пятен путём расчёта сможет извлечь 

первоначальное сообщение. Методы представ-

ления ключа и регистрации выходного светово- 

вого распределения системы, а главное, алго-

ритмы восстановления данных разработаны со-

трудниками лаборатории к.ф.-м.н. Виталием 

Красновым и к.ф.-м.н. Павлом Черёмхиным. 

Зачем нужна такая сложная, «многоэтажная» 

система? Затем же, зачем вообще нужны си-

стемы шифрования, но, как поясняет Павел Че-

рёмхин, разработка НИЯУ МИФИ обладает 

двумя важными преимуществами. Во-первых, 

высокой производительностью: обработка и ко-

дирование информации могут осуществляться 

со скоростью во многие десятки гигабит в се-

кунду. Второе преимущество связано с первым: 

у системы очень низкая криптографическая уяз-

вимость, поскольку в ней используется ключ, 

размеры которого измеряются многими кило-

байтами. 

По словам заведующего лабораторией про-

фессора Ростислава Старикова, стойкость к 

взлому разработанной системы кодирования 

сопоставима с аналогичными показателями си-

стем квантового шифрования – с той, однако, 

разницей, что реально работающих систем на 

основе квантового кодирования в широкой прак-

тике пока не существует из-за уникальности ис-

пользуемой при их построении элементной 

базы; в разработанной же оптической системе 

используются относительно недорогие массово 

доступные элементы. Для испытания крипто-

стойкости разработанной в НИЯУ МИФИ си-

стемы специально проводят испытательные 

«хакерские» атаки на нее с использованием 

нейросетевых методов – но разработка пока что 

успешно выдерживает испытания. 

Для создания нового «кодировщика» учёным 

понадобилась не только разработка математи-

ческих алгоритмов, но и хорошее знание того, 

К 
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как работают оптические системы, включая и 

понимание природы искажений, которые пре-

терпевает «оптическая» информация внутри 

технических систем. По словам Ростислава 

Старикова, в основу разработки положены 

идеи, выдвинутые ещё в 1990-х – 2000-х годах 

несколькими исследовательскими группами в 

мире; в частности, в России первые исследова-

ния в этом направлении выполнены именно в 

МИФИ. По-настоящему же реализовать подоб-

ные системы стало возможным только теперь, 

когда электронные и оптические технологии, а 

также компьютерная техника достигли доста-

точного уровня развития. 

Сотрудники лаборатории уверены, что со-

зданная оптико-цифровая система может стать 

бизнес-проектом, для которого стоило бы поис-

кать инвесторов.  

https://scientificrussia.ru/articles/v-niau-mifi-

razrabotali-unikalnuu-sistemu-kodirovania-informacii 

     
 

 

В Сибири создали источник спин-поляризованных электронов, 

чтобы улучшить ускорители частиц 

Физики разработали первый в мире мультищелочной источник спин-поляризованных электронов. 

Об открытии «Хайтеку» сообщила пресс-служба Института физики полупроводников им А.В.Ржа-

нова СО РАН. Российские исследователи создали стабильный источник спин-поляризованных элек-

тронов. Разработка превосходит аналоги по всем ключевым характеристикам — времени жизни, 

квантовой эффективно и спиновой поляризации электронов. Исследователи работают над даль-

нейшим улучшением характеристик для использования на строящемся в Сарове коллайдере. 

 работе, опубликованной в журнале Physical 

Review Letters, ученые показали, что мульти-

щелочной источник поляризованных электронов 

эффективнее, чем классические устройства из 

арсенида галлия, которые используют в настоя-

щее время. 

Созданный учеными источник — это мульти-

щелочной фотокатод. Это тонкий полупровод-

никовый слой, который «производит» элек-

троны с одинаковым спином (поляризованные) 

при облучении лазером. В настоящее время 

ученым удалось достичь степени поляризации 

50%, они рассчитывают увеличить это значение 

до 100%. 

Исследователи отмечают, что мультищелоч-

ные катоды проще в использовании, чем класси-

ческие устройства. Они менее требовательны к 

присутствию в остаточном газе нежелательных 

примесей. Кроме того, ученые говорят, что со-

зданные ими источники обеспечивают на поря-

док более высокий квантовый выход — до 15%. 

Это величина, которая показывает отношение 

испущенных электронов к падающим фотонам, 

которые инициировали фототок. 

Авторы работы говорят, что увеличение сте-

пени поляризации— ключевой характеристики 

устройства — не просто желание. Предвари-

тельные эксперименты показали, что, управляя 

структурой полупроводника, можно будет до-

стичь 100% значения. 

https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/v-sibiri-

sozdali-istochnik-spin-polyarizovannykh-elektronov-

chtoby-uluchshit-uskoriteli-ch 

     

 

В МФТИ создают лазерный интернет для спутников 

Российские ученые работают над созданием спутникового лазерного интернета, 

об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат физико -математических наук, старший препо-

даватель Московского физико-технического института (МФТИ) Иван Завьялов.  

о словам Завьялова, на сегодняшний день 

большое количество стран занимается со-

зданием многоспутниковых систем. Для того, 

чтобы эти спутники передавали друг другу дан-

ные, между ними нужно установить связь. В усло- 

виях космоса лучше всего для этих целей под-

ходят лазеры. 

«Допустим, в системе функционирует 100-

200 спутников, между которыми нужно уста-

новить связь. Это можно сделать с помощью 

В 

П 

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.129.166802


12      Лазер-Информ N 20 (731), октябрь 2022 

 

межспутникового интернета, предвари-

тельно установив на спутники терминалы с 

лазером. Такой интернет позволит момен-

тально передать, например, изображение, ко-

торое сделал спутник над Вашингтоном, в 

Москву. Дело в том, что спутнику, который 

находится над Америкой, лететь к Москве бу-

дет долго, соответственно, картинку мы бу-

дем ждать несколько часов. С лазерной связью 

эта проблема отпадает: данные как по пау-

тине будут передаваться от одного аппа-

рата к другому», – объяснил Завьялов. 

В будущем такую систему 

можно будет использовать для 

наблюдения за различными 

земными объектами, напри-

мер, Тайгой или океанами. 

Сам по себе проект очень 

крупный и МФТИ выполняет 

только его часть, связанную с 

созданием цифрового двой-

ника системы спутникового 

интернета, который макси-

мально точно ее повторяет. 

Это необходимо для проведе-

ния тестов и поиска ошибок в 

конструкторских решениях. 

Это необходимо для проведе-

ния тестов и поиска ошибок в конструкторских 

решениях.  

«На цифровой модели мы отработаем все 

условия и режимы работы терминала в со-

ставе космического аппарата. Посмотрим, как 

эти космические аппараты будут формиро-

вать сеть, какие ошибки могут возникнуть при 

работе», – рассказал Завьялов. 

Завершится создание цифровой модели в те-

чение двух лет. 

https://www.gazeta.ru/science/news/2022/10/11/187

60783.shtml 

     
 

Физики научились лучше видеть сквозь муть 
Британские физики нашли способ получать больше информации о движущихся 

объектах, которые скрыты от наблюдателя рассеивающей средой. Новый метод осно-

ван на вычислении разности между функциями автокорреляции с разделенным временным 

интервалом и ими же, но в конечный момент времени.  

огда мы фокусируем зрение на какой-либо 

объект, свет от его участков попадает к нам 

на сетчатку и формирует там изображение со-

гласно распределению интенсивности в лучах, 

идущих под различными углами. Точно так же 

это работает в цифровых и пленочных камерах. 

Если же на пути между нами и объектом появ-

ляется рассеивающая среда, она начинает ис-

кажать распределение интенсивности, вплоть 

до полного исчезновения изображения. Вместо 

этого в фокальной плоскости хрусталика или 

объектива наблюдается спекл-структура, вы-

глядящая как шум. 

Может показаться, что информация об объ-

екте под действием среды стирается полно-

стью, однако это не так. Спекл-интерферомет-

рия, то есть статистический анализ спекл-

структур, позволяет извлечь некоторые кор-

реляционные данные из зашумленных изоб-

ражений. Она уже показала пользу при увели-

чении разрешающей способности микроско-

пов, а также при исследовании звезд, экзопла-

нет и даже черных дыр. 

Несмотря на некоторую пользу, размытие 

изображений из-за рассеяния света все еще 

остается важной прикладной проблемой. Благо-

даря сохранению корреляций в спекл-структу-

рах, можно инвертировать их автокорреляцион-

ную функцию, чтобы восстановить форму объ-

екта. Несмотря рост производительности ком-

пьютеров, применение таких алгоритмов тре-

бует больших вычислительных затрат, что ис-

ключает использование их в реальном времени 

для движущихся объектов. 

Группа физиков из Университета Эксетера под 

руководством Есении Хореги-Санчес (Yessenia 

Jauregui-Sánchez) попыталась найти выход из 

этой трудности. Они показали, что, если движу-

щихся объектов немного, вычитание автокорре-

ляций, разделенных временным интервалом, 

способно быстро восстанавливать информацию о 

скорости и направлении перемещений. 
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/fiziki-

nauchilis-luchshe-videt-skvoz-mut 
 

К 

https://www.gazeta.ru/science/news/2022/10/11/18760783.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2022/10/11/18760783.shtml
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Конкурс ЛАС на лучшую разработку - 2023 
Объявляется прием заявок на конкурс Лазерной ассоциации  

на лучшую отечественную разработку в области фотоники 

Конкурс ЛАС проводится ежегодно с целью выявления и популяризации лучших 

отечественных разработок и изданий в области лазерной техники и оптоэлек-

троники, устройств, оборудования и технологий на их основе, продвижения 

лучших разработок на межотраслевые конкурсы и премии.  

На конкурс принимаются завершённые разработки,  

вышедшие на рынок в 2021-2022гг. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

► «Источники лазерного излучения и их компоненты, устройства 

управления лазерным лучом и его  транспортировки» 

(конкурс имени М.Ф.Стельмаха) 

• источники излучения 

• узлы и компоненты лазерной аппаратуры 

• лазерная оптика 

► «Лазерные технологии в промышленности и  энергетике» 

• лазерная обработка материалов и изделий 

• солнечная энергетика 

• метрологическое обеспечение лазерной техники 

► «Информационно-управленческие технологии и системы фотоники» 

• техническое зрение, лазерное оборудование  

и технологии для измерений и диагностики 

• оптическая сенсорика 

• фотоника в навигации и геодезии 

• оптико-электронные модули, узлы и системы 

► «Оптическая связь и фотонная информатика» 
• ВОЛС и их комплектующие, связь по открытому лучу 

• радиофотоника, интегральная фотоника 

• отображение информации, включая  

технологии голографии 

• квантовые технологии 

► «Биофотоника, лазерное оборудование для медицины, включая вете-

ринарную» (конкурс имени О.К.Скобелкина)  
• диагностика заболеваний 

• хирургическая и терапевтическая аппаратура 

• аппаратура агробиофотоники 

• инструментарий наук о жизни 

► «Информационные материалы и лабораторное оборудование» 

• монографии, учебные пособия, справочные  

и научно-популярные издания лазерной тематики 

• оборудование для реализации образовательных программ 

• уникальная научно-исследовательская  

аппаратура на основе лазеров 

http://cislaser.com/index.php/meropriyatiya/priglasheniya-ob-yavleniya/212-konkurs-na-luchshuyu-razrabotku-2019
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Заявки принимаются до 31 января 2023г. 

При заполнении формы заявки необходимо указать: 

• номинацию 

• полное название разработки 

• название организации, которая выдвигает разработку на конкурс 

• ее авторский коллектив (ФИО, место работы и должность каждого на момент выдви-

жения) 

• области применения разработки 

• основные технические характеристики разработки, её принципиальные отличия  

от имеющихся аналогов (необходимо приложить проспект изделия или информацион-

ный лист - если выдвигается технология) 

• наличие разрешения на использование, если это требуется  

(например, для медицинской или метрологической аппаратуры) 

• дата вывода разработки на рынок и способ, которым это было сделано 

• контактное лицо, телефон и e-mail для связи с ним 

Заявку на участие в конкурсе можно подать, 

 заполнив форму на сайте ЛАС  

(www.cislaser.com),  

либо прислав заявку на эл. почту ЛАС (mail@cislaser.com) 

Организации – коллективные члены ЛАС имеют право выдвинуть для участия  

в конкурсе по одной своей разработке без уплаты оргвзноса.  

За каждую последующую выдвигаемую разработку они должны оплатить 

оргвзнос в размере 3 тыс. руб.  

Организации, не являющиеся членами ЛАС, оплачивают указанный оргвзнос за 

каждую выдвигаемую разработку. 

Экспертизу заявок будут проводить тематические рабочие группы технологической 

платформы «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – 

фотоника», координатором которой является Лазерная ассоциация.  

Итоги конкурса будут подведены Научно-техническим советом 

ЛАС в марте 2023г., награждение победителей состоится  

на выставке «Фотоника-2023». 

 

 


